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习近平主席与比塞萨尔总理共同出席  
孔子学院总部与西印度大学圣奥古斯丁分校  
签署孔子学院合作协议签字仪式

6
月1日,在中国国家主席习近平与特立尼达和多

巴哥总理比塞萨尔的共同见证下,孔子学院总

部总干事、国家汉办主任许琳与西印度大学圣

奥古斯丁分校校长 Clement K Sankat 共同签署了

双方合作设立西印度大学圣奥古斯丁分校孔子学院的

协议。

西印度大学圣奥古斯丁分校孔子学院是特多成立的

第一所孔子学院。圣奥古斯丁分校将为孔子学院提供专

用教学和办公大楼及多媒体教室,并拟在孔子学院内设

立汉语语言部和当代中国研究部,面向在校学生和社会

群体开展汉语强化、特色汉语等汉语教学活动,并以讲

座、研讨等方式推动中国文化传播。 n

(据新华社)
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李克强总理与默克尔总理共同出席  
孔子学院总部与柏林洪堡大学  
关于设立中国研究基金教席谅解备忘录签字仪式

5 
月26日,中国国务院总理李克强在

柏林与德国总理默克尔举行会谈

后出席孔子学院总部与柏林洪堡

大学关于设立中国研究基金教席谅解备

忘录签字仪式。  n

(据新华社)

1 июня в присутствии пред
седателя КНР Си Цзинь
пина и премьерми нистра 
Тринидада и Тоба го Камла 

ПерсадБис сес сар глава Штаб
квартиры Институтов Конфуция, 
директор Госканцелярии по рас
пространению китайского языка 
Ханьбань Сюй Линь и ректор кам
пуса  СентАвгустин Университета 
ВестИндии Клемент К. Санкат 
подписали договор о намерении 

совместно открыть Инстит у т 
Конфуция в кампусе СентАвгустин 
Университета ВестИндии.

Институт Конфуция кампуса 
СентАвг устин Университета 
ВестИндии станет первым Инсти
тутом Конфуция, открытым в Три
нидаде и Тобаго. Для Института 
Конфуция Кампус СентАвгустин 
предоставит специальные классы, 
рабочие помещения и мультиме
дийные аудитории, создаст в ИК 

кафедру китайского языка и центр 
изучения современного Китая, 
будет проводить мероприятия, 
посвященные языковым интенси
вам и особенностям китайского, 
для студентов и различных слоев 
общества и станет распростра
нять китайскую культуру с помо
щью лекций, семинаров и другими 
методами. n

По материалам  
агентства «Синьхуа»

Председатель КНр си ЦзиНьПиН  
и Премьер-миНистр триНидада и тобаго  
Камла Персад-биссессар  
посетили церемонию подписания соглашения о сотрудничестве 
между Штаб-квартирой институтов Конфуция  
и кампусом сент-августин Университета Вест-индии

n	摄影/马占成
 Фото: Ма Чжаньчэн
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Премьер-миНистр ли КэЦяН и КаНЦлер аНгела мерКель  
Посетили ЦеремоНию ПодПисаНия мемораНдУма  
о ВзаимоПоНимаНии междУ Штаб-КВартирой иНститУтоВ КоНфУЦия 
и берлиНсКим УНиВерситетом им. гУмбольдта По создаНию 
ПреПодаВательсКих стаВоК На средстВа фоНда  исследоВаНия Китая

亚洲地区孔子学院共议“可持续发展”

5
月29日,2013年亚洲地区孔子学院联席会

议在柬埔寨首都金边召开。来自亚洲31个

国家90所孔子学院和课堂及驻外使领馆

代表与会。

代表们围绕“亚洲孔子学院的可持续发展”主

题,就师资队伍本土化建设、当地特色教材开发、

筹备孔子学院十周年活动、落实“核心教师”项目

四大主题进行讨论。柬埔寨首相洪森和孔子学院

总部总干事许琳出席会议开幕式并致辞。洪森在

致辞中说,中国已成为促进全球经济发展的重要经

济实体,中文在世界范围内的地位不断提高,掌握中

文已不仅可以遍交天下朋友,更可以提高自己的发

展潜力。他鼓励广大柬埔寨青少年努力学习中文,

为今后自身的就业和发展提升竞争力。

许琳说,亚洲孔子学院发展呈现三大特点,

一是办学规模显著增长;二是办学条件不断改

26 мая премьерминистр КНР Ли Кэцян 
и канцлер ФРГ Ангела Меркель после 
переговоров посетили церемонию под
писания меморандума о взаимопонима

нии между Штабквартирой Институтов Конфуция 

и Берлинским университетом им. Гумбольдта по 
созданию по созданию преподавательских ставок 
на средства Фонда  исследования Китая.  n

По материалам  
агентства «Синьхуа»



29 ма я 2013 года в сто
лице Камбоджи Пном
пень состоялся съезд 

Институтов Конфуция в Азии. 
В съезде приняли участие делегаты 
из 31 страны от 90 Институтов 
Конфуция и Классов Конфуция 
и представители посольств и кон
сульств Китая.  

На съезде, темой которого было 
заявлено «устойчивое развитие 
Институтов Конфуция в Азии», 
проходили обсуждения по четырем 
основным направлениям: подго
товка местных преподавателей, раз
работка учебных пособий с учетом 
местной специфики, подготовка к 
десятилетнему юбилею ИК, реа
лизация программы «Лучший 
учитель». На открытии съезда 
присутствовали премьерминистр 
Камбоджи Хун Сен и глава Штаб
квартиры Институтов Конфуция 

Сюй Линь. Гн Хун Сен в привет
ственной речи сказал, что Китай 
уже стал важнейшей экономиче
ской единицей, стимулирующей 
развитие мировой экономики, 
неуклонно растет роль китайского 
языка на мировой арене, и со зна
нием китайского можно не только 
завести друзей по всему миру, но и 
улучшить собственный потенциал 
развития. Он призвал камбоджий
скую молодежь усердно изучать 
китайский язык, чтобы в будущем 
повысить свою конкурентоспособ
ность при трудоустройстве.

Гжа Сюй Линь сказала, что 
Институты Конфуция в Азии отли
чают три особенности. Вопервых, 
количество учащихся значительно 
выросло. Вовторых, постоянно 
улучшаются условия преподава
ния, увеличивается количество 
преподавателей. Втретьих, стано

вятся  разнообразнее культурные 
мероприятия, растет влияние ИК 
на местные общества. В будущем 
Институт Конфуция планирует 
уделять внимание написанию мест
ных учебных пособий и выращи
ванию собственных кадров, будет 
и дальше уверенно развиваться 
и  продолжать служить важной 
платформой языкового и культур
ного общения между Китаем и дру
гими странами.

На  ц е р е м о н и и  о т кр ы т и я 
гн Хун Сен вручил гже Сюй Линь 
Высший камбоджийский орден 
дружбы и сотрудничества. Вдвоем 
они приняли участие в открытии 
трех Классов Конфуция при Коро
левской Академии. На данный 
момент в Азии в 31 стране соз
дано 90 Институтов Конфуция 
и 49 Классов Конфуция.   n

Ду Цзя

ИнформацИя штаб-квартИры
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иНститУты 
КоНфУЦия В азии 
обсУждают 
«УстойчиВое 
разВитие»

善,师资队伍不断壮大;三是文化活动内容丰富,

社会影响力不断提高。在今后的发展中,孔子学

院将注重教材和师资力量的本土化,继续稳步

前行,进一步成为各国家地区与中国开展语言和

文化交流的重要平台。

开幕式上,洪森首相还为许琳颁发柬埔寨最高友

好合作勋章,并共同为王家学院孔子学院3所下设孔

子课堂揭牌。目前,孔子学院总部在亚洲共开设90

所孔子学院和49个孔子课堂,分布在31个国家。 n

(杜佳)



7 июня в Болонском универси
тете, alma mater европейских 
университетов, открылся 

съезд части Институтов Конфуция 
в Евро пе — 2013. На церемонии 
открытия присутствовали бывший 
премьерминистр Италии Романо 
Проди, министр образования 
Мария Кьяра Кароцца, посол 
КНР в Италии Дин Вэй, ректор 
Болонского университета про
фессор Ивано Диониджи, ректор 
Китайского народного универси
тета Чэнь Юйлу и другие гости.

В работе съезда приняли участие 
ректоры университетов, директора 
школ, иностранные и китайские 
директора 72 Институтов Конфуция 
и Классов Конфуция из 19 европей
ских стран, руководители китайских 
партнерских учебных заведений. 
Они обменивались опытом и обсуж
дали вопросы управления ИК.

Глава Штабквартиры Инсти
тутов Конфуция, директор Госкан
целярии Ханьбань гжа Сюй Линь 
выступила на церемонии открытия 
с приветственной речью. Она ска
зала, что высоко ценит энтузиазм 
и мудрость в отношении созда

总部信息
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2013 年欧洲部分孔子学院联席会议在意大利召开

6
月7日,2013年欧洲部分孔子学院

联席会议在有“欧洲大学之母”

美誉的意大利博洛尼亚大学举

行。意大利前总理普罗迪、意大利教育部

长卡罗扎、中国驻意大利大使丁伟、博洛

尼亚大学校长 Ivano Dionigi 教授、

中国人民大学校长陈雨露等嘉宾出席开

幕式。

来自欧洲19个国家的72所孔子学院

(课堂)所在大中学校校长、中外院长以

及部分中国合作院校的领导汇聚一堂,

互相交流办学经验。

孔子学院总部总干事、国家汉办主

任许琳在开幕式发表致辞,高度赞扬有

着深厚文化底蕴的欧洲各合作院校在

发展各地孔子学院过程中所表现出的热

情与智慧,表示下一阶段将同欧洲各国

院校一起加强汉学研究,联合培养高端

人才,突出各地孔院发展特色,同时注重

对欧洲孔院本土教师的培养和聘用。

卡罗扎在致辞中指出,孔子学院所

推动的文化交流,也将为欧中加强科

学和技术等领域的合作发挥基础性作

用。

本次会议为期3天。在之后的分组

讨论中,各地孔院院长将就如何实施发

展规划、打造孔院文化品牌项目、核心

教师选聘及本土师资队伍培养、落实孔

子新汉学计划等议题展开深入讨论。 n

(程也)

В италии состоялся съезд части 
иНститУтоВ КоНфУЦия В еВроПе — 2013



ния и развития ИК европейских 
партнерских учебных заведений, 
учитывая их глубокие культурные 
традиции. Сюй Линь заявила, 
что в дальнейшем Штабквартира 
Институтов Конфуция будет уси
ленно сотрудничать с  европей
скими университетами в области 
синологических исследований, 
вместе готовить лучших студентов,  
делать упор на местные особенно
сти ИК, готовить и принимать на 
работу в европейские ИК местных 
преподавателей китайского языка.

Министр Кароцца в свою оче
редь подчеркнула, что культурный 
обмен, инициируемый Институ
тами Конфуция, сыграет фундамен
тальную роль в усилении китай
скоевропейского сотрудничества 
в науке,технологиях и других отрас
лях.

Съезд длился три дня. Разде
лив шись на группы, директора 
ИК обсуждали такие вопросы, как 
воплощение на практике плана раз
вития, создание культурного бренда 
ИК, отбор лучших преподавателей 
и подготовка местных кадров, реа
лизация Нового синологического 
плана ИК. n

Чэн Е

7
月3日至5日,2013年伊比利亚美洲

孔子学院联席会议在哥伦比亚第

二大城市麦德林举行。来自伊比

利亚美洲12个国家的34所孔子学院的中

外方院长、中国驻哥伦比亚使领馆代表

及哥伦比亚政府官员等150余人出席了

开幕式。

本次会议由孔子学院总部/国家汉

办主办,麦德林市孔子学院承办。会议

为期三天,会议期间与会各方解析《孔

子学院发展规划(2012-2020年)》,探讨

建设拉美孔子学院区域服务中心,并筹

划2014年“孔子学院汉语日”等活动。

孔子学院总部总干事、国家汉办主

任许琳在开幕式发表主旨演讲时表示,

伊比利亚美洲各国孔子学院近年来蓬

勃发展,成绩显著。主要表现在办学规

模迅速增长,办学层次不断提升;深度

融入大学和社区,服务能力显著增强;文

化活动丰富多彩,影响力显著扩大等方

面。许琳同时指出,伊比利亚美洲孔子学

院仍存在师资不足等问题,需要提出切

实有效的解决办法和思路。

目前,在伊比利亚美洲地区14个国

家共建有36所孔子学院。2012年这些孔

子学院共开设1700多个汉语言及文化

班,招收2.5万名学员,比上年增长40%;

举办各类文化活动600多场次,参加人

数达63万多人,增长30%。 n

（据新华社）

С 3ого по 5ое июля про
ш ел  с о в м е с т н ы й  с ъ е з д 
Ин с т и т у т ов  Кон ф у ци я 

ибероамериканских государств 
во втором по величине городе 
Колумбии Медельине. Более 150 
у частников приняло у частие 
в церемонии открытия, среди кото
рых были иностранные и китай
ские директора 34 Институтов 
Конфуция из 12 стран, сотрудники 
посольства и консульств КНР 

в Колумбии, представители госу
дарственного аппарата Колумбии.

Этот съезд проводился Инсти
тутом Конфуция в Медельине под 
эгидой Штабквартиры Институ
тов Конфуция/Ханьбань в тече
ние трех дней. На съезде участ
ники обсуждали и анализировали 
"План развития Инстит у тов 
Конфуция 20122020", рассма
тривали возможность создания 
Центра обслуживания Институтов  

ИнформацИя штаб-квартИры
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伊比利亚美洲孔子学院联席会议 
在哥伦比亚举行

В КолУмбии ПроШел 
соВместНый съезд 
иНститУтоВ КоНфУЦия 
иберо-америКаНсКих 
госУдарстВ



Конфуция в Латинской Америке, 
планировали проведение меропри
ятий таких, как «День китайского 
языка в Институте Конфуция» и т. д.  

Глава Штабквартиры Инсти
тутов Конфуция, директор Госкан
целярии Ханьбань гжа Сюй Линь 
выступила с программной речью 

на церемонии открытия. Она ска
зала, что Институты Конфуция 
ибероамериканских государств 
последнее время бурно разви
ваются и  добились значитель
ных успехов: растет количество 
учащихся и улучшается качество 
образования; с помощью интегра

ции в университеты и общество 
поднимается уровень услуг; благо
даря разнообразным культурным 
программам усиливается степень 
общественного влияния и т. д. 
Также гжа Сюй Линь отметила, что 
попрежнему остается нерешенной 
проблема нехватки преподавателей 
китайского языка в ибероамери
канских ИК, необходимо искать 
эффективные пути и методы для 
ее разрешения.

На сегодняшний день в 14 стра
нах ибероамериканского региона 
открыто 36 Институтов Конфу
ция. За 2012 год Институты Кон
фуция организовали 1700 групп 
китайского языка и китайской 
культуры, в них приняло участие 
25 000 учащихся, что превышает 
на 40 % данные предыдущего года. 
Было проведено более 600 культур
ных мероприятий, в которых были 
задействованы 630 000 человек, что 
на 30% больше, чем 2011 году.  n

По материалам  
агентства «Синьхуа»

总部信息
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n	库里洛娃 (远东联邦大学孔子学院院长) 

加塔乌琳娜 (远东联邦大学孔子学院副院长)

К. А. Курилова, директор Института Конфуция ДВФУ

С. Ю. Гатауллина, заместитель директора Института 
Конфуция ДВФУ

2013
年是俄罗斯“中国旅游年”

，值此之际，远东大学孔子

学院举办了第三届“我看中国”摄影比

赛。

本次比赛共设“风景”、“中国的

节日”、“风俗照”、“肖像”、“中国的

艺术”、“中国的文化遗产”等6个单

元，总计有186张照片参与此次角逐。

比赛的参与者包括高校和中学的学生、

滨海边疆区各领域的代表人士、退休

人员和来自远东及西伯利亚地区的代

表。

评委最终评选出的获奖照片为： 

《世代之手》（“风景”单元，作者：瓦

希克，科研工作者）、《一个也不能少》 

（“风俗照”单元，作者：舍丁金娜，教

师）、《向天致敬》（“文化遗产”单元，

作者：加利茨卡娅，教师）、《北京：旧

貌新颜》（“中国的艺术”单元，作者：

西德罗维奇，大学生）、《妈妈臂膀中疲

惫的维克多》（“肖像”单元，作者：费多

罗娃，大学生）。

2013年3月25日举办了“我看中国”

摄影大赛获奖照片展的开幕仪式和此

次大赛的颁奖仪式。参与此次照片展开

幕仪式并致辞的有远东联邦大学地区

和国际研究学院院长库兹涅佐夫先生、

中国驻哈巴罗夫斯克总领馆符拉迪沃斯

托克办公室文化教育领事于天明先生。

此外，边疆妇女委员会代表、俄罗斯妇

女协会管理局成员约夫科娃女士、第三

届符拉迪沃斯托克市杜马代表罗佐夫先

生、滨海边疆区俄中友谊协会副主席谢

瓦斯基扬诺娃女士、滨海边疆区的社会

代表和孔子学院师生们也都出席了此次

开幕仪式。

符拉迪沃斯托克举办的第三届“我

看中国”摄影比赛适逢中国新一代领导

人习近平总书记访问俄罗斯之后，因此

极具象征意义。滨海边疆区和中国有着

深厚的友谊，双方经济往来日趋密切，俄

中两国人民都有极大的兴趣进一步了解

邻国的文化传统，此次“我看中国”摄影

展上所展出的照片也说明了这一点。

大赛评委团成员指出，此次比赛的

参赛作品是高水准的，他们祝愿所有参

赛者能够在将来取得更大的成就。

“我看中国”摄影大赛所展出的照

片引起了广泛关注，在两周的时间里共

有300余人参观了此次展览。 n

第三届“我看中国”摄影比赛成功举办

КиТАй ГлАзАМи ПРиМоРЦЕВ

孔院八方  Вести институтоВ Конфуция

远东联邦大学孔子学院   
иНСТиТУТ КоНФУЦиЯ ДАльНЕВоСТочНоГо ФЕДЕРАльНоГо УНиВЕРСиТЕТА
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В 2013 году фотоконкурс «Китай 
моими глазами» проводился 

Институтом Конфуция ДВФУ 
в  3й раз и был посвящен Году 
китайского туризма в России.

Всего на фотоконкурс было 
представлено 186 фоторабот по 

6ти номинациям: «Пейзаж», 
«Праздники Китая», «Жанровое 
фото», «Портрет», «Искусство 
Китая», «Культурное наследие 
Китая». Участниками конкурса 
стали учащиеся высших и средних 
учебных учреждений, представи

тели различных сфер деятельности 
Приморского края, пенсионеры, 
а также представители регионов 
Дальнего Востока и Сибири.

Компетентное жюри фото
конкурса приняло решение при
знать победителями фотоработы: 

孔院八方
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«Руками многих поколений» 
(номинация «Пейзаж», автор 
О. Н. Васик, научный работник), 
«Чтобы никто не потерялся» 
(номинация «Жанровое фото», 
автор О. Б. Шетинкина, учитель), 
«С поклоном к небу» (номи

нация «Культурное наследие», 
автор З. И. Галицкая, преподава
тель), «Старое поновому. Пекин» 
(номинация «Искусство Китая», 
автор В. В. Сидорович, студент), 
«Ус тавший Виктор на рука х 
у мамы» (номинация «Портрет», 
автор А. В. Федорова, студентка). 

Открытие выставки лучших 
ф отораб от конкур са «Китай 
м о и м и  гл а з а м и »  и  ц е р е м о 
ния награждения победителей 
состоялись 25  марта 2013 года 
в Фундаментальной библиотеке 
ДВФУ. В церемонии открытия 
фотовыставки приняли участие 
и выступили перед собравшимися 
директор Школы региональных 
и международных исследований 
ДВФУ В. С. Кузнецов, консул по 
культуре и образованию Владиво
стокского отделения Генерального 
консульства КНР в г. Хабаровске 
господин Юй Тяньмин, а так же 
З. А. Иовкова — председатель кра
евого совета женщин, член бюро 
Правления Союза женщин России 
и В. М. Розов — председатель Думы 
г. Владивостока 3го созыва; заме
ститель председателя Общества 
российскокитайской дружбы 
Приморского края Л. С. Севастья

нова, представители обществен
ности, преподаватели, учителя, сту
денты и школьники Приморского 
края.

Проведение фотовыставки 
«Китай моими глазами» в г. Вла
дивостоке сразу же после визита 
в Россию нового руководителя 
КНР — Председателя КНР Си 
Цзиньпина глубоко символично. 
Приморский край и КНР свя
зывают давние дружественные 
и  постоянно расширяющиеся 
экономические связи; россий
ский и китайский народы испы
т ы в а ю т  б ол ь ш о й  в з а и м н ы й 
интерес к углублению познания 
национальных традиций и куль
т у р ы  с о п р е д е л ьн о й  с т р а н ы , 
и  представленные на фотовы
ставке «Китай моими глазами» 
работы подтверждают это. 

Члены жюри подчеркнули высо
кий уровень представленных на 
конкурс работ и пожелали участ
никам конкурса дальнейших твор
ческих успехов.

