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“汉语桥”首届全俄中学生中文 
比赛在莫斯科举行

9
月27日至29日，“汉语桥”首届全俄中学生中

文比赛在莫斯科举行。中国驻俄罗斯大使李

辉、孔子学院总部副总干事、国家汉办副主任胡志

平、俄中友协副主席库丽科娃和俄罗斯国际人文

合作署、莫斯市科教育局代表及参赛选手等近300

人出席闭幕式暨颁奖仪式。 

比赛由孔子学院总部/国家汉办主办，是“汉

语桥”世界中学生中文比赛举办大区赛的首次尝

试。来自莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、伊尔

库茨克和远东等5个赛区的76名俄罗斯中学生参

赛。

在3天的激烈角逐中，选手们用中文自我介

绍、讲述“我所认识的中国”、参加语言游戏竞

赛及才艺表演。获团体奖前3名获得赴中国参

加“汉语桥”世界中学生中文比赛的资格，个人

奖前6名获得赴华学习的孔子学院奖学金。胡志

平副主任向各位获奖选手表示祝贺，希望他们通

过“汉语桥”开启自己的中国之旅，实现自己的

梦想，并为增进两国了解，促进两国交往，扩大

两国友谊做出贡献。

随着“汉语热”在俄罗斯的不断升温，越来越

多学习汉语、热爱中国文化的俄罗斯青少年关注和

参与“汉语桥”中文比赛。此前，“汉语桥”全俄大

学生中文比赛已成功举办两届，中学生比赛是首次

在全俄范围内举行。 n

(据新华社)
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С 27 по 29 сентября в Мос кве 
прошел первый Все рос сийский 

конкурс на знание китайского языка 
среди школьников «Мост китай-
ского языка». В церемонии закры-
тия и награждения приняли участие 
около трехсот человек, среди них 
посол Китая в России господин Ли 
Хуэй, заместитель директора штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
и по совместительству замести-
тель начальника Государственной 
канцелярии по распростране-
нию китайского языка Ханьбань 
господин Ху Чжипин, замести-
тель председателя Общества рус-

ско-китайской дружбы госпожа 
Г. В. Куликова, а также представи-
тели Федерального агентства по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству и отдела образова-
ния города Москвы и участники 
конкурса.

Конкурс, организованный штаб-
квартирой Институтов Конфуция 
и Государственной канцелярией по 
распространению китайского языка 
Ханьбань, стал первой попыткой 
проведения регионального тура все-
мирного конкурса на знание китай-
ского языка среди учащихся средней 
школы «Мост китайского языка». 
Участие в нем приняли семьдесят 
шесть конкурсантов, прошедших 
региональные отборы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Иркутске и на Дальнем Востоке.

В ходе напряженной трехднев-
ной борьбы конкурсанты должны 
были представиться на китай-
ском языке, выступить с речью на 
тему «Мой Китай», участвовать 
в лингвистических состязаниях, 
а также представлять свои номера. 
Участники первых трех команд 
полу чили право отправиться 
в Китай для участия во Всемир-
ном конкурсе «Мост китайского 
языка», конкурсанты, занявшие 

первые шесть мест в индивидуаль-
ном зачете, получили стипендию 
Институтов Конфуция на обуче-
ние в Китае. 

Заместитель начальника Госу-
дарственной канцелярии по рас-
пространению китайского языка 
Ханьбань господин Ху Чжипин 
поздравил победителей и выразил 
надежду, что поездка в Китай помо-
жет осуществить их мечту, а еще 
будет способствовать укреплению 
взаимопонимания между двумя 
странами, содействовать двусторон-
нему обмену и расширит двусторон-
нюю дружбу.

По мере того как мода на китай-
ский язык в России неуклонно рас-
пространяется, все больше и больше 
молодых людей, изучающих китай-
ский язык и горячо любящих китай-
скую культуру, пристально следят 
за конкурсом на знание китайского 
языка «Мост китайского языка» 
и принимают в нем участие. До 
этого дважды успешно проводился 
Всероссийский конкурс «Мост 
китайского языка» для студентов, 
аналогичный конкурс для школь-
ников в масштабах всей страны 
прошел впервые. n

По материалам  
агентства «Синьхуа»

Первый всероссийский 
конкурс для школьников 
«Мост китайского языка» 
Прошел в Москве



n	汪彤（圣彼得堡国立大学孔子学院 

中方院长）

Ван Тун, китайский директор  
ИК в СПбГУ

抚今追昔话友情 携手演绎中国梦
  ——圣彼得堡大学汉学家与中国作家协会代表团聚首孔院

ГЛяДя В ПроШЛое с Высоты сеГоДняШнеГо Дня,  
ГоВорИМ о ДрУЖбе И, ВзяВШИсь за рУКИ,  
обсУЖДаеМ КИтайсКУю МеЧтУ
ВстреЧа КИтаИстоВ Из сПбГУ И ЧЛеноВ ДеЛеГаЦИИ 
союза КИтайсКИх ПИсатеЛей

俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院  ИнстИтУт КонФУЦИя  
В санКт-ПетербУрГсКоМ ГосУДарстВенноМ УнИВерсИтете

n	在孔子像前合影
  Групповая фотография перед памятником Конфуцию

9
月6日的圣彼得堡碧空如洗，秋色宜

人。圣彼得堡大学的汉学家们迎来了

由中国著名作家韩少功带队的中国作家

协会代表团一行10人。代表团此行是应

圣彼得堡大学孔子学院之邀，专门前来

与汉学家、翻译家进行交流。宾主在东

方系中国文学教研室品着中国茶，展开

了深入而愉快的对话。

圣彼得堡大学孔子学院外方院长罗

季奥诺夫教授率先介绍了在座的俄方翻

译家和汉学家，并自豪地逐一展示近年

来在国家汉办大力支持下，圣彼得堡大

学孔院组织翻译、出版的现当代中国优

秀小说集，以及中俄文对照《孔子学院》

杂志为推介中国文学而开辟的专栏。他

的介绍立刻引起中国作家们的极大兴

趣，他们争相传阅，赞叹不已。河南籍

作家乔叶看到了被译成俄文的自己的作

品，马上拿出相机来拍照。江苏籍作家

戴来则提出想结识将自己的作品介绍给

俄罗斯读者的翻译家。当她得知这位著

名翻译家司格林教授已于去年离世时，

表达了深深的遗憾之情。而当大家把司

格林教授的女儿、同为汉学家的斯别仕

涅娃女士带到她面前时，她难掩激动

之心，连忙起身表示感谢并与之合影留

念，此情此景令人感动。

韩少功先生用幽默的语言一一介

绍了代表团中来自中国各地的同行。

虽是首次造访俄罗斯，但韩先生却如

数家珍般地谈起中俄两国在历史、文

孔院八方  Вести институтоВ Конфуция
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6 сентября в Санкт-Петербурге выдался пого-
жий осенний денек. Китаисты из СПбГУ 

принимали у себя в гостях делегацию Союза 
китайских писателей в составе десяти человек 
во главе с известным писателем Хань Шаогуном. 
Делегация прибыла в СПбГУ по приглаше-
нию Института Конфуция, чтобы пообщаться 
с китаистами и переводчиками. Гости и хозяева 
на кафедре китайской филологии Восточного 
факультета потягивали китайский чай, увлек-
шись приятной беседой.

В первую очередь директор Института 
Конфуция в СПбГУ доцент А. А. Родионов  
представил присутствующих русских перевод-
чиков и китаистов и с гордостью рассказал, что 
за последние несколько лет при энергичной 
поддержке канцелярии по распространению 
китайского языка Ханьбань Институт Кон-
фуция в СПбГУ организовал перевод и изда-
ние замечательных сборников современной 
китайской прозы и литературную колонку 
в русскоязычной версии двуязычного журнала 
«Институт Конфуция» с целью продвижения 
китайской литературы в массы. Рассказ госпо-
дина Родионова тут же вызвал огромный инте-
рес среди китайских писателей, они передавали 

n	中俄双方代表全体合影
 Групповой снимок всех участников мероприятия

Вести институтоВ Конфуция

化等方面的共通共融之处。他

还关切地询问起中国当代文

学作品在俄图书市场上的销

售情况。接着，俄罗斯著名翻

译家、两部莫言作品的译者叶

果夫先生向客人们提出了一个

略显严肃却又无法回避的问

题，即在中国作家眼里，文学

的作用到底是什么？“自由”、 

“生活的可能性”、“心灵对生

活的反映”……沉思片刻后中国

作家们争相给出了自己的答案。

天津作家赵玫女士向罗季奥

诺夫院长问起俄方学者一般会

选择什么样的作品进行翻译。结

合多年的实践经验，院长向大家

详细地介绍了东方系翻译团队从

语言的美感、道德责任、内容充

实度、俄罗斯读者的美学品味等

多个角度精心筛选中国文学作品

的过程。此外，他还借助具体实

例就如何弥合两国文化差异、消

除文化误解、维护良好中国形象

等方面阐述了独到见解，给与会

者留下了极深的印象。接下来，

东方系的汉学家分享自己的文学

翻译经历，言谈中无不渗透着对

汉语、对中国文学、对中国的深

厚感情……

刚从北京参加完中俄政府关

于相互推广文学作品翻译出版工

作会议的罗季奥诺夫院长不无感

慨地说：“对俄罗斯汉学家来说，

我们正处于一个非常难得的好

时代，应当好好把握，多做点儿

好事。诸位作家好比中国的代言

人，而我们汉学家好比中国的海

外代理人，咱们应当共同努力，

携手实现‘中国梦’！”他的话引

起了大家的强烈共鸣，将会谈气

氛推向高潮。

最后，每位中国作家都向东

方系图书馆赠送了自己的签名作

品。 n
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друг другу сборники и журналы и не 
переставали восхищаться.

Хэнаньская писательница Цяо Е 
сразу узнала собственное произ-
ведение, переведенное на русский 
язык и сделала несколько фотогра-
фий. Писательница Дай Лай, при-
бывшая из Цзянсу, захотела лично 
встретиться с переводчиком, кото-
рый познакомил русских читате-
лей с ее произведениями. Когда она 
узнала, что прославенный перевод-
чик профессор Николай Алексее-
вич Спешнев скончался в прошлом 
году, то на лице ее отразилась глубо-
кая печаль. Когда ей представили 
дочь профессора Спешнева, по 
совместительству китаиста, Ксению 
Николаевну Спешневу, Дай Лай, 
не скрывая волнения, тут же вско-
чила с места, чтобы поблагодарить 
и сфотографироваться на память, 
и эта сцена тронула сердца присут-
ствующих. 

Затем господин Хань Шаогун 
в юмористической манере пред-
ставил по очереди своих коллег, 
прибывших из разных уголков 
Китая в составе делегации. Несмо-

тря на то, что это его первый визит 
в Россию, господин Хань Шаогун 
со знанием дела говорил об исто-
рическом и культурном соприкос-
новении двух стран. Кроме того он 
с интересом расспрашивал о том, 
пользуется ли современная китай-
ская литература спросом на россий-
ском книжном рынке. Известный 
русский переводчик Игорь Алек-
сандрович Егоров, который перевел 
на русский два произведения Мо 
Яня, задал гостям очень важный, 
но неизбежный вопрос — в чем, 
по мнению китайских писателей, 
заключается суть литературы? 
После недолгой паузы китайские 
писатели наперебой предлагали 
свои варианты ответов: «свобода», 
«воплощение жизненных возмож-
ностей», «отклик души на жизнь».

Писательница из Тяньцзиня 
Чжао Мэй воспользовалась под-
ходящей возможностью, чтобы 
спросить господина Родионова, 
а как русские исследователи обычно 
отбирают произведения для пере-
вода с  китайского.  Обо бща я 
многолетний практический опыт, 

господин Родионов подробно рас-
сказал, как команда переводчиков с 
Восточного факультета тщательно 
выбирает китайские произведения, 
исходя из эстетики языка, нрав-
ственной составляющей, полноты 
содержания, литературного вкуса 
русских читателей и многих других 
критериев. Кроме того он привел 
конкретные примеры и поделился 
своими соображениями,  как ниве-
лировать культурные различия 
между двумя странами, устранить 
недопонимание в культурном плане 
и сохранить положительный имидж 
Китая. Его выступление произвело 
глубокое впечатление на участников 
встречи. Далее китаисты, работаю-
щие на Восточном факультете, дели-
лись собственным опытом перевода 
художественной литературы, и все 
их слова были пронизаны горя-
чей любовью к китайскому языку, 
китайской литературе и к самому 
Китаю. Господин Родионов, только 
что вернувшийся из Пекина, где он 
принял участие в рабочей конфе-
ренции, организованной прави-
тельствами двух стран по вопросу 
взаимного содействия в переводах 
и издании литературных произ-
ведений, с чувством заявил: «Что 
касается российских китаеведов, 
то для нас настала уникальная 
пора, нужно в полной мере вос-
пользоваться этим и успеть сделать 
побольше хорошего. Вы, писатели, 
можно сказать, являетесь предста-
вителями  Китая, а мы, китаисты, 
его представители за границей, 
мы должны совместно прило-
жить усилия и сообща воплотить 
«китайскую мечту»!». Его слова 
тут же вызвали сильный отклик 
у всех присутствующих, и атмос-
фера достигла эмоционального 
накала.

В заключение  каждый из китай-
ских писателей преподнес в дар 
библиотеке Восточного факультета 
собственные книги с автографом.  n
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n	中国作家和俄罗斯翻译家相谈甚欢
 Китайские писатели и русские переводчики задушевно общаются
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китайская  
пишущая машинка

中文打字机的小故事
n	德波尔（法国）

Яник Дебор (Франция)
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在
西方，第一位申请到打字机

专利的是英国人亨利·米

尔：他于1714年获得此项专

利，但无人知道他所设计的打字机是否

真正被生产出来，并投入使用。1829年，

美国发明家威廉·伯特制造出了第一台

真正意义上的打字机；1839年，法国人弗

朗索瓦·福柯发明了一台盲文打字机。

1833年，法国人格扎维埃·普奥

詹想到了用控制杆来控制打字机的

键盘。1867年，克里斯多弗·肖尔斯

（Christopher Sholes）研制出了一台

带有油墨色带的打字机，1873年，雷明顿

（Remington）公司将这一打字机成功

地推向市场，当时，美国著名作家马克·

吐温正是用这种打字机进行创作。

电子打字机诞生于1914年，并于

1930年由IBM公司投向市场。1935年，爱

马仕公司推出手提式打字机，到了二十

世纪七十年代，手提式打字机又多了文

本处理的功能。

2011年，由于电子信息技术对文本

处理的强大功能，世界上最后一家生产

打字机的孟买公司也被迫停产。

西方打字机的情况如此，那么对于

并非由字母组成的汉字来说，是否也存

在着类似的打印机呢？答案是肯定的！

二十世纪初，美国的华人社区中出现了

一种中文打字机：在一个大的长方形铅

字盘上刻有2500个汉字，打字员从中找

到要打的铅字，按动打字手柄，将铅字

打到蜡纸上。每个字都是倒置并反写，

因为，只有这样，当打字锤取出铅字打

在滚筒上的蜡纸上时，印出的汉字才呈

现出正面。一些生僻的汉字则放在其他

铅字盘上，以备不时之需。

法国普瓦提埃附近的蒙莫里永文字

与图书城就珍藏着这样一台介于打字机

和排版机之间的老式中文打字设备。

这一极具原创性的打字机把使用

频率最高的汉字放在了最显而易见的位

置，就这一点看来，确实是在汉字的编

排上取得了很大进步，然而这台机器却

十分笨重，且效率不高：每分钟打字还

不到二十个。值得注意的是，此类困难

中国人早就挑战过了：中国人在约公元

前100年发明了造纸术，公元1050年发明

了活字印刷术，远在欧洲人之前。但是，

汉字的复杂结构使得中文印刷术迟迟无

法获得进一步发展，1458年，古登堡发

明了西方活字印刷术，可谓后来居上。

正是由于汉字的复杂性，一些西方的观

察家甚至对中国文明做出了令人不悦的

评价：“受其语言所累而未能进步”。

然而，事实上却是中国著名作家、上

世纪七十年代诺贝尔奖提名的候选人林

语堂博士在中文打字机的发明上做出了

决定性的贡献，可惜的是，他本人并没

能从中受益。

林语堂为自己的发明取名“明快打

字机”，于1946年在美国取得专利，其初

衷是“促进中国现代化”。这位作家兼发

明家是一位真正意义上促进中西方文化

交流的摆渡者，他先后在上海圣约翰大

n	林语堂发明的打字机 
Печатная машинка, изобретенная Линь Юйтаном
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学、北京大学、哈佛大学学习，并取得

莱比锡大学哲学博士学位。林语堂曾指

出：“手里拿着毛笔时要用中文思考，打

字机在面前时则要用英文思考。”这一

点受到了赛珍珠的赞赏，这位美国女作

家曾为林语堂的多部作品作序。

林语堂发明的打字机使用的是“上

下形检字法”，取字之左旁最高笔形及

右旁最低笔形为原则，通过几个按键组

合打出需要的字，并且可以通过一个另

行设计的窗格实现预览。

虽然这台打字机并没有真正有效运

行过，且让林语堂先生倾家荡产，但其

文本处理功能仍然可被视作人工智能计

算机系统的雏形：今天，最常用的汉字

文本处理功能也是通过拼音的按键组

合来构字。同样，五笔输入法、台湾地区

的繁体中文输入法以及港澳地区的中文

输入法等都从中受益良多。 n

н а западе первый патент 
на печатную машинку 
получил англичанин 
Генри Милль, случи-

лось это в  1714  году, однако 
никто не знает, действительно 
ли разработанное им печа-
тающее ус тр ойс тво пр оиз-
вели и сдали в эксплуатацию. 
В 1829 году американский изо-
бретатель Уильям Берт создал 
первую настоящую печатную 
машинку, а в 1839 году фран-
цуз Франс уа Фуко изобрел 
пишущую машинку для слепых 
с шрифтом Брайля.

