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2014 и 2015 годы объявлены Годами дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем. 
Молодежь становится силой, скрепляющей традиционные дружеские отношения наших стран. Все больше 
россиян устремляется в Китай для отдыха и учебы, где получает возможность лучше познакомиться с этой 
замечательной страной и завести новых друзей.

Предлагаем всем, кто запечатлел в фотографиях интересные моменты из жизни китайской молодежи,  
отражающие ее жизнь, устремления и даже будущее, принять участие в нашем фотоконкурсе. 

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

Сроки: 
1. Представление заявки и фотографий — до 10.09.2014 г.
2. Объявление результатов и награждение победителей — 27.09.2014 г.
3. Выставка фотографий финалистов на Восточном факультете СПбГУ  и в Санкт-Петербургском обществе 

российско-китайской дружбы в октябре 2014 г.
4. Лучшие фотоработы будут опубликованы в журнале «Институт Конфуция» (№ 5 за 2014 г.)

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

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

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

3. Один участник представляет не более трех фотографий.
4. Каждая фотография должна иметь название.
5. Качество снимка (черно-белого или цветного) должно отвечать требованиям распечатки в формате 17*25. 
6. Фотографии и заявки направлять в электронном виде по адресу ci-photo@yandex.ru.
Дополнительная информация на сайте www.ci.spbu.ru

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

Санкт-Петербургское общество российско-китайской дружбы
объявляют фотоконкурс

Молодой Китай

Победителей ждут ценные подарки!
К участию приглашаются все желающие!

Дополнительная информация на сайте www.ci.spbu.ru  

фотоконкурс

mailto:ci-photo@yandex.ru
http://www.ci.spbu.ru
http://www.ci.spbu.ru
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习近平主席见证巴基斯坦费萨拉巴

德农业大学孔子学院签约仪式

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил 
церемонию подписания договора об открытии 
Института Конфуция Сельскохозяйственного 
университета в Фейсалабаде

19 февраля 2014 года в присутствии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента Пакистана Мамнуна 

Хусейна глава Штаб-квартиры Институтов Конфуция, 
директор Госканцелярии Ханьбань г-жа Сюй Линь и Саид 
Тарик Фатеми, помощник премьер-министра Пакистана 
по иностранным делам, подписали договор об открытии 
Института Конфуция Сельскохозяйственного университета 
в Фейсалабаде. Это будет уже третий ИК в Пакистане. n

2014
年2月19日,在习近平主席和巴基斯

坦总统马姆努恩·侯赛因的共同见

证下,孔子学院总部总干事、国家汉办主任许琳

与巴基斯坦外交国务部长赛义德·塔克里·法特

米签署了合作设立费萨拉巴德农业大学孔子学

院的协议。该孔子学院是巴基斯坦第三所孔子学

院。� n
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孔子学院中方院长张笑贞荣获“2013 

中华之光——传播中华文化年度人物”

Директор ИК с китайской стороны  
Чжан Сяочжэнь получила награду  
«Слава Китая 2013: человек года  
по распространению китайской культуры»

2013
年12月20日,由国家文化

部、国务院新闻办公室、国

务院侨务办公室、中国人民对外友好协

会、孔子学院总部/国家汉办和中央电视

台共同主办的第二届《中华之光——传

播中华文化年度人物》颁奖典礼在京隆

重举行。�

获得2013“传播中华文化年度人

物”的10位个人和1个集体,来自世界五

大洲,代表了不同的文化领域,每一位都

是推动中华文化走向世界的代表性人

物。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学

院中方院长张笑贞与国际佛光会世界总

会会长星云大师,国际巨星成龙,美国著

名中华美食电视节目主持人甄文达,加

拿大皇家学院院士、汉学家叶嘉莹,社会

活动家、著名女画家高醇芳,著名华人社

会活动家、文化名人杨雪兰,仰光东方语

言与商业中心董事长曾圆香,哥斯达黎加

华人华侨华裔协会会长翁翠玉,澳洲全

国中医药针灸学会联合会全国主席林子

强荣获年度个人奖,北京京剧院梅兰芳

京剧团荣获年度集体奖。�

颁奖典礼现场,获奖年度人物——

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院

中方院长张笑贞特别引人瞩目。当坦桑

尼亚前总理弗雷德里克·特卢韦·苏马

耶�(Frederick Tluway Sumaye) 作为推

荐嘉宾亲临现场,为这位在非洲任期最

长、最具影响力的孔子学院中方院长做

感人致辞时,当孔子学院总部总干事、国

家汉办主任许琳上台热情拥抱这位两赴

非洲,扎根非洲7年,不遗余力教授汉语、

传播中华文化的优秀中国教师并为其颁

奖时,当这位非洲学生眼里的“中国妈

妈”在现场与阔别已久的女儿“意外”

重逢时,现场观众感动唏嘘,掌声久久不

绝。�

作为一项大型文化人物评选活动, 

“中华之光——传播中华文化年度人

物”评选活动旨在表彰为传播中华文化

做出重大贡献的海外华人华侨、外国友

人和中国各界知名人士;宣传推动“中华

文化走出去”的重要项目与团体机构;提

升中国文化国际影响力。� n
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20 декабря 2013 года в Пекине 
в торжественной обста-

новке прошла вторая церемо-
ния награждения «Слава Китая 
2013: человек года по распро-
странению китайской культуры». 
Организаторами события высту-
пили Министерство культуры КНР, 
Информационное бюро Госсовета 
КНР, Канцелярия Госсовета КНР 
по делам китайцев, проживающих 
за границей, Китайское народное 
общество дружбы с заграницей, 
Штаб-квар тира Институтов Кон-
фу ция/Гос канцелярия Ханьбань, 
Центральное китайское телевиде-
ние.