Представленные на фотокон
курс «Китай моими глазами» 
работы вызвали большой интерес, 
за две недели работы фотовыставку 
посетили более 300 человек.  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) 

中文翻译：温健

	 Сергей Комиссаров, директор Центра языка и культуры Китая НГУ 
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莫
高窟在中国众多的佛教遗迹

中占有特殊的地位。这片早

期的佛教建筑群位于距敦煌

绿洲东南方25公里的沙石荒漠中。根据

金石学资料记载，莫高窟的修建工作始

于公元366年，僧人乐尊行至此处，见千

尊佛像，便在岩壁上开凿了第一个洞窟。

此后，从东方前往此处的法良禅师和其

他佛教僧人继续在此修建洞窟。莫高窟

最初写作“漠高窟”，意为“荒漠高地上

的洞窟”，后来第一个汉字“漠”被换成

了其现在的“莫”，即“莫高窟”，意为“

不高的洞窟”。莫高窟又名“千佛洞”。

莫高窟位于丝绸之路上，当初选址于此

是考虑到丝绸之路沿途繁荣的商贸、文

化往来，尤其是教间的相互影响。

庙宇的修建工作几乎不曾中断，一

直持续到元朝。截至当时，在莫高窟的

南北两侧共有700余个洞窟。其中，487

个带壁画和雕塑的洞窟主要集中在进

行宗教活动的南区。北区共有248个

洞窟，其中只有5个洞窟里面有类似的

雕刻和壁画，其余的都用于居住、冥思

等。因此，莫高窟中至少有492个洞窟

具有艺术价值。窟内的壁画层层叠加，

达5层之多，总面积超过45,000平方米，

不包括浅浮雕在内，共计有2400余座

雕塑。这里所统计的还仅是保存下来

的对象，并不能完全反映莫高窟最初的

壮丽，因为莫高窟曾遭遇过大规模洗

劫，许多珍贵的文化瑰宝被转移到国

外，同时，19世纪下半叶—20世纪上半

叶的一系列战争和暴乱也对莫高窟造

成了极大的破坏。下层洞窟不止一次受

到宕泉河涨水的影响，不过现在已经

修建了大坝，河岸两侧也加设了水泥和

钢铁支座。

当然，令人们感到震惊的绝不仅仅

是这些数据统计。各种不同的文化传统

在此处汇聚，受这种影响的中世纪雕塑

家和画家形成了自己独特的风格，既富

有动感，又具有特殊的魅力。其中，色彩

和形状的结合看起来颇具现代气息，似

乎是提前洞察到后印象主义和后续其他

流派的出现。壁画在外界环境影响下发

生的色变（变暗），使壁画上的形象更具

神秘和不可解性。中国学者划分了窟内

古代工匠创作的四个主要时期：北朝、

隋唐、五代和宋朝、唐古忒西夏和蒙古

元朝。在一些洞窟内的雕塑和壁画中可

以看到鲜明的朝代印记，而另一些洞窟

则呈现出混合风格（如，壁画为宋代风

格，而雕塑则属于唐代风格），洞窟的外

观明显受到了异域影响——如希腊和拜

占庭艺术对刻画菩萨和佛陀外貌的影

响。

莫高窟壁画不愧被称作“墙壁上

的图书馆”，洞窟内不仅有佛教僧侣的

形象，还描绘了日常生活场景和人们每

日的工作——婚庆和丧葬仪式、田间

劳作、打猎、建筑工作、商贸活动、军

事行动等，据此可以判断当时人们穿

着的服饰、使用的乐器、跳的舞蹈等。

在一些全景壁画中出场人物甚至逾百

人。此外，壁画中还有佛教经文。在绘

制壁画的工艺方面，学者们现已确定

的既有绘制时使用的最原始的矿物颜

料，也有被详细地记载下来的壁画绘

制方式。

现在的壁画图书馆于1900年被发

现，它位于滑坡后面一个隐蔽的藏经洞

内。其中保存有超过5万册文书，对这些
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古籍的研究已经形成了一门特殊的

独立学科——敦煌学，敦煌学不仅

在中国境内蓬勃发展，在欧洲各国

同样也有敦煌学研究者。9—11世纪

的经书具有较高价值，并有汉语、

藏文、梵文和突厥文等多个版本，

经书内容不仅和佛教相关，它们也

涉及到其他宗教，如道教、摩尼教、

聂斯托利派、印度教等。此外，研究

者们还发现了儒家手稿、历史文集、

佛教主题的小故事、民间歌曲的歌

词和中国古典诗歌、乐谱、字典、地

理、天文历法、数学、医药等方面的

科研著述、政治和军事合约、税收

和其他商贸文件。9世纪用古突厥

文写成的《占卜书》具有特殊意义，

这本书可能被用作解梦。莫高窟内

价值最高的文书是卷长4.8米，868

年印刷的大乘佛法经典——《金刚

经》手稿，这本遗稿是目前世界范

围内最古老的印刷书籍（用木刻法

印制）。现已对全部敦煌手稿进行

了分类编号，众多学者都得以查阅

这些资料，这项研究不仅对汉学界

有重要意义，对研习整个中南亚地

区的历史也颇有裨益。

莫高窟自1979年起开始对游

人开放，游客可参观的洞窟约有60

处。这座无与伦比的佛教艺术宝库

于1987年被收入联合国教科文组织

世界遗产名录。 n
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Среди многочисленных буддийских памятников Китая 
гротам Могаоку принадлежит особое место. Они 
входят в раннебуддийский комплекс, больше извест

ный в России как «дуньхуанский» и находятся в горах каменистой 
пустыни в 25 км на юговосток от расположенного в оазисе г. Дуньхуан. Их 

создание началось, согласно данным эпиграфики, еще в 366 году (при династии 
Ранняя Цинь), когда трудами монаха Лэцзуня, вдохновленного видением тысячи будд, 

в скале была высечена первая пещера. Дело продолжил чаньский наставник Фалян, «при
шедший с востока», и другие деятели буддизма. Название «Могао» изначально писалось 
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«漠高窟», что означало «гроты на высоком месте пустыни», но впо
следствии первый иероглиф получил свое нынешнее написание, то есть 
получилось «невысокие гроты»). Храмовый ансамбль называется также 
«Пещерами тысячи будд». Место его сложения не случайно, ведь здесь 
проходил Великий шелковый путь, вдоль которого осуществлялось не 
только торговое, но и культурное, в частности религиозное, взаимодей
ствие. 

В результате практически непрерывного храмового строительства, про
должавшегося до династии Юань включительно, в Могао создано более 
семи сотен пещер, которые делятся на северный и южный участки. При 
этом в основном, южном, отделе, где проходила религиозная деятельность, 
зафиксировано 487 пещер с фресками и скульптурами. На севере 
подобные украшения обнаружены только в пяти из 248 
пещер, остальные использовались для проживания, 
медитации и даже захоронения монахов. Таким 
образом, ценность с художественной точки 
зрения представляют не менее 492 гротов 
Могао. Общая площадь фресковой 
живописи святилищ, располагающихся 
друг над другом рядами до пяти 
уровней, составляет свыше 45 тыс. 
кв. м; насчитывается более 2400 
изваяний, без учета барельефов.  
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Речь идет только о сохранившихся объектах, что далеко не полностью 
отражает изначальное богатство, поскольку многие культурные ценности 
именно этого памятника были вывезены за рубеж или разрушены в ходе 
войн и восстаний второй половины XIX — первой половины XX века. 
Неоднократно нижние гроты страдали и от разливов р. Данцюань 宕泉河, 
но к настоящему времени построены дамбы, а берег укреплен бетонными 
и стальными опорами.

Но впечатляют, конечно, не только количественные показатели. Бла
годаря соединению в данном месте многих культурных традиций 

скульпторы и художники средневековья создали собственный 
уникальный стиль, динамичный и завораживающий. При этом 

сочетание формы и цвета смотрится удивительно современ
ным, предвосхищающим открытия постимпрессионизма 

и последующих течений. Даже изменение цвета (потемне
ние) росписи усиливает таинственный, потусторонний 

характер образов, представленных на фресках. 
Согласно династийной периодизации, 
китайские исследователи выделяют четыре 

основных периода творений древних 
мастеров: Северных династий, 

эпохи Суй–Тан, Пяти дина
стий и Сун, тангутской 

династии Запад
н о й  С я 
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и монгольской Юань. В скульп
туре и живописи одних пещер 
четко прослеживается стиль опре
деленной эпохи, в других господ
ствует смешение стилей (напри
мер, росписи относятся к Сун, 
а пластика — к Тан); в оформле
нии заметно иностранное влияние, 
например, греческое и византий
ское во внешности Будды и бодхи
саттв.

Росписи Могао недаром назы
вают «настенной библиотекой»: 
они включают не только образы 
буддийских святых, то и изображе
ния сцен быта и повседневных заня
тий — свадебных и похоронных 
ритуалов, земледельческих работ, 
охоты, строительства, торговли, 
военных действий; по ним можно 
судить об одежде, музыкальных 
инструментах, танцах и т. д. В неко
торых панорамах запечатлены сотни 
персонажей. Кроме того, в росписи 
включены и буддийские тексты. 
Относительно технологии созда
ния фресок учеными установлены 
не только исходные минеральные 
красители, но и подробно описаны 
способы нанесения рисунка.

Настояща я же библиотека 
рукописей обнаружена в 1900 году 
в скрытой за оползнем «Пещере 
сутр» 藏经洞. В ней хранилось более 
50 тыс. письменных памятников, 
изучение которых сформировало 
особую науку — «дуньхуанове
дение», причем развивавшуюся 
не только в Китае, но и в Европе. 
Ценные тексты IV–XI веков пред
ставлены на китайском, тибетском, 

莫
高
窟
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санскрите и тюркских языках; они 
связаны не только с буддизмом, но 
и с другими религиями — даосиз
мом, манихейством, несториан
ством, иудаизмом. Нашлись также 
конфуцианские рукописи, истори
ческие сочинения, рассказы по буд
дийским мотивам, тексты народных 
песен и классической китайской 
поэзии, ноты, словари, научные 
труды по географии, астрономии, 
математике, медицине, политиче
ские и военные договоры, налого
вые и другие деловые документы. 
Уникальна так называемая «Книга 
гаданий», написанная в IX веке 
тюркским руническим письмом; 
вероятно, ее использовали для 
толкования снов. Но наиболее 
ценным памятником считается 
свиток длиной 4,8 м с запечатлен
ным в 868 году текстом Махаяны 
«Алмазна я су тра» 《金刚经》, 
поскольку эти несколько страниц 
представляют собой древнейшую 
печатную (методом ксилографии) 
книгу в мире. Исследование дунь
хуанских рукописей, ныне доступ
ных благодаря оцифровке самым 
широким кругам ученых, имеет 
значение не только для китаеведе
ния, но и изучения истории средне 
и южноазиатского региона. 

Для туристов пещеры Могао 
открыты с 1979 года (для экскур
сий доступно около шестидесяти 
пунктов). В реестр объектов Все
мирного наследия ЮНЕСКО эта 
удивительная сокровищница буд
дийского искусства вошла в 1987 
году. n
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同
俄语一样，在汉语中也有熟语，或是固定短语。根据

规范定义，熟语通常是字数固定、词义不可分割、具有

很强的特定修辞功能的各种短语。俄罗斯和中国的研究者们

将汉语的熟语分为以下多种类型:成语、惯用语、俗语、及歇后

语等。首先我们来谈谈其中使用最广泛、最有名的一类熟语— 

“现成的短语”，即成语。

无论是详细的分析还是仅仅浅显的学习，对成语的研究

从来都不是多余的。汉语经历了几千年的发展，每个语言现象

中都蕴含着丰富的典故。这些汉语语言现象是逐步确立下来

的，并且经过了时间的检验，最能准确地表达概念的本质。难

怪古人们在这类词的名与实的相互关系上花费了那么多精力。

因此这些熟语自成一类，并非偶然。那么为什么这些短语被称

为是“现成的”呢？

“现成的”这个词可以有不同的搭配，具有不同的意义，

但是成语的“成”只有唯一一条主要的意义——即“准备好

的，准备好使用的”。那么又是谁、出自何种目的“准备”了这

些成语呢？

成语的创造者当然是语言本身，古汉语的特点和特殊功

能导致了相似短语的出现，这些短语按照一定规律形成了成

语。成语最大程度地展示了文言文的主要特点—微言大义。

现代汉语通常使用听觉上较容易区分的双音节词，古汉语则

不同，多使用单音节词。文言文的简洁性和延展性也导致了

古语词性的模糊不清。这样，成语，即根据古语规范、常常使

用文言文虚词的短语，就形成了，它们具有言简意赅，词序固

定，词性分明等特点，多使用单音节词，这些单音节词现在都

演化成了双音节词。

比如：

  化险为夷

   字面意思：将危险转化为安全，指避开灾祸。

例句：飞机在降落前的两分钟，幸好驾驶员

镇静沉着，才化险为夷。

现代汉语很少单独使用“险”这个字，经常使用它的双音

节词“危险(危险)”。而最后一个字“夷(平稳的、安宁的、安静

的)”,在现代汉语的实际运用中已经不用这个意义了。化为(把

什么变为什么)这个结构仅在古语中很典型，还用在其他很多

成语中，如化腐朽为神奇(把无望的坏东西变为令人惊讶的好

东西)，化敌为友(把敌人变为朋友)等。

“现成的”短语是按怎样的规律形成的，这些问题都不难

回答。那么成语有哪些功能呢？

成语是随着口语和书面语的积极使用应运而生的。这里

必须搞清楚这些现成的短语在以汉语为母语的人说话时起到

的作用,它们在功能上和其他熟语——包括俄语中的俗语和谚

语，有着本质的不同。汉语的成语极其众多，几乎涵盖了生活

的所有领域，可以说明大量的生活场景，和俄语的俗语谚语不

同，成语在日常生活中使用频繁。这些现成的短语通常有着极

为固定的结构，由四个字组成，具有准确形象的意义，用我们

现在的语言去表达它的意思，至少要一整句话。所以一个能够

熟练运用“现成的短语”的人，说话时就能口齿伶俐，精准地

运用成语表达意思。经常使用成语对于母语是汉语的人来说

很平常，从学汉语的外国人口中听到成语。

 比如：

    顺藤摸瓜

字面意思：顺着藤就能找到瓜，指按照某个线

索查究事情。

例句：警方目前已掌握了有力的线索，顺藤摸

瓜，相信近日内必能侦破此案。

成语重要而独特的一点是可以在句子中充当不同的成分：

一些成语可以做谓语、宾语、定语，一些完全可以独立成句。

成语体现了语义的多样性和语法的灵活性。在书面语中较为

常见，口语中则用得较少。

比如：
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千里迢迢

 很远，千里之外，指路途遥远。

气息奄奄

 只剩最后一口气，最后的呼吸。

秋水盈盈

 形容眼神：充满感情，深邃。

泫然欲泣

 呜咽，就要哭出来；眼泪就要掉下来。

例句:千里迢迢地赶来，看到亲人气息奄奄的样

子，她一双秋水盈盈的眸子霎时间泫然欲泣。

这句话中第一个成语作状语，第二个和第三个作定语，第

四个作谓语。

那么成语出现的背景和原因是什么？为了演示方便可以将

所有成语划分为两大类——单纯的成语和历史成语。需要指

出的是，这样的分类不是绝对的，只是为了说明成语形成的两

个普遍的原因。

第一类“单纯的”成语的典型是按照 A₁B₁A₂B₂ 结构构成

的短语，A₁ 和 A₂、B₁ 和 B₂ 分别是同义词,而且 A₁ 和 A₂

的词性相同，B₁ 和 B₂ 词性相同。这些现成的短语和任何历

史典故及传说无关，是汉语在发展过程中自然形成的产物。

精疲力尽

字面意思：精神疲乏，力气耗尽。指精神和身体极度疲劳。

这个成语中的精jīng(精力)和力lì(力气)，疲pí(疲乏)和尽

jìn(耗尽)分别是同义词，且第一对同义词是名词（作主语）， 

第二对是动词（作谓语）。

忙碌了一整天后，他精疲力尽。

丰衣足食

字面意思：衣服和食物都很丰富充足。指生活富裕。

这个成语中的同义词分别是丰fēng(丰富的)和足zú(充足

的)，衣yī(衣服)和食shí(食物)，且第一对同义词是形容词

（作定语），第二对是名词（作主语）。

例句：你丰衣足食，还有什么担忧？

这种固定结构的成语，直观地展示了汉语的双音节词结

构。这种两对同义词的能产类模式成为汉语中构成短语的一

个主要潜能。这样，随着汉语的发展，大量同义词和双音节词

产生，接着又出现了四音节结构，成语就这样形成了。

第二类成语基本上都基于历史典故、历史或是故事。这类

成语和故事一样，数量有限。这类成语的意义和第一类不同，

不能从字面意思去理解。理解这类成语需要了解历史典故。这

样，一个外国人即使认得所有的字，也能在口语和书面语中辨

识它们，假如不了解中国的历史和文化传统，还是无法理解这

些成语的意思。

愚公移山

 字面意思：愚公移动山，指做事有毅力，迎难而上。

这个成语的典故说的是，愚公的家门口有两座

大山，走路总要绕行，愚公就决定把山平掉，

给自己修条直路。当他和儿子们开始挖山时，

人们都嘲笑他们，但他坚持不懈。他的执着最

后感动了天帝，派出天神帮他搬走了大山。

例句：只要有愚公移山的精神，什么困难都

能克服。

大多数成语都能精准地表达一个意思，转述这个意思则

需要一整句话。而历史成语用少量的字就能提炼出一段历史，

激发读者的联想和情感。这类成语体现了汉语的简洁性，还

从整体上说明了中国人思维特有的形象性、整体性。

  独占鳌头

字面意思：独自登上巨型海龟的头；指在某个领域是最

好的。

这个成语和中国在帝制时期的某个仪式有关。科举考试

中只有状元才有权踏上皇宫前巨型海龟的头。开始这个

成语特指中状元，后来有了更为宽泛的意义。

   例句：硬盘技术在计算机存储领域一直独占鳌头。
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Как и в русском, в китайском языке существуют 
фразеологизмы, или устойчивые словосочетания. 

Согласно каноническому определению, под фразео
логизмами принято понимать разные по количе
ственному составу лексически неделимые выражения, 
которые выполняют совершенно определенную функ
цию — стилистическую. Отечественные и китайские 
исследователи выделяют в китайском языке множе
ство типов фразеологизмов 熟语 shúyŭ: готовые выра
жения 成语 chéngyŭ, привычные выражения 惯用语 
guànyòngyŭ, поговорки 俗语 súyŭ, недоговоркиино
сказания 歇后语 xiēhòuyŭ. Остановимся на первом, наи
более употребляемом и известном типе китайских фра
зеологизмов — «готовых выражениях» 成语 chéngyŭ.  

При анализе или даже самом поверхностном изуче
нии того или иного явления никогда не бывает лишним 
присмотреться к названию. Китайский язык формиро
вался на протяжении многих тысячелетий, и за каждым 
феноменом китайского языка скрывается богатая исто
рия. Названия тех или иных феноменов китайской язы
ковой в действительности утверждались постепенно 
и, пройдя проверку временем, наиболее точно выражают 
суть самого понятия. Недаром древние так много вни
мания уделяли соотношению двух категорий имени 名 
míng и сущности 实 shí. Так и эти фразеологизмы полу
чили свое название неслучайно. Отчего же эти выраже
ния стали называть «готовыми»?

Слово «готовый» вызывает разные ассоциа
ции и имеет разные значения, однако при рассмотре
нии чэнъюев важно одно единственное — «приготов
ленный, подготовленный к использованию». Кто и для 
каких целей тогда «приготовил» эти самые чэнъюи? 
Вопрос отнюдь не праздный.

Творцом чэнъюев, разумеется, является сам язык, 
возникновение же подобных выражений вызвано 
уникальными особенностями и особым потенциа
лом древнекитайского языка, по законам которого 
и образовывались готовые выражения. Одно из главных 
свойств древнего языка 文言 wényán, которое в полной 
мере раскрывается в  чэнъюях, — лаконичность 
и емкость. В отличие от современного языка, который 
склоняется к бисиллабам — двуслогам, которые легче 
различаются на слух, древний язык оперировал моно
силлабами — односложными словами. Таким образом, 
чэнъюи, фразеологические словосочетания, построен
ные по нормам древнего языка часто с использованием 
служебных частиц вэнъяня, характеризуются лаконич
ностью, экономией языковых знаков, четким порядком 
слов, указывающим на части речи, и использованием 
древних односложных слов, которые на современном 
этапе обычно заменяются двусложными.

 
化险为夷  huàxiănwéiyí.
Букв. превратить опасность в безопасность; отве
сти беду. 

飞机在降落前的两分钟，幸好驾驶员镇静沉着，才
化险为夷。

Пилот, к счастью, за две мину ты до 
по сад ки проявил выдержку, сохранил хлад
нокровие и сумел отвести беду.

В современном языке иероглиф 险 xiăn редко исполь
зуется по отдельности, а чаще всего составляет двуслож
ное слово c 危险 wēixiăn (опасность). Последний же иеро
глиф, 夷 yí (ровный, мирный, спокойный), на нынешнем 
этапе развития китайского языка практически не исполь
зуется в этом значении. Конструкция же  化 huà 为 wéi 
(превратить чтото в чтото) также типична только для 
древнего языка и используется и в других чэнъюях 化
腐朽为神奇 huàfŭxiŭwéishénqí (из безнадежно плохого 
сделать удивительно хорошее) 化敌为友 huàdíwéiyŏu (из 
врага сделать друга).