В 1833 году француз Ксавье 
Прожэн использовал рычаги 
для управления клавиатурой 
печатной машинки. В 1867 году 
Кристофер Шоулз разработал 
машинку с  красящей лентой, 

а в 1873 году фирма «Реминг-
тон» начала успешно продавать 
подобные машинки. В те вре-
мена, к примеру, такой машинкой 
пользовался для своей работы 
знаменитый американский писа-
тель Марк Твен.

Эл е к т р о н на я  п и ш у щ а я 
ма шин ка появилась в 1914 году, 
а  в 1930 году компания IBM 
пр едс т а вил а  е е  на  рынке . 
В 1935 году компания «Гер мес» 
выпустила портативную пишу-
щую машинку, а к семидесятым 
годам ХХ века у портативной 
пишущей машинки появилась 
функция обработки текста.

В 2011 году из-за огромных 
возможностей обработки текста 
с помощью электронных техно-
логий последний в мире завод 
по выпуску пишущих машинок 

в Мумбаи  вынужден был оста-
новить производство.

На Западе история пишущей 
машинки такова, но существует 
ли аналогичное устройство для 
набора текстов на китайском 
языке, где нет букв, а  только 
иероглифы? Ответ — «да»! 
В начале XX века в китайской 
общине в Соединенных Штатах 
появилась своего рода пишущая 
машинка с китайским языком: 
на большой прямоугольной 
пластине были выгравированы 
2500 китайских иероглифов, 
машинистка находила литеру 
с нужным иероглифом, нажи-
мала на рычаг, и литера ударяла 
по восковой бумаге, причем 
каждый иероглиф был написан 
вверх ногами и в зеркальном 
отражении, поскольку только 
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так при ударе такой литеры 
о восковую бумагу, натянутую 
на барабан, полу чался нор-
мальный иероглиф. Некоторые 
редкие иероглифы размещали 
на другой клавиатуре, чтобы 
использовать в случае необхо-
димости. 

В «Городе письменности» 
в  Монморийоне неподалеку 
от Пуатье (Франция) хранится 
такое старомодное печатающее 
устройство, представляющее 
нечто среднее между печатной 
машинкой и наборной маши-
ной.

В этой весьма оригинальной 
машинке самые часто употре-
бляемые иероглифы размеща-
лись на видном месте, и в плане 

расположения иероглифов был 
достигнут большой прогресс, 
но сам агрегат оказался чрезвы-
чайно громоздким, да и произ-
водительность оставляла желать 
лучшего — за минуту маши-
нистка не набирала и двадцати 
иероглифов.

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
с  подобными трудностями 
китайцам уже приходилось 
сталкиваться: китайцы изо-
брели бумагу около 100 года 
до н. э., а в 1050 году н. э. соз-
дали технику книгопечатания 
с помощью наборного шрифта, 
задолго до европейцев. Но 
сложная структура иерогли-
фов стала причиной задержки 
в дальнейшем развитии печат-

ного станка,  а  в 1458 году 
Гутенберг изобрел западный 
печатный станок, и европейцы, 
можно сказать, догнали и пере-
гнали китайцев. Именно из-за 
сложности китайских иерогли-
фов некоторые западные наблю-
датели дали китайской цивили-
зации нелестную оценку: «язык 
препятствует прогрессу».

Фак тиче ски р ешающий 
вклад в  изобретение китай-
ской печатной машинки внес 
известный китайский писатель, 
номинированный в 70-х годах 
прошлого столетия на Нобе-
левскую премию, доктор Линь 
Юйтан.  К сожа лению, ему 
самому это никакой выгоды не 
принесло.
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Линь Юйтан выбрал для 
своего изобретения название 
«Минкуай», что в  переводе 
означает «четкая и быстрая», 
и  в  1946 году запатентовал 
свое изобретение в  США.  
Его первоначальное намере-
ние заключалось в том, чтобы 
«способствовать модернизации 
Китая». Этот писатель и  по 
совместительству изобретатель 
в прямом смысле слова был свя-
зующим звеном в процессе куль-
турного обмена между Китаем 
и Западом. Он успел поучиться 
в университете Святого Иоанна 
в Шанхае, в Пекинском уни-
верситете и в Гарварде, получил 
степень доктора философии 
в Лейпцигском университете. 

Линь Юйтан некогда сказал: 
«Держа в руках перо, нужно 
думать по-китайски, а сидя за 
печатной машинкой, нужно 
думать по-английски». Эта 
мысль очень понравилась Перл 
Бак, американской писатель-
нице, написавшей предисловия 
ко многим произведениям Линь 
Юйтана. 

В  и з о б р е т е н н о й  Л и н ь 
Юйтаном печатной машинке 
использовался принцип разде-
ления иероглифа на составные 
части: нужно было взять самую 
верхнюю черту из левой части 
иероглифа и самую нижнюю из 
правой, после нескольких нажа-
тий на клавиши отпечатывался 
нужный иероглиф, кроме того, 

можно было заранее посмо-
треть, что получится, в специ-
альном окошке.

Хотя эта пишущая машинка 
ра б о т а л а  не  о со б о э ф ф ек-
тивно, и из-за нее семья Линь 
Юйтана разорилась, но подоб-
ную возможность ввода текста 
можно рассматривать как про-
тотип компьютерных систем 
искусственного интеллекта. 
В наши дни самым популяр-
ным методом ввода китайских 
иероглифов является фонети-
ческий ввод. В то же время 
система ввода «Уби» по пяти 
чертам  широко используется 
при вводе полных форм на 
Тайване, а также в Гонконге 
и Макао. n

n	中式标准键盘
Стандартная китайская клавиатура

n	铅字盘打字机 
Литерная печатная 
машинка
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n	谢尔盖·加密萨洛夫 (新西伯利亚国立大学中国语言文化中心主任) 

斯坦尼斯拉夫·别列兹纽克 

中文翻译：温健

	 Сергей Комиссаров, директор Центра языка и культуры Китая НГУ 

Станислав Березнюк
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峨
眉山在中国佛教四大名山中（其他三

座分别是山西五台山、安徽九华山、

浙江普陀山）海拔最高。其最高峰

万佛顶海拔3099米。峨眉山位于四川盆地的西南

部，大相岭东段的尽头。因其秀美异常的山形而

得名。峨眉山占地154平方公里，其内分布有独特

的自然文化群落，为重点保护的国家级景区。

峨眉山周边地区被二叠纪时期喷发的火山

熔岩覆盖。山上有丰富的森林资源，植被和动物

种类多样。峨眉山面积不大，但山上生长了超过

3200种植被，2300种不同的动物栖身其中。峨眉

山上还有许多特有物种：据记载，共计有超过

100种植被是为峨眉山所特有的。自古以来，向

往幽居和平静的隐修道士们偏爱定居峨眉山。

峨眉山上的诸多道观证明了这一点。然而，后来

佛教僧侣渐渐取代了道士的地位。峨眉山上出现

了中国最早的佛教庙宇——万年寺，在公元63年

的文献中就对其有所记载。峨眉山对佛教而言具

有特殊的意义，相传峨眉山曾是普贤菩萨为自己

选取的现像之地。时至今日仍有这样一个传说，

一位名为“浦公”的老者在山上采集草药，他看

到了身穿金色衣衫的菩萨乘白象悠游；唯有心善

之人才能看到这番景象。因此，在6世纪时重新

修复的万年寺中立有一座乘象的普贤菩萨像。

9世纪中期，宋太祖赵匡胤派僧人继业带领

特使团出使印度求佛经和佛骨舍利。回到中原

后，继业获准在峨眉山上修建庙宇，供他和学徒

们翻译神圣的经卷。从那时起，峨眉山就成为了

峨
眉
山
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峨
眉
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最受中国佛教僧人敬仰的名山之一。峨眉山在中

国武术的发展过程中也起到了重要的作用。中

国武术一般分为3个流派：少林派、武当派和峨

眉派。普遍认为，峨眉派武术融合了少林派的刚

劲和武当派的柔和，难怪佛门子弟和道教信徒

都会习峨眉派武术。不过，根据А·А·马斯洛夫

的说法，峨眉派武术中“柔”多于“刚”，多用擒

拿术、针对人身上的痛点下手。白士口，也称司徒

玄空，是最早的峨眉派武术大师，其早在战国时

期就创立了两套武术体系：白猿剑法和白猿通臂

拳。同样广为人知的还有白云禅师在14—15世纪

时创立的可用于强身健体的“峨眉十二桩功”。 

16世纪时，唐顺之写了一首《峨眉道人拳歌》， 

1662年吴殳在其武学著述《手臂录》中记录了

当时流行的使用武器的各种方法，其中即包括 

“峨眉枪法”。现在，四川省内的很多武术学派

正是起源于峨眉派。

每年都会有上万名虔诚的朝圣者和热情

的游客攀登高耸入云的峨眉山。登山之路始于

山脚的报国寺，上山沿途一直能看到普贤菩萨

的雕像，攀爬6—7小时后可到达顶峰，依旧有

普贤菩萨骑在三身铜象上（事实上，铜象有四

身，不过我们总有看不到的一面）。一些游客

愿意在山上多呆几天，他们会在沿途的便捷旅

店中住下，以便在黎明前赶到高处的观景台，

欣赏日出。其实，对于那些没有准备好穿越浓

雾弥漫的森林，攀登9999节相当陡峭的石阶的

游客而言，还有另外一条捷径：先乘坐景区巴

士，然后坐缆车。山顶上可以看到梦幻般的景

象——“万壑松”。唐代大诗人李白就非常喜

欢峨眉山，几次为她泼墨。其中就有这样的美

赞：

蜀国多仙山，

峨眉邈难匹。 n
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Гора Эмэй — самая высокая из Четырех 
священных гор китайского буддизма 
(наряду с Утайшань в провинции Шаньси, 
Цзюхуашань в  провинции Аньхой 

и Путошань в провинции Чжэцзян). Она нахо-
дится в юго-западной части Сычуаньской кот-
ловины, на восточном конце хребта Дасянлин. 
Считается, что свое название — Крутобровая 
гора — она получила за необычно изысканную 
форму. Вокруг на территории 154 кв. км рас-
положен уникальный природно-культурный 
комплекс, имеющий статус национального парка 
под особой охраной государства.

Район вокруг горы покрыт лавовыми поро-
дами, сформировавшимися в результате вулкани-
ческих извержений пермского периода. Склоны 
покрыты лесом, флора и фауна которого исклю-
чительно богата. Всего на небольшой территории 
произрастает свыше 3200 видов растений, среди 
которых нашли пристанище 2300 видов различ-
ных животных. Выявлено большое количество 
эндемиков: описано более 100 видов расте-
ний, характерных именно для этой горы. 
Привлеченные уединением и покоем, с 
давних времен в Эмэйских горах обосно-
вались отшельники-даосы. В много-

численных даосских монастырях практиковали 
дыхательные упражнения даоинь и точечный 
массаж аньцяо. Но постепенно даосов вытес-
няют буддийские монахи. Здесь возник самый 
первый в Китае буддийский храм Ваньняньсы  
(万年寺), который упоминается в  документе 
с датой 63 год н. э. Особое значение горы Эмэй 
для буддизма связано с тем, что, по преданию, ее 
избрал в качестве места своего вечного пребы-
вания бодхисатва Самантабхадра. Сохранилась 
легенда о старике по имени Пугун （浦公）, кото-
рый собирал в горах лекарственные травы и увидел 
бодхисатву в золотых 
одеждах, паря-
щ е г о  н а 
б е л о м  
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слоне; его могут видеть только люди 
с добрым сердцем. Поэтому в храме Мно-
голетия (Ваньняньсы), реконструирован-
ном в IX веке, была установлена бронзовая 
статуя Самантабхадры верхом на слоне.

В середине IX века император Чжао 
Куанъинь отправил в Индию специаль-
ную миссию во главе с наставником Цзие  
（继业）за буддийскими текстами и релик-
виями. По возвращении ему позволили 
построить на горе Эмэй храмы, в которых 
он мог бы жить с учениками и заниматься 
переводами священных сутр. С той поры 
эта гора стала одним из самых почита-
емых мест у китайских буддистов. Гора 
Эмэй также сыграла важную роль в разви-
тии китайских боевых искусств. Одна из 
основных классификаций делит все виды 
у-шу по трем центрам возникновения: 

«стили монастыря Шаолинь», «стили 
гор Удан» и «стили горы Эмэй». Счита-
ется, что в эмэйском направлении твердость 
Шаолиня сочетается с мягкостью Удана, не 
случайно среди наставников были адепты 
как буддизма, так и даосизма. При этом, по 
свидетельству А. А. Маслова, «мягкие» 
движения преобладают над «жесткими»; 
широко используются захваты и воздей-
ствие на болевые точки. Самым первым из 
эмэйских патриархов традиция называет 
мастера Бай Шикоу (白士口), известного 
также под псевдонимом Сыту Сюанькун  
(司徒玄空), который якобы уже в эпоху Сра-
жающихся царств создал два комплекса: 
«Меч белой обезьяны» и «Тунбэйцюань 
белой обезьяны». Широкую известность 
получил набор оздоровительных упражне-
ний «Эмэйские 12 столбов» (峨眉十二桩功),  

峨
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разработанный на рубеже XIV–XV веков чаньским 
монахом Байюнем (白云）. В XVI веке Тан Шуньчжи 
(唐顺之) записал «Кулачный речитатив даоса с горы 
Эмэй» (峨眉道人拳哥), а в 1662 году У Шу (吴殳) в трак-
тате «Шоуби лу» (手臂录) среди прочих известных 
тогда способов владения оружием описал и «эмэйские 
методы боя на копьях». В настоящее время многие 
направления боевых искусств провинции Сычуань 
исторически восходят именно к этой традиции.