Не составило большого труда ответить, кто, вернее, 
что «приготовило» чэнъюи и по каким законам сформи
ровались эти «готовые» выражения. Для кого, для каких 
целей и почему же появились в языке эти фразеологизмы?

Создавались чэнъюи для активного использова
ния в устной и письменной речи. Здесь необходимо 
пояснить роль готовых выражений в языковой дей
ствительности носителей китайского языка, которая 
принципиально отличается от функции фразеологиз
мов — поговорок и пословиц в том числе и в русском 
языке. Китайские чэнъюи крайне многочисленны, охва
тывают практически все сферы жизни, иллюстрируют 
огромное количество жизненных ситуаций и, в отли
чие от русских поговорок и пословиц, часто употре
бляются в повседневной жизни. Готовые выражения 
позволяют крайне ограниченными средствами — 
обычно четырьмя иероглифами — точно и образно 
передать мысль, для выражения которой обычным 
языком потребовалось бы сказать как минимум целое 
предложение. Так что человек, свободно владеющий 
определенным набором «готовых выражений», в соот
ветствующей языковой ситуации «за словом в карман 
не полезет», а метко и точно употребит подходящий 
чэнъюй. Если активное употребление чэнъюев для 
носителей языка скорее является нормой, то фразео
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логизмы в устах иностранца, изучающего китайский 
язык, непременно вызывают у окружающих бурную 
реакцию — чтото среднее между удивлением и вос
хищением.

顺藤摸瓜 shùnténgmōguā.
Букв. двигаясь по плети, добраться до самой 
тыквы; ухватившись за путеводную нить, 
добраться до самого главного.

警方目前已掌握了有力的线索，顺藤摸瓜，相信近日
内必能侦破此案。

Недавно полиция напала на очевидные следы 
преступников и уверена, что в ближайшие 
дни, ухватившись за путеводную нить, сможет 
добраться до самого главного — раскрыть дело.

Важной отличительной особенностью чэнъюев явля
ется способность выступать в роли разных членов пред
ложения: некоторые могут выступать в роли сказуемого, 
дополнения, определения, некоторые и вовсе выпол
няют функцию отдельных фраз. Теоретически смысло
вое разнообразие и грамматическая гибкость готовых 
выражений позволяют выражаться исключительно 
при помощи чэнъюев. Чаще всего чэнъюи встречаются 
в письменной речи, реже — в разговорной.

千里迢迢 qiānlĭtiáotiáo
Издалека, за тысячу верст, за тридевять земель

气息奄奄 qìxīyānyān.
Быть на последнем издыхании, дышать на ладан.

秋水盈盈 qiūshuĭyíngyíng.
О взгляде: полный чувства, глубокий.

与上文对齐 xuànrányùqì.
Плач, переходящий в рыдания; слезы, переходя
щие в рыдания. 

千里迢迢地赶来，看到亲人气息奄奄的样子，她一双
秋水盈盈的眸子霎时间泫然欲泣。

Когда, проделав путь в тысячу миль, она увидела 
близкого человека на последнем издыхании, ее 
полные сострадания глаза вмиг наполнились горь
кими слезами.

Первый чэнъюй выступает в роли обстоятельства, 
второй и третий — в роли определения, третий — 
в роли предиката.

Каковы предпосылки и причины возникновения 
этих фразеологизмов? Здесь для простоты изложе
ния представляется разумным разделить все «гото
вые выражения» на две большие группы — простые 
чэнъюи и чэнъюиистории и рассмотреть их по порядку. 
Стоит уточнить, что данная классификация отнюдь не 
подробна, не охватывает все многообразие «готовых 
выражений», а лишь иллюстрирует две распространен
ные причины появления чэнъюев.

Наиболее типичный представитель первой группы 
«простых» выражений — фразеологизмы, построенные 
по модели A₁B₁A₂B₂, где пары A₁ и A₂ и B₁ и B₂ являются 
синонимами, причем иероглифы A₁ и A₂ выполняют 
функции одной части речи, а B₁ и B₂ — другой. Эти гото
вые выражения не связаны ни с каким историческим 
прецедентом или преданием и являются закономер
ными продуктами развития китайского языка.

精疲力尽 jīngpílìjìn.
Букв. энергия истощилась, силы иссякли; на пределе 
физических и духовных сил.

Синонимичные иероглифы в этом чэнъюе — 精 jīng 
(энергия) и 力 lì (сила) и 疲 pí (истощаться) и 尽 jìn 
(иссякать), причем элементы из первой пары высту
пают в роли существительных (субъектов), а эле
менты второй — в роли глаголов (предикатов).

忙碌了一整天后，他显得精疲力尽。
Прохлопотав целый день, он выглядел крайне уста
лым.
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丰衣足食 fēngyīzúshí.
Букв. много одежды и достаточное количество еды; 
ни в чем не нуждаться.

«Параллельные» иероглифы в этом чэнъюе — 丰 fēng 
(обильный) и 足 zú (достаточный) и 衣 yī (одежда) и 食 
shí (еда), причем элементы из первой пары выступают 
в роли прилагательных (определений), а элементы 
второй — в роли существительных (субъектов).

你丰衣足食，还有什么担忧？
Ты же сыт и одет, какие у тебя могут быть поводы 
для грусти?

Чэнъюи, «приготовленные» по этой модели, 
наглядно демонстрируют бисиллабную структуру китай
ского языка. Эта крайне продуктивная схема с двумя 
синонимичными парами также свидетельствует о боль
шом словообразовательном потенциале китайского 
языка в сфере фразеологизмов. Таким образом, многие 
чэнъюи возникают как результат развития китайского 
языка, которому свойственно большое количество сино
нимичных рядов и стремление к двусложной и, следова
тельно, четырехсложной структуре.

В основе фразеологизмов второго типа лежит отсылка 
к определенному историческому прецеденту, исто
рии или мифу — 故事  gùshi. Количество выражений этого 
типа ограничено, как и количество самих 故事. Значение 
же этих чэнъюев, в отличие от выражений первого типа, 
невозможно вывести из словарного значения элементов. 
Ключ к пониманию выражения лежит в историипреце
денте. Таким образом, иностранец, выучивший все иеро
глифы и распознающий их на письме и в речи, все равно 
не сможет понять смысл этих выражений без знания 
истории и культурной традиции китайского этноса.

愚公移山 yúgōngyíshān.
Букв. Юйгун двигает горы; упорным трудом 
достигнуть, казалось бы, невозможного.

История, которая послужила основой для 
возникновения этого выражения, гласит, что 
у Юйгуна перед домом высились две огром
ные горы, которые приходилось обходить. 
Юйгун решил их снести, чтобы открыть себе 
прямой путь. Когда он с сыновьями приступил 
к делу, над ним смеялись, но он упорно про
должал идти к цели. Тронутые его усердием, 
боги смиловались над ним и послали бессмерт
ных на помощь Юйгуну.

只要有愚公移山的精神，什么困难都能克服。
С усердием Юйгуна, двигающего горы, не 
страшны никакие трудности.

Большинство чэнъюев точно и метко выражают идею, 
для передачи которой требуется целое предложение. 
Чэнъюиистории при помощи малого количества иеро
глифов рассказывают целую историю, вызывают в созна
нии реципиента ряд ассоциаций и эмоций. «Готовые 
выражения» этого типа иллюстрируют принцип языко
вой экономии, типичный для китайского языка, а также 
свидетельствуют об образном, целостном мышлении, 
свойственном китайцам в целом.

独占鳌头 dúzhànáotóu.
Букв. единолично взобраться на голову гигант
ской морской черепахи; быть лучшим в какойто 
области.

Чэнъюй содержит отсылку к одной из церемоний 
императорского Китая. В рамках системы экзаме
нов на чиновничью должность кэцзюй 科举 kējǔ обла
дателю лучшего результата предоставлялось право 
ступить на голову гигантской морской черепахи, изва
янной перед дворцом. Изначально это выражение обо
значало исключительно обладателя лучшего результата, 
но потом приобрело более широкое значение.

硬盘技术在计算机存储领域一直独占鳌头。

Технология жестких дисков всегда занимает первое 
место в сфере хранения информации на компьютере. n
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西红柿鸡蛋汤

ТомаТный суп 
с яйцом 

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

Это самое распространенное и популярное блюдо в Китае, 
которое можно увидеть на столе в любой семье, может быть 
потому, что оно очень просто и быстро готовится.

这是中国最大众化、最受欢迎的一道汤，

能在各家各户的餐桌上见到，也许是因为它制

作起来方便快捷的缘故吧。
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4人份 

准备时间：5分钟

烹饪时间：10分钟

难度：★☆☆☆☆

预算：●○○○○

На 4 порции
Подготовка: 5 мин.  
Приготовление: 10 мин.
Сложность:★☆☆☆☆

Стоимость:●○○○○

原料 yuánliào： ИнгредИенты:

西红柿 250克

水 1升

鸡蛋 3个

葱 4根

芝麻油 1汤匙

盐 

Томаты	 400	г

Вода	 1	л

Яйцо 3 шт.

Зеленый лук 4 перышка

Кунжутное масло 1 ст. ложка

Соль 

中文 русскИй
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2.

3.

4.

锅里放水加热至沸腾。放入西红柿，煮2分钟。

Налейте в кастрюлю воду, положите помидоры и варите 
2 минуты

在碗中将鸡蛋打碎，放入盐搅拌后缓慢倒入锅中。30秒后，用筷子

或勺子搅拌蛋汤，并放入盐。

В чашку разбейте яйца, добавьте соль и взболтайте, 
а потом получившуюся смесь тонкой струйкой влейте 
в кастрюлю, через 30 секунд перемешайте палочками 
или ложкой, посолите.

把锅从火上取下，将汤倒入大汤碗或小碗中。将葱花撒入汤中，点上

几滴香油即可。

Снимите кастрюлю с огня, налейте суп в тарелки, 
посыпьте зеленым луком и добавьте несколько капель 
кунжутного масла.

1.
西红柿去蒂、切成薄片。葱切成葱花。

У помидоров удалите плодоножку, нарежьте тонкими 
кружками, мелко нашинкуйте зеленый лук
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Лун ц з и н

n	习纽新 

中文翻译：张勉

 А. Синюхин

 Фото Е. Владимировой
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Лунцзин — разновидность 
зеленого чая из Ханчжоу 
(Чжэцзян), правда, огово
римся, что сейчас иногда 

можно купить чай с аналогичным 
названием, выращенный и в других 
провинциях. В переводе с китай
ского «лунцзин» означает «коло
дец дракона». Свое название чай 
получил по названию деревеньки 
в провинции Чжэцзян. Еще с пери
ода Троецарствия до нас дошли сви
детельства, что жители деревеньки 
Лунцзин верили, что в одном из 
колодцев обитает дракон, кото
рый отвечает за дождь, а потому 
сюда приезжали молиться в засуху 
о ниспослании дождей. Лу Юй, 
который ныне почитается как один 
из чайных богов «чашэнь», описал 
лунцзин в своем знаменитом 
«Чайном каноне» («Чацзин»).

С этим чаем связано много 
легенд, приведем одну из них. 
В период династии Цин деревню 
Лунцзин посетил император 
Цяньлун. Ему торжественно пре
поднесли ароматный напиток 
и показали чайные кусты, с кото
рых собирают сырье для его 
изготовления. Однако поездка 
императора была омрачена изве
стием о болезни матушки, и ему 
пришлось поспешно вернуться. 
Увидев сына, императрица пове
селела, а заодно обратила внима
ние и на тонкий приятный аромат 
от его одеяний. Оказалось, что 
в рукаве у императора осталось 
несколько чайных листиков, кото
рые за время пути успели высо
хнуть. Императрица изъявила 
желание попробовать ароматный 
чай и, выпив его, почувствовала 
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себя значительно лучше, после чего Цянлун 
в благодарность присвоил чаю статус «импе
раторского», что способствовало росту его 
популярности.

Для производства этого сорта чая исполь
зуют только два верхних листа с вершины 
чайного куста, причем сбор осуществляется 
вручную, что и обуславливает высокую сто
имость лунцзина. Лунцзин приготавливают 
по сложной технологии, позволяющей сохра
нить целостность листа, придать напитку 
неповторимый вкус и аромат и окрашивать 
его в нежный желтозеленый цвет. Цвет чая 

может варьироваться от светлозеленого 
до почти желтого. Считается, что лучший 
лунцзин имеет желтоватый цвет листа, а чай 
попроще — зеленого цвета.

Существует довольно большое количе
ство разновидностей этого чая, но в России 
распространены самые простые, однако даже 
они при правильном заваривании одарят вас 
богатством вкуса и аромата, привнесут гармо
нию в вашу жизнь. Считается, что лунцзин 
богат аминокислотами и оказывает благо
творное влияние на человека, выводя шлаки 
и очищая организм. n
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龙
井茶是中国著名的绿茶，因其品质出

众而被视作中国的骄傲，经常被用来

招待尊贵的客人。

龙井产自中国浙江省，当然，我们今天也可

以买到产自其他省份的龙井茶。“龙井”在汉

语中的意思是“龙的井”，得名于浙江省的龙井

村。据说，三国时期，龙井村的村民们深信，村

中的一口井中住着掌管雨水的龙，因此每逢干

旱时节，村民都来到井边祈雨。被尊为“茶神”

的陆羽，在自己的著作《茶经》中记述了龙井

茶。

关于龙井茶有很多传说其中一个是清朝时

期，乾隆皇帝到访龙井村，人们用香气浓郁的

龙井茶热情款待他，并带他参观了产龙井茶的

茶树。不巧，太后患病的消息传来，乾隆皇帝不

得不匆忙地赶回皇宫。太后看到儿子回来，非常

高兴，同时发现儿子的衣服上散发着馥郁的香

气，原来乾隆皇帝的衣袖里遗落有几片茶树叶，

回宫的路上叶子被风干了。太后想尝尝这种香气

浓郁的茶叶，而在她喝了龙井茶之后顿感舒适

很多。此后，乾隆为表谢意，特赐龙井茶以“御

茶”之称，龙井茶自此声名远播。
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只能取茶树顶端的两片茶叶制作龙井茶，而

且一定要手工采集，这也增加了龙井茶的价值。

制备龙井茶的工序非常繁琐，要确保每片茶叶

的完整，龙井茶色为淡淡的黄绿色，并有种独特

的芳香。龙井茶色因品种而异，由嫩绿至几近黄

亮。普遍认为，品质最高的龙井叶片为黄色，而

茶水则呈绿色。

龙井茶的品种很多，俄罗斯常见的是最普通

的龙井茶，然而，品质仍然很好，如果能够正确

地冲泡，同样香气馥郁，沁人心脾。据说，龙井

茶中富含的氨基酸对人体有极大裨益，能够排

除体内垃圾，净化机体。 n
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关中的

——老腔
“中国戏曲活化石”

n	 管淑珍(天津市作家协会会员)
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老
腔戏又称为“老腔影子”、 

“拍板戏”，最早产生于汉

代，至今已有两千多年历史，

位于关中地区的陕西省华阴县屺峪乡泉店

村是老腔的发祥地。最初，老腔是划船号

子结合民间艺术形成的说唱形式，后来成

为华阴皮影的演唱方法，当华阴皮影逐渐

式微之后，华阴老腔却依然长盛不衰。

关中自古以来就是一块神奇的土

地，西汉文学家贾谊在《过秦论》中

说：“始皇之心，自以为关中之固，金城

千里，子孙帝王万世之业也。”在这气势

磅礴的文字中，我们仿佛看到了当年关

中那沃野千里的景象，真是物华天宝，

人杰地灵，看来，老腔产生于这片沃土

也是必然的。

两千多年以来，关中的底层百姓们

沿着黄河大吼，吼出的正是关中人世世

代代的生活史诗。一人大吼，众人帮腔，

表现出一种无比强大的凝聚力。想像一

下，两千多年以前，黄河两岸那些辛苦劳

作的纤夫，一唱一和，血泪交迸，在天人

合一的意境中才吼出了苍凉的老腔，这

是多么伟大而神奇的艺术创造过程呀。

老腔中的吼，是人与自然在磨合过程中

自然流露出来的激情，是人们对造物主

进行答谢的一种倾诉方式，是对美好生

活虔诚祈求的心声，是一部最辉煌的关

中史诗。

由此看来，离开了生活基础，任何

艺术形式都会变得苍白无力。老腔的审

美趣味是建立在乡村生活基础上的，是

完全符合天人合一的规律的，在老腔的

演唱中，不求精致高雅，但求粗犷豪放。

如《太阳圆月亮弯都在天上》，演员们

用最朴实的语言唱道：“男人下了塬，女

人做了饭，男人下了种，女人生了产。”这

些唱词体现了一种与自然规律完全合拍

的健康美，使观众沉浸于回归大自然的

艺术享受之中。老腔本来就是产生于田

间地头的民间艺术形式，它反映的正是

这种日出而作，日落而息的生活，在这种

平静的生活中，饮食男女是最重要的主

题，老腔中的主人公完全达到了阴阳和

谐的人生境界。我觉得那些因迷失于钢

筋水泥的丛林而失去精神家园的都市白

领，倒是可以在老腔中寻求到一种支撑

生命的精神力量。

老腔与其他艺术形式也有密切的

联系。北京人民艺术剧院在排练话剧 

《白鹿原》时将11位老腔演员请到剧

组，当老腔戏与话剧《白鹿原》一起呈

现在观众面前的时候，观众们被强烈地

震撼了，一时老腔名噪京华。老腔也曾

在《活着》、《桃花满天飞》、《三枪拍

案惊奇》等影片中出现，都给观众留下

了深刻的印象。老腔剧团也曾多次赴美

国、日本、法国演出，均大获成功。

由于陕西老腔具有悠久的历史和独

特的艺术魅力，已列入中国第一批国家

非物质文化遗产名录，在天津音乐厅的

演出中，两位国家级非物质文化遗产代

表性传承人王振中老先生和张喜民老先

生以及剧团唯一的女演员张秋亚都有出

色的表现，他们的精彩演出赢得观众阵

阵热烈的掌声。在本场演出中，老腔剧

团还演出了老腔皮影戏《三英战吕布》，

当人们在舞台上搭起“亮子”后，灯光渐

暗，人影幢幢，签手们精湛的表演使观

众进入了一个神奇美妙的艺术世界。

不容忽视的是，进入新世纪以来，

由于全球化的影响，陕西老腔也成为亟

需保护的文化遗产，如今能够表演这个

剧种的演员只剩下二十多位，而打击乐 

《十样景》已经缺失了好几种了。这些状

况都在警示我们，不要让我们的民间文

化在我们手中产生断层。我们每一位具

有文化责任心的知识分子都要为保护陕

西老腔尽一份绵薄之力，我们要通过自

己的努力让陕西老腔这个“中国戏曲活

化石”继续发扬光大！ n

2011年2月13日，在天津音乐厅，陕西老腔原生态作品演唱会为天

津市民奉上一台令人荡气回肠的视听大宴。老腔这种带着泥土清香的

剧种震撼了津城百姓的心灵，演出现场气氛十分热烈，演员们激情澎

湃地演唱着，乐器伴奏也别具特色，演到情真意切之处，演员们跺脚大

吼，捶打条凳，将现场观众的情绪充分调动起来，台上台下的互动式交

流形成演出的一个又一个高潮。
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n	 Гуань Шучжэнь, член Союза 
писателей г. Тяньцзиня

Пер. О. П. Родионовой

Лаоцянская опера
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Лаоцянская опера, известная также как «театр теней» или 
«представление под „пайбань“», зародилась еще во вре
мена династии Хань, и на настоящий момент ее история 
насчитывает более двух тысяч лет. Ее колыбелью считается 

деревенька Цюаньдянь в волости Циюй, находящейся в уезде Хуаинь 
провинции Шэньси на территории древнего района Гуаньчжун. 
Изначально лаоцянская опера представляла собой речита
тив, в котором соединялись коллективные запевки во 
время совместного труда и народное творчество. 
Позже она переросла в песенное представление, 
сопровождавшее хуаиньский театр теней. Театр 
теней впоследствии сошел на нет, а хуаиньская 
лаоцянская опера сохранила свою стойкую жиз
неспособность.

С древних времен Гуаньчжун считался 
удивительным районом. Живший во времена 
Западной династии Хань литератор Цзя И 
в своих «Рассуждениях об ошибках правителя 
Цинь» сказал так: «По мысли Цинь Шихуана,  

13 февраля 2011 года в Тяньцзиньском концертном зале прозвучали 
удивительные произведения настоящей лаоцянской оперы из провинции 
Шэньси, что стало потрясающим праздником для глаз и слуха жителей 
Тяньцзиня. Этот театральный жанр, от которого веет ароматом древ-
ности, взбудоражил души горожан настолько, что атмосфера во время 
представлений накалилась до предела. С воодушевлением артисты 
выводили арии, а подыгрывающие им музыканты не уступали в своей 
оригинальности. В искреннем порыве чувств выступающие притопывали 
по полу, ударяли по скамьям, а также сопровождали свои действия 
громкими восклицаниями, чем сильно подняли настроение публики. 
Между артистами и зрителями установился контакт, который накатными 
волнами проявлялся во время концерта.

«живое ископаемое» китайской 
музыкальной драмы из Гуаньчжуна
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имея Гуаньчжун оплотом и под 
защитой прочной стены на тысячи 
ли, его потомки навечно будут 
правителями». Читая эти вели
чественные строки, мы словно 
видим необозримые просторы 
Гуаньчжуна той поры, который 
воистину можно было считать 
драгоценной землей, славящейся 
талантами. Поэтому возникнове
ние в этих благодатных краях лао
цянской оперы представляется 
совершенно естественным.

Когдато более двух тысяч лет 
назад Гуаньчжунские простолю
дины рвали свои глотки вдоль реки 
Хуанхэ, и в их выкриках слышалось 
не что иное, как представленная 
в стихах история жизни многих 
поколений. Один запевала громко 
выкрикивал фразу, ему вторили 
остальные голоса, это создавало 
мощный по своей притягательной 
силе эффект. Только представьте 
себе изнуренных тяжким трудом 

бурлаков, которые более двух тысяч 
лет назад брели по обоим берегам 
Хуанхэ и заводили свои коллектив
ные запевки, превозмогая невы
носимые страдания. В их песнях, 
смысл которых сводился к про
возглашению единства природы 
и человека, унылым воем разно
сились звуки лаоцянских напевов. 
Сколько же величия и непостижи
мости заложено в этом процессе 
художественного творения. Харак
терные для лаоцянских напевов 
пронзительные возгласы являют 
собой естественное проявление 
бурных чувств по поводу единства 
человека и природы, это своего 
рода способ выражения людской 
благодарности Творцу, это идущие 
из самого сердца мольбы о благост
ной жизни, это самая потрясающая 
гуаньчжунская история в стихах.

Отсюда можно заключить, что 
любая форма искусства, оторванная 
от жизненной основы, становится 

блеклой и бессильной. Эстетиче
ские вкусы создателей лаоцянских 
напевов опираются на деревенскую 
жизнь и целиком соответствуют 
законам единства природы и чело
века. Исполнители лаоцянских 
песен вместо изысканности стре
мятся к грубости и неудержимости. 
Так, например, в песне «На небе 
есть все — и круглое солнце и серп 
луны» исполнители в совершенно 
бесхитростных словах выводят 
такие истины: «Мужчины труди
лись на земле, а женщины гото
вили пищу, мужчины засевали свои 
семена, а женщины рожали». Эти 
слова преисполнены здорового оча
рования, благодаря абсолютному 
соответствию законам природы, 
и зрители получают эстетическое 
наслаждение от такого возвра
щения к истокам. По существу, 
лаоцянские напевы — это форма 
народного искусства, зародивша
яся в полях. В них находит отраже
ние деятельность людей, которая 
начинается с восходом солнца, и их 
отдых после захода светила. В этом 
размеренном течении жизни самой 
главной темой являются животные 
инстинкты, при этом главные герои 
лаоцянских напевов в полной мере 
достигли понимания гармоничной 
жизни, в которой на равных сосуще
ствуют мужское и женское начала. 
Мне кажется, что именно в лао
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цянских песнях могут найти силы 
для поддержания жизненного духа 
белые воротнички, заблудившиеся 
в столичных каменных джунглях 
и утратившие духовное понимание 
домашнего очага.

Лаоцянские напевы тесно свя
заны и с другими видами искусства. 
Пекинский народный художествен
ный театр при постановке пьесы 
«Долина белого оленя» пригласил 
в свой состав одиннадцать исполни
телей лаоцянской оперы. И когда 
эта пьеса с элементами лаоцянской 
оперы предстала перед зрите
лями, то они испытали настоящее 
потрясение, и лаоцянская опера 
в одночасье попала в центр куль
турной жизни страны. Лаоцянские 
напевы, оставившие глубокое впе
чатление у зрителей, также можно 
услышать в таких кинокартинах, 
как «Жить», «Небо в цветах 
персика», «Простая лапшичная 
история» и др. Лаоцянская труппа 
многократно с большим успехом 
выступала с гастролями в США, 
Японии, Франции.

Длительная история шэнсий
ской лаоцянской оперы вкупе 
с удивительной художественной 
притягательностью позволили 

внести ее в первые 
р я д ы  г о с у д а р 
с твенного списка 
н е м а т е р и а л ь н о г о 
культурного наследия 
Китая. Во время выступле
ния в Тяньцзине свою особую 
незаурядно с ть пр оявили два 
типичных представителя нема
териального культурного насле
дия государственного уровня — 
господин Ван Чжэньчжун и Чжан 
Симинь, а также единственная в 
их театральной труппе женщина
исполнительница Чжан Цюя. Их 
блестящее выступление то и дело 
сопровождалось горячими апло
дисментами. В ходе данной поста
новки лаоцянская труппа также 
показала теневую пьесу «Полко
водец периода Троецарствия Люй 
Бу». Когда на сцене поставили 
экран и в  приглушенном свете 
на нем ожили тени, то действия 
актеров, управлявших силуэтными 
фигурами, перенесли зрителей в 
чудесный мир волшебства.

Нельзя оставить без внимания 
тот факт, что в новом веке под вли
янием глобализации шэнсийская 
лаоцянская опера превратилась 
в объект культурного наследия, 

который необ
х о д и м о  э к с 
т р е н н о  в з я т ь 
под защиту. Ведь 
на сегодняшний день 
осталось всего двадцать с лишним 
исполнителей, которые в должной 
мере могут воспроизвести данный 
жанр, ведь мы уже потеряли много 
видов музыкального искусства. Все 
это должно нас предостеречь от 
того, чтобы наша народная культура 
не растаяла прямо в наших ладонях. 
Каждый обладающий чувством 
ответственности за нашу культуру 
должен внести свою посильную 
лепту в сохранение шэнсийской 
лаоцянской оперы. Опираясь на 
собственные усилия, мы должны 
помочь этому «живому ископа
емому китайской музыкальной 
драмы» сохранить свой блеск 
и величие! n
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包子被国家确定为中式三大快餐试

点推广品种。兰州牛肉拉面由此晋

升为“中华第一面”！马子禄牛肉面

是兰州比较有名的，它位于大众巷

美食街里，沿黄河铁桥向东走200

米。面馆只在上午和中午营业，到兰

州旅游一定要去尝一尝。

兰州人性格粗犷豪放，聚餐必饮

白酒。来兰州吃饭要开怀豪饮，不醉

不归。兰州西凉大曲、肃北马奶酒和

金微酒都是当地知名的品种，喝得越

多，主人越高兴。

至于下酒菜，在兰州市有很多小

吃街，火车站周围以和政路小吃街最

大。广场西口、小西湖、铁路新村、西

关什字、建兰路等地方可以从清晨

吃到半夜，还有瓜果蔬菜等外卖。

玩在兰州

兰州人都说“黄河母亲像”是兰

州的地标，站在她面前，内心会深深

震撼。黄河母亲雕塑下面有个“羊皮

筏子”的摆渡点，如果有时间的话一

定要坐坐这个“万里黄河第一漂”的

羊皮筏子，从黄河母亲像到中山桥一

般100元，当然，可以砍价！

兰州羊皮筏子距今有300多年的

历史，兴起于清光绪年间，之后这项

古老的手工艺一直传承不断。将整张

兰州，甘肃省省会，甘肃省

的政治、文化、经济和科

教中心，西北地区的第二

大城市，唯一由黄河穿越市区中心而过

的省会城市。

兰州始建于公元前86年。据记

载，因初次在这里筑城时挖出金子，

所以又叫“金城”，还有一种说法是依

据“金城汤池”的典故，比喻其非常坚

固。当时的兰州是古丝绸之路上的重

镇，早在5000年前，就有人类在这块

古老的土地上繁衍生息。认识兰州这

座城，不要走马观花，而要去探寻她

的文化。

舌尖上的兰州

在兰州，各色的酒楼、餐馆遍布

大街小巷。在融合其它菜系和民族风

味的同时，形成了自己的特色菜——

陇菜，主食以面食为主。兰州人爱美

食，尤其偏爱酸辣口味，对川菜和火锅

更是情有独钟。

提起兰州美味，所有人想起的首

先是兰州清汤牛肉拉面！兰州牛肉面

传说起源于唐代。1999年，兰州牛肉

拉面和北京全聚德烤鸭、天津狗不理
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羊皮扎成袋状并充气，再用木板条

将几个羊皮袋串起来，就组成了羊

皮筏子。通常一个羊皮筏子是用十

多只羊皮袋扎成的。

黄河母亲像对面是兰州著名

园林——西湖公园。这里原来是明

肃王府园林，名曰“西园”，后改名

为“小西湖”，被称为兰州古八景

之一。现在的西湖公园于1987年10月1

日重新建成开放。

到了兰州，不能不登一登兰州

的名山——白塔山。白塔山位于兰州

市黄河北岸，海拔1700多米，登山远

眺，兰州市景尽收眼底。

1958年被辟为公园。总建筑面

积8,000多平方米，分为三台建筑

群。依山而筑，整齐有致，各建筑

以亭榭回廊相连，四通八达。白塔

山从古至今一直是佛教香火旺地，

如果你是个虔诚的信徒，不妨在这

烧柱高香讨个吉祥吧！山上白塔原

为纪念去蒙古谒见成吉思汗而在兰

州病故的西藏萨迦派喇嘛而建。现

存白塔系明景泰年间镇守甘肃内监

刘永成重建。清康熙54年(1715年)

巡抚扩大寺址，起名“慈恩寺”。 

白塔七级八面，高约17米，下筑圆

基，上着绿顶，各面雕有佛像，檐

角系有铁马铃。塔外通涂白浆，如

白玉砌成。塔建成后，几经强烈

地震，仍屹立未动，可见其坚固程

度。

白塔山公园三台大殿内独特的

黄河奇石馆藏石丰富，独具风格，很

值得一看。

离开“黄河母亲”像，沿着南滨

河路向东约600米就是兰州水车园。

水车多见于中国南方，在干旱的西

北看见它别有一番风情。兰州的水车

起源于明朝，是兰州最古老的提灌

工具。兰州水车园内有双轮水车、围

堰、水磨房等等。相传早在清末的时

候黄河两边就已经是水车林立了，岁

岁年年哺育着一代代兰州人，也灌

溉出了两岸沃土。伫立岸边，脚下黄

河之水滔滔流过，一架架古老的水

车吱吱嘎嘎，悠悠旋转，相信你会有

一种浮想千年的感觉……
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逛在兰州

西关十字一带是兰州的商业繁华

区之一，亚欧和西单大百货商厦都坐落

于此。逛完再坐1路或127路公交车到

南关下车转转，转完沿着步行街直接

转到西关，晚上永昌路的夜市就开起

来了。兰州的永昌路夜市绝对热闹非

凡，小贩的叫卖声此起彼伏，你总能在

这淘到好多物美价廉的好东西！逛到

肚子饿也不用

愁，正好到

兰州城隍庙、木塔巷小吃街去，那里云

集了兰州特色小吃，保管你吃的流连

忘返！

“张掖路步行街”是一条百年老

街，位于兰州旧城中心——镇远门与来

煦门之间，清代陕甘总督署（现为省政

府）、甘肃布政使署（现为警备区）都坐

落于这条街上。解放前后称“中华路”，

上世纪中期更名为张掖路。

这里专卖店林立，咖啡店和休

闲场所也随处可见。张掖路被誉

为“金城第一街”，自2007年6

月建成起，这里便成为展

示兰州时尚风潮的第

一舞台。

张掖路步行街分地上、地下两层，

长600米。从西关十字向东，依次建有中

华、艺术、西域风•世界情、民俗文化、

演艺、黄河源6个特色广场，布置了富有

地方特色的雕塑和景观小品。这里商场

云集，又与周围的古老街巷相连，是消

磨时光的好地方。

夏日兰州黄河边的河滩上、树荫

下，总会有许多休闲小桌，不妨停步沏

上杯绿茶，或者来瓶兰州老酸奶，在

黄河边小坐，别有一番情趣。 n
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Ланьч жо у — а дмини
с т р ат ивна я  с т ол иц а 
п р о в и н ц и и  Га н ь с у, 
политический, культур

ный, экономический и научный 
центр, второй по величине город 
на СевероЗападе Китая и един
ственный административный 
центр в  Китае, через который 
протекает река Хуанхэ.

Строительство Ланьчжоу 
началось в 86 году до н. э. Судя 
по историческим запи
сям, город получил 
н а з в а н и е 

«Золотой город», поскольку 
при возведении крепостных стен 
нашли золото, в китайский язык 
вошло устойчивое выражение, 
которое дословно переводится 
«золотые стены и ров с кипят
ком», что характеризует непри
ступность Ланьчжоу. В те далекие 
времена Ланьчжоу был важным 
пунктом на Великом Шелковом 
пути, на этой территории уже 

пять тысяч лет 

назад селились люди, и бурлила 
жизнь. Если вы хотите познако
миться с Ланьчжоу, то одного 
беглого взгляда не достаточно, 
нужно досконально изучить куль
туру этого древнего города.

еда в Ланьчжоу
В Ланьчжоу на улицах полно раз

нообразных забегаловок и ресто
ранчиков. Кухня местных народ
ностей в слиянии с остальными 
кухнями породила особую кухню 
Ганьсу, в которой главенствуют 
изделия из муки. Жители Лань
чжоу любят вкусно поесть, осо
бенно им по вкусу кислые и острые 
блюда, поэтому в большом почете 
сычуаньская кухня и хого .

Когда речь заходит о деликатесах, 
которые можно попробовать в Лань
чжоу, то всем на ум первым делом 
приходит ланьчжоуский лагман 
с говядиной! Говорят, что рецепт 
приготовления этой лапши восхо
дит аж к династии Тан. В 1999 году 
китайцы выбрали ланьчжоуский 
лагман, утку попекински из ресто
ранов сети «Цюаньцзюйдэ» и  
«гоубули» из Тяньцзиня как три 
самых популярных блюда быстрого 
питания, поэтому ланьчжоуский 
лагман объявили «самой популяр
ной в Китае лапшой»! Довольно 
известна лапшечная под названием 
«Мацзылу», расположенная на 
улице Дачжунсян, всего в двухстах 
метрах к востоку от железнодорож
ного моста через Хуанхэ. Лапшечная 
открыта только по утрам и в полдень, 
и если вы приедете в Ланьчжоу путе
шествовать, то обязательно сходите 
туда отведать лагман.

Жители Ланьчжоу по своему 
характеру крутые ребята, а потому 
застолья не обходятся без алко
голя. Так что за трапезой в Лань
чжоу вполне можно позволить себе 
выпить, а то и напиться. Среди 
напитков пользуются популяр
ностью «Силян дацюй», кумыс 
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« С у б э й »  и   п и в о 
«Цзинь вэй», которые 

люди употребляются с большим 
удовольствием.

Что касается закусок, то в Ланьчжоу очень 
много улочек, где торгуют всякой снедью; самой 

большой считается улица Хэчжэнлу вблизи желез
нодорожного вокзала. С утра до ночи можно поесть на 

Сикоу, Сяосиху, Телу синьцунь, Сигуань шицзы, Цзянь
ланьлу, кроме того можно приобрести на вынос овощи и фрукты.

развЛеченИя в Ланьчжоу
Жители Ланьчжоу называют главной достопримечательностью 

города скульптуру «Мать Хуанхэ»; когда стоишь рядом с ней, 
то испытываешь глубокое потрясение. От подножия скульптуры 
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отходят плоты, изготовленные из 
надутых бараньих шкур, и если есть 
время, то можно прокатиться на 
«главном средстве передвижения 
по Хуанхэ»; обычно от Матери 
Хуанхэ до моста Чжуншань можно 
доплыть за сто юаней, но, разуме
ется, можно и поторговаться!

История плотов из бараньих 
шкур насчитывает более чем триста 
лет. Особенной популярностью 
они пользовались в самом конце 
династии Цин при Гуаньсюе, после 
чего это ремесло передавалось от 
поколения к поколению вплоть 
до наших дней. Целые бараньи 

шкуры завязываются так, чтобы 
получился мешок, и надуваются, 
а затем несколько таких надутых 
шкур нанизывают на деревянные 
шесты, и получается плот. Обычно 
на строительство одного плота 
уходит десять с лишним шкур.

Напротив скульптуры Мать 
Хуанхэ расположен знаменитый 
в Ланьчжоу парк Сиху. Изначально 
здесь был парк при императорской 
резиденции, который назывался 
«Сиюань», то есть «Западный», 
а позднее название изменили 
на «Сяо Сиху» («малое озеро 
Сиху»), этот парк назван одним 

из восьми лучших древних пейза
жей. Нынешний парк Сиху заново 
воссоздан и  открыт 1 октября 
1987 года.

Если вы приехали в Ланьчжоу, то 
нельзя не подняться на знаменитую 
гору Байта («Белая пагода»). Гора 
эта расположена в Ланьчжоу, на 
северном берегу Хуанхэ, высота над 
уровнем моря превышает 1700 м, 
а оттуда открывается прекрасный, 
и весь город Ланьчжоу — вид, как 
на ладони. В 1958 году здесь раз
били парк. Общая площадь строе
ний составляет более восьми тысяч 
квадратных метров, они разделены 
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на три архитектурных ансамбля. План застройки следует 
естественному рельефу, здания соединяются павильо
нами.

Гора Байта с древности и до наших дней была местом 
поклонения буддистов. Если вы ревностный верующий, 
то стоило бы здесь возжечь благовония перед Буддой на 
счастье! Изначально пагоду возвели, чтобы увековечить 
память одного из священнослужителей влиятельной 
в то время в Тибете ламаистской секты Сакьяпа, кото
рый отправился ко двору Чингисхана, но по дороге 
заболел и скончался в Ланьчжоу. Нынешний ком
плекс — реконструкция периода Цзинтай в эпоху 
правления династии Мин, проведенная под руко
водством евнуха по имени Лю Юнчэн. Во времена 
Канси, в 1715 году, местный генералгубернатор рас
ширил территорию храма, дав ему название «Храм 
милосердия». Семиярусная восьмигранная белая 
пагода достигает около семнадцати метров в высоту, 
у нее круглое основание, а венчает пагоду зеленая 

крыша; башня со всех 
сторон украшена 

о б р а з а м и 
Будды, 

а под карнизом подве
шены металлические пла
стинки, которые звенят 
на ветру. Снаружи стены 
выкрашены в белый цвет, 
словно бы выложены 
из белой яшмы. После 
завершения строитель
ства пагода выдержала 
несколько сильных 
землетрясений и даже 
не шелохнулась, что 
говорит о ее осо
бенной прочности. 
Три архитектурных 
комплекса на терри
тории парка Байта 
включают большое 
количество камен
ных павильонов 
и беседок на берегу 
Хуанхэ, выстроен
ных в уникальном 

стиле, на кото
р ы е  с т о и т 
взглянуть.

Если от 
скульптуры 
Мать Хуанхэ 
п р о й т и 
м е т р о в 
шесть сот на 
в о с т ок  п о 
улице Нань
б и н ьх э ,  т о 
вы попадете 
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в Сад Водяных колес. Водя
ные колеса часто встречаются 
на юге Китая, а увидеть нечто 
в засушливом северозапад
ном Китае поистине уди
вительно. Водяные колеса 
появились в Ланьчжоу при 
династии Мин, это самый 
древний ирригационный 
механизм. В Саду Водяных 
колес вы можете увидеть двой
ные колеса, водонепроница
емые перемычки, водяные 
мельницы и многое другое. По 
преданию, еще в конце дина
стии Цин на обоих берегах 
Хуанхэ установили водяные 
колеса, благодаря которым год 
за годом кормилось не одно 
поколение местных жителей 
и которые орошали плодород
ные земли по обе стороны от 
великой реки. 

Если вы постоите на 
берегу, и внизу будет бурно 
течь Хуанхэ, а древние водя
ные колеса со скрипом про
ворачиваться раз за разом, 
то, несомненно, это впечат
ление останется в  вашей 
памяти на долгие годы…

ШоппИнг в Ланьчжоу
Окрестности Сигуань 

шицзы — один из процве
тающих торговых районов, 
здесь располагаются универ
маги «Ячжоу» и «Сидань». 
Когда вы закончите делать 
т а м  п ок у пк и ,  т о  с а д и 
тесь на автобусы №1 или 
№  127 и  поезжайте погу
лять в Наньгуань, а потом 
по пешеходной улице дой
дите до Сигуань — вечером 
как раз откроется ночной 
рынок на Цзиньчанлу. На 
этом ночном рынке царит 
необыкновенное оживле
ние, то и  дело раздаются 
крики торговцев, зазываю

щих покупателей, и вы всегда 
можете приобрести здесь 
вещи хорошего качества по 
умеренным ценам. Если вы 
проголодаетесь, то не гру
стите, поскольку вы можете 
дойти до окрестностей храма 
Чэнхуанмяо и Деревянной 
пагоды, где торгуют всякой 
снедью. Там представлены 
все ланьчжоуские делика
тесы, только смотрите — 
слишком не увлекайтесь!

 Старинной пешеходной 
улице Чжанъелу уже сто лет, 
она расположена в  самом 
сердце старого города между 
Чжэньюаньмэнь и Лайсюу
мэнь. Во времена династии 
Цин именно здесь заседали 
генералгубернатор (аналог 
современного провинци
а льного правительства) 
и комиссар по гражданским 
делам (аналог современного 
командования гарнизона). 
Примерно в 1949 году улицу 
переименовали в Чжунхуалу, 
но в середине прошлого века 
вернули ей историческое 
название Чжанъелу.