Ежегодно десятки тысяч благочестивых паломников 
и активных туристов совершают восхождение в бук-
вальном смысле к заоблачным высотам. Путь начина-
ется с храма Баогосы у подножья, с неизменной статуей 
бодхисатвы Пусянь на слоне, продолжается 6–7 часов 
и завершается на вершине, возле статуи бодхисатвы 
Пусянь, верхом на трехчастном слоне (вообще-то, 
частей-слонов четыре, но один из них не виден). Неко-
торые путешественники растягивают удовольствие 
на несколько дней, останавливаясь в расположенных 

вдоль маршрута удобных гостиницах. Это также дает 
возможность выйти к верхней смотровой площадке 
затемно, чтобы встретить там восход солнца. Впрочем, 
для тех, кто не готов идти через окутанный туманом 
лес и преодолевать 9999 довольно крутых ступеней, 
существует и быстрый путь: на автобусе, а затем — 
по канатной дороге. Сверху открывается совершенно 
фантастический вид на «сосновые леса в ущелинах 
земных» (万壑松), как писал великий танский поэт Ли 
Бай, любивший эти горы и написавший о них несколько 
прекрасных стихотворений. Поэтому и завершить наше 
краткое путешествие хотелось бы строкой из его сти-
хотворения, которое так и называется — «Поднимаясь 
на Эмэйшань»:

В царстве Шу немало гор, где обитают бессмертные,
Но с таинственными Крутыми Бровями ни одна  
    не сравнится.

(перевод И. С. Лисевича)  n
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俄罗斯的中国电影节
n	米珍妮（圣彼得堡国立大学）

Е. Митькина, СПбГУ
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2013年9月4日至13日在莫斯科

和圣彼得堡举办了中国电

影节。本次电影节是由俄罗斯文化部和

中国国家新闻出版广播电影电视总局共

同举办的。展出放映的中国影片带有俄

语字幕。

电影节提供给俄罗斯观众集中的

欣赏中国现代电影的机会。出席电影节

开幕式的有国际巨星成龙和章子怡。中

国香港著名导演陈可辛带来了开幕影片 

《中国合伙人》。该片主演黄晓明、邓

超、佟大为和杜鹃也出席了开幕式。

《中国合伙人》讲述的是三个朋友

创业的故事，他们在20世纪80年代相

识，在为梦想打拼的过程中结下了深厚

的友情，最终创办了自己的英语培训学

校。正如导演陈可辛在介绍时所说，这

是一个“非常中国的故事”，是整整一代

创业者们的故事。

此次参展的还有影片《致我们终将

逝去的青春》。这是中国演员赵薇作为

导演的处女作。赵薇曾在俄罗斯观众

熟知的《少林足球》、《花木兰》和《赤

壁》等影片中扮演重要角色。影片改编

自作家辛夷坞的同名小说。女主人公是

一位名叫郑微的女大学生，她从小便与

自己的邻居林静青梅竹马，读大学时爱

上了同学陈孝正。影片的故事跨越数年，

电影配乐十分优美。在中国上映后票房

总收入超过7亿。

以中国著名女作家萧红为题材的同

名电影以哈尔滨、上海、香港及日本四

地为背景，讲述了作家传奇的人生经历，

刻画出其鲜明而独特的性格，以及她为

自己的幸福和创作进行的抗争。

影片《索道医生》讲述发生在中国

云南省一个小村庄里的故事。这个小村

庄被峡谷分为两部分，一条索道成为其

间的唯一通道。影片主人公哈前生医生

在这里工作了近三十年，通过索道穿梭

于两岸，自己出资给当地人治病。该影片

改编自真实的故事。

著名导演冯小刚执导的影片《1942》 

以抗日战争为背景，大旱和大饥荒接踵

而至，张国立扮演的地主在经历了强盗

洗劫，儿子死于非命后，举家逃离故土。

一路上遇到很多艰难困苦，目睹很多人

死去，做了一些悔恨终生的事情。影片不

乏真实的历史人物，其中之一是记者西

奥多·怀特，由美国著名演员阿德里安·

布劳迪出演。

另一部影片《飞越老人院》很容易

使观众联想到米洛斯·福尔曼的著名影

片《飞越疯人院》，但是这部中国电影

却毫无悲剧色彩。影片讲述的是一群退

休的老人自发组织起来，为了自己的生

活目标和理想奋斗的故事。老人们甚至

参加了电视大赛。由中国“第六代”导演

张扬执导的这部影片充满了幽默感，令

观众笑着流泪。另外三部影片也在电影

节上展出——《一代宗师》、《画皮2》和
《失恋33天》。详情本刊已在之前的文

章中做过介绍。

本次电影节以成龙自导自演的功夫

片《十二生肖》完美落幕。影片讲述的是

主人公按照某古董商的要求在全世界搜

寻十二生肖中的最后4个兽首的故事。影

片在中国的票房达9亿元。该片已在俄罗

斯上映。  n

n	《索道医生》
«Доктор с канатной дороги»
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Фестиваль китайского кино в России

n	《萧红》
«Сяо Хун»
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С 4 по 13 сентября 2013 года 
в Москве и Санкт-Петербурге 

прошел фестиваль китайского 
кино. Фестиваль проводился при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и при взаи-
модействии с Государственным глав-
ным управлением по делам печати, 
издательств, кинематографии, радио-
вещания и телевидения Китайской 
Народной Республики. Фильмы 
демонстрировались на китайском 
языке с русскими субтитрами.

У российского зрителя появи-
лась уникальная возможность уви-
деть современные китайские кар-
тины — как совершенно новые, так 
и уже выходившие в российский 
прокат. На открытие фестиваля 
в Россию прибыли звезды миро-
вой величины — Джеки Чан (成龙) 
и Чжан Цзыи (章子怡), гонконгский 
режиссер Питер Чан(陈可辛)привез 
свой новый фильм «Китайский 
партнер», открывший фестиваль. 

В церемонии также приняли участие 
актеры, исполнившие главные роли 
в данной картине: Хуан Сяомин (黄
晓明), Дэн Чао (邓超), Тун Давэй (佟
大为) и Ду Цзюань (杜鹃).

«Китайский партнер»  (中国
合伙人) —  первый фильм, пред-
ставленный российскому зрителю 
в  рамках фестиваля, рассказы-
вает историю трех друзей, кото-
рые познакомились в 80-е годы 
XX века и пронесли свою дружбу 
через годы, воплотив свои мечты 
и создав школу английского языка. 
Как сказал на презентации картины 
ее режиссер Питер Чан, это «очень 
китайская история» — история 
целого поколения предпринима-
телей.

На фестивале также был пред-
ставлен фильм «Молодые» (致我
们终将逝去的青春) — режиссерский 
дебют Вики Чжао (赵薇), знакомой 
российским зрителям по ролям 
в таких картинах, как «Шаолинь-

ский футбол»(少林足球), «Мулань» 
(木兰), «Битва у Красных скал» 
(赤壁).  Картина поставлена по 
мотивам одноименного романа 
Синь Иу (辛夷坞). Главная героиня 
фильма — студентка колледжа Чжэн 
Вэй. На протяжении фильма зри-
тель наблюдает, как она влюбляется 
сначала в своего соседа Линь Цзина, 
потом в студента Чэнь Сяочжэна. 
История отношений, развивающа-
яся на протяжении нескольких лет 
и наполненная ритмами популяр-
ной музыки, моментально заняла 
высшие строчки в кинорейтингах. 
Кассовые сборы составили более 
700 миллионов юаней.

Известная китайская писа-
тельница Сяо Хун  萧红 с та ла 
главной героиней одноименного 
фильма, также представленного 
на фестивале. Яркая и  неорди-
нарная личность писательницы, 
захватывающая история ее жизни, 
разворачивающа яся на ф оне  

n	《十二生肖》
«Миссия: Зодиак»



中国电影

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第20期  2013年9月  第5期26

пейзажей Харбина, Шанхая, Гон-
конга и Японии, борьба личного 
счастья и творческого самовыраже-
ния — все это стало залогом успеха 
картины.

О жизни в небольшой деревушке 
провинции Юньнань повествует 
фильм «Доктор с канатной дороги» 
(索道医生). Деревушка разделена на 

две части ущельем, через которую 
проложена канатная дорога, ставшая 
единственным способом сообще-
ния. Главный герой — доктор Дэн 
Цяньдуй (哈前生) — проработал тут 
почти тридцать лет, самоотверженно 
помогая местному населению. Исто-
рия эта также основана на реальных 
событиях.

Трагическа я ис тория 
о страшной засухе и последо-
вавшем за ней голоде в период 
Антияпонской войны пред-
ставлена в картине извест-
ного режиссера Фэн Сяогана  

(冯小刚) «Возвращение в 1942»  
(一九四二). Бывший землевладелец 
Фань (张国立) вынужден бежать 
с семьей из родного дома после 
нападения бандитов, от рук кото-
рых погиб его сын. Ему придется 
столкнуться с множеством труд-
ностей и  бед, стать свидетелем 
гибели многих людей и совершать 
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поступки, о которых он будет 
сожалеть до конца своих 
дней. В  фильме представ-
лены также исторические 
персонажи, один из кото-
рых — журналист Теодор 
Уайт, его роль исполнил 
известный американский 
актер Эдриан Броуди.

Название еще одной кар -
тины — «Полет над домом пре-
старелых» (飞越老人院) — отсылает 
зрителя к известной ленте Милоша 
Формана «Пролетая над гнездом 
кукушки», однако китайский 
фильм наполнен жизнеутвержда-
ющими нотами без трагизма. Это 
фильм о  пенсионерах, которые 
объединяются в коллектив самодея-
тельности, тем самым обретя смысл 
жизни и мечту. Старики выступают 

даже в телевизионном конкурсе. 
Фильм режиссера «шестого поко-
ления» Чжан Яна (张扬) напол-
нен юмором — порой смешным, 
а порой и грустным.

Еще о  трех фильмах, пред-
с т а в л е н н ы х  н а  к и н о ф е с т и -
ва ле ,   —  «Великие мас тера»  
(一代宗师), «Раскрашенная кожа — 2 
(Маска-2)» (画皮-2) и «Разочаро-
вание в любви. 33 дня. (Любовь 
не слепа 失恋33天)» мы подробно 
писали в наших прошлых выпусках.

Завершался фестиваль карти-
ной, уже побывавшей в россий-
ском прокате, — боевиком с Джеки 
Чаном в главной роли «Доспехи 
Бога: Миссия Зодиак» (十二生肖). 
Главный герой по заданию некоего 
антиквара должен собрать по всему 
миру шесть статуэток в виде голов 
животных, когда-то они входили 
в набор, олицетворявший знаки 
Зодиака. Кассовые сборы в Китае 
составили почти 900 миллионов 
юаней. n

27
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2013年9月30日，由圣彼得堡国立大学孔子学院、中俄对照

《孔子学院》杂志编辑部与圣彼得堡俄中友好协会联

合举办的第二届“时尚中国”摄影展在俄中友协隆重开幕。中国驻

圣彼得堡总领事季艳池先生以及许多中国友人应邀参加了开幕式。

此次参赛作品集中反映了中国在保留其独特民族文化的同时进

行的飞速现代化发展。中国人口占世界总人口约五分之一，中国人对

全球生活方式产生着愈发重要的影响。中国正在流行着什么？“中

国风”有哪些体现？我们邀请所有到过中国的朋友们用照片同我们

分享自己的中国印象。

参加此次摄影大赛的共有来自俄罗斯、乌克兰和中国的28位

选手的75张照片。他们中有学生、教师、工程师、时装设计师、摄影

师、图书馆馆员和退休老人。对中国的浓厚兴趣将他们联系到一

起。令人高兴的是，很多参赛者已经不是第一次把自己的摄影作品

寄给我们了。

6位评审经过匿名投票选出了此次摄影大赛的优胜作品。满分

为30分。共有6张照片得票超过（含）20分。所有参赛者都获得了纪

念证书、中俄对照《孔子学院》杂志和中国当代小说集《白多黑少》

俄语译本。

薇拉·穆拉维耶娃（圣彼得堡）的作品《模特——这是天赋》

（24票）和А·谢列金（切博克萨雷）的《大城市的灯火》（24票）获

一等奖。波格丹·冈察连科（基辅）的《中国式的西瓜之美》（23票）

获二等奖。尤利娅·萨斯（卢甘斯克）的《时尚城市的夜生活》、阿娜

思塔西娅·莲妮科的《无论前行速度，只要永不停歇》（22票）和伊

琳娜·阿尔卡季耶娃（莫斯科）的《梦想照进现实》（22票）获三等

奖。所有获奖者都获得了证书和奖品。 n

Модный Китайфотоконкурс
n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院院长）

А. А. Родионов, директор ИК в СПбГУ

模特——这是天赋 （穆拉维耶娃）
«Модель – это призвание» 
Вера Муравьева (Санкт-Петербург)

1 место
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30 сентября 2013 года, в канун 
Дня о бразования К НР, 

в  Санкт-Петербургском обще-
стве российско-китайской дружбы 
в присутствии генерального кон-
сула КНР господина Цзи Яньчи 
и большого числа друзей Китая 
состоялось открытие фотовыставки 
«Модный Китай». Фотовыставка 
подвела итоги ежегодного традици-
онного фотоконкурса, проводимого 
Институтом Конфуция в СПбГУ, 
редакцией русско-китайского 
журнала «Институт Конфуция» 
и Санкт-Петербургским обществом 
российско-китайской дружбы.

Выбор темы конкурса был 
обусловлен тем, что Китай стре-
мительно меняется и вместе с тем 
сохраняет удивительное этнокуль-
турное своеобразие. Почти полтора 
миллиарда его жителей составляют 
пятую часть населения Земли, все 
более определяя стиль жизни на 
нашей планете. Что модно в Китае? 
В чем суть китайского стиля? Нако-

нец, чем моден Китай? Мы пред-
ложили всем, кто побывал в Китае 
и запечатлел на фотографиях инте-
ресные моменты из его жизни, поде-
литься фотовпечатлениями.

В итоге на конкурс было при-
нято 75 фотографий от 28 участ-
ников из России, Украины и Китая. 
Среди участников фотоконкурса 
школьники, студенты, препода-
ватели, инженеры, модельеры, 
фотографы, библиотекари и даже 
пенсионеры. Всех конкурсан-
тов объединяет большой инте-
рес к Китаю, стремление понять 
мечты и чаяния китайского народа. 
Отрадно, что многие из участников 
уже не первый раз присылают нам 
свои фотоработы.

Результаты фотоконкурса были 
определены тайным голосованием 
шести членов жюри. Максималь-
ный балл — 30. На фотовыставку 
были отобраны 26 фотографий, 
набравших 20 и более баллов. Все 
участники фотовыставки получат 

памятный диплом, журнал «Инсти-
тут Конфуция» и сборник перево-
дов современной китайской прозы 
«Много добра, мало зла».