Сейчас здесь можно уви
деть множество бутиков, 
кафешек и  развлекатель
ных учреждений. Чжанъелу 
известна как «главная улица 
Золотого города»; после 
того, как в июле 2007 года 
ее  пер ес тр оили,  создав 
пешеходную зону, это еще 
и  своего рода подиум, на 
котором демонстрируют 
последние модные тенден
ции Ланьчжоу.

У Чжанъелу есть еще 
и подземный ярус, протя
женность которого шестьсот 
метров.

Если от Сигуань шицзы 
вы пойдете на восток, то 
увидите по порядку шесть 

удивительных площадей — Чжунхуа, Ишу, 
Минсу Вэньхуа, Яньи и Хуанхэюань, которые 
украшает множество необычных скульптур 
и элементов дизайна. Здесь сконцентрированы 
торговые комплексы, в которых можно прове
сти время, а заодно пройтись и по старинным 
улочкам, примыкающим к площадям.

Летом на берегу Хуанхэ на пляжах и просто 
в тени деревьев расставляют столики, можно 
остановиться, взять чашечку зеленого чая 
или бутылочку местного густого йогурта, 
посидеть на берегу великой реки — это тоже 
интересно.  n
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大
龄青年，特别是奔三女青年和奔四男青年，是所谓当

今社会最“不幸”的人群高考时扩招赶上就业困难，

本科毕业后考研，读完毕业已经二十六七岁，找到工作进入

稳定状态，终身大事莫名其妙就被耽误了。

这时候，单位领导、同事、亲戚、朋友、同学，以及他们身

边的人，都会把手里的“资源”送来介绍。单身男女青年忙碌

的最高境界是“我不在相亲，就在去相亲的路上”。通过相亲

能皆大欢喜的人可喜可贺，但更多的人在一轮又一轮的相亲

中迷失了自我，扭曲了心态。人生不过是一种拒绝与被拒绝的

轮回而已。见面一两次之后就拒绝或被拒绝，倒成了干脆的

痛快的事。大家都抱着只逛不买、边走边看、随遇而安的态

度，于是一段段的相亲不论见面短长，最终不了了之。时间越

长越容易剩，剩下的男人们越来越淡定并与时俱进，而女人

们越来越无所适从、焦虑。

n	作者：蒋习     Цзян Си

Перевод Н. Н. Власовой

春天在哪里?
Где весна?
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2012年12月24日，国家人口计生委

培训交流中心和“世纪佳缘”网站联合

发布了《2012-2013中国男女婚恋观调

查报告》，有98724人次参与，有效样本

77045份。调研结果表明，中国非婚人口

数量巨大，报告显示：中国18岁以上非

婚人口已达2.49亿，而男女在交往方面

也越来越现实，仅14%的男性会主动将

工资卡交给女方，52%女性认为房子仍

是结婚必需品。男女比例严重失衡，“70

后”“80后”“90后”非婚人口中男性比

女性共计多出2315万。

随着中国很多相亲节目不断创造出

高收视率，背后所隐含的大龄男女问题

随之也成为了社会关注的焦点。大龄男

女这种社会现象的解决不是一朝一夕

的事情，而是得要从传统思维和价值观

上的根本改变，并且这需要系统性的学

习。

根据《生命时报》的调查，五成以

上的人认为“男人30岁以上，女人27岁以

相亲一：博士生太骄傲

先来看看一个女孩丽丽的相亲经历。26岁之前丽丽谈过一个男朋友，最后分手了。从此开始了

漫长的相亲经历。以前从没把相亲当作一回事，从不为相亲时穿什么衣服费脑筋。

第一次相亲，对方是博士生，喝茶时，男人开始高谈阔论。他手里举起一个茶杯，说“你看这是

什么”。一杯水？他说，你看到的是一杯水，但是我可以看到水、玻璃杯以外的地方。从这个窗口望

出去，你只能看见100米，而我却能看见200米。

第二次见面，博士把第一次说过的话，又重复了一遍。接着又问丽丽喜不喜欢旅游。博士说 

“你的旅游就是旅游，我去旅游，叫放飞心情”。丽丽不想在同一条河里淹死，于是果断地离开了。

相亲二：律师很小气

李梅喜欢高大威猛的男朋友，见面一看，结果离想象相去甚远。饭还没有端上来，大

家闲聊，律师问完爱好就问收入。接着问有没有房子，他问“如果买房能拿出多少钱呢？

如果买了房，去做婚前财产公证，能不能接受呢”。吃完饭李梅买单，从此再没有见过。

相亲三：姑娘很幼稚

Tony和她是通过好朋友介绍认识的。她28岁，可是给Tony的印象她就是个小孩

子，什么都不懂。按理说一个28岁的女人起码应该识大体，在相处的过程中Tony发现

了一些问题：1、她总是不认真。一起吃饭的时候要么微博、微信不离手，要么电话和短

信不断，聊天也有一搭没一搭的。2、什么事情都要问她一个同事，从吃饭、日常常识到

买衣服的款式、是否要买等等，统统都问。把Tony当成空气，非常不尊重人。3、一起看

电影，她可以边看边发短信和她朋友们讨论电影剧情！
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上”未婚就算是“剩男剩女”，这标准和

中国妇联设定的标准不谋而合。有将近

九成的人认为“身边的剩男剩女越来越

多”，由此带来的社会问题不容忽视。找

不到对象的主要原因有几点：

一、交际圈子窄。本来很多条件不

错的男女，在工作后感觉交际范围越来

越窄，所接触的人群单一，基本上多数

是同事，以前的同学朋友由于工作的不

同联络也越来越少，后来渐渐就不联系

了。而且由于现今科技的发达，很多时

候在互联网上就可以交换到对方的信

息，但实际上这会让双方的交际能力慢

慢退化。

二、现实的生存问题。有很多人认为

首先得有了房子才能结婚，但像北、上、

广三大城市的房价高居不下，而且加上

家庭压力让现代很多男人都喘不过气，

这是造成大龄男人的原因。

至于女性，也是抱着“有家才有安

全感”的想法，但现实问题是有多少男人

能在早期就能买得起房子，所以现实的

生存问题让很多的大龄男女烦恼不已。

三、要求过高。有很多大龄男女经常

埋怨找不到合适的对象，一直希望能找

到最完美的一个，往往这样就错过了适

婚年龄，到最后就变成了大龄男女。因为

人在择偶的时候往往都会选择一个比自

身条件好的异性，但他们忽略了自身条

件的评价，一味的眼高手低。而且有些

人择偶条件实在奇怪，比如“星座血型

相配”等等。

在谈恋爱的问题上，很多大龄女孩

觉得，男人的任务就是哄女孩开心：能

逗她开心，是他的本分；不能逗她开心，

是他无能。不得不说，现如今很多姑

娘，是为了享受爱情而去恋爱，说到底，

她需要的不是恋人，而是追捧。她们一

直在挑剔对方身上的瑕疵，却恰恰忽视

了：她在挑别人的同时，自己也正在被对

方挑选着！

很多剩女都不愿承认的现实——因

为要求高。而一个女人择偶要求过高，

直接反应出的是她内心有某种自恋情

结。这部分女性关注的是自我，她其实

从来没有用理性的心态去审视这个世界

对自己的评价。女人的脸上可以没有皱

纹，但心里得有些阅历。总被爱情抛弃，

说明她完全不懂“协作性”，总在对的时

候，做了错的事。

同样的，一个大龄男青年，为什么

别人娶得着老婆你娶不到呢？因为不切

实际地非要娶什么什么样的好女人。由

于条件不差，所以不能随便娶个条件差

的女人，而那些条件好的人要么早结婚

了，要么没运气碰到。

为什么那些结婚了的条件的不错女

人的结婚对象是别人而不是你们？难道

他们都是随便挑了个条件差的女人？问

题不在找不找得到好女人，而是好女人

能不能看上你的问题！所以运气是可笑

的借口，真正的原因是自身定位问题。

有这样一个很有意思的比喻：“大龄

未婚男女像是坐公共汽车坐过了站。有时

是因为巴士上的座位太舒适了，不愿下车；

有时是因为不认识自己该下的站台。终身不

结婚的男女呢？他们是公共汽车司机。”

如今造成大龄男女未婚的原因非常

多，简单的说就是社交圈相对较窄，另

外应该结合自身的条件来衡量伴侣的条

件，不要眼光过高，其实很多时候错过

的异性并没有想象中那么差，只是有待

发现，可以给多点的时间互相了解。关于

现实的生存问题，不要虚荣，不要极端，

去努力就好。 n

«Молодые люди старшего 
возраста», которые еще не соз
дали семьи, особенно если речь о 
молодых женщинах под тридцать 
и мужчинах под сорок, — самое 
неприятное порождение современ
ного общества. Во время государ
ственных экзаменов молодые люди 
готовились к поступлению, если 
поступили, то занялись учебой, 
после выпуска поступили в аспи
рантуру, и ко времени окончания 
аспирантуры им уже по двадцать 
шесть — двадцать семь лет, а когда 
они находят стабильную работу, то 
время для заключения брака уже 
незаметно упущено.

В этот момент начальство, кол
леги, родственники, друзья, одно
курсники и все окружающие начи
нают предлагать знакомства из 
своих «источников». Максимум, 
чем озадачиваются занятые одино
кие молодые люди, — «у меня же 
нет никого, просто схожу на свида
ние». Свидание может доставить 
обоюдную радость, но большинство 
людей, раз за разом отправляясь на 
свидания, организованные знако
мыми, теряют собственное «я», 
и их психика деформируется. Жизнь 
превращается в сплошную череду 
отказов — либо ты отказываешь, 
либо тебе отказывают. После пары 

встреч либо ты даешь от ворот пово
рот, либо сам получаешь отказ, и это 
становится обычным и даже прино
сящим удовольствие делом. В итоге 
все действуют по принципам «за 
спрос денег не берут», «будь что 
будет», а потому короткие знаком
ства становятся лишь беглым озна
комлением с плюсами и минусами 
кандидата, и в итоге они ничем не 
заканчиваются. Чем больше про
ходит времени, тем легче остаться 
в одиночестве. Одинокие мужчины 
с течением времени успокаиваются 
и просто живут, как живется, а оди
нокие женщины, наоборот, не знают, 
куда и деться, тревожатся.
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знакомство первое: высокомерный докторант
Для начала давайте взглянем на опыт подобных свиданий девушки по имени Лили. До двадцати 

шести лет Лили встречалась с одним молодым человеком, но в конце концов они расстались, с чего 
началась бесконечная история знакомств с кандидатами, которых предложил кто-то из окружения. 
Раньше Лили никогда не придавала подобным свиданиям особого значения и не тратила сил, чтобы 
придумать особый наряд по случаю.

Первым кандидатом стал один докторант. Когда они пили чай, то молодой человек принялся 
превозносить свои интеллектуальные способности. Он поднял чашку и спросил девушку, что она видит. 
Чашку с водой? На это он сказал, мол, ты видишь только чашку, а я могу разглядеть что-то помимо 
воды и стеклянной чашки. Если ты выглянешь из окна, то увидишь на сто метров, а я — на двести.

На втором свидании докторант снова повторил то, что говорил в их прошлую встречу. Затем 
он спросил, любит ли Лили путешествовать, после чего сообщил, дескать, ты просто путешеству-
ешь, а я «позволяю духу воспарить». Лили не захотелось снова тонуть в той же реке, а потому она 
решительно ушла.



знакомство второе: меЛочный адвокат
Ли Мэй нравились сильные молодые люди, при первой встрече оказа

лось, что кандидат далек от идеала. Еду еще не успели принести, они болтали 
о том, о сем, адвокат расспросил о хобби, а потом поинтересовался доходом. 
После этого он в лоб спросил, есть ли у девушки квартира: «Если покупать 
квартиру, то сколько можешь вложить денег? А если купим квартиру, согласна 
ли ты оформить нотариально заверенную собственность до брака?». После 
ужина Ли Мэй расплатилась по счету и больше с ним никогда не виделась.
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24 декабря 2012 года Обучаю
щий и коммуникационный центр 
при комитете по делам населения 
и планирования семьи совместно 
с крупнейшим в Китае сайтом зна
комств «Шицзи цзяюань» опу
бликовали «Отчет по результатам 
исследования отношения китайцев 
к вопросам любви и брака в 2012–
2013 гг.». В исследовании приняли 
участие 98 724 человека, эффек
тивная выборка составила 77 045 
человек. Исследование показывает, 

что в Китае огромное количество 
людей, не состоящих в браке. Среди 
населения старше восемнадцати лет 
их количество достигло 249 милли
онов человек; кроме того мужчины 
и женщины все больше становятся 
реалистами в плане любовных вза
имоотношений. К примеру, только 
14 % респондентов мужского пола 
сами отдадут свою зарплатную 
карту второй половинке, а 52 % 
женщин считают, что собственное 
жилье является предметом первой 

необходимости в браке. Наблюда
ется серьезный дисбаланс в соотно
шении полов: в поколении китай
цев, родившихся в 70е, 80е и 90е 
годы, среди тех, кто не состоит 
в браке, общее число неженатых 
мужчин превышает число незамуж
них женщин на 23 150 000 человек.

Пока зашкаливают рейтинги 
телепередач, в которых молодые 
люди знакомятся друг с другом, 
за кулисами скрытая проблема 
одинокой молодежи становится 

знакомство третье: ИнфантИЛьная девуШка 
Тони с этой девушкой познакомил хороший друг. Ей было двадцать 

восемь лет, но на Тони они произвела впечатление ребенка, который 
ничего не понимает. По правде говоря, двадцативосьмилетняя девушка 
должна как минимум учитывать общие интересы, но в процессе общения 
Тони обнаружил некоторые проблемы. Вопервых, девушка относилась 
к нему без должной серьезности. Она не переставала читать микроблоги 
и мгновенные сообщения, болтать по телефону и отвечать на смс, в итоге 
беседы у них с Тони не получалось. Вовторых, она по всем вопросам 
советовалась с подружкой с работы, спрашивала у нее буквально все, 
начиная с того, что ей заказывать из еды, спрашивала мнение по всем 
элементарным вопросам, вплоть до того, покупать ли ей тот или иной 
фасон одежды. Она считала Тони пустым местом и не уважала его. 
Втретьих, во время совместного просмотра фильма эта девушка могла 
строчить смс и обсуждать с друзьями сюжет!
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важным для общества вопросом. 
Решение подобной социальной 
проблемы  —  не сиюмину тное 
дело, нужны кардинальные пере
мены в традиционном мышлении 
и системе ценностей, а кроме этого 
требуется системное изучение этого 
явления.

О п р о с  г а з е т ы  « Шэ н м и н 
шибао» показал, что более 50 % 
респондентов относят не вступив
ших в брак мужчин старше трид
цати и женщин старше двадцати 

семи лет к категории «холостых» 
(покитайски дословно «остав
шийся мужчина» и «оставшаяся 
женщина»), что совпало с крите
рием, установленным Всекитай
ской федерацией женщин. Около 
90 % респондентов считают, что 
«в их окружении таких холостых 
молодых людей и  незамужних 
девушек становится все больше», 
и нельзя оставить без внимания 
вытекающие отсюда социальные 
проблемы.

Существует несколько основ
ных причин, по которым молодые 
люди не могут найти себе пару.

Вопервых, узкий круг общения. 
Многие молодые люди и девушки, 
у которых изначально были непло
хие условия, начав работать, ощу
щают, как круг общения постепенно 
сужается, и они общаются с одними 
и теми же людьми, в основном с кол
легами по работе, а общение с быв
шими однокурсниками изза того, 
что теперь все работают в разных 



当代中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第19期  2013年7月  第4期60

местах, постепенно сходит на нет. 
Вдобавок благодаря современному 
развитию технологий, проводя 
много времени в социальных сетях, 
можно обменяться новостями друг 
с другом, но в реальности способ
ность общаться постепенно утра
чивается.

Вовторых, реальные насущные 
проблемы. Многие люди пола
гают, что жениться можно лишь 
после приобретения квартиры, 
но в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, 
трех самых крупных городах Китая, 
цены на жилье заоблачные; более 
того многие современные мужчины 
просто задыхаются от семейного 
бремени, и  это в  совокупности 
служит причиной того, что муж
чины выбирают для себя холостую 
жизнь в сознательном возрасте.

Что касается молодых женщин, 
то они руководствуются соображе
нием, что «чувство безопасности 
появляется у женщины только после 
создания семьи», но реальная про
блема состоит в том, что немногие 
мужчины могут в молодом возрасте 
позволить себе покупку квартиры, 
поэтому насущные проблемы вызы
вают у многих одиноких молодых 
людей и девушек непроходящее 
беспокойство.

Втретьих, завышенные требо
вания. Многие одинокие молодые 
люди и девушки жалуются, что не 
могут найти подходящего партнера 
и надеются встретить идеального 
спутника, но зачастую таким обра
зом проходит брачный возраст, 
в итоге они пополняют ряды зако
ренелых холостяков. Поскольку 
люди, выбирая потенциального 
супруга, стараются выбрать когото, 
у кого условия лучше, чем у него 
самого, но в итоге забывают адек
ватно оценить собственные условия 
и всегда слишком завышают планку. 
Кроме того некоторые при выборе 
спутника жизни выдвигают стран

ные требования, например, совме
стимость по знаку Зодиака, группе 
крови и т. д.

В вопросах любовных взаимоот
ношений многие одинокие девушки 
старшего возраста считают, что обя
занность мужчины — развлекать 
девушку, это его долг, а если муж
чина не справляется с этой задачей, 
то он не состоятелен. Нужно при
знать, что сейчас многие девушки 
начинают отношения ради того, 
чтобы получать удовольствие от 
любви, в конечном итоге им нужен 
не простой возлюбленный, а ктото 
крутой. Они постоянно выис
кивают физические недостатки 
в потенциальном спутнике, но при 
этом забывают, что когда они при
дирчиво рассматривают мужчину, 
то в то же время придирчиво рас
сматривают их самих.

Факт, который не хотят при
знать многие из незамужних деву
шек старшего возраста,  —  они 
одиноки изза слишком высоких 
требований. Когда женщина предъ
являет к потенциальному спутнику 
слишком высокие требования, 
значит, что сама она в душе стра
дает своего рода комплексом нар
циссизма. Такая женщина акцен
тирует внимание на собственном 
«я», но на самом деле она никогда 
не анализировала с рациональной 
точки зрения, как окружающие оце
нивают ее саму. На лице женщины 
может не быть морщин, но в пси
хологическом плане должен быть 
какойто опыт. Если любовь всегда 
обходит эту женщину стороной, 
значит, она совершенно не пони
мает, что такое взаимодействие, 
и в нужные моменты совершала 
неправильные поступки.

То же касается и  закорене
лых холостяков. Почему другие 
могут найти себе жену, а ты нет? 
Потому что непременно нужно 
жениться на идеальной девушке. 

Поскольку у мужчины хорошие 
условия, он не может жениться 
на девушке, у  которой условия 
хуже, а хорошие девушки либо уже 
давно вышли замуж, либо никак 
не встретятся.

Так почему же девушки с непло
хими условиями вышли замуж за 
когото другого, а не за вас? Неужели 
все те мужчины выбирали девушку 
с условиями хуже, чем у них? Но 
проблема не в том, можешь ли ты 
найти хорошую девушку, а в том, 
понравишься ли ты этой хорошей 
девушке? Не судьба — это смешная 
отговорка, подлинная причина кро
ется в проблеме позиционирования 
самого себя.

Существует такое интересное 
сравнение: «Закоренелые холо
стяки и  холостячки словно бы 
проехали свою остановку. Иногда 
потому, что кресло в  автобусе 
слишком удобное и  им просто 
не хочется выходить, иногда они 
просто не знают, на какой оста
новке нужно выйти. А как же те, 
кто вообще не вступает в брак до 
конца жизни? Они за рулем этого 
автобуса».

Причин, по которым молодые 
мужчины и  женщины не вст у
пают в брак, очень много. Если 
вкратце, то у людей относительно 
узкий круг общений, кроме того, 
нужно найти баланс между соб
ственными условиями и услови
ями второй половинки, не стоит 
предъявлять слишком завышен
ные требования. На самом деле 
зачастую те кандидаты, от которых 
вы отказываетесь, не так уж плохи, 
просто нужно время, чтобы это 
обнаружить, и можно дать чело
веку чуть больше времени, чтобы 
попытаться понять его. Что каса
ется насущных проблем, то не 
стоит поддаваться тщеславию 
и впадать в крайности, при долж
ных усилиях все получится.  n



书海泛舟  Книжное обозрение

61Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2013 | Выпуск 19 | № 4

n	А. Сидоренко (аспирант ВФ СПбГУ)

Китайский прозаик Мо Янь, который в 2012 г. был удостоен Нобелевской премии в области литературы за 
«сочетание галлюцинаторного реализма с народными сказками с историей и современностью». В начале 2013 года, 
вслед за русским изданием романа «Страна вина»,  поступил в продажу роман «Большая грудь, широкий зад» в пере-
воде И. А. Егорова. Нобелевские лавры автора серьезно увеличили тираж этого издания, составивший солидные 
по российским меркам 12 000 экземпляров. Для сравнения скажем, что тиражи российских изданий произведений 
таких китайских писателей, как Юй Хуа, Ван Мэн, Су Тун, сравнимых по значимости с Мо Янем, как правило не превы-
шают у нас 3000 экземпляров. Хочется верить, что успех Мо Яня приведет к росту интереса широкого российского 
читателя к современной китайской литературе, и это начинается подтверждаться фактами. 

Пер. с кит.яз. И.А.Егорова. С.Петербург: Амфора, 2013. 
— 831 с.  ISBN 978-5-367-02653-5

Мо Янь.  
БольшАЯ грудь, 
шИрокИй зАд

Сюжет романа «Большая грудь, 
широкий зад» представляет 

собой «грандиозное летописание 
китайской истории двадцатого 
века», точнее его второй поло
вины, и  по временным рамкам 
охватывает период с конца 1930х 

до 1990х гг. прошлого столетия.  
Через призму сознания Шангуань 
Цзиньтуна, главного героя романа, 
страдающего болезненным при
страстием к женской груди, Мо Янь 
отображает эпическое полотно на 
сюжеты китайской новейшей исто

рии. На страницах романа япон
ская оккупация конца 1930х гг. 
сменяется гражданской войной 
1945–1949 гг. Затем на смену войне 
приходят новые потрясения в виде 
коллективизации и  «Большого 
скачка», а после — «Культурной 
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революции», и, наконец, раз
вязка сюжета происходит на 
фоне построения «социализма 
с  китайской спецификой». 
Основной импульс развитию 
сюжета дает, как уже отмеча
лось, течение времени, то есть 
история. Каждый последующий 
виток приносит роду Шангуаней 
новые страдания — все восемь 
сестер Шангуань Цзиньтуна 
погибают по ходу повествова
ния, как погибают и их отцы. 
Можно добавить, что роман 

проникнут не только страда
нием, но и «утомлением» (疲
劳), о котором Мо Янь позже 
писал в  романе «Утомление 
жизнью и смертью» (2006), где 
главный герой проходит цикл 
реинкарнаций параллельно 
с тем, как Китай проносится 
через изломы своей бурной 
истории последних десяти
летий. Об этом же в одном из 
своих интервью говорил и Юй 
Хуа, отмечая, что Китай за сорок 
лет прошел путь, на преодоле

ние которого Европе потребо
валось четыреста лет.

Эпическую повествователь
ную стратегию романа Мо Янь 
мастерски дополняет нетриви
альными сюжетными ходами, 
а порой крайне драматические 
события умело приправлены 
иронией и сарказмом. Напри
мер, третья сестра, Шангуань 
Линди после разлуки с возлю
бленнымптицеловом тронулась 
умом и стала известна как птица
оборотень; Шангуань Цзиньтун 
сидел в тюрьме за некрофилию, 
а позже создал процветающий 
бизнес по производству бюст
гальтеров, но в итоге все поте
рял.

В романе «Большая грудь, 
широкий зад» Мо Янь демон
стрирует высочайший уро
вень писательского мастер
ства, создав историю, с одной 
стороны, полную невзгод , 
но с  другой  —  захватываю
щую, и про том  достоверно, 
и в нужных местах с повышен
ной четкостью отображающую 
китайскую действительность. 

Отдельных похвал заслужи
вает переводчик И. А. Егоров, 
уверенно оседлавший бешеный 
поток местами шокирующего 
мояневского текста и нашедший 
оригинальные способы передать 
его мощь средствами, приемле
мыми для отечественного чита
теля. Восемьсот страниц чита
ются на одном дыхании. n



Книжное обозрение

2012年，莫言因“将魔幻现实主义融合了民间故事、历史与当代社会”被授予诺贝尔

文学奖。2013年初，在《酒国》的俄译本出版发行后，由叶戈罗夫翻译的莫言的另一部

作品《丰乳肥臀》也开始在俄罗斯出版。诺贝尔文学奖得主的头衔使这部作品的发行量

大增，达到了12,000册，这一数字对俄罗斯出版界来说相当可观。相比较而言，和莫言

齐名的其他中国作家，如余华、苏童、王蒙等，他们作品的俄译本发行量通常不会超过

3000册。希望莫言的成功能够激起广大俄罗斯读者阅读中国当代文学作品的兴趣，而这

一点已经开始得到事实的证明。

叶果夫译。圣彼得堡：阿莫佛拉出版社，

2013年，831页。ISBN 978-5-367-02653-5

莫言

《丰乳肥臀》

n	А•希多连科（圣彼得堡国立大学东方系博士研究生）

《丰乳肥臀》的故事是“20世纪

中国历史的宏伟年鉴”。故事

的跨度从20世纪30年代初一直到20世纪90年

代。小说主人公上官金童对女人的乳房有一

种病态的迷恋，通过这一人物的视角，莫言

直接描绘了中国历史新篇章中的种种场景。

小说中展现了20世纪30年代末的日军侵华暴

行和紧随其后的在1945—1949年爆发的中

国内战。战争过后是新的集体化风波和“大

跃进”，再之后是“文化大革命”，小说的

结尾以建设“中国特色社会主义”为时代背

景。如上所述，时间线索，即历史进程是推

动情节发展的主要动力。事件的每一次推进

都会给上官家族带来新的苦难——上官金童
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的8个姐妹和他们的父亲相继死亡。另外，小

说中充满的不仅有痛苦，还有“疲劳”，莫言

在后期作品《生死疲劳》（2006年）中也曾

写到“疲劳”，作品主人公的重生轮回恰逢中

国近几十年跨越种种历史巨变的时期。余华在

一次接受采访时指出：“一个西方人要活400

年才能经历这样两个天壤之别的时代，而一个

中国人只要40年就经历了”。

莫言巧妙地以独特的情节发展作为小说叙

事策略的补充，有时还会大胆采用讽刺和戏拟

的手法为本就已极富戏剧性的事件润色。例

如，上官金童的三姐上官领弟在同深爱的捕鸟

人鸟儿韩分别后变得精神失常，最后成了“鸟

仙”；上官金童因奸尸锒铛入狱，后来又开始

生产乳罩，生意红火，但最后还是一无所有。

在《丰乳肥臀》这部作品中，莫言展现了

高超的写作才华，他笔下的故事充满了苦难和

不幸，但同时又相当真实，并且引人入胜，作

者在必要之处异常清晰地展现了中国的现实状

况。

在这里，应特别感谢本书的译者叶戈罗夫

先生，他游刃有余地驾驭了书中某些地方出现

的令人惊诧不已的“莫言式”语言，用独特的

方式将其转换为俄罗斯读者能够接受的表述。

读者们可以一气呵成地读完这本800页的著

作。 n
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Хань Шаогун
Хань Шаогун (р. 1953) – уроженец 

г. Чанша – центра южно-китайской про-
винции Хунань, выпускник Хунаньского 
педагогического университета, ныне воз-
главляет Ассоциацию работников лите-
ратуры и искусства провинции Хайнань. 
Он начал свой творческий путь в русле 
«литературы шрамов», однако по насто-
ящему громко заявил о себе в середине 
1980-х, когда не без влияния латино-
американского магического реализма 
явился одним из идеологов и ярких пред-
ставителей литературы «поиска корней». 
Знаковые произведения Хань Шао-
гуна — повести «Па па па» (1985) и роман 
«Мацяоский словарь» (1996) насыщены 
фольклором народов Юга Китая. Писатель 
смело экспериментирует с текстом и по 
праву считается одним из столпов китай-
ского литературного авангарда. Дей-
ствие его произведений часто отнесено 
ко временам «культурной революции» 
и показывает столкновение народной 
культуры с политической реальностью. 
Хань Шаогун – один из самых перево-
димых за рубежом китайских писателей, 
два из его ранних рассказов, «Гляжу на 
заросли тростника»(1980) и «Юэлань» 
(1979), появились на русском языке еще 
в конце в 1980-х гг. Хань Шаогун – лауреат 
многочисленных литературных премий 
как в Китае, так и за рубежом. 

韩少功简介

n	韩少功（左一）率中国作家协会代表团访问圣彼得堡国立大学东方系
 Хань Шаогун (на фото слева) и делегация Союза писателей КНР посещают Восточный факультет СПбГУ

n	韩少功（右）与圣大孔子学院院长罗流沙教授
 Хань Шаогун (на фото справа) и директор Института Конфуция СПбГУ 

А.  А. Родионов
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Литературный угоЛок

Хань  
Шаогун

Дописав рассказ до этого места, я обнаружил, что 
герой заскучал по дому, и поэтому немедленно 

посадил его на поезд. Стояла глубокая ночь, было 
холодно, на перроне виднелись редкие тени, шумно 
хлюпал шланг для заправки водой.

У моего героя было прозвище Абэй — фанаты, 
превознося его удаль на футбольном поле, еще назы
вали его Сяо Бэйгэ, то есть младший Бекхэм, ему 
самому тоже нравилось представлять себя звездой 
европейского футбола, и потому по улице он ходил, 
ссутулившись, словно молчаливый орангутанг. Его 
слегка удивило, что хотя он занял место в вагоне не 
просто молча, а даже вежливо, однако женщина, сидев
шая напротив, выкатила глаза и отвалила челюсть – 
по всему было видно, что она испугалась. Толстяк, что, 
запрокинув голову, спал сбоку, проснулся, когда поезд 
тронулся, и его лицо тотчас перекосило от ужаса, он 
оторвал жирную задницу от скамьи, схватил свою 
сумку и перешел на место наискосок. Не прошло 
и нескольких минут, как сиденья рядом с нашим 
героем опустели, несколько пассажиров, сидевших 
вдалеке, тянули шеи и сверлили его взглядами.

Чего они так смотрели?
Он только хотел было спросить, как эти длинно

шеи скрылись за спинками сидений.
Что необыкновенного в его длинных волосах? 

Разве он вымазан кровью? Неужели похож на убийцу?
С ума сойти. Абэй снял куртку, промокшую под 

осенним дождем, и продолжил слушать MP3плеер. 
И в этот миг он увидел, что в вагоне чтото не так. 
Суньятсеновки! Большинство мужчин было одето 
в полувоенные френчи. И косы, косы! У многих 
женщин волосы над ушами были собраны в короткие 
кисти. Что за времена, неужели ктото еще рядится 
в мешковатые армейские штаны, от которых несет 
картофельным духом. Неужели это показался дере
венский староста  в белом платке и с цитатником Мао 
у груди? Но стоило лишь на миг зажмуриться, как 
староста бесследно исчез, оставив ощущение нереаль
ности происходящего. 

Он ощутил носом какуюто вонь, пахло свиным 
навозом. Наверное, у него вырвались эти слова, 
потому что подметавшая рядом проводница искоса 
фыркнула:

— Сам ты воняешь как дерьмо.
— А чего так холодно? Почему не включено ото

пление?
— Боишься замерзнуть, сиди дома под одеялом 

у матери.

—  Да ты как разговариваешь?! — Он  пришел 
в бешенство.

Собеседница, будто не слыша, постучала вени
ком по его ноге, мол, подними лапы, она разве что 
не ткнула в его кроссовки «Найк», от такой грубо
сти Абэй чуть не взорвался.

Однако, сметя кожуру и бумажки, она опустила 
толстую штору и швырнула ему хлопковый коврик, 
мол, накинь, если холодно.

Он натянул коврик, стало теплее. Не пристало 
футбольной звезде бодаться с какойто девкой, и он 
взял журнал, чтобы убить время. Это был номер 
«Новой эпохи», от старости у него загнулись все 
углы, наверное, его выбросил ктото из пассажиров. 
Интересно, что взглянув на текст, Абэй уже не мог 
оторваться – проводница унесла его мокрую куртку, 
чтобы просушить у титана, бригадир поезда мерил 
температуру одному пассажиру, спрашивал, кто поте
рял кошелек – а он и ухом не повел.

Дело было в том, что в журнале была напечатана 
странная история: глубокая ночь, дождь, перрон, 
поезд и т.д. Пассажиры во френчах и с косами, затем 
одному молодому пассажиру показалось, что чемто 
воняет, затем проводница постучала ему веником по 
ногам, практически ткнула в его кроссовки «Найк»…
Единственное отличие заключалось в том, что главный 
герой не походил на Абэя: он был бродячим артистом, 
а не звездой футбола, которая скупала антиквариат 
в свободное время и сейчас возвращалась домой.

Абэй укусил себя за палец и невольно вскрикнул 
от боли.

Прибежала проводница, растирая себе под ложеч
кой:

— Не видишь, люди спят? Чего разорался? Даже 
меня испугал.

Абэй теперь рассмотрел ее подробнее. И точно, 
прямо как в журнале, у нее были черные глаза с осле
пительным белком. Она была в матерчатых нарукав
никах, что тоже совпадало с журналом. Ну а то, что 
девушка, одетая в трафаретную униформу, еще наце
пила цветной галстук, носила косички, но их концы 
завивала, это можно было отнести на счет деталей, 
пропущенных автором.

Никак не ту таблетку принял, не снится ли мне 
все это?  Он с силой ущипнул себе руку.

— Мне кажется, что с тобой чтото не то, — про
водница пристально взглянула ему в глаза

—  Тебя зовут Мо Сяотин?
— Откуда ты знаешь?
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— В этом рассказе написано.
— Черта с два.
— Не веришь? Тебе в этом году разве не девятнад

цать исполнилось? А твой жених разве не солдат?..
— Ты что пропиской в полиции занимаешься?
— Да сама посмотри, вот здесь, смотрисмотри.
Девушке было не до журнала. В руке она держала 

чайник в стеганом колпаке:
— Кружку, давай кружку, или не говори потом, 

что воду не разносили.
Абэй не имел привычки возить кружку.
— В поезде колу продают?
— Ты о чем?
— Колу, кокаколу
— Что за кококо? Ты что заикаешься?
— Так ты даже о кокаколе не слыхала?
— Ты дашь, наконец, кружку или нет? Нет? Тогда 

я пошла.
— Не спеши, как ты можешь не знать кокаколу? 

Ну а минералку «Нунфу», «Вахаха», йогурт, пиво 
«Блю риббон»… Тоже не слыхала?

— Ты о чем?  
— Да, ты что первобытный человек из Шань

диндуна или статуя из императорской гробницы? — 
при этом Абэй по привычке произнес «гробницы» 
как «потницы».  

— Сам ты потница. Товарищ, у нас здесь крас
нознаменный вагон, пожалуйста, попридержи язык!

Абэй не удержался и рассмеялся, даже расхохо
тался. Он встал, оглянулся вокруг, тяжело перевел 
дыхание и, наконец, достал мобильник, чтобы позво
нить приятелю:

— Алло, просыпайся, очнись, давай. Сун Сяцзы, 
слушай, знаешь, на каких чудаков я напоролся? Сун 
Сяцзы, ты послушай, я сейчас в поезде, а он оказался 
набит дремучей деревенщиной, они даже о кока
коле не слыхали. Чудаки, да? К тому же, одеты все во 
френчи, обращаются «товарищ», провалиться мне, 
если обманываю… Ты что не слушаешь?

Повидимому, Сун Сяцзы принял его слова за 
пьяный бред, не желал слушать и сказал, чтобы Абэй 
поскорее возвращался на работу, а то шеф уже стучал 
кулаком по столу.

Он сложил телефон и обнаружил, что перед ним 
внезапно выросли двое мужчин. Один из них был упо
минавшийся бригадир поезда, а другой здоровяк из 
дорожной полиции, лица у них были настороженные 
и суровые. Сяотин спряталась за спиной бригадира 
и от страха часто моргала: 

— …Вот та самая штуковина, посмотрите, у него 
в руках …я до смерти испугалась.

Вокруг Абэя собралось еще больше народа 
и все уставились на его мобильник. Что не так с его 
телефономто? Он смутно припомнил: точно, когда 
доставал мобильник, девушка вдруг как ошпаренная 
бросила чайник и с криками убежала.

Бригадир приказал:
— Документы!
— На каком основании Вы проверяете у меня 

документы?
— Ты откуда? Из заграницы?
— Нет, я иноземный пришелец, прибыл с Плутона 

или с Нептуна.
— Что у тебя в руках?
— Мобильник.
— Мобильник? Это радиопередатчик?
— Зачем мне радиопередатчик?
— Это тебя спросить надо.
— Так я что в Америку сообщения отправляю? 

Сообщаю генералу Уайту в ЦРУ, что здесь даже кока
колы нет, а еще воняет свиным дерьмом… — Абэй 
чуть не расхохотался.

— Чего прикидываешься? Ты приехал шпионить 
за объектом 563, думаешь, мы не знаем?

Он понятия не имел, о каком объекте 563 гово
рил бригадир, и уж тем более не понимал, что такое 
«подготовка к войне», «маршрут», «двойной удар 
по трем контрам», «ревком», о которых бригадир 
упомянул далее. Он лишь понял, что дело худо, все 
не походило на шутку, и было совсем не смешно. 
Мобильник у него отобрали, рюкзак вывернули на 
проверку. По счастью, там не было наркотиков. 
Магнитный проездной на общественный транспорт 
вызвал недоумение, его передавали друг другу, но так 
и не сообразили, для чего он нужен. Несколько фут
больных журналов похоже тоже не нашли понимания, 
их внимательно просмотрели, даже просветили под 
лампой, разыскивая скрытый текст в узоре бумаги, но 
не нашли. По сравнению с грязным бельем и тапоч
ками куда больше подозрений вызвал МР3плеер. 
Как ни спорил Абэй, как ни объяснял им о музыке 
и карте памяти, но все равно плеер изъяли вместе 
с мобильником, полицейский у него на глазах пере
считал предметы, запечатал в конверт и унес.

— Елкипалки, да что вы за фрукты? У вас ордер 
на обыск есть? Вы что из деревни? Или больны на 
голову? И то и другое? Как это вы даже мобильника 
никогда не видели? — в гневе кричал он. 
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Он схватил бригадира:
— Я на вас в суд подам! Разоблачу через прессу…

Не думайте, что меня можно просто так унизить. 
У меня полно приятелей в газетах и на ТВ! Тронул 
меня, так утром же и лишишься работы, до обеда не 
протянешь!

Полицейский, решив, что меня снесло с кату
шек, врезал мне в челюсть, аж искры из глаз поле
тели и я потерялся в пространстве. Абэй ухватился 
за край стола, зафиксировал голову и ощутил жгучую 
боль, он смутно услышал как в вагоне раздались 
крики: «Долой сучьих шпионов! Долой вредителей!  
Долой американских империалистов и реакционе
ров!». Лес рук потянулся в сторону Абэя.

Стало совсем не до смеха. Если бы не проводница, 
то какойто старик ткнул бы ему в голову зонтом, 
а чейто ребенок в него чуть не плюнул. Пока его не 
увели, люди в гневе обсуждали:

— Сразу видно, что он за птица. Даже штаны 
у него разве похожи на нормальные?

— И как это шпион дошел до такой бедности? 
Неужели у него даже на стрижку денег не осталось?

— Неужто империалисты вырождаются? Почему 
этот кадр на вид не мужик и не баба?

—Да не вырождаются они, а хулиганят. Если мужик 
рядится в бабу, тогда ему можно в женский туалет.

— Точно, наверняка в этом все и дело.
— Нужно этого хулигана бросить в выгребную яму.
— До чего омерзительный тип! 

…
Абэя заперли в узеньком купе проводников.
Он взывал к небу, оно молчало, призывал землю, 

но та не откликалась, в общем чувствовал он себя 
полным идиотом. Как он оказался на этом стран
ном поезде? Какая нечистая врезала ему в челюсть 
и засадила под замок? Но самое главное, зачем он, 
Абэй, Сяо Бэйгэ, Бекхэм, которому все подвластно, 
который мог зарабатывать, сколько хотел, вдруг 
стал по дурному совету Сун Сяцзы скупать антиква
риат?.. Он не знал, как выпутаться из этой беды, и еще 
менее представлял, как сохранить место в компании, 
если поездка затянется.

За окном было чернымчерно, вдруг со свистом 
и грохотом пролетел встречный поезд, едва не задев его 
лицо. Он увидел освещенное окно, промелькнув
шее мимо, и даже разглядел мужчину и женщину. 
Какими счастливыми они были, как у них было уютно 
и безопасно, они, может быть, пили пиво и грызли кури

ные ножки. У них наверняка были мобильники, а зная, 
что такое мобильник, можно было легко доказать неви
новность Абэя. Однако они проявили полное равно
душие к спасению утопающего, с шумом пронеслись 
мимо, подобно молнии.

Он стучал в дверь руками и ногами, несколько раз 
пнул алюминиевое ведро, словно футбольный мяч.

Никто не обращал на него внимания.
Подустав, Абэй наконец присел, потер лицо и оце

пенел. Он увидел, что из щели на потолке показала 
голову мышка, бесстрашно пискнув пару раз и вытя
нув хвостик, она вернулась восвояси. 

По счастью, тот странный номер «Новой эпохи» 
попрежнему торчал у него из рюкзака, что позволило 
ему продолжить исследование этого поезда.  