Первое место разделили Вера 
Муравьева (Санкт-Петербург) 
с  фотоработой «Модель — это 
призвание» (24 балла) и А.Серегин 
(Чебоксары) за снимок «Огни боль-
шого города» (24 балла). Второе 
место заняла Богдана Гончаренко 
(Киев), запечатлевшая «Арбузную 
красоту по-китайски» (23 балла). 
Третье место было присуждено 
Юлии Сас (Алчевск) за фотографию 
«Ночная суета модного города» 
(22 балла), Анастасии Ленник 
(Луганск) за снимок «Неважно 
с какой скоростью ты движешься 
к своей цели, главное не останав-
ливаться» (22 балла) и  Ирине 
Аркадь евой (Москва) за фотоработу 
«Мечты сбудутся» (22 балла). Все 
призеры получают в качестве наград 
дипломы, цифровые фоторамки 
и стильные беспроводные мышки. n

无论前行速度，只要永不停歇（莲妮科）
«Неважно с какой скоростью ты движешься к своей цели, 
главное не останавливаться»  
Анастасия Ленник

3 место
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1 место 大城市的灯火 (谢列金）
«Огни большого города»  
А. Серегин (Чебоксары)

《这样！会好一点！》（索克莲扩）
«А с этим ракурсом будет еще лучше» 
Ольга Соколенко (Благовещенск)
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《五月的公园日落》（布嘎耶娃）
«Майский закат в парке» 
Дарья Бугаева (Санкт-Петербург)

《传统与现代》（谢列金）
«Традиции и современность»  
А. Серегин (Чебоксары)
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2 место

中国式的西瓜之美（冈察连科）
«Арбузная красота по-китайски»  
Богдана Гончаренко (Киев)

时尚城市的夜生活（萨斯）
«Ночная суета модного города». 
Юлия Сас (Алчевск) 

《雨不碍于形象》 
（穆拉维耶娃）
«Дождь стилю не помеха» 
Вера Муравьева  
(Санкт-Петербург)

3 место

《中国的未来主义》（夏尔吉能）
«Футуризм в Китае» 
Екатерина Хяргинен (Санкт-Петербург)

《商务会议》（布佐夫斯卡娅）
«Деловая встреча» 
Лариса Бузовская (Новосибирск)

《随笔》（波波洛娃）
«Вслед за кистью». 
Лилия Боброва (Санкт-Петербург)
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《一国两代》（摄夫处克）
«Два поколения одной страны» 
Елена Шевчук (Первоуральск)

《生活决定形象》（穆拉维耶娃）
«Жизнь диктует стиль» 
Вера Муравьева (Санкт-Петербург)

《大师》（泊塔宁）
«Мастер» 
Николай Потанин (Санкт-Петербург)
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《大城市的爱情》（夏尔吉能）
«Любовь в мегаполисе» 
Екатерина Хяргинен (Санкт-Петербург)

《瑶族长头发美女》（卡西莫娃）
«Длинноволосые модницы Яо» 
Елена Касимова (Тюмень)

《凤凰》（别里扩娃）
«Фэнхуан» 
Юлия Белякова (Санкт-Петербург)

《典型的中国小孩》（布嘎耶娃）
«Типичный китайский ребенок» 
Дарья Бугаева (Санкт-Петербург)
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n	谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学中国语言文化中心主任) 

中文翻译：温健

Сергей Комиссаров, директор Центра языка и культуры Китая НГУ
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独具魅力的

Уникальная народность
наси

纳西族
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纳西族（另有纳西、

纳、纳日、纳罕、

纳若等多种自称）在中国民族史上占有特殊地位，因为

其成功创立并保留了本民族的文字系统：象形文字东巴

文和音节文字哥巴文，现在基本上已经不再使用这两种

文字了。日常生活中使用的多是1957年创制，并在上世纪

80年代加以完善的拉丁字

母。然而，仍有一些人能够

阅读旧时的文字，因此，东

巴文仍属于为数不多的活着

的象形文字。

专家们认为文字的存

在是文明的充分必要标

志。文学作品中经常会提到 

“东巴文

明”或“纳西文明”。纳西文明形

成于藏族部落自北向南的迁徙过程中；人们把纳西族

祖先和青铜时代晚期（公元前2千年后半叶）的文化联

系在一起，在四川省境内的岷江河谷内发掘出的石坑

墓穴中的物品正是青铜时代晚期的文物。

今天，纳西族相当密集地聚集于玉龙纳西族自治

县、维西傈僳族自治县和宁蒗彝族自治县，同时还有

云南省中甸县、德钦县、永胜县、鹤庆县、兰坪县；木

里藏族自治县；四川省盐源县、盐边县和西藏自治区

芒康县。纳西族公认的文化中心——古城丽江已被收

入联合国教科文组织的世界遗产名录。最近一次人口

普查（2010年）的结果显示，纳西族共有326,295人。

中国史料中对盐源地区纳西族的初

次记载可追溯到3



национальности китая

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2013 | Выпуск 20 | № 5 37

世纪，当时的年鉴记录了纳西族从四

川向西南方迁移。纳西族的不同群落

加入了南诏国和吐蕃王朝。元朝时期

设立丽江府，由纳西部族的木氏管辖，

后期木氏被册封地方统治者（土司）

，并扩大了自己的统治范围。土司衙门

和债务奴役制度一直延续到20世纪初

期。在一些部落（特别是被认为同纳西

族存在某种关系的摩梭族）形成了女

性占统治地位的庞大的母系家庭、舅

舅抚养的传统，以及走婚习俗。但是，

大多数年轻人在婚前单身时，他的亲

人们就已经通过媒人为其缔结婚约；

整套仪式（礼物、婚宴）有严格的规

程。

土地耕作（水稻、玉米、土豆、棉

花、甘蔗）在传统生产中占主要地位，可

根据自己的需求饲养羊、马和牛。手工

制作铜铸和陶瓷餐具的行业在当时很繁

盛。居民们种植、收割草药和香草，用它

们制作地方特色美食（例如，虫草鸭）。 

主要食物包括：玉米面或大麦面做的

馍、猪肉（多做成腌肉）、牛肉热汤面，

平时常喝油茶。

女子的服饰非常漂亮。丽江地区的

女子服饰由左掩襟、长袖垫肩，用白色

宽围腰束腰的宽大短上衣、长裤、绣成

船形的鞋子组成；宁蒗地区的女子服饰

由长及地面的百褶裙和短衫组成。许多

女性都佩戴大大的银耳环、银手镯或者

玉镯子。女子服饰上的细节是纳西族鲜

明的民族特点，如细毛毡或皮革制成的

坎肩上有彩绣的（或缝上去的）七个圆

形布盘（象征着“星星”）。已婚女子头

顶梳发髻，发髻外缠方巾，未婚女子脑

后梳辫子，头上缠布或带小黑帽子。纳

西族的男子服饰和汉族服饰类似，但皮

毛用量更多。

纳西族节日多数都是以汉族历法

为依据的，但会举行附加的祭祀仪式。

例如，除夕时要向灶神和先辈们供奉母

鸡和红烧猪头。纳西族人会在农历一月

上旬选一天举行全村人都会参加的祭

天大典。在推选出的祭典主持者（最理

想的情况，这一人选应当是了解传统，

并能够用古语诵读经文）的指挥下选

定摆放祭灶神的供桌和码放长凳的地

点。农民们一起用小麦和大麦酿酒。祭

品中有猪、做好的血肠和猪头，并用杂

碎汤招待参加祭典的民众。祭天大典过

后三天，各家都会在自家举行小规模的

祭祀。和居住在附近地区的一些民族 

（白族、彝族、拉祜族、基诺族）一样，

纳西族会在农历六月二十五号举行“火

把节”，相传，人们正是用火把欺瞒了准

备烧毁全世界的邪恶天神子劳阿普。所

有的民间习俗都被民族学家们认真地保

留下来，并仔细研究。云南省社会科学

研究院为此专门在丽江创建了东巴文化

研究所。 n
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н арод наси (известный также как нахи, нажу 
нажи; наиболее распространенный перевод 
самоназвания — «великий народ») зани-
мает особое место в этнической истории 

Китая, поскольку ему удалось создать и сохранить соб-
ственную систему письменности или, вернее, даже две 
системы: иероглифическая дунба (томба) и фонетическая 
гэнба, на которых записаны религиозные и фольклорные 
тексты. Правда, в настоящее время они практически не 
используются; в обиходе принята письменность на основе 
латиницы, разработанной в 1957 году и усовершенство-
ванной в 1980-е годы. Тем не менее, есть люди, которые 
читают старые тексты, поэтому дунба относится к немно-
гим живым иероглифическим языкам.

Специалисты полагают наличие письменности необхо-
димым и достаточным признаком цивилизации. Поэтому 
в литературе нередко пишут о «цивилизации дунба» 
или «цивилизации наси». Ее формирование происходит 
в процессе движения с севера на юг древних тибетских 
племен; с предками наси связывают культуру эпохи позд-
ней бронзы (вторая половина II тыс. до н. э.) с погребе-
ниями в каменных ящиках, обнаруженных на территории 
провинции Сычуань, в долине р. Миньцзян.

В настоящее время этот народ довольно компак-
тно проживает в Наси-Юйлунском автономном уезде, 
в Лису-Вэйсиском и Ицзу-Нинланском автономных 
уездах, а также уездах Чжундянь, Дэцинь, Юншэн, Хэцин, 
Цзяньчуань, Ланьпин в провинции Юньнань; в Тибетско-
Мулиском автономном уезде, уездах Яньюань, Яньбянь 
провинции Сычуань и в уезде Манкан Тибетского авто-
номного района. Признанный культурный центр всех наси 
— исторический город Лицзян, включенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая численность 
наси в соответствии с последней переписью населения 
(2010 г.) составляла 326 295 человек.

Первые упоминания в китайских источниках о наси 
в районе Яньюаня восходят к III веку; благодаря лето-
писям прослеживается их движение из Сычуани в юго-
западном направлении. Разные группы наси входили в 
состав государства Наньчжао и Тибетского царства. При 
династии Юань был создан округ Лицзян под управлением 
насийского клана Му, который подтвердил статус местных 
правителей (тусы) при последующих династиях и увели-
чил свои владения. Институт вождей и долговое рабство 
сохранялись вплоть до начала XX века. У некоторых групп 
(в частности, мосо, предположительно связанных с наси) 
зафиксирована большая матрилокальная семья с домини-
рующей ролью женщин, обычай аванкулата, гостевой брак. 
Однако у большинства при значительной добрачной сво-
боде молодежи брак заключаются семьями через свах; весь 
обряд (подарки, свадебный пир) строго регламентирован.



В традиционном хозяйстве преобладает земледелие 
(заливной рис, кукуруза, картофель, хлопчатник, сахар-
ный тростник), для собственных нужд выращивают овец, 
лошадей и яков. Развито кустарное производство медной 
и керамической посуды. Жители собирают и выращивают 
лекарственные и ароматические травы, с которыми также 
готовят местные блюда (например, утку с кордицепсом). 
Основная пища — пампушки из кукурузной или ячмен-
ной муки, свинина, чаще в виде солонины, горячая лапша 
с говядиной; пьют чай, заправленный маслом.

Женская одежда очень красива. В районе Лицзяна она 
состоит из широкой кофты с левым запàхом, длинными 
рукавами и накладными плечами, перепоясанной белым 
кушаком, длинных брюк и расшитой обуви в форме «лодо-
чек»; в районе Нинлан — из длинной плиссированной 
юбки до земли и короткой блузки. Многие женщины носили 
большие серебряные сережки, серебряные и нефритовые 
браслеты. Ярко выраженной этнической спецификой отли-
чается такая деталь женского гардероба, как фетровая или 
кожаная накидка с вышитыми (прикрепленными) семью 
кругами («звездами»). Замужние женщины укладывали 
волосы пучком на макушке и обматывали платком, незамуж-
ние — в виде косы на затылке, поверх головная повязка или 
маленькая черная шапочка. Мужская одежда у наси сходна 
с ханьской, но в ней используется больше меха и кожи.

Большинство праздников у наси проводится по 
китайскому календарю, но сопровождается дополни-
тельными жертвоприношениями. Так, накануне насту-
пления Нового года (Чуньцзе) надо принести в жертву 
курицу и тушеную свиную голову владыке очага и предкам. 
В первой половине 1-го месяца по лунному календарю 
выбирают день для проведения большого жертвоприно-
шения небу, в котором участвует вся деревня. Под руко-
водством выбранного распорядителя (желательно, знатока 
традиций, который может читать тексты на старых языках) 
выбирается место, где складывают очаг-жертвенник и воз-
водят скамьи. Из пшеницы и ячменя крестьяне совместно 
готовят вино. В жертву приносят свиней, приготовлен-
ную кровяную колбасу, свиные головы, а суп с требухой 
используют для угощения собравшихся. Через три дня 
после большого жертвоприношения каждая семья про-
водит свой собственный малый обряд. Как и некоторые 
соседние народы (бай, ицзу, лаху, цзино), 25-го числа 6-го 
лунного месяца наси проводят «Праздник факелов», 
с помощью которых, по легенде, удалось обмануть злое 
божество Цзылао Апу, собиравшееся сжечь весь мир. Все 
народные обычаи бережно сохраняются и внимательно 
изучаются учеными-этнографами. Для этого в Лицзяне 
Академией общественных наук провинции Юньнань 
специально создан Научно-исследовательский институт 
культуры дунба. n
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n	象形文字纳西族“东巴文字”
Пиктограммы наси «дунба»
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我们儿时的游戏
n	 孙学植

1、跳橡皮筋
橡皮筋，俗称“猴皮筋儿”，小摊上有卖的，

几毛钱的皮筋就可连成一大串。或是找一条旧

自行车内胎，自己用剪子绞成细带儿，连起来也

是一样的。跳皮筋有两种玩法，一种是女孩子玩

的，一般分成两组人（儿时的这类游戏一般都是

两个小组竞技的模式，后文提到的游戏也是如

此），其中一组出二人手拉皮筋站立两头，将皮

筋依次由脚踝、膝盖、大腿、腰、腋、肩膀，逐步

高举，直至头顶。另一组人跳皮筋，按固定的旋

律跳跃，完成规定动作，即可升级，如半途失误

或够不到皮筋，则由跳皮筋的角色转换为拉皮

筋。另外一种，男女孩都可玩，是将皮筋作为跳

高的横杆，仍由二人拉皮筋，跳的人亦由低至高

逐级跳跃，跳过即可升级。跳的人触到皮筋也没

关系，只要从皮筋上边过去就行。

2、跳房子
用粉笔在地上先画出一个长方形，再画出

四个，在小格中依次写上数字1、2、3、4，剩下一

个大格写上数字5，这就是房子。需要有一串由

算盘珠或玻璃珠串成的“珠串儿”，直径8至10厘

米为佳。第一组跳的人先将“珠串儿”丢进1格里

面，然后单脚跳入1格，再将珠串从1格踢至2格，

依此类推最后踢入5格算是初战告捷。在这一过

程中只能用固定的一条腿，每格中脚只可落地一

次，中间如有失误即告失败下场，改由另一组的

小朋友进入游戏。将“珠串儿”踢到5格后，左右

人常说：“游戏是儿童的天职”。我们小时候，也就是五、六十年前，曾玩过许多游戏，比

如打雪仗、滑雪橇、滚铁环、转陀螺、翻花绳等等，现在的孩子已经很少玩了。今天孩子们的

游戏更加“寓教于乐”、有助于开发智力。但每当看到孙辈孩子们小小年纪就戴上了大大的眼

镜，胖墩增多而生病的几率也大大增长的时候，我就不禁怀念起我们当年那些满头臭汗、满

手污泥的“粗野”游戏了。
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腿可任意换用，然后将“珠串儿”从5格踢回4格，依

次返回到起始点第1格，人及珠串都回到大本营即

可算赢。    

3、捉迷藏
小时候每天吃完晚饭，天一黑就有先到的小朋

友高喊：“藏蒙个儿喽！踢罐儿电报喽！”一会儿就

从各家跑出来好多人，然后分拨、猜先（通过赌手

心手背等方式决定谁先藏）。一声“跑！”，猜到先

者顿时藏得无影无踪。有上树的、有藏在别人家里

头的（后来规定一律不许进屋）以及藏在各种难以

想象的可以藏身的地方的。后者分头去找，被找到

的下场。无论找到几个，规定的时间（大约5分钟，

有专门负责数数计时的人）一到，两组人立即互换

角色，循环往复，直至游戏结束。最有趣的是最后

算总账，双方争得面红耳赤，常听到“不带你玩了”