Кто пришел, тому судьба прийти, 
Кто ушел, тому судьба уйти,
Во времени на сотни лет 
Камень остается камнем;
Кто пришел, тому судьба прийти, 
Кто ушел, тому судьба уйти,
Во времени на тысячи лет 
Луна остается Луной;
Кто пришел, тому судьба прийти, 
Кто ушел, тому судьба уйти,
Во времени на десятки тысяч лет 
Небо остается Небом…

Это пел слепой старик на сорок второй странице, 
однако в поезде такого старика не было. Другими сло
вами, еще одно расхождение, то есть рассказ вовсе не 
был пророчеством — Абэю очень хотелось в это пове
рить. Однако его спокойствие продлилось недолго. По 
мере того, как развивался сюжет, он не мог сдержать 
дрожь в руках, весь похолодел, поперек горла встал 
комок. Конечно, в рассказе не все совпадало с его зло
ключениями, однако почему же сбылась мышь (он ее 
только что видел)? Почему сбылся ливень (струи воды 
косыми линиями протянулись за окном)? Почему 
сбылся гром (за окном уже сверкали молнии, ночь 
на мгновенья обращалась в день, резко освещая горы 
и воды)?.. Он едва не потерял сознание, когда на сорок 
третьей странице речь зашла об ущелье Цзылунся, 
о том, что этот поезд должен там столкнуться с селевым 
потоком, сойти с рельсов,  опрокинутся вагоны, взор
вутся лампочки, раздастся скрежет железа, два вагона 
подбросит в воздух, оторвавшиеся колеса покатятся 
по травяному склону… Не слишком ли это жестоко?



孔子学院（中俄文对照版)   n  总第19期  2013年7月  第4期70

文学角落

— Эй, высохла, — вошла проводница, бросила 
ему горячую куртку и тотчас заметила смертельную 
бледность на лице Абэя:

 — Что с тобой?
Тяжело дыша, он спросил: 
— Дальше по пути мы будем проезжать через 

ущелье Цзылунся?
— Ничего я тебе не скажу.
— Ты, что в самом деле считаешь меня шпио

ном? Чем я похож на шпиона? Разве бывают шпионы 
с такой броской внешностью?

— Трудно сказать, в любом случае нужно дождаться 
проверки отделом контрразведки.

— У нас уже нет времени!
— В каком смысле?
— Ты скажи, скажи мне, будем ли мы проходить 

место под названием Цзылунся?
— Допустим… и что с этого?
— О, Небо, тогда нас ждет беда, доигрались.
— Не понимаю, что ты говоришь.
— Конечно, ты не понимаешь. Ты вообще ни хрена 

не понимаешь! — Абэй от злости пружиной подско
чил со стула. — Вы тут даже про кокаколу не слышали, 
а еще ревком называется, всем мозги залили водой, 
просохнуть не можете. Скажи, будь я шпионом, то 
стал бы перед вами отправлять радиограмму? Я что 
из кожи лез, чтобы вы меня раскрыли? 

Собеседницу похоже тронули эти доводы, ей стало 
неловко:

— Если зря обидели, то мы перед тобой изви
нимся.

— Извинимся? А как? Ты посмотри на мою физио
номию.

— Ничего, ты мне вернешь оплеуху, что тут осо
бенного?

— А тебе худо не станет? Курам на смех, так ты 
хочешь, чтобы лицо стало кривым или круглым?

— Да что же ты такой злобный! Разве нельзя будет 
полегче ударить? Или  разделить силу на несколько 
шлепков? Если нет, то я попрошу жениха заменить 
меня. Он спецназовец, их каждый день тренируют 
терпеть побои.

Абэю не хотелось связываться со спецназовцем, 
поэтому он открыл журнал на сорок третьей стра
нице, чтобы она сама посмотрела.

Девушка посмотрела на него, затем в журнал, затем 
снова на него, и наконец с недоверием уставилась на 
сорок третью страницу. Поезд стало резко качать, 
мигал свет, что, разумеется, мешало чтению. Про

водница не знала некоторых иероглифов, и потому 
спрашивала их у стоявшего рядом полицейского, 
а когда встречались знаки, не знакомые и здоровяку, 
то оборачивалась за помощью к Абэю, что еще более 
осложняло дело. Эти тупицы выводили Абэя из себя, 
он злился, что не может взять содержание с тридцать 
восьмой по сорок третью страницы и вколотить в их 
головы. Не успел он так сделать, как вдруг в поезд села 
огромная толпа пассажиров, в вагоне сразу же стало 
тесно и воцарился беспорядок. Абэй только позже 
узнал, что придурки в суматохе потеряли журнал, но 
когда это стало известно, плакать было уже поздно.

Все произошло неожиданно: когда поезд пересе
кал мост, машинист обнаружил под лучом света, что 
впереди на полотне стоит толпа людей и все машут, 
чтобы остановить поезд. Позже выяснилось, что это 
были беженцы, спасавшиеся от наводнения. Они боя
лись, что железнодорожная насыпь недостаточно высока 
и умоляли братьевжелезнодорожников увезти их до 
нового приступа паводка. Бригадир согласился, велико
душно разрешил не брать билеты. Тут плачущие и реву
щие беженцы со всеми домочадцами рванули в вагоны, 
волоча с собой дорожные сумки, бамбуковые корзины, 
воду, грязь, коромысла и даже куриц с собаками, что 
тотчас придало вагону сельский вид. Многим не удалось 
втиснуться через двери, поэтому они лезли в окна. Все 
вагоны превратились в консервы из человечины, на спин
ках сидений и багажных полках появились акробаты, 
которые периодически наступали на плечи и головы 
соседей. Даже в лежачих вагонах не было спасения, по 
приказу бригадира их тоже открыли, главное было всех 
посадить на поезд.

Тормозившая Мо Сяотин тотчас же бросилась 
в бой, да так, что на лице выступил пот и растре
палась прическа. Едва помогла девочке с петухом 
в руках найти мать, только поддержала и усадила 
нескольких стариков,  как пришлось сгонять несколь
ких молодцов, карабкавшихся наверх, чтобы они не 
обрушили багажные полки. Новой волной пассажи
ров, ее, исходившую в крике, бросило на грудь Абэя. 

Абэю показалось, что их тела от давления сольются. 
Он почувствовал все выпуклости женского тела, от 
чего покраснел и спешно извинился.

Она сердито зыркнула:
— У тебя что рук нет? Чего не помогаешь?
Он принял из рук девушки два термоса и тряпку.
Таким образом ей удалось высвободить одну руку, 

которой она ухватилась за его шею, чтобы не зава
литься. 
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Только Абэя швырнуло в объятья толстой кре
стьянки, как вдруг снова прижало к проводнице, 
его губы прикоснулись к ее бровям и лбу, он ощутил 
незнакомый запах волос и еще сильнее покраснел. 
Ему пришлось резко развернуться со смущением 
и, воспользовавшись футбольными приемчиками, 
посильнее двинуть задницей, от чего за спиной тотчас 
послышались оханья.

Задавят! Спасите! Мое ведро! Куда суешь лапы? 
…В шуме и гаме мощный толчок от поясницы Абэя 
распространился дальше, раздался один крик, другой, 
третий, эффект домино закончился тем, что сидевший 
на спинке сиденья парень, широко раскинув руки, сва
лился навзничь и накрыл голову Абэя. Только благо
даря такой «крышке» Абэй не подрался с еще одним 
мужиком. Размахивать кулаками им было не удобно, 
но стоя носом к носу, брызгая слюной, они уже 
начали толкаться плечами и грудью, им оставалось 
только пустить в ход зубы, впившись в соперника. 

— Не буянить! Все успокойтесь! Давайте споем 
песню… — проводница, размахивая обеими руками, 
громко объявила, — «Все мы из пяти озер и четырех 
морей», приготовились, начали!  

Поразительно, но эту песню все знали и действи
тельно запели: «Все мы из пяти озер и четырех морей, 
мы собрались вместе ради общей революционной 
цели…» Удивительно, но, когда люди запели эту 
песню, ушла озлобленность, движения стали мягче, 
даже тела как будто уменьшились. «Наши руководи
тели заботятся о каждом бойце, люди из революцион
ных рядов заботятся друг о друге, любят друг друга, 
помогают друг другу…»

Поезд тронулся под звуки песни. В вагоне стало 
посвободнее, наверное, часть беженцев ушла в спаль
ные вагоны. Теперь проводница могла поправить 
волосы и одежду и, неся термос, вернула Абэя под 
арест в купе проводников.

— Зачем ты подрался? Мало беспорядка в вагоне? 
Мы – бригада Красного Знамени, мы бьемся на самом 
переднем крае и стремимся, чтобы каждый пассажир 
чувствовал домашний уют. Понимаешь?

— Без драки невозможно было от тебя отодви
нуться.

— А кто тебя просил отодвигаться? Была особая 
ситуация.

— Ты что, считаешь, что я специально на тебя 
давил, из хулиганских соображений?

— Да о чем ты думал? Ну не противный ли?
— Я не думал, что… — спутанно начал он.

— Ха, да ты покраснел?
— Я не покраснел.
— Покраснел! Покраснел! Значит, ты о непри

стойном подумал.
— Да, это мне жарко стало……
Девушка как будто открыла великий секрет, 

у нее задрожала нижняя губа, но вид стал веселый 
и довольный. Затем все ее движения стали какимито 
танцующими. Она радостно смахнула полотенцем 
грязь с головы и плеч Абэя, столь же радостно велела 
ему сесть ровно, затем повернуться, потом вытянуть 
руки, и собственным платком перевязала ссадину на 
его запястье — он только что гдето поранился. Абэй 
же несколько напрягся. Купе это было слишком мало, 
он ощущал, как бедра собеседницы упирались в его 
колени, а ее волосы скользили у него по лицу, у него 
невольно участилось дыхание, все тело покрылось 
испариной.

Ее позвали изза двери, и только тогда она ушла, 
прихватив ведро под воду и со щелчком закрыв дверь 
на замок.         

Позже Абэй вспоминал, что тогда точно послы
шался лишь щелчок.

Как он ни припоминал, но все же должен был при
знать, что тогда раздался лишь щелчок, не прозвучало 
ни слова, ни даже покашливания.

Можно ли было ему перевести дыхание?
Ветер с дождем еще не утихли, по окнам попреж

нему текли косые струи, снаружи виднелись очерта
ния деревьев в темном лесу. Поезд то нырял в тун
нель, где стук колес становился громче, то вылетал 
на мост, где колеса стучали глуше и тише, но он без
остановочно бежал вперед. Абэй чувствовал, как впе
реди с каждым моментом приближается загадочная 
сорок третья страница — верить ли ему в такую раз
вязку? Как ему избежать ее? Должен ли он рассказать 
о ней проводнице?

Локомотив издал два резких гудка, поезд вновь 
затрясло, затем заметно снизилась скорость, наверное, 
выходили на какойто извилистый участок или склон 
или же приближалась какаято опасность. Абэй пере
менился в лице, его словно ударило током, он бро
сился выглянуть в окно и, не раздумывая, открыл 
скрипящую раму. Перед тем как вылезти, он вытащил 
из рюкзака брюки и перетянул ими поясницу, свое
временно укрепив тем самым храбрость и решимость.

Сначала он опустил за окно ноги и почувство
вал, как резкий ветер развевает его тряпки, но раз 
уже наполовину высунулся, то подобно стреле,  
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слетевшей с тетивы, ему пришлось, стиснув зубы, 
прыгнуть в темноту.

Когда он очнулся, свет показался слишком резким. 
Через мгновение, когда привыкли глаза, он понял, 
что лежит на капустном поле, открытый свежему 
деревенскому солнцу, весь в грязи, а по лицу ползают 
мелкие насекомые.

Стояло самое обычное утро. Кричали птицы. 
Зеленели деревья. Сквозь облачка голубело небо. 
В мире царил покой. Он еще жив? Абэй попробо
вал пошевелить ногами, вытянуть руки, поморгать, 
выплюнул слюну, перемешанную с грязью, и понял, 
что кроме правого колена и правой лодыжки, отда
вавших резкой болью, остальные части тела его слу
шались. Кроме того, он заметил, что неподалеку стоял 
мотоцикл, от которого подошел мужик и с любопыт
ством рассматривал Абэя. 

— Помогите мне… Спасите меня…
Тот оценивающе взглянул на Абэя, повертел его 

рюкзак, валявшийся рядом, и показал два пальца, 
намекая на деньги.

— Я ни за что… Вас не обижу… вот только бы 
добраться до больницы…

Собеседник помотал головой и вновь показал 
два пальца.

Абэй подумал, снял с грязной руки часы и бросил 
тому.

Мужик протер часы, положил их в карман и похоже 
остался доволен, затем поднялся и пошел к мотоци
клу. Вскоре он откудато привел сельский тарантас 
и двух парней, которые подняли охающего Абэя  
в машину. Интересно, что когда грузовик трогался, 
Абэй заметил в руках у обоих парней по банке с кока
колой. Ошибки быть не могло, это точно были те 
самые до боли знакомые краснобелые банки, такие 
родные, манящие и давно не виданные. 

— Что… что вы пьете?
Два недоросля глянули на него, перемигнулись 

и хохотнули.
— Да я не хочу пить, мне надо лишь знать, что вы 

пьете. Нетнет, на самом деле я знаю, что это такое, но 
лишь хочу знать, как вы это называете. Нетнетнет, 
на самом деле я знаю, как вы это называете, но лишь…

Абэй понимал, что говорит очень сумбурно, но 
ему хотелось, чтобы они подтвердили его догадку, 
подтвердили, что он действительно выпрыгнул из 
ночного кошмара. 

— Это лекарственная настойка! — захохотал 
один, а затем добавил: мы пьем настойку, тьфу, все

таки у кукурузного жарева Цзэн Мацзы вкус будет 
погуще.

— Что такое кукурузное жарево Цзэн Мацзы? 
Тоже напиток? — Абэй не понял.  

Его положили  в  уездную больницу. Через 
несколько дней вывихнутая правая лодыжка пришла 
в норму, две раны тоже зажили. Приезжала двою
родная сестра, привезла кредитку, купила фрук
тов и мясных консервов, постирала всю одежду, 
да еще имела длинный разговор по телефону с его 
боссом по поводу продления отпуска. Также радо
вало, что в этом пропахшем духами и цивилизацией 
месте он мог вволю пить кокаколу,  а еще мог, опира
ясь на палку, ходить смотреть по телевизору футбол, 
посещать интернетклуб, играть на футбольных симу
ляторах и ведя команду своей школы, громить всех 
грандов английской премьерлиги и итальянской 
серии «А» с разницей в каждом матче как минимум 
в восемь мячей. Он смотрел на ливень за окном, и его 
ненадолго охватывало какоето смутное ощущение. 
Странно, не струи ли это воды на стекле? Не унылый 
ли это осенний пейзаж, столь распространенный 
повсюду? Разве жизнь может меняться просто от 
веления мысли?  

Медсестра принесла ему счет за лечение. Поли
став его, Абэй едва не скатился с кровати, он чуть не 
выпрыгнул в окно, чтобы вновь сбежать. Мать моя! 
Шестьдесят пять тысяч! Нет ошибки? Не шутите? 
Почему столько? Он засомневался, лечили  его 
или держали для выкупа? Тото эти дни врачи не 
жалели улыбок и без устали мерили ему давление, 
измеряли сердечный ритм, делали рентген, доппле
ровское исследование, компьютерную томографию… 
Они в один голос заявляли, что это будет не лишним, 
что это изза высокой ответственности за его здоро
вье. И вот тебе на, только измерение давления стоит 
более трех тысяч, это явно могло поднять ему давле
ние, верно?

Вопли Абэя, что он ощущает подъем давления, 
вызвали переполох. В палату вбежали тричетыре 
человека в белых халатах и, ничуть не сердясь, терпе
ливо и подробно обосновали ему каждый начислен
ный юань, дабы он понял, что давление поднялось 
совершенно зря.

Средство для понижения давления всетаки 
нашлось. Пришла старушка в белом халате, похо
дившая на заведующую. Взглянув на счет, она нахму
рила брови, достала ручку и  стала расставлять 
галочки и крестики: 
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— Охохох, гостю из чужих краев нужно сделать 
скидку. Эту статью аннулируем, эту сокращаем напо
ловину, тут тоже уступим в цене… 

 Затем она протянула счет Абэю. Заметив, что он 
попрежнему мрачнее тучи, она вновь смилостиви
лась и взялась за ручку: 

— Давайте так, каждый проявит заботу. Эту 
сумму оплатишь ты, — и она указала на одного из 
подчиненных. — А эту сумму оплатишь ты, — И она 
указала на другого подчиненного. — А это оплачу 
я сама.  — И она хлопнула себя по груди.

После усушки и утруски шестьдесят пять тысяч 
в итоге превратились в шестнадцать, лица у окру
жавших Абэя людей в белых халатах приобрели стра
дальческое выражение. Что же ему оставалось делать? 
К тому же  старушка под конец добавила, что если он 
действительно испытывает финансовые затруднения, 
то пусть не платит, но это было бы позором, на кото
рый великая звезда футбола определенно никогда не 
согласилась бы.

Ему оставалось лишь протянуть свою кредитку 
и с глупым видом пробормотать: 

— Спасибо.
Денег на его карте было немного, поэтому при

шлось звонить сестре с просьбой еще доложить денег. 
Ощупав пустые карманы, Абэй наконец вспомнил 
о своем мобильнике. Он предался скорбным мыслям 
и пошел в интернеткафе, чтобы поискать в сети ново
сти об ущелье Цзылунся, но никаких упоминаний не 
нашел. Тогда он направился к близлежащему газет
ному ларьку, чтобы проверить, не было ли чего похо
жего в газетах, и тоже ничего не нашел. Неприятнее 
всего было то, что кадр в фуражке, увидев, как Абэй 
сплюнул, оштрафовал его по какимто новейшим пра
вилам на десять юаней, да еще и хорошенько отчитал.  

История с телефоном всетаки не давала ему 
покоя, поэтому он, взяв такси, отправился прямиком 
на вокзал, где обратился в справочное бюро. Девушка 
в униформе взглянула на его билет:

— Что это за билет? Я никогда таких не видела.
— Я купил шесть дней назад, в кассе за две стан

ции до вашей.
— Может, он фальшивый?
— Да я по нему на поезд сел! Как же он может 

быть фальшивым? — вскрикнул Абэй.
Девушка глянула на него, позвала нескольких 

коллег, они стали рассматривать билет и шушукаться. 
Наконец один старый железнодорожник с полуседой 
головой обратился к Абэю:

— Господин, такие билеты были в ходу больше 
двадцати лет назад. Вы разве не знаете? Молодой 
человек, пытаясь разбогатеть, имейте совесть, не хули
ганьте больше. 

Железнодорожник явно услышал о пропаже 
мобильника и МР3, и посчитал Абэя за шантажиста, 
пришедшего устроить скандал. 

— Так повашему я одним прыжком перескочил 
двадцать с лишним лет и оказался в сегодняшнем дне?

— Да нет у вас таких способностей. Однако 
с людьми случается помутнение рассудка. Разве 
в газетах не писали о таких случаях? Ктото упал на 
пороге своего дома и совсем потерял память, даже 
мать с отцом перестал признавать…

— Да как же это возможно? — Абэй быстро закатал 
брючину, чтобы показать свои бинты, — Повашему, 
эти раны у меня появились больше двадцати лет 
назад? Да сколько мне было двадцать лет назад? 
Осмелился бы я тогда прыгнуть с поезда? Я тогда 
еще был в молочном пуху, зубы не все выросли, стал 
бы я шутить со своей жизнью?

Ктото  холодно усмехнулся, ктото замотал голо
вой, ктото стал на него хмуриться, как будто, услы
шав его историю, они все уверились, что он тяжело 
болен. Во взгляде других скользила догадка: «Кого ты 
дуришь? Не на тех нарвался, сорвалось на этот раз». 
Только старый железнодорожник, можно сказать, 
проявил уважение и терпение. Он надел очки для 
дальнозорких и вновь внимательно рассмотрел билет, 
затем пошел в кабинет и сделал пару звонков.

— Извините, — в итоге он с сожалением вернул 
билет, — найтито я нашел. Двадцать с лишним лет 
назад был такой поезд, и случалась такая авария. 
Я тоже вспомнил, тогда было немало жертв, только 
из нашего у частка пятьшесть сотрудников…
отдали жизни.

— Врешь! 
— Чего мне врать? В ущелье даже есть памятник, 

я принимал участие в его строительстве.
— Да ты, гад, чушь несешь!
— Молодой человек, почему вы меня оскорбля

ете? Я из любезности старался вам помочь......
— Даже не пытайтесь сговориться! Даже не 

пытайтесь провести меня! Говорю тебе, у меня в руках 
доказательства, да еще есть свидетели. Я с вами еще 
разберусь!

Абэй с перекошенным лицом вылетел из вокзала.
Он решил выяснить все до конца и, была не 

была,  не откладывая в долгий ящик, бросился на 
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такси в Цзылунся. У водителя как раз играла музыка, 
которая показалась ему знакомой. «Все мы из 
пяти озер и четырех морей, мы собрались вместе 
ради общей революционной цели. Наши руководи
тели заботятся о каждом бойце, люди из революци
онных рядов заботятся друг о друге, любят друг друга, 
помогают друг другу…». Абэй обомлел и спросил, что 
это за песня. Таксист ответил, что не знает, какаято 
старая песня. Когда должна была начаться следующая 
мелодия, Абэй попросил вновь поставить первую 
и сделать так, чтобы она повторялась и повторялась. 
Водитель внимательно посмотрел на него в зеркало 
заднего вида, как будто в Абэе было чтото странное. 

— А песни Чжоу Цзелуня  послушать не хотите? — 
спросил он.