、“不跟你玩了”、“明天不玩了”等等赌气的话。

可到了第二天，一个没少，又都来玩了。

4 、踢罐电报
踢罐电报与捉迷藏有相似之处，都是寻人。不

同之处是必须有一个可以踢的破铁罐，比如罐头

盒，再就是以一对多。无论多少人，都要通过“剪刀

石头布”决出最后的输家。输家须背对大家站在一

个角落，铁罐放在院子中央，大家站在铁罐周围，

一人踢罐。只听一声响，大家齐喊“一、二、三！”

后，输家即刻转身向正在四处逃窜的玩伴追去，很

快就会抓到一个，被抓者接替前者，游戏又重新开

始。 

5、弹玻璃球
小孩儿们俗称“弹球”。弹球有多种玩法，常见

的一种是在土地上挖数个小坑，不一定是一字排

列，随便在哪挖都行，每个坑之间的距离一般在1

米左右。提前设定好每个坑的顺序号，就近的坑号

不一定挨着，弹球时要完全按顺序号走。坑与坑之

间的距离可以调节，从几十厘米到二米之间，以调

整难度系数，距离越远当然难度也就越大。难度大

小依双方的年龄水平提前约定，以示尽量公平。玩

家从约定好的起点开始，将球首先要弹入1号坑，

然后再向2号坑弹，如总共有5个坑，中间没有失误

即可赢得1球。如在中途出现失误则由别的小朋友

从起点弹，弹到终点得球。失误，则由另一方从前

面失误点再开始弹，依此类推至结束，分出输、赢、

平。

回过头来再看我们今天孩子们的游戏，自然要

比我们当年的游戏文雅、高级得多了。富裕家庭里

动辄成百上千元的高档玩具自不必说，就是普通工

薪家庭，围着一个小皇帝般的独生子，谁家不是各

式玩具成堆成筐地摆在那里呢？电动遥控、益智怡

情、开发手脑，应有尽有。面对这么多引人入胜、新

鲜有趣的玩具，又有哪个孩子还想去“自制”什么

玩具呢，又有哪家孩子还被允许上树、上房，满大

街疯跑乱窜呢？我承认，今天孩子们的游戏是安全

多了，也更加“寓教于乐”、有助于开发智力了。但

每当看到孩子们小小年纪就戴上了大大的眼镜，胖

墩增多而生病的几率也大大增长的时候，我就不

禁怀念起我们当年那些满头臭汗、满手污泥的“粗

野”游戏了。它们没有今天的游戏“高雅”，但却锻

炼了我们适应自然与团队协作精神。所以，今天的

为人父母者，是不是该从我们过去的游戏中吸取一

些有益的启示呢？ n



中国风尚

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第20期  2013年9月  第5期42

Игра «в резИночку»

В народе эту игру называли «обезьяньи 
жилы». Такую резинку за копейки прода-
вали в ларьках, из нее можно было натя-
нуть большой прямоугольник. Под эти цели 
также подходили внутренние камеры шин 
от старых велосипедов, из них вырезали 
резинку необходимой толщины. Существо-

вало два варианта игры «в резиночку». 
Первый подходил для девочек. Обычно 
они делились на две команды (такое раз-
деление на две команды соперников харак-
терно для всех детских забав. Игры, о кото-
рых пойдет речь ниже, не исключение). Два 
человека, растянув резинку ногами, стано-
вились на расстоянии друг от друга и в ходе 
игры постепенно поднимали ее сначала  

Часто говорят: «Игра для детей — это святое». У нас в детстве, а это пятьдесят-шестьдесят 
лет тому назад, было много развлечений, например, мы играли в снежки, катались на санках, 
развлекались с обручем, волчком, играли в «ниточку» на пальцах и т. д. У современных детей 
таких забав стало мало. 

В настоящее время детские игры все больше становятся обучающими, помогают развивать 
умственные способности.  Но, глядя на то, что детишки с детства уже носят очки, а вероятность 
болезней из-за полноты все увеличивается, я невольно вспоминаю наши «грубые» игры, из-за 
которых мы были все в поту и с грязными руками.  

Игры1  
нашего  
детства 

n	 Сунь Сюэчжи 
Перевод О. Родионовой

Воспоминания «пятидесятника»
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на уровень лодыжек, потом колен, бедер, 
талии, подмышек, плечей, и так вплоть до 
самой макушки. Их соперники перепры-
гивали через резинку по заранее установ-
ленным правилам. После успешного про-
хождения одного кона игрок переходил 
на уровень выше. Если же игрок совершал 
ошибку либо просто не дотягивался до 
резинки, то тогда происходила смена игро-
ков, и те, кто прыгал, становились на место 
державших резинку. Второй вариант игры 
подходил как для девочек, так и для мальчи-
ков. Резинку растягивали подобно перекла-
дине для прыжков в высоту, ее по-прежнему 
надлежало держать двум игрокам. Прыга-
ющий должен был просто перепрыгивать 
через резинку, которую постепенно под-
нимали выше. После взятия определенной 
высоты игрок переходил на следующий уро-
вень. При этом касание резинки за ошибку 
не считалось, главным условием было пре-
одоление препятствия. 

2. Игра в классИкИ

Перед началом игры на земле мелом 
рисовали прямоугольник, разбитый на 
четыре равные ячейки с  цифрами от 

«одного» до «четырех». В оставшейся 
большой ячейке писали цифру «пять», 
вот и все классики. Непременным атрибу-
том игры являлся браслет, представляю-
щий из себя связку из костяшек для счет, 
либо из стеклянного жемчуга. Наиболее 
подходящей считалась длина нитки от 8 
до 10 см в окружности. Один из игроков 
забрасывал браслет в  ячейку с  цифрой 
«один», затем запрыгивал в нее на одной 
ноге. После этого браслет перекидывался 
ногой в ячейку с цифрой «два». По анало-
гии браслет перемещался вплоть до пятой 
ячейки, что означало победу в первом коне. 
В ходе игры можно было прыгать только на 
одной ноге. Находясь в ячейке, игрок мог 
коснуться земли лишь один раз. Если игрок 
допускал промах, он покидал площадку и на 
смену ему приходил соперник. Когда брас-
лет достигал пятой ячейки, то ногу можно 
было по желанию сменить. После этого 
браслет с цифры «пять» перекидывался 
на ячейку с цифрой «четыре» и так далее 
до ячейки с цифрой «один». Когда игрок 
вместе с браслетом возвращался на линию 
старта, он считался победителем. 

3. Игра в пряткИ

Помнится в детстве, едва заканчивался 
ужин и начинало темнеть, кто-нибудь из 
детей первым выбегал во двор и кричал: 
«В „прятки-жмурки“ выходи играть!» 
«В „телеграмму с банкой“ выходи играть!» 
И тут же на улицу изо всех домов высы-
пала целая орава ребят, после чего они 
устраивали жеребьевку при помощи игры 
«камень, ножницы, бумага», либо как-то 
по-другому. Едва от водящих звучала 
команда «разбегайся!», игроки броса-
лись врассыпную. Кто забирался на дере-
вья, кто вообще убегал в чей-нибудь дом 
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(правда, последнее потом делать запре-
тили) или в любое другое место, где его 
сложнее всего было найти. Затем каждого 
по отдельности начинали искать. Тот, кого 
находили, выбывал из игры. Независимо 
от того, сколько человек удавалось найти 
водящим, как только кончалось отведен-
ное время (примерно 5 минут, для отсчета 
времени назначался отдельный человек), 
стороны тотчас менялись ролями. И 
так длилось раз за разом, пока играть не 
надоедало. Самое забавное происходило 
при подсчете очков. Разгоряченные про-
тивники желали получить победу любой 
ценой и зачастую в такие моменты слы-
шалось: «Мы тебя больше не возьмем 
в  игру», «больше не будем с  тобой 
играть», «завтра никаких игр» и тому 
подобные гневные слова. Но буквально 
на следующий день все снова собирались 
вместе, и ни одним игроком не станови-
лось меньше. 

4. Игра «в телеграмму»

«Игра в телеграмму» похожа на игру 
в прятки тем, что в ней тоже кого-то пре-
следуют. В отличие от «пряток», для игры 
«в телеграмму» во-первых, требовалась 
старая консервная банка для пинания, 

а во-вторых, здесь один человек преследо-
вал всех. Независимо от количества жела-
ющих, сначала при помощи игры «камень, 
ножницы, бумага» выбирали водящего. 
Водящий становился в какой-нибудь угол 
спиной к остальным. Посреди двора клали 
консервную банку, вокруг которой ста-
новились остальные игроки. Затем один 
из игроков пинал банку, а  остальные 
хором выкрикивали: «Раз, два, три!». 
Сразу после этого водящий разворачи-
вался и пускался в погоню за убегающими 
в разные стороны ребятами. Очень скоро 
кого-то ему удавалось схватить. Схвачен-
ный становился водящим, и игра начина-
лась по новой.

5. Игра в стеклянные шарИкИ (марблс)

Упрощенно дети называют ее «игрой 
в шарики». Существует множество вари-
антов этой игры. Мы приведем один из 
наиболее распространенных.

В земле выкапывалось несколько 
небольших лунок. Углубления могли 
располагаться не по одной прямой,  
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а в разброс, около метра друг от друга. 
За этими лунками заранее закреплялись 
порядковые номера, номера ближайших 
друг к другу лунок не обязательно оказы-
вались соседними. Во время игры очеред-
ность закатывания шариков в ямки опре-
делялась порядковыми номерами лунок. 
Расстояние между углублениями, в зависи-
мости от уровня сложности, варьировалось 
от нескольких десятков сантиметров до 
двух метров. Естественно, чем дальше рас-
полагались лунки друг от друга, тем сложнее 
считалась игра. Чтобы соблюсти справедли-
вость, уровень игры оговаривали заранее, 
учитывая возраст и мастерство игроков. 
Игрок вставал у намеченной линии старта 
и направлял свой шарик в лунку под номе-
ром один, затем он целился в лунку номер 
два и т. д. Если, например, всего было пять 
лунок, и игрок ни разу не промахивался, то 
он мог выиграть один шарик. Если же он 
допускал ошибку, то к линии старта выхо-
дил его соперник, целью которого также 
было дойти до конечного пункта и зарабо-
тать шарик. Когда и он промахивался, то 
первый игрок продолжал игру уже с того 
места, где он остановился в прошлый раз, 
и так далее, пока игра не заканчивалась 
чьей-то или обоюдной победой.         

Возвращаясь к  разговору об играх 
сегодняшних детей, естественно отмеча-
ется их бо льшая изощренность и более 
продвинутый уровень. Не говоря уже 
о дорогостоящих супер-игрушках, кото-
рых огромное множество в зажиточных 
семьях, даже в семьях с обычным достат-
ком единственного ребенка обхаживают, 
словно маленького императора, и завали-
вают всевозможными безделушками. Чего 
сейчас только нет: и компьютерные игры, 
и игрушки с дистанционным управлением, 
игры для развития эрудиции и поднятия 
настроения, игры для развития моторики 
и головного мозга. Окруженные таким 

многообразием увлекательных, новых 
и интересных забав, дети вряд ли додума-
ются самостоятельно мастерить какие-то 
игрушки. Да и кому из детей сейчас раз-
решат лазить по деревьям, устраивать 
там домики и сломя головы носиться по 
улицам? Я признаю, что забавы у совре-
менных детей стали намного безопаснее, 
игры в большей степени несут в себе функ-
цию обучения и способствуют развитию 
интеллекта. Но каждый раз, замечая, что 
стало гораздо больше детей в очках, детей, 
страдающих ожирением, и детей, обраща-
ющихся к докторам, я не могу удержаться 
от того, чтобы не вспомнить те «дикие» 
забавы, которые доводили нас до седь-
мого пота и делали похожими на грязных 
поросят. Эти развлечения были лишены 
«утонченности», свойственной сегодняш-
ним играм, но зато закаляли нас, адаптируя 
к окружающей среде и воспитывая в нас 
чувство командного духа. Поэтому, обра-
щаясь к мыслящим родителям, хочется 
задать им вопрос, не должны ли они при-
влекать в процесс воспитания какие-то бла-
готворные моменты из наших прошлых 
забав?     n
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今
年夏天，借着参加中国国家汉

办外国教师再培训活动的机

会，我们探访了上海的一座古镇——

七宝，它是中国文化和历史上比较重

要的城镇之一。

七宝镇距离上海中心市区约18

公里，是一座同中国的宗教和历史密

切相关的古城。七宝镇始建于五朝时

期（907年—960年），约1000年前，

宋朝时期（960年—1279年），七宝镇

的发展达到了顶峰，并在明朝（1368

年—1644年）和清朝（1644年—1912

年）延续了蓬勃发展的势头。汉语中

的“七宝”意为“七件宝物”。七宝镇

的得名是源于这样一个传说：早先在

七宝镇曾有七件宝物：皇帝的一位妃

子在10世纪时写的金字莲花经、历史

已逾千年的神树、氽来钟、飞来佛、

金鸡、玉斧和玉筷。然而，目前可以

确定的是，这七件宝物中只有四件是

真实存在过的，即金字莲花经、氽来

钟、神树和金鸡。前两件一直保存至

今。

七宝古镇占地约2平方公里。两

条河道穿过古镇。河道两边是很多

保存完好的、样式古朴的房屋、花

园、庙宇和餐馆，这些建筑物让七宝

古镇显得与众不同。街巷西侧是历

史悠久的商店，出售各种艺术品、手

工艺制品、古董和书法作品。我们自

然也在这座美妙的古镇购买了许多

纪念品，满载而归。这里的美食让我

们惊叹：到处都在卖海鲜和传统小

吃。各种食物的味道混合在一起，要

想判断一家店铺到底在卖些什么，

只能亲自看一眼食物。根本不可能

抵抗住美食的诱惑而不去品尝这些

精致的美味。七宝古镇吸引了很多

游人：然而，令我们惊讶的是，我们

是当天唯一的外国游客。只有当你

在七宝古镇徜徉后，你才会意识到，

真正的中国并不只是上海浦东地区

那些拔地而起的摩天大厦，还有那

些细窄、古旧的街巷和已有千年历史

的房屋。古镇风景如画，让人印象深

刻。

在七宝古镇，我们对中国韵味又

有了新的感受。 n

七宝古镇

n	阿科皮扬 

中文翻译：温健

Лилит Акопян, ассистент директора ИК Армении
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Этим летом меня и моих коллег из 
Института Конфуция пригла-

сили принять участие в программе 
по переподготовке зарубежных 
преподавателей китайского языка, 
организованной Госканцелярией 
Ханьбань. На этот раз мы прогуля-
лись по одному древнему пригороду 
Шанхая - Цибао, который считается 
одним из важных городов в истории 
и культуре Китая. Город находится 
примерно в 18 км от центральной 
части Шанхая и является одним из 
китайских городов, тесно связан-
ных с религией и историей Китая. 
Построенный в период Пяти дина-
стий (907–960), около тысячи лет 
назад, город Цибао пережил пик 
своего развития во времена прав-
ления династии Сун (960–1279), 
его расцвет продолжился и в эпоху 
правления династии Мин (1368–
1644) и династии Цин (1644–1912). 
В переводе с китайского Цибао 
(Qibao) означает семь сокровищ. 
Город назвали так по легенде, 
в которой рассказывается о том, что 
в этом районе в прежние времена 

было семь сокровищ: надпись на 
Золотом лотосе, написанная одной 
из наложниц императора в X веке; 
Волшебное дерево, которому 
было больше тысячи лет; Большой 
колокол, приплывший издалека; 
Будда, прилетевший издалека; 
Золотой петух, Нефритовая печать 
и Нефритовый топор. Но, насколько 
удалось убедиться, только четыре из 
этих семи сокровищ на самом деле 
существовали, а именно надпись на 
Золотом лотосе; Волшебное дерево, 
которому было больше тысячи лет; 
Большой колокол, приплывший 
издалека, и Золотой петух. Надпись 
на Золотом лотосе и Большой коло-
кол сохранились до наших дней.