Цзылунся находилось недалеко, машина мигом до 
него добралась. Вот только после стольких лет памят
ник какбудто исчез, многие лишь мотали головой на 
вопрос Абэя. Наконец, Абэй обходным путем сна
чала нашел школу, затем пастбище и потом, ковыляя, 
углубился в бамбуковый лес, влез по склону, пере
прыгнул через кучу навоза, обдирая руки и лицо, 
продрался через заросли и нашел пострадавшую от 
времени бетонную площадку. В итоге, перед ним пред
стала каменная  стела, вся поросшая мхом. Это было 
напоминание о действительно крупном происшествии. 
Из покрытой красным лаком гравировки следовало, 
что больше двадцати лет назад ночью поезд попал здесь 
под сель. Железнодорожники, пытаясь спасти попав
ших в ловушку пассажиров, до последнего оставались 
в поезде и несколько сотрудников были накрыты новой 
лавиной. Их имена Чжан… Си… Дань… В списке Абэй 
нашел и еще одно имя — Мо Сяотин.

Это было то самое имя из журнала, то имя, на 
которое откликнулась проводница.  

Не может же быть такого удивительного совпаде
ния? Абэй хлопнул себя по голове и засомневался в ее 
ясности. Он сжал мох и ощутил, какой тот влажный, 
скользкий, в общем, самый что ни на есть настоящий. 
Абэй отломал ветку и ощутил ее твердость, хрупкость, 
то есть она тоже была взаправдашней. Раздался гром
кий плач –это закричали птицы: из леса вылетела 
большая стая ворон, как будто почуявших проника
ющий до костей холодный ветер. 

Абэй в оцепенении сидел перед памятником и бес
помощно смотрел на корявые иероглифы. В итоге 
он достал из кармана две белые тряпочки  и повязал 
их на деревцах перед памятником. Затем Абэй счи
стил острым камнем мох с плиты, наломал поблизо

сти сосновых веток, нарвал цветов, чтобы они охра
няли и составляли компанию стеле. 

Позже он вспоминал, что в тот момент в голове 
его было совершенно пусто.

Позже как он ни вспоминал, но должен был при
знать, что он даже облик девушки запомнил плохо, 
как будто и в самом деле прошло больше двадцати лет.

Он не помнил, когда спустился с горы, по дороге 
больше не разговаривал, лишь много пил, в простра
ции сел на поезд и улетел в моем тексте за линию 
горизонта. В этом поезде было тепло, висели теле
визионные экраны высокой четкости, стояли мягкие 
поворачивающиеся кресла, что очевидно его успоко
ило, но, с другой стороны, все равно причиняло беспо
койство. Он заказал маленькую бутылку водки «Эрго
тоу», прошел из головы вагона в хвост, как будто ища 
знакомого, несколько раз просил пассажиров дать ему 
взглянуть на их журналы, внимательно изучал обложку, 
как будто бы он очень интересовался обложками. И еще 
долго он вертел шеей и озирался по сторонам. 

— Я дочитала до сорок третьей страницы, — 
девушка, сидевшая неподалеку, закрыла книгу, зев
нула и прильнула к груди своего друга.

Абэй охнул и едва не вскочил, только позже он 
заметил, что покрылся холодным потом.

Он посмотрел и понял, что книга в пестрой 
обложке — иностранная сказка.

Хвала Небу.
Поезд набирал ход. Гдето под ногами то громче, 

то тише, то резче, то мягче стучали стальные колеса. 
Поезд то врывался в черный бесконечный тоннель, 
то влетал на мост, паривший в воздухе без опоры, 
и расходился с поездами, шедшими навстречу. Может 
быть, сбежавший из нашего рассказа персонаж увидел 
яркие окна, мелькавшие мимо, и даже разглядел 
мужчин и женщин, сидевших за стеклом – пеструю 
публику, у которой наверняка не было никаких забот 
и тревог? Однако он увидел лишь вагоны, приплюс
нутые от скорости, тонкие, как бумага, окна и ничего 
там в действительности не разглядел.

допоЛненИе 1
Стоит добавить, что когда персонаж Абэй ломал 

сосновые ветки, то поранил руку, тогда (по тексту) 
его лицо исказилось, и он, не сдержавшись, бросил 
мне (то есть автору):

— Ты чего пишешь абы что? Разве умерла та 
девушка из рассказа? Зачем ты придумал этот памят
ник и заставил меня его искать?
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Литературный угоЛок

— Да что ты? — И я стал перелистывать преды
дущие страницы.

— Разве не так? На сорок третьей странице этого 
не было, я четко помню.

Я вздохнул:
— Точно, в рассказе она не погибла, но знаешь, 

рассказ — это всетаки не жизнь, и он тем более не 
способен ее сохранить. Иногда автору просто ничего 
больше не остается делать с такими, как она.

— Ладно, пусть даже умерла, но ведь тогда она 
павший герой революции, погибла при исполне
нии, должно же к ней проявить особое отноше
ние. Зачем ты это место описал таким заброшен
ным? Разве у нее не было младшего брата? Разве 
не было жениха из служивых? Разве не было спа
сенных проклятых пассажиров? Почему они не 
приходят сюда наводить порядок? Вымерли, что 
ли? Ты им передай, чтобы не попадались мне на 
пути. Если кого встречу, так отделаю, мама родная 
не узнает! А еще тут рядом печь для обжига кир
пичей… — Абэй указал на печь и густой дым ниже 
по склону. — А еще недалеко от памятника валят 
лес. — Вид у него был взбешенный.

Я улыбнулся, взглянув на текст: 
— То есть мне вычеркнуть про колючки на дере

вьях, чего ты так вскипятился?
— Вычеркнуть? Да меня тут били и унижали, чуть 

с жизнью не расстался.
— Вообщето ты мог не усердствовать так с вет

ками и цветами, мог не приводить в порядок пло
щадку. Другими словами, ты только что…

— Ты считаешь, что я хотел попасть сюда? Да 
сегодня матч итальянской  серии «А», «Милан» 
против «Фиорентины». Ты меня просто ограбил.

— Но ведь ты все же приехал, да еще привез белые 
платки. Как же ты мог до этого додуматься? 

— В смысле? Разве это все не ты написал?
— Я уже говорил, что иногда писатель не волен 

распоряжаться героем.
— То есть это я виноват?
— Смотрика, ты снова покраснел, я ведь не 

говорю, что ты сделал чтото не так.
— Хватит же. Послушай, меня больше всего раз

дражает, когда ты пишешь, что я покраснел. У вас, 
писак, только эта приправа и есть, чтобы добавить 
вкус. Почему ты еще не написал, что у меня любов
ный треугольник? Что у меня была мимолетная 
связь? Или как у меня происходит семяизвержение 
и мастурбация? Будьте добры, забавляйтесь чем

нибудь другим. Неужели вы на самом деле считаете 
себя умнее других?

— Разумеется, я же не утверждаю, что у тебя есть 
другие желания…

—  Заткнись, заткнись, — он махнул в мою сторону 
рукой, веля замолчать. — Такие как ты вечно считают 
себя пупом земли. Давайка вычеркни все, включая 
цветочки, белые платки, все это так кисло, дальше 
некуда. Если ты сейчас пишешь ручкой, то все это 
зачеркни. Если печатаешь на компьютере, то нажми на 
DELETE — эта клавиша в верхнем правом углу. 
Нашел? Послушай, я вовсе не хотел оказаться здесь, 
чтобы потеть и блуждать! Мне это както странно.

— Любопытно, что ты все же приехал сюда, это 
гораздо трогательнее, чем я представлял. 

— Не говори со мной об этом! Я человек необ
разованный, у меня свиная башка.

— Я понял, что на самом деле ты приехал не только 
за тем, чтобы вернуть свой мобильник и МР3.

— О, предки, да что же ты меня не отпускаешь? 
У тебя словесное недержание? Или хитростью нама
тываешь гонорар? 

— Ладно, уже скоро, скоро все закончится. Ты 
должен знать, что в литературе главный не ты. И не 
я. Нами скрытно управляет рынок или еще чтото. 
Я признаю, что мало знаю о тебе, поначалу и не хотел 
писать об этом и столько, но редактор У из журнала 
«Новая эпоха» требует от меня заполнить восемь 
полос и еще требует добавить, как хорошенькая про
водница привлекла тебя…

Он замахал руками и поковылял вниз по склону:
— Нет и нет, я уже голоден. Эти твои треклятые 

вагоны все отправились на встречу с дьяволом!
Абэй вновь залез в такси и велел ехать обратно. Тем 

же вечером он с бутылкой водки в руке без моего раз
решения сел на другой поезд, тот самый, что сладко 
спал у него перед глазами.

допоЛненИе 2
На том самом поезде какаято старуха, сняв темные 

очки, холодно усмехнулась мне (то есть автору этого 
рассказа):

— Вы думаете, что дело на этом и кончится? Вы уже 
не первый раз портите репутацию нашей больницы. 
Обещаю, наш юрист до вас доберется. — Договорив, 
она сердито открыла газету и уткнулась в страницу 
с котировками акций.

Май 2008 г.
Перевод А. А. Родионова
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НоВый HSK (УроВеНь 3). леКсиКа (часть 3)
新HSK（三级）词汇 （三）

Слово Транскрипция Перевод

n

年级 niánjí класс,	курс

年轻 niánqīng молодой;	молодость

鸟 niǎo птица;	птицы

您 nín Вы,	Ваш

牛奶 niúnǎi молоко;	молочный

努力 nǔlì прилагать	усилия;	стараться

女儿 nǚ’er дочь

女人 nǚrén женщина

p

爬山 páshān восходить	на	горы;	альпинизм

盘子 pánzi тарелка;	блюдо;	поднос

旁边 pángbiān сбоку;	рядом;	около

胖 pàng толстый;	полный;	тучный

跑步 pǎobù бег

朋友 péngyou друг,	товарищ;	друзья

啤酒 píjiǔ пиво

便宜 piányi дешёвый

票 piào билет;	талон;	квитанция

漂亮 piàoliang красивый

苹果 píngguǒ яблоко

葡萄 pútao виноград

普通话 pǔtōnghuà путунхуа

Слово Транскрипция Перевод

q
七 qī семь;	седьмой

妻子 qīzi жена

其实 qíshí по	сути	же	дела;	на	самом	же	
деле;	фактически	же

其他 qítā прочие;	другие;	остальные

骑 qí сидеть	верхом;	ехать

奇怪 qíguài
удивительный;	поразитель-
ный;	удивляться;	поражаться;	
странный

起床 qǐchuáng встать	с	постели

千 qiān тысяча;	кило-

铅笔 qiānbǐ карандаш

钱 qián деньги

前面 qiánmian перед;	передний;	впереди;	
перёд;	выше;	ранее

清楚 qīngchu ясный;	отчётливый;	разбор-
чивый

晴 qíng ясный,	безоблачный;	прояс-
ниться

请 qǐng просить;	пожалуйста!;	при-
глашать

秋 qiū осень;	осенний

去 qù уходить;	отправляться;	идти

去年 qùnián прошлый	год

裙子 qúnzi юбка

r

然后 ránhòu потом,	затем
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Слово Транскрипция Перевод

让 ràng заставлять;	позволять;	раз-
решать;	уступать

热 rè горячий;	увлечение;	мода

热情 rèqíng энтузиазм;	пафос;	пыл

人 rén человек;	люди

认识 rènshi знать;	быть	знакомым;	знако-
миться

认为 rènwéi полагать,	считать

认真 rènzhēn серьёзный;	добросовестный

日 rì солнце;	солнечный;	день;	
число,	дата

容易 róngyì лёгкий;	легко

如果 rúguǒ если;	если	бы

s

三 sān три;	третий

伞 sǎn зонтик;	зонт;	парашют

商店 shāngdiàn магазин

上 shàng верх;	прошлый;	на;	в

上班 shàngbān идти	на	работу;	заступить	на	
смену

上网 shàngwǎng зайти	в	интернет,	соединиться	
с	сетью

上午 shàngwǔ до	полудня

少 shǎo мало;	немного;	редко

谁 shuí,	shéi кто;	кого;	чей

身体 shēntǐ тело;	телосложение;	здоровье

什么 shénme что?,	что	такое?;	какой?;	как?

生病 shēngbìng заболеть

生气 shēngqì сердиться;	гневаться;	жизнен-
ная	сила	[энергия]

生日 shēngrì день	рождения

声音 shēngyīn звук;	звучание

Слово Транскрипция Перевод

十 shí десять;	десятый

时候 shíhou время,	промежуток;	времени;	
во	время

时间 shíjiān время;	промежуток	времени

使 shǐ использовать;	применять

是 shì есть;	быть;	являться;	да;	
правда

世界 shìjiè вселенная;	мир;	мировой

事情 shìqing дело,	событие,	инцидент;	
случай,	факт

手表 shǒubiǎo наручные	часы

手机 shǒujī мобильный	(сотовый)	теле-
фон

瘦 shòu худой;	худеть;	нежирный;	
постный

书 shū книга

舒服 shūfu удобный;	уютный;	комфорта-
бельный

叔叔 shūshu дядя	(младший	брат	отца)

树 shù дерево

数学 shùxué математика

刷牙 shuāyá чистка	зубов

双 shuāng пара;	два;	оба

水 shuǐ вода;	водяной;	гидро-

水果 shuǐguǒ фрукты;	фруктовый

水平 shuǐpíng уровень;	горизонтальный

睡觉 shuìjiào спать

说话 shuōhuà говорить;	разговаривать

司机 sījī машинист	(поезда);	шофёр;	
водитель

四 sì четыре;	четвёртый

送 sòng посылать;	дарить;	провожать
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Слово Транскрипция Перевод

虽然 suīrán хотя,	хоть,	пусть;	несмотря	на	
то,	что

岁 suì годы;	лета

所以 suǒyǐ потому;	таким	образом

t
他 tā он;	его

她 tā она;	её

它 tā оно;	она;	он

太 tài слишком,	чересчур;	чрезвы-
чайно

太阳 tàiyáng солнце;	солнечный

糖 táng сахар,	сладость,	конфеты

特别 tèbié особый;	специфический

疼 téng больно;	болит;	болеть;	боль

踢足球 tī	zúqiú играть	в	футбол

题 tí тема;	вопрос;	проблема

提高 tígāo поднять;	повысить

体育 tǐyù физкультура;	спорт

天气 tiānqì погода;	климат

甜 tián сладкий;	сладко

条 tiáo сч.	сл.	для	длинных	предметов

跳舞 tiàowǔ танцевать;	плясать

听 tīng слушать

同事 tóngshì сослуживец,	коллега

同学 tóngxué соученик,	однокашник

同意 tóngyì согласиться;	одобрить;	со-
гласие

头发 tóufa волосы

突然 tūrán вдруг,	внезапно

Слово Транскрипция Перевод

图书馆 túshūguǎn библиотека

腿 tuǐ нога;	бедро

w

外 wài внешний,	наружный;	снару-
жи;	вне;	за

完 wán закончить,	завершить;	кон-
читься

完成 wánchéng закончить(ся);	завершить(ся)

玩 wán играть;	забавляться;	гулять;	
развлекаться

碗 wǎn чашка;	пиала

晚上 wǎnshang вечером;	вечер

万 wàn десять	тысяч

忘记 wàngjì забывать

喂 wèi кормить;	алло!	эй!

为 wèi для,	ради;	за

为了 wèile для;	ради;	в	целях;	для	того,	
чтобы

为什么 wèishénme почему;	отчего;	зачем

位 wèi место;	позиция;	лицо,	персона

文化 wénhuà культура;	цивилизация

问 wèn спрашивать;	справляться	 
о	чём-либо

问题 wèntí вопрос;	проблема;	тема

我 wǒ я;	мой;	наш

我们 wǒmen мы;	наш

五 wǔ пять;	пятый

x
西 xī запад;	западный

西瓜 xīguā арбуз

希望 xīwàng надеяться;	надежда
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Слово Транскрипция Перевод

习惯 xíguàn привычка;	обычай

洗 xǐ мыть;	стирать;	купать;	умы-
вать

洗手间 xǐshǒujiān туалет,	уборная

洗澡 xǐzǎo мыться;	принимать	ванну;	
купаться

喜欢 xǐhuan нравиться;	любить

下 xià нижний;	низ;	послелог	под,	
при;	следующий

下午 xiàwǔ вторая	половина	дня,	после	
полудня

下雨 xiàyǔ идёт	дождь;	стоит	дождливая	
погода

夏 xià лето;	летний

先 xiān раньше;	сначала;	прежде

先生 xiānsheng господин;	мистер

现在 xiànzài теперь;	сейчас;	ныне

香蕉 xiāngjiāo банан

相同 xiāngtóng одинаковый;	тождественный;	
идентичный

相信 xiāngxìn верить;	доверять

想 xiǎng думать;	собираться;	хотеть

向 xiàng быть	обращённым	к;	направ-
ление;	курс

像 xiàng внешний	облик,	вид;	иметь	
сходство	с

小 xiǎo маленький;	мелкий;	малый;	
молодой;	младший

小姐 xiǎojie барышня;	мисс

小时 xiǎoshí час

小心 xiǎoxīn остерегаться;	беречься;	осто-
рожно

笑 xiào смеяться;	смех;	улыбаться;	
улыбка

Слово Транскрипция Перевод

校长 xiàozhǎng директор	школы;	ректор	вуза	
[университета]

些 xiē немного,	несколько

鞋 xié туфли;	ботинки;	обувь

写 xiě писать;	записывать;	описы-
вать

谢谢 xièxie спасибо,	благодарю;	благо-
дарить

新 xīn новый;	современный;	свежий

新闻 xīnwén новости;	известия;	хроника

新鲜 xīnxiān
свежий;	чистый	(напр.,	воз-
дух);	новый	(о	каком-либо	
явлении)

信 xìn
верить;	доверять;	доверие;	
исповедовать;	веровать;	
письмо

星期 xīngqī неделя

行李箱 xínglǐxiāng чемодан

姓 xìng фамилия;	по	фамилии

兴趣 xìngqù интерес

熊猫 xióngmāo бамбуковый	медведь;	большая	
панда

休息 xiūxi отдыхать;	отдых;	перерыв;	
антракт

需要 xūyào требоваться,	быть	потребным;	
нуждаться;	необходимо

选择 xuǎnzé выбирать;	отбирать;	выбор

学生 xuésheng студент;	ученик;	учащийся

学习 xuéxí учиться;	обучаться;	обучение,	
учёба

学校 xuéxiào школа;	учебное	заведение;	
училище

雪 xuě снег
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部主办的综合类文化期刊，向国内外
公开发行。本刊向读者征集如下栏目
稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子

学院办学动态和特色文化活动。要求真

实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以

从以下几方面选题：对孔子学院建设经

验总结与未来发展探索，对汉语作为第

二语言的教学方法研究，跨文化教学的

探索与思考。要求结合教学实践，观点

鲜明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或

是中外教学方法差异的体会，或是跨文

化交流中的感情。要求视角新颖，内容独

到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄

语地区中文学习者和中国文化爱好者征

文。内容可以从以下几个方面选择：学习

汉语的故事与心得体会，对中国文化的

理解、认识和感悟，在中国游历、生活、

留学的真实感受与印象记忆。要求内容

新颖，文字生动。

每篇文章中文字数1500字左右或

俄文字数5000字符左右，并配与文章内

容相关的图片2至5张（精度不低于 300 

dpi, jpg 格式不小于2Mb，图片请附简

要文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。

作品一经采用，稿酬从优。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

«Институт Конфуция» — русско-китайский журнал, издаваемый 
Госканцелярией КНР по распространению китайского языка за рубе-
жом (Ханьбань). Журнал издается в Китае и в других странах. Мы 
принимаем статьи в следующие рубрики:

вестИ ИнстИтутов конфуцИя
Информация о мероприятиях, проводившихся в Институтах Конфу

ция русскоязычного региона. Мы просим Институты Конфуция активно 
присылать статьи о ситуации с преподавательской деятельностью и куль
турных мероприятиях. Материалы должны быть реалистичными, яркими, 
читабельными.  

мИр наукИ
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

китайского или волонтерами. Основные темы: обобщение опыта, поиск 
путей будущего развития, исследование методологии преподавания китай
ского языка как иностранного и элементов культуры. Статья должна 
основываться на опыте преподавания, выражать четкую позицию и быть 
полностью обоснованной.

преподаватеЛьскИй саЛон
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

результаты преподавательской практики, впечатления от межкультурных 
контактов, преподавательские находки и т. д. Это должны быть ориги
нальные и яркие материалы.

впечатЛенИя о поднебесной
Статьи всех студентов русскоязычного региона, изучающих китай

ский язык (включая слушателей Институтов Конфуция), а также всех 
любителей китайской культуры. Статьи могут быть посвящены исто
риям об изучении китайского, личному опыту, собственному понима
нию китайской культуры и ее аспектов, путешествиям, жизни и про
цессу обучения в Китае.

Количество русских знаков для статьи в любую из рубрик — до 
5000; если статья написана на китайском языке, то количество иеро
глифов — примерно до 1500.

К статье в любую рубрику следует приложить 2–5 фотографий с крат
кой информацией о том, что на них изображено, и именем фотографа; 
разрешение 300 dpi (не менее 2 Мб в формате JPG). Ответственность 
за соблюдение авторских прав на предоставленные фотографии лежит 
на авторе статьи. За опубликованные статьи и фотографии авторам 
выплачивается гонорар.   

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования полу
ченных материалов.

Контактное лицо: Митькина Евгения Иосифовна, ответственный 
редактор. E-mail: russian.ci@gmail.com
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