Старый город занимает террито-
рию площадью около 2 км2. Его пере-
секают два водных канала. По обеим 
сторонам каналов находится боль-
шое количество хорошо сохранив-
шихся домов, садов, храмов, рестора-
нов в традиционном стиле, которые 
создают неповторимый облик этого 
места. Этот район — настоящий 
рай для гурманов. В западной части 

улицы находятся старинные мага-
зины, в которых продаются произ-
ведения искусства, изделия ручной 
работы, предметы антиквариата 
и образцы каллиграфии. Мы, есте-
ственно, купили много сувениров 
из прекрасного города. Кухня нас 
просто поразила: повсюду прода-
вали морепродукты и традицион-
ные блюда. Запахи еды смешались, 
и понять, где продается что, можно 
было лишь взглянув на блюдо. Удер-
жаться от соблазна попробовать 
всю эту красоту было просто невоз-
можно. В городе было очень много-
людно, но, к нашему удивлению, мы 
были единственными иностранцами 
на тот момент. Лишь после прогу-
лок по древним городам ты осозна-
ешь, что настоящий Китай — это 
не те небоскребы, которые высятся 
над Шанхаем в районе Пудун, а те 
маленькие старые улочки, дома, име-
ющие тысячелетнюю историю. Глу-
боко проникают в душу прекрасные 
виды Цибао.

В Цибао мы по-новому прочув-
ствовали дух Китая. n

Древний гороД Цибао
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Специальный корреспондент 
Цяо Хун

Перевод Н. Власовой
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2013年，选秀节目是中国电视

荧屏上不折不扣的热点。

从年初开始，数十档选秀节目

以井喷式扎堆开播，从两强争霸的 

《中国最强音》和《中国梦之声》，

到《中国好声音》和《快乐男声》强

强对碰，唱歌、跳舞、跳水……让

人看得眼花缭乱。仿佛一夜间，选

秀节目似乎又回到了几年前的“盛

世丽景”。
В 2013 году  на китайском телеэкране 

неизменными лидерами по рейтингу были 

шоу талантов.С начала года  в эфир словно из рога изобилия 

хлынули десятки шоу талантов,  начиная с двух  главных 

нынешних конкурентов — шоу «Лучший голос Китая» (аналог  шоу 

«Х-фактор»)  и шоу «Китайский голос мечты» («Китайский идол») (в фор-

мате  «Американского идола») и заканчивая новыми телешоу «Голос Китая» 

(аналог шоу «Голос») и «Супербой». Все эти телеконкурсы соревновались 

друг с другом в песнях, плясках и прыжках по сцене, отчего у зрителей бук-

вально рябило в глазах. Словно бы  за одну ночь шоу талантов вернулись 

на несколько лет назад, в пору небывалой популярности реалити-шоу. 
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很多人还记得，十年前，2003年，湖

南娱乐频道推出本地选秀节目“超级男

声”拉开了中国选秀节目的序幕。2006

年“快乐女声”依靠全民投票制造了空

前热度，将选秀节目推向了顶峰。

无论是选秀节目的鼻祖“超级男

声”还是全国风靡的“快乐女声”，在国

内，看选秀就是寻找自己喜欢的选手。

草根选手成为了是时中国选秀节目争夺

高收视率的法宝。

草根选手与众不同的个性化魅力，

成功吸引了媒体和观众的视线。而草

根选手在声势浩大的海选中，在节目激

烈的PK中，脱胎换骨、质变成为超级巨

星的过程，也成为了选秀节目最大的看

点。

但今年迎来的中国选秀节目的新高

潮，已经完全从当年的“选手模式”切

换成了如今的“评委模式”，选秀节目的

关注热点发生了巨大的转换。

湖南卫视《中国最强音》请来的导

师评委阵容为罗大佑、郑钧、陈奕迅和

章子怡。紧接着，李玟、王维忠、韩红、

黄晓明组成了《中国梦之声》的超强评

委阵容，也引爆媒体和观众的关注。而《

中国好声音》第二季已经确定那英、庾

澄庆、汪峰和张惠妹“二旧”带“二新”

的阵容。

而对于选秀节目的观众而言，吸引

他们的不再是各式各样的选手、各种人

生蜕变的故事。对于他们最有吸引力的

是评委。这种收视心理的转变，也标志

着国内选秀节目逐渐从草根圆梦，转变

为了当红明星的真人秀。

而熟悉选秀节目发展历史的观众都

知道，从欧美国家起源的选秀节目，就

是以出奇制胜的个性评委以及主持人的

个人风格作为最初看点的。

不仅是“评委模式”，国内的选秀节

目也多为国外选秀节目的原版引进：中

国最强音对位 X Factor、中国梦之声对

位 American Idol，中国好声音对位 The 

Voice。

但不同于简单的国外选秀节目的 

中国版，国内的选秀节目也有所突破。

比如《中国最强音》在进行引进谈判时

即已明确，中国制作方对节目拥有充分

的自主权，包括修改赛制和添加自己的

创意。目前正在进行的“最强联赛”就是

原版节目所没有的，是《中国最强音》制

作团队自己的创意方案。

《中国最强音》总监制夏青在接受

媒体采访时表示，在看到“最强联赛”

的创意方案后，美国版权方非常赞许。

他介绍说，在《中国最强音》的制作团

队中，中外团队始终携手合作，外籍剪

辑师的加盟为节目的最终呈现增色不

少。

有业内人士指出，以“拿来主义”来

获取巨大商业利益，对中国电视而言并

非坏事，因为这是国内综艺节目学习优

秀经验的一个必经阶段。

在从事海外版权引进的世熙传

媒公司总裁刘熙晨看来，当下中国的

节目引进仍处在启蒙期，这个启蒙期

又可以分为三个阶段：第一是2006

年至2009年，这是一个初步尝试、接

触引进节目形态的阶段；而后的2010

年、2011年是在引进节目的内容上有了

突破；第三阶段是2012年逐步进入了

商业化的模式。然而，引进节目的成熟

期却还要经历3到5年的时间。最后才

是创意期，是中国电视吸收了国外的

先进经验，从而研发出自主创意的模

式。

从草根圆梦到明星真人秀

引进之上的突破

启蒙期
Начальная 
стадия 

Внедрение импортных форматов

Первые попытки

Коммерциализация

初步尝试

引进节目

商业化模式

2006–2009

2010–2011

2012–
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选秀节目的红火，也让观众对它的

未来充满了期望，他们期待选秀节目中

涌现出更多的新面孔，能够出现冉冉升

起的艺术新星。

但《中国梦之声》海选第一场，曾

在“好声音”中获得刘欢青睐的陈斌就

因为清唱不动人被导师叫停；2009年

央视《星光大道》年度冠军从登台到淘

汰，“梦之旅”不过5分钟……

为什么达人们今年这么不讨人喜

欢？美国版“好声音”执行制片人李·

梅特泽格对此问题做过分析，“专业歌

手只是在初选时，会因为经验多占一些

便宜，之后能走多远，还要看学员自身

的潜力如何，这与是否专业并无太大关

系。”

有业内人士认为，达人的没落恰恰

反映了中国选秀节目的进步，“从看长

相、看资历到选择‘好声音’‘最强音’，

中国式选秀终于开始回归音乐本真。”

但不容质疑的是，“同质化”依然是

选秀节目发展的瓶颈。

当下各电视台争相推出选秀节

目——音乐类节目有《中国最强音》、《

中国好声音》；偶像类节目有《中国梦之

声》、《快乐男声》、《我的中国星》；还

有针对主妇的歌唱节目《妈妈咪呀》、 

《妈妈来了》……高度相似的节目名称

以及多位明星导师的“标配”，选秀节目

的扎堆让观众看得眼花缭乱。

中国人民大学电视节目研究专家

颜梅认为，综艺节目想要真正崛起必须

从“中国制造”升级为“中国创造”。“

从‘移花接木’到海外版权购买，国内的

综艺节目其实一直在寻找出口，但想要

真正崛起，仅靠模仿是行不通的，创新

才是支撑节目前进的动力，下一步就是

如何培育出吸引世界目光的‘中国形式’

。同时必须提高版权保护意识，才能告

别简单的‘拿来主义’。”“我们更希望

看到‘本土原创’能够在‘引进’中日渐

成长，至少能分庭抗礼，而非仅仅停留

在‘引进’一边倒的局面。”

选秀节目，帮助很多人踏上了走向

梦想的起点。观众期待今后的选秀，能

够让更多本土的原创、独创节目在视线

中出现……

从回归音乐本真到创新

创意期
Стадия инноваций

Когда?
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Многие  люди помнят, как десять 
лет назад, в 2003 году,  Хунаньский 
развлекательный канал представил 
публике  местный конкурс испол-
нителей «Мужской суперголос», 
открыв дорогу китайским шоу 
талантов. В 2006 году шоу «Супер-
герл» в общенациональном рей-
тинге набрало беспрецедентное 
количество голосов, вознеся шоу 
талантов на вершину популярно-
сти.

В Китае, о каком бы шоу ни шла 
речь, будь то шоу-первооткрыва-
тель «Мужской суперголос» или 
популярная на всю страну пере-
дача «Супергерл», для зрителей 
просмотр — это поиск участника, 
который им нравится. В итоге  про-
стые конкурсанты становились 
настоящим сокровищем, благо-
даря которому росли как на дрож-
жах рейтинги китайских конкурсов 
талантов.

Уникальная харизма простых 
конкурсантов привлекла внимание 
прессы и зрителей. А конкурсанты, 
пройдя через огромное количество 
прослушиваний, в  ходе острой 
борьбы, в процессе полной смены 
имиджа и превращения в суперз-
везд становились центром притяже-
ния во всех шоу талантов. Но в этом 
году на волне новой популярности 
китайских конкурсов талантов 
центр внимания в таких телешоу 
кардинально переместился: если 
в прошлом в фокусе находились  
сами участники, то теперь задей-
ствованы и судьи.

На китайский ана лог шоу 
«Х  фактор» в  качестве звезд-
ных наставников пригласили 

известного музыканта Ло Даю, 
рок-исполнителя Чжэн Цзюня,  
гонконгского певца Чэнь Исюня 
и актрису Чжан Цзыи. Тут же вслед 
за этим на конкурирующем шоу, 
аналоге «Идола», сформировали 
мощное жюри, пригласив извест-
ную певицу Коко Ли, актера Хуан 
Сяомина, певицу Хань Хун и про-
дюсера Ван Вэйчжуна, что при-
влекло огромное внимание со сто-
роны прессы и зрителей. А в только 
что стартовавшем втором сезоне 
«Лучшего голоса» уже решено 
пригласить певицу На Ин,  актера 
Харлема Ю, певца Ван Фэна и тай-
ваньскую поп-звезду А Мэй, чтобы 
двое «опытных» членов жюри  
помогали двум «новичкам».

Зрителей подобных шоу при-
влекает уже не пестрая толпа кон-
курсантов и не истории чудесных 
взлетов. Больше всего их привле-
кает состав жюри. Этот поворот 
в психологии телезрителей  свиде-
тельствует, что шоу талантов посте-
пенно из историй о  сбывшихся 
мечтах простых участников превра-
щаются в реалити-шоу о звездах.

Зрители, знакомые с историей 
шоу талантов,  в курсе, что эти кон-
курсы, изначально появлявшиеся 
в Европе и Америке, в самом начале 
привлекали внимание именно бла-
годаря необычным судьям и яркой 
индивидуальности  ведущих.

На самом деле не только система 
судейства, но и  сами форматы 
китайских телешоу по большей 
части заимствованы из-за рубежа: 

n	第二届《超级女声》冠军李宇春成为
2005 年10月3 日出版的美国《时代周
刊》( 亚洲版) 封面人物。

 Победительница второго сезона конкурса «Супергерл»  
Ли Юйчунь  появилась на азиатской версии журнала 
«Тайм», вышедшего 3 октября 2005 года

Из простых ребят в звезды 
телешоу

прорывы в заИмствованИях
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шоу «Лучший голос Китая» — это 
а н а л о г  а м е р и к а н с к о г о  ш о у 
«Х-фактор»,  «Китайский голос 
мечты» — это «Китайский идол», 
снятый в формате  «Американского 
идола»,  а «Голос Китая»  снят 
в формате шоу «Голос».

Однако все это не просто китай-
ские версии иностранных анало-
гов, в китайских шоу талантов есть 
и  прорывы. К примеру, еще на 
стадии переговоров о производстве 
китайской версии «Х-фактора» 
китайские продюсеры ясно дали 
понять, что им нужна существенная 
независимость при создании шоу, 
включая право вносить поправки 
в систему соревнований и добав-
лять что-то от себя.  Например, 
«Совместных состязаний лучших 
участников», которые как раз 
сейчас проходят, в оригинальном 
шоу не было, это  новшество, при-
внесенное в  китайскую версию  
командой китайских продюсеров.

Генеральный продюсер шоу 
господин Ся Цин в интервью сред-
ствам массовой информации сказал, 
что американские правообладатели  
пришли в восторг, когда им пред-
ставили новую идею «Совместных 
состязаний». Он добавил, что при 
создании шоу китайские и ино-
странные специалисты от начала 
и до конца работали в тесной связке, 
и участие иностранных операторов 
монтажа помогло значительно улуч-
шить конечную версию шоу.

Знающие люди отметили, что  
полу чать  профессиональную 
выгоду из «заимствованных» 
идей  не так уж и плохо для китай-
ских телекомпаний, поскольку это 
необходимая стадия, на которой 
китайские телешоу перенимают 
полезный опыт.

По мнению господина Лю 
Си, президента  медиа-компании 

«Шуси», занимающейся внед-
рением иностранных форматов,  
сейчас китайские телепрограммы, 
которые снимаются по импорт-
ным образцам, все еще находятся 
на начальной стадии,  причем эту 
начальную стадию можно разделить 
на три этапа. Первый этап — с 2006 
по 2009 год,  когда предпринима-
лись первые попытки заимство-
вать форматы телепрограмм, далее 
в 2010–2011 годах  в содержании 
заимствованных телешоу наме-
тился прорыв,  а третий этап — это  
2012 год, когда началась постепен-
ная коммерциализация телешоу. 
Однако потребуется еще от трех до 
пяти лет, чтобы телешоу, снятые по 
аналогу иностранных программ, 
достигли стадии зрелости.  Только 
потом начнется стадия инноваций, 
когда китайские телешоу впитают 
в себя передовой опыт других госу-
дарств и разработают собственные 
инновационные методики.
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Из-за огромной  популярности шоу 
талантов зрители  возлагают на них огром-
ные надежды в будущем. Зрители ждут, что 
в таких передачах появится еще большее 
количество новых лиц,   зажжется еще 
больше новых звезд.

Однако в первом отборочном туре 
кастинга для участия в  «Китайском 
идоле»  Чэнь Биня, снискавшего на 
«Голосе» расположение звездного настав-
ника Лю Хуаня, судьи остановили посреди 
песни, сказав, что его пение не трогает, то 
же самое произошло и с победительницей  
шоу CCTV «Дорога к звездам», когда ее 
исключили всего через пять минут после 
того, как она вышла на сцену…

Почему же добившиеся успеха конкур-
санты в этом году не вызывают симпатии? 
Исполнительный продюсер американской 
версии «Голоса» Ли Мецгер проанализи-
ровал данный вопрос: «Профессиональ-
ные певцы имеют преимущество лишь на 
предварительном этапе благодаря своему 
опыту, а вот насколько далеко они прой-
дут, зависит от  скрытого потенциала 
каждого конкретного участника, а это не 
особо связано с профессионализмом».

Некоторые специалисты считают, 
что «закат» профессиональных 
участников как раз-таки отра-
жает прогресс в развитии подоб-
ных телешоу в Китае: «Сначала  

„лучшие голоса“ и „самые 
сильные голоса“ выби-

рали, глядя на внеш-
ность и  послужной 
с п и с о к ,  а   т е п е р ь 

китайские участники 
наконец начинают возвра-

щаться к подлинным истокам 
музыки».

Однако, без сомнения, все еще суще-
ствует проблема «усреднения» подобных 
шоу.

Сейчас телевизионные  каналы борются 
друг с дружкой, чтобы представить зрите-
лям шоу талантов; тут тебе и музыкальные  
конкурсы типа «Х-фактора» и «Голоса», 
и шоу, в которых создаются кумиры типа 
«Китайского идола», «Супербоя» 
и «Моей китайской звезды»,  а есть еще 
и шоу с прицелом на домохозяек типа 
«Мама миа» и « Поющая мамочка»… 
В итоге от всех этих телешоу с крайне похо-
жими именами и «обычным набором» 
звездных наставников у зрителей рябит 
в глазах.

Янь Мэй, эксперт по телевизионным 
программам из Китайского народного 
университета, считает, что  всему этому 
многообразию шоу нужно со стадии «сде-
лано в Китае» подняться на ступеньку 
выше — к стадии «придумано в Китае»: 
«Китайские телешоу ищут себе дорогу 
на экспорт, изначально  просто „пере-
саживая цветы на свою почву“, то есть 
бездумно копируя, потом покупая ино-
странные форматы у правообладателей, 
однако если действительно хочется подъ-
ема, то повторение чужого обречено на 
провал, стимулом для движения вперед 
могут стать только инновации, а следую-
щий шаг — культивировать собственно 
китайские бренды, которые привлекли 
бы внимание всего мира. В то же время 
нужно укреплять сознательность в плане 
защиты авторского права, только тогда 
можно проститься с „заимствованиями“. 
Мы надеемся увидеть, как свои идеи 
постепенно вырастают среди импорт-
ных и смогут, как минимум, соперничать 
с ними на равных, а не доминирование 
одного только импорта». 

Шоу талантов помогает многим людям  
начать осуществлять свои мечты. Зрители 
же надеются, что впредь будут смотреть 
оригинальные и  уникальные местные 
передачи.   n

от возвращенИя к музыкальным 
Истокам к чему-то новому
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Б и л о ч у н ь
n	习纽新 

中文翻译：张勉

 А. Синюхин

 Фото Е. Владимировой 碧
螺
春
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碧
螺春是产自中国江苏省的一种绿茶。汉

字“螺”意为“螺旋、螺线状”，茶叶名

称的三个汉字就贴切地反映了茶叶的特

点——绿色的、似碧玉、卷曲成螺旋状、春季采

摘。每年3—4月采生茶，且只取茶树顶端的芽叶。

采摘碧螺春的芽叶耗时费力。采摘通常在清晨进

行，随后分拣芽叶，傍晚时分晾晒、揉捻。这是一

项非常精细的工作，因为即使是技艺纯熟的采茶

工匠也只能采到大约半公斤的芽叶，而制作好的

成茶重量仅为生茶的三分之一。早先有传说，茶

香最为馥郁的碧螺春芽叶是由年轻女子采摘的，

她们把芽叶揽在怀里，用自己的体温烘干芽叶。

大多数茶叶后都有美丽的传说，碧螺春自然

也不例外。大概是在唐朝，美丽的姑娘碧螺得知

她的爱人在远离故乡的地方被恶龙所伤。姑娘梦

见了解救未婚夫的方法：她需要采摘一种特定植

物的芽叶，用其制成药剂。但是恰逢寒冬时节，

姑娘要将所需植物的幼嫩枝条含在口中，直至

芽苞初放。可惜，故事的结局是悲伤的：碧螺姑
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娘为了爱情牺牲了自己，她死于严寒，但却救活

了自己的爱人。第二年春天，姑娘的墓地上长出

了几千株娇嫩的幼芽。

正是因为采摘和制作工艺的特殊才保证了

碧螺春独特的、无与伦比的芳香和外形——碧

绿、蜷曲的芽叶，上覆一层绒毛，碧螺春根据品

质可分为7级芽叶，随1～7级逐渐增大，茸毛逐

渐减少。沏泡这种与众不同的茶叶自然需要特

殊的方法：先注入70—80℃的热水，随后放入茶

叶。碧螺春能够很快泡开，因此沏茶时间越快越

好。如果您操作得当，那么碧螺春一定会让您感

受到它那浓郁的香气和淡淡的清甜。 n
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Билочунь — это разновидность зеле-
ного чая из провинции Цзянсу. 
Существует несколько вариантов 
написания названия, и в одном из 

них фигурирует иероглиф 螺 со значением 
«спираль», и тогда три иероглифа в назва-
нии абсолютно точно отображают сущность 
чая — зеленый, словно яшма, скрученный 
в спирали и собранный весной. Сырье соби-
рают в марте — апреле, причем используются 
только самые верхние листья чайного куста. 
Процесс сбора сырья для билочунь отнимает 
много сил. Обычно сбор сырья происходит 
ранним утром, после чего сырье сортируют и 
к вечеру высушивают и скручивают. Работа эта 
очень кропотливая, поскольку даже умелые 
сборщики могут собрать лишь около полкило-
грамма чайных листьев, а количество готового 
чая выйдет по весу в три раза меньше! Раньше 

считалось, что самый вкусный билочунь 
получался из тех листиков, которые собрали 
молодые девушки, причем складывали они 
листики за пазуху и таким образом сушили 
чай, согревая его теплом своего тела.

С большинством чаев связана какая-то 
красивая легенда, и чай билочунь не стал 
исключением. Якобы во времена династии 
Тан красавица Било узнала, что ее воз-
любленного вдали от родных мест ранил 
дракон. Девушка увидела во сне, как может 
спасти жениха: нужно было собрать листья 
определенного растения и сделать лечебный 
настой. Однако дело было зимой в лютый 
холод, поэтому веточку нужного куста 
девушка держала во рту, пока на ней не рас-
пустились почки. Кончается история, увы, 
трагически: красавица Било пожертвовала 
собой во имя любви, погибла от холода, 
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но спасла возлюбленного. Уже следующей 
весной тысячи нежных ростков выросли на 
могиле девушки.

В конечном итоге именно особенности 
сбора и производства обусловили уникаль-
ный, ни с чем несравнимый аромат билочунь 
и его внешний вид — зеленые, скрученные 
чайные листья, покрытые ворсинками, 
причем различают целых семь сортов этого 
чая, и чем ниже сорт, тем крупнее будут 

чайные листья и тем меньше на них ворси-
нок.

Заваривать этот необычный чай тоже нужно 
особенным способом: сначала заливают горя-
чую воду 70–80 °С и затем уже засыпают чай. 
Билочунь очень быстро взаимодействует 
с водой, а потому передерживать заварку дольше 
нескольких секунд не стоит. Если вы все сделаете 
правильно, то чай билочунь подарит вам изуми-
тельный аромат и сладковатый вкус.  n



n	阿比耶娃，圣彼得堡国立大学 

中文翻译：温健

А. Абиева, СПбГУ
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Сюанькунсы
Удивительный висячий монастырь
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夏日清晨，我们乘坐的火车慢慢驶入了中国山西省大同车站。

大同是中国大古都之一，位于长城的要塞（内蒙的边

境），最初起着驻防的作用，公元4世纪它成了北魏拓跋氏王

朝的都城。在中国历史上正是自北魏开始大力支持佛教的发展，于是佛

教在这一时期空前繁荣，也正是在此时的大同大兴佛教寺庙、佛塔、佛

院。其中最有名的是云岗石窟，应县木塔和悬空寺。

我们此行的目的地是悬空寺。悬空寺离大同还很远，它位于大同东

南面65公里处。火车站对面是长途汽车站，这里有直达浑源的长途汽

车，浑源县城距离悬空寺仅5、6公里，公交专线和出租车都很方便。我们

则选择了最经济的方式——步行前往，不到一小时就到了目的地。

悬空寺位于恒山脚下，悬挂在金龙峡的半崖峭壁间。据说，选择此

地修建寺院主要有三个原因：首先，这个位置可避免旁边的浑河涨水带

来的洪灾；其次，悬挂在峭壁间能最大限度与尘世隔绝，闲杂人
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员无法潜入寺院，最终达到修行者冥思的宁静；第三，长期处于阴暗的

地方，内部厅堂的清凉使修行者能尽快获得启示。

寺庙被建在离地面25至50米高的悬崖峭壁之上，从下往上看，让

人感觉它悬在空中，并且有即将坠落之感，从上往下看，这种感觉更为

明显。整座寺庙由一些细小的木梁柱和不牢固的支架支撑着，别看每

走一步都会发出咯吱咯吱的声音，人和建筑物都随之晃动，但建筑的

强度其实非常高。悬空寺最后一次维修还是在上个世纪初，由于使用

了桐油，木梁柱不会干裂、也不会腐烂，。最令人难以置信的是，建于公

元491年的寺庙在经历了1500年之后依然坚固。 
在寺庙里你会感觉自己像是进入了玩具城堡，一切都是那么小巧：

过道狭窄、屋顶很低，某些地方甚至两人不能同时通行。为避免拥堵，

人们只能按照箭头的指示前行。 
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悬空寺共有40个洞穴样的厅堂，而且全都位于悬崖

内，因此从整体结构来看，该寺庙可称为洞穴式寺庙。而

悬挂在空中的部分实际上是衔接所有洞穴的走廊和阶

梯。色彩鲜艳的仙佛壁画，佛、孔子、老子等的塑像装饰

着寺庙的内部空间。

悬空寺不仅是建筑史上的一个奇迹，它还是仅存的

儒释道三教合一的寺庙，展现着中国建筑与中国哲学的

精髓。

离开悬空寺后，我们去了恒山并在那里的村庄留宿。

翌日一大早，当地的人们还在沉睡，我们已开始返程。微

风轻拂、天空晴朗、清晨斜光照耀的青翠山脉——回忆

起亲眼所见的悬空寺，真是一座奇妙的建筑啊！ n
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У
тро жаркого летнего дня. Наш 
поезд приближается к перрону 
города Датун, который нахо-
дится в Шаньси. 

Датун является одним из древней-
ших городов Китая, первые поселения в 
котором появились более двух тысяч лет 
назад. Расположенный прямо у заставы 
Великой Китайской стены (что на гра-
нице с Внутренней Монголией), Датун 
изначально выполнял функции воен-
ного гарнизона. Однако в IV веке н. 
э. он был завоеван кочевниками пле-
мени тоба и стал столицей их госу-
дарства Северная Вэй (или Тоба Вэй). 
Правители Северной Вэй первыми 

в истории Китая стали покро-
вительствовать развитию буд-
дизма. На период царствования  
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Северной Вэй пришелся небывалый расцвет буддизма. 
Именно тогда Датун украсился многочисленными буд-
дийскими монастырями, пагодами и храмами. Среди них 
особенно известны несколько памятников: пещерные гроты 
Юньган, деревянная пагода Инсянь и висячий монастырь 
Сюанькунсы. Именно на исследование последнего мы и 
отправились прямиком с перрона.

Дорога к монастырю оказалась длинной. Храм нахо-
дится в 65 километрах к юго-востоку от Датуна. Прямого 
транспорта от вокзала до монастыря нет. Напротив вокзала 
находится автобусная станция, откуда постоянно отходят 
маршрутки до Хуньюань. Это поселение находится всего 
в 5–6 километрах от Висячего монастыря. Оттуда до 
монастыря постоянно ходят маршрутки и такси. Мы 
же, путешествуя в экономном режиме, предпочли 
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пойти пешком. До монастыря мы 
добрались достаточно быстро: про-
гулка заняла менее часа. 

Монастырь находится у под-
ножия священной горы Хэншань, 
над ущельем Цзиньлунь. Это место 
для создания монастыря было 
выбрано неслучайно. Во-первых, 
такое расположение защищает храм 
от затопления водами реки Хуньху, 
протекающей рядом. Во-вторых, 
монастырь, «подвешенный» над 
глубокой пропастью, максимально 
изолирован от мирской суеты. 
Постороннему человеку в мона-
стырь было не пробраться. Таким 
образом, достигаются тишина 
и спокойствие, что является необ-
ходимым условием для медитации. 
В-третьих, постоянная тень и про-
хлада внутренних залов способ-
ствуют скорейшему достижению 
монахами просветления.

Монастырь высечен прямо 
в скале на высоте от 25 до 50 метров. 

Когда смотришь на комплекс снизу 
вверх, то создается впечатление, 
будто он действительно висит в воз-
духе и вот-вот обвалится на тебя. 
А когда смотришь сверху вниз, 
это ощущение только усиливается 
и от страха начинает кружиться 
голова. Крепления замечаешь не 
сразу. Монастырь поддерживают 
тонкие деревянные балки и хлип-
кие опоры, которые не внушают 
доверия. При каждом шаге пол 
скрипит и все трясется: в последний 
раз конструкцию меняли в начале 
прошлого века. Однако благодаря 
тунговому маслу деревянные балки 
не рассыхаются и не гниют. Самое 
поразительное — это то, как мона-
стырю удалось сохраниться в неиз-
менном виде примерно 1500 лет. 
Он был основан еще в 491 году по 
приказу вэйских правителей.

В монастыре чувствуешь себя 
как в игрушечном замке. Все 
непривычно маленькое, проходы 



畅游中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第20期  2013年9月  第5期70



Путешествие По Китаю

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2013 | Выпуск 20 | № 5 71

узкие, потолки низкие. В некоторых местах монастыря двоим 
людям даже не удастся пройти одновременно. Во избежание 
«пробок» и заторов направление движения указано специ-
альными стрелками. Двигаться можно только по ним.

Всего в монастыре 40 залов. Они находятся внутри скалы 
и являются своего рода пещерами. Поэтому храм в целом 
можно назвать пещерным. Собственно подвешенная в воздухе 
часть монастыря выполняет функции коридоров и лестниц, 
которые связывают залы храма. Внутри множество украше-
ний: красочные наскальные фрески, изображающие буддий-
ских и даосских святых, статуи Будды, Конфуция, Лаоцзы…

Сюанькунсы не просто архитектурное чудо. Это храм трех 
учений, возведенный в невероятном месте — непреступ-
ной скале, это чудо инженерной мысли и квинтэссенция 
китайской архитектуры и философии.
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После посещения Сюанькунсы 
мы поехали на гору Хэншань, а после 
заночевали в доме у местных жите-
лей. Рано утром, проснувшись даже 
раньше местных жителей, мы двину-
лись обратно. Легкий ветер, чистое 
небо и изумрудные горы, залитые 
косым утренним светом, — мы вспо-
минали висячий монастырь, удиви-
тельное строение! n
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Чжан 
Сяньлян

Чжан Сяньлян (р. 08.12.1936) 
по праву является одним из кори-
феев новейшей китайской литера-
туры, история которой начинается 
с 1976 года. Десятилетие тяжелых 
испытаний времен «культурной 
революции» привело к  тому, что 
к о п и в ш и е с я  в   л юд я х  с тр а д а -
ния накатной волной вылились 
в  мощное литературное течение 
«ран и  шрамов». В  безбрежном 
море возвратившихся к перу лите-
раторов и новичков Чжан Сяньлян 
наряду с такими крупными фигу-
рами, как Ван Мэн, Фэн Цзицай, Цзя 
Пинва, Чжан Цзе, прочно закрепился 
на капитанском мостике китайской 
литературы 1980-х годов. Извест-
ность как на родине, так и за рубежом 

ему принесли повести «Половинка 
мужчины — женщина», «Акация», 
рассказы «Душа и плоть», «Горький 
источник» и др. Три последних про-
изведения удостоились Всекитайских 
премий. В 1990–2000-х годах писа-
тель отошел от художественной лите-
ратуры и выпустил несколько сбор-
ников очерковой и документальной 
прозы. Кроме того, он отдался работе 
на созданной им Западно-китайской 
киностудии в Чжэньбэйбао и занялся 
благотворительностью. В 2009 году 
Чжан Сяньлян вернулся на литера-
турную арену, выпустив сатириче-
ский роман «160 миллионов».

Творчес тво Чж ан Сяньляна 
весьма многогранно. Активный 
участник общественно-полити-

ческой жизни, он писал произ-
ведения на самые разные темы, 
моментально реагируя на события, 
происходящие в обновляющемся 
Китае. Однако тема политических 
катаклизмов 1960–1970-х годов, 
которые Чжан Сяньляну пришлось 
пережить на собственном горьком 
опыте, а он двадцать два года провел 
в исправительно-трудовых лагерях 
и тюрьмах, пожалуй, была и остается 
ведущей в его творчестве. И хотя 
главным героем у Чжан Сяньляна 
как правило выступает пострадав-
ший интеллигент, в его творчестве 
нашлось место и образу «маленького 
человека». Наиболее удачным, на 
наш взгляд, произведением писа-
теля, отобразившим человеческую 

张贤亮简介
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张贤亮

（节选）

邢老汉和 
狗的故事

трагедию простого труженика во вре-
мена произвола, стал предлагаемый 
ниже рассказ «История про старика 
Сина и его собаку» (1980). Демонстри-
руя атмосферу последних лет «культур-
ной революции», этот рассказ весьма 
убедительно и  без лишнего пафоса 
выявил глубокий духовный кризис, 
в котором оказалось китайское обще-
ство в этот период. Появление в раннем 
творчестве Чжан Сяньляна «заурядного 
персонажа» не было простой случайно-
стью, скорее оно было продиктовано 
необходимостью излечения миллио-
нов его сограждан от общего психоза, 
обуявшего страну. Вырисовывая героя 
как единственный незапятнанный 
островок на фоне убившей его черной 
реальности, автор добился сильного 
обличительного эффекта. Приятным 
контрастом выглядит на этом фоне 
современный Китай XXI века. И здесь 
нельзя не признать, насколько велика 
роль писателей, которые предостере-
гают молодое поколение от повторения 
ошибок прошлого.

Рассказ «История про старика Сина 
и его собаку» стал, пожалуй, первым 
значимым произведением, которое 
вывело Чжан Сяньляна в  большую 
литературу. Этот рассказ почти всегда 
фигурирует среди произведений, 
представляющих писателя в китайских 
и зарубежных антологиях и словарях. 
Широкую известность среди китайской 
публики получил и  снятый по нему 
фильм «Старик и собака» (1993). Хочется 
надеяться, что знакомство с отрывком 
из этого психологичного рассказа не 
оставит равнодушным и  читателей 
журнала «Институт Конфуция». n
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Чжан Сяньлян

Э
тот пес походил на тысячи других дере-
венских собак, и вовсе не было в нем 
ничего такого, что заметно отличало бы 
его от собратьев, да и породой он не мог 

похвастаться. В общем, это была просто светло-
рыжая дворняга. Ну, может быть, шерсть ее лос-
нилась чуть больше, да сложением она вышла 
покрепче, но все равно не совершила она ничего 
такого особенного, о чем можно было бы рас-
сказывать в ряду удивительных историй. А что 
до ее хозяина, то он также походил на тысячи 
других деревенских жителей, и если бы я не рабо-
тал в той же производственной бригаде, и не 
заинтересовавшие меня особенные отношения 
между ним и его собакой, то я никогда бы не 
обратил внимания на этого заурядного старика. 
Это был одинокий пожилой человек примерно 
шестидесяти лет, не сказать, чтобы высокий 
или низкий, немного сутуловатый, при ходьбе 
руки его чуть подавались вперед или же были 
заложены за спину. Обычно он казался занятым 
и серьезным. Ну а когда выдавалось свободное 

время, то он в одиночестве садился на корточки, 
притулившись к стене, или же взбирался на кан, 
подгибал под себя ноги и погружался в задум-
чивость с длинной трубкой во рту, причмоки-
вая при каждой затяжке. На его темно-буром 
лице морщины пролегли именно там, где им 
и предназначалось природой, их можно было 
сразу отличить от сеточки морщин пожилого 
интеллигента. Глаза его не были большими, белки 
уже помутнели, но иногда в этих глазах пробле-
скивала мудрость пожилого человека с богатым 
жизненным опытом. Конечно же, его волосы и 
борода уже побелели, но ничуть не поредели. 
В общем, если бы вам пришлось его увидеть, 
то вы бы заключили, что хотя в нем и присут-
ствует какая-то подавленность от тоскливого 
настроения, присущая одиноким людям, он все-
таки был еще крепок и обладал ясным умом. В 
бригаде он годился на любую работу: то зани-
мался посадками, то был за извозчика, то кормил 
скотину. Что ему говорили, то он и выполнял, 
при этом никогда не считался с размером  

(отрывок)1

1  Полный перевод рассказа Чжан Сяньляна «История про старика Сина и его собаку» можно 
прочитать в журнале «Азия и Африка сегодня». 2005. № 11; 2006. № 1.
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вознаграждения. Жил он один в тесной 
хибарке из необожженного кирпича. Сам 
дом тоже стоял на отшибе, с западной сто-
роны деревушки, а у его входа рос одино-
кий высокий тополь. Из внутренней обста-
новки были только кан и два почерневших 
от времени деревянных сундука, но вместе с 
тем жилище выглядело убранным и чистым. 
Все, что составляло ежедневный быт ста-
рика, это обычная для всех нищета, а кроме 
нее — неудобства от одинокого прожива-
ния, как говорится, «уходя — запирай 
дверь на замок, а приходя — разжигай 
огонь». Однако одинокий старик, похоже, 
обладал какой-то особой жизненной силой 
и сопротивляемостью ко всяким недугам. 
Насколько я знаю, он ни разу не болел и не 
пропустил ни одного рабочего дня.

У собак в деревнях кличек не было, и как 
бы сильно хозяин ни любил свою псину, он 
все равно так ее и звал — «собака». Сами 
односельчане тоже друг друга редко вели-
чали полным именем, а потому и старик, 
и ребенок, и кадровик или рабочий ком-
муны — все называли его просто «старик 
Син». И со временем из памяти жите-
лей стерлось его имя. Старик Син и его 
собака были неразлучны. Он едет на своей 
телеге куда-нибудь и ее с собой берет, сам 

сядет сверху, а собака то вперед мчится, то 
позади семенит. Бывало, увидит что-нибудь 
интересное, подбежит, понюхает, чихнет и 
скорей назад догонять телегу. Если случа-
лось Сину работать где-нибудь поблизости 
от дома, то к концу смены собака выбегала 
из деревни вместе с детьми. Ребята рады-
радехоньки, встречают своих родителей, 
отбирают у них заступы, мотыги, и собака, 
как увидит старика Сина, так стремглав 
несется к нему, и лицо ему оближет, и руки, 
ушки свои прижмет, а хвостом виляет так, 
что аж пританцовывает.

Эта собачка не лукавила в своих чувствах 
к хозяину. Старику Сину на год доставалось 
двести-триста цзиней1 необмолотого зерна, 
даже если перепадали какие-нибудь овощи, 
то этого все равно едва хватало, чтобы про-
кормиться самому, так что о содержании 
собаки и говорить не приходилось. Она же, 
когда Син разводил огонь и начинал гото-
вить, не отходила от него ни на шаг и просто 
ждала, пока он закончит есть, закроет дверь 
и снова пойдет работать. Только тогда она 
убегала на улицу искать что-нибудь съест-
ное из подножного корма. Она, похоже, 
понимала, что хозяин не мог принести ей 
чего-нибудь поесть, и поэтому никогда не 

1  1 цзинь равен 0,5 кг.
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выла в надежде получить подачку. Держась 
рядышком, просто наблюдая, как старик ест, 
она выказывала свою абсолютно искреннюю 
привязанность к нему, ведь днем только в обе-
денный час членов коммуны можно было уви-
деть дома. Ну а по вечерам времени на отдых, 
конечно, выдавалось побольше, и тогда, 
закончив ужинать, старик Син, держа во рту 
трубку, мог погладить ее, поговорить с ней: 
«Куда сегодня бегала? Ну-ка, дай, погляжу, 
набила ли чем-нибудь брюшко? Ах ты, бедо-
лага, ну, вроде что-то внутри есть…»

Иногда он припугивал ее, грозя паль-
цем: «Ах ты, скотиняка, ты мне смотри, 
если будешь лаять на детишек, схлопочешь 
у меня. Будут дразнить тебя, так лучше убегай 
подальше, места-то много, но только не смей 
их пугать…» На самом деле старик ни разу не 
поднял на нее руку, да она этого и не заслужи-
вала. Собака была настолько безобидной, что 
дети зачастую даже катались на ней.

Когда же наступал Новый год или какой 
другой праздник, в коммуне забивали одного-
двух баранов, и тогда между всеми распре-
деляли мясо. В такие дни старик Син гово-
рил собаке: «Завтра в загоне будут забивать 
барашка, ты беги туда, хоть кровь полижешь, 
да может чего из потрохов перепадет…» Хотя 
членам коммуны приходилось лишь считан-
ные разы в год есть мясо, старик Син во время 
таких трапез обгладывал кости не до блеска, 
как другие, а так, чтобы на них хоть что-то да 
осталось. После этого он начинал счищать 
ножом все остатки мяса и кусочек за кусоч-
ком скармливать их своей собаке. «Давай, 
хорошенько грызи, это все уже только по 
твоим зубам, мои для этого не годятся…» 
С людьми Син был неразговорчив, а вот со 
своей псиной поговорить любил.

Только с собакой этот одинокий старик мог 
развеять свою тоску. Для него это была даже 
не собака, а близкий человек. В летние ночи, 
когда производственная бригада посылала его 

сторожить огород, одна лишь собачонка шла 
вместе с ним дожидаться рассвета на поле, 
кишащем комарами. Да и зимой, когда старик 
уходил кормить скотину, только эта собака 
терпела вместе с ним долгие морозные ночи, 
и к утру ее спинка, кончик хвоста и даже шер-
стка на морде покрывались инеем. И хотя не 
могла она словами выразить всю свою заботу 
о старике, равно как не могла отогнать от него 
комаров или развести огонь, чтобы согреть 
его, она всегда словно преданный солдат 
охраняла его. Этого было достаточно, чтобы 
растопить, похоже, уже бесчувственное ко 
всему сердце старика, привыкшего к бедности 
и тяжкому труду. По ночам он часто брал ее 
к себе в постель, чтобы можно было согреться 
теплом друг друга. И в эти глухие ночи каза-
лось, что в целом мире остались только он 
и его собака. n
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новый HSK (уровень 3). лексика (часть 4)
新HSK（三级）词汇（四）

Слово Транскрипция Перевод

y

颜色 yánsè цвет; окраска

眼镜 yǎnjìng очки

眼睛 yǎnjing глаза

羊肉 yángròu баранина

要求 yāoqiú требовать; добиваться

药 yào лекарство; медикаменты; лекар-
ственный

要 yào хотеть, желать; нужно, необхо-
димо; просить; требовать

爷爷 yéye дедушка

也 yě тоже, также; и

一 yī один; единица; первый

衣服 yīfu одежда; платье; костюм

医生 yīsheng врач, доктор

医院 yīyuàn больница; госпиталь

一定 yīdìng непременно, обязательно; обя-
зательный

一共 yīgòng всего; итого

一会儿 yīhuìr минутка; на минуту; немного; 
немножко

一样 yīyàng одинаковый; такой же, как

以后 yǐhòu после; потом; после того, как

以前 yǐqián раньше, прежде

以为 yǐwéi полагать, считать

已经 yǐjīng уже

椅子 yǐzi стул

一般 yībān обычный, простой, рядовой, 
заурядный; средний

一边 yībiān одна сторона; с одной стороны; 
в удвоении (и)... и...

Слово Транскрипция Перевод

一起 yīqǐ вместе; совместно; сообща

一直 yīzhí прямо, напрямик; всё время, 
всегда

意思 yìsi мысль; идея; смысл, значение; 
интерес

阴 yīn
«инь» (женское начало в древ-
ней китайской философии); 
тёмный; пасмурный; тень

因为 yīnwèi так как, потому что; вследствие 
того, что; ибо

音乐 yīnyuè музыка; музыкальный

银行 yínháng банк; банковский

应该 yīnggāi следует, должно; нужно; по-
лагается

影响 yǐngxiǎng влиять; оказывать влияние; воз-
действовать

用 yòng употреблять, использовать; 
применять

游戏 yóuxì игра, забава; играть, забавлять-
ся

游泳 yóuyǒng плавать; плавание

有 yǒu иметь(ся); иметь в наличии; 
обладать; есть

有名 yǒumíng известный, знаменитый

又 yòu опять, снова; да ещё; притом

右边 yòubian правая сторона; справа; правый

鱼 yú рыба; рыбный; рыбий

遇到 yùdào встретить(ся); столкнуться 
(напр., с трудностями)

元 yuán юань

远 yuǎn далёкий; дальний; далеко

愿意 yuànyì желать; хотеть

月 yuè луна; месяц
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Слово Транскрипция Перевод

月亮 yuèliang луна; месяц

越 yuè превысить

云 yún облако; туча

运动 yùndòng спорт; атлетика; спортивный

z

在 zài быть в живых; существовать; 
находиться; в; на

再 zài снова; опять; ещё

再见 zàijiàn до свидания

早上 zǎoshang утром, спозаранку

怎么 zěnme как?, каким образом?

怎么样 zěnmeyàng как, каким образом; каков

站 zhàn стоять; встать (на ноги); остано-
виться; остановка; станция; вокзал

张 zhāng раскрывать; открывать; сч. сл. 
для листов, столов, кроватей

丈夫 zhàngfū муж; настоящий мужчина

着急 zháojí волноваться; беспокоиться; 
торопиться; спешить

找 zhǎo искать; разыскивать; отыскивать

照顾 zhàogu заботиться; беспокоиться; 
ухаживать

照片 zhàopiàn фотография

照相机 zhàoxiàngjī фотоаппарат

这 zhè это, этот

着 zhe
глагольный суффикс, указываю-
щий на продолженный характер 
действия или состояния

真 zhēn
настоящий; истинный; под-
линный; достоверный; действи-
тельный

正在 zhèngzài
перед глаголом указывает на 
то, что действие происходит в 
данный момент

知道 zhīdao знать; иметь представление

只 zhǐ только; лишь; всего лишь; 
только лишь

Слово Транскрипция Перевод

中国 zhōngguó Китай; китайский

中间 zhōngjiān посередине; между; среди

中午 zhōngwǔ полдень

终于 zhōngyú в конечном счёте; в конечном 
итоге; в конце концов

种 zhǒng семя; семена; порода; род; вид; 
раса

重要 zhòngyào важный

周末 zhōumò конец недели; уик-энд

主要 zhǔyào главный; основной

住 zhù жить, проживать

祝 zhù желать (напр., счастья); по-
здравлять

注意 zhùyì обращать [уделять] внимание; 
внимание

准备 zhǔnbèi готовить; подготавливать; быть 
готовым; подготовка

桌子 zhuōzi стол

字 zì иероглиф; слово

字典 zìdiǎn словарь

自己 zìjǐ сам; себя; свой; собственный

自行车 zìxíngchē велосипед

总是 zǒngshì всегда; всё время

走 zǒu идти; ходить

最 zuì самый; больше всего

最近 zuìjìn за последнее время; совсем не-
давно; последний

昨天 zuótiān вчера; вчерашний день

左边 zuǒbian левая сторона; налево; слева; 
влево

坐 zuò сидеть; садиться; ехать на [в]

做 zuò делать; изготавливать; быть 
[работать] кем-либо; писать

作业 zuòyè работа; задание

作用 zuòyòng роль; значение
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