Десять индивидуальных побе-
дителей и один коллективный побе-
дитель номинации «Человек года 
по распространению китайской 
культуры — 2013» представляют 
пять мировых континентов, сами 
по себе отражают различные куль-
туры, каждый из них — важная лич-
ность, которая помогает распро-
странению китайской культуры за 
рубежом. Индивидуальными побе-
дителями стали: директор с китай-
ской стороны ИК Университета 
Дар-эс-Салама в Танзании Чжан 
Сяочжэнь, глава международного 
буддистского монашеского ордена 
«Фо Гуан Шань» преподобный 

учитель Синъюнь, международная 
кинозвезда Джеки Чан, знамени-
тый американский телеведущий 
передач о китайской кухне Чжэнь 
Вэньда (Martin Yan), знаменитая 
китаевед, академик Канадского 
королевского общества Е Цзябао, 
общественная активистка и знаме-
нитая художница Гао Чуньфан, зна-
менитая общественная активистка 
и деятель культуры Ян Сюэлань 
(Shirley Yang ), глава директоров 
Янгонского центра восточных 
языков и коммерции Цзэн Юань-
сян, глава Ассоциации китайских 
эмигрантов Коста-Рики Вэн Цуйюй 
(Doña Isabel Yung ), председатель 

Австралийской ассоциации китай-
ской медицины и акупунктуры 
Линь Цзыцян (Tzi Chiang Lin). 
Коллективным победителем стала 
труппа пекинской оперы им. Мэй 
Ланьфана Театра Пекинской оперы.

На церемонии награждения 
особого внимания была удосто-
ена Чжан Сяочжэнь, директор с 
китайской стороны ИК Универ-
ситета Дар-эс-Салама в Танзании. 
В качестве специального гостя 
был приглашен бывший премьер-
министр Танзании Фредерик 
Тлувай Сумае. Он произнес тро-
гательную речь, в которой назвал 
Чжан Сяочжэнь самым влиятель-

ным в Африке директором ИК с 
китайской стороны, работающим 
там много лет. Директор Штаб-
квартиры Институтов Конфуция, 
глава Госканцелярии Ханьбань 
г-жа Сюй Линь тепло обняла Чжан 
Сяочжэнь, вручила награду этому 
выдающемуся китайскому педа-
гогу. Она два раза ездила работать 
в Африку, находится там уже семь 
лет и без устали занимается препо-
даванием китайского. Когда Чжан 
Сяочжэнь, «китайская мама», как 
называют ее африканские ученики, 
«неожиданно» на сцене встретила 
родную дочь, которую не видела 
много лет, публика была глубоко 

растрогана и не переставала апло-
дировать.

Будучи важнейшим меропри-
ятием по выдвижению деятелей 
культуры, премия «Слава Китая: 
человек года по распростране-
нию китайской культуры» ставит 
своей целью награждение китайцев, 
живущих за границей,  иностран-
ных друзей и всевозможных знаме-
нитых китайских деятелей, совер-
шивших значимый вклад в внесших 
китайской культуры, популяриза-
цию содействия важным культур-
ным проектам и организациям, уси-
ление мирового влияния китайской 
культуры. n
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2
月5日至8日,第32届巴黎语言展在法国

巴黎凡尔赛门展览中心举行,来自30个

国家的180余家教育机构、出版商、语言培

训学校及翻译机构参展。孔子学院总部/

国家汉办展区吸引大批观众和展商。�

孔子学院总部/国家汉办展区分为教

材展示区、孔子学院/课堂展示区、新汉

语考试体验区、多媒体展示区、现场活动

区。共展出英语、法语等语言注释的汉语

教材、文化读物、工具书、音像制品130余

种、1300多册,重点推介了《国际汉语教学

通用课程大纲》(修订版)“国际汉语教材

编写指南”、“孔子学院数字图书馆”、 

《新概念汉语》、《HSK标准中文》等孔子

学院总部新标准、新平台、新资源。�

展出期间,多场汉语推广活动掀起

现场“汉语热”:8家法国孔子学院逾40

人次积极开展汉语教学宣传、现场课程

推介,为观众提供汉语学习、考试、留学

等咨询服务;举行古筝、书法、茶艺、剪

纸、武术等中国文化展示活动;2场专题

报告会和4场语言示范课展示,吸引了近

200名汉语教师和现场观众参与。�

今年适逢中法两国建交50周年,又

是全球孔子学院成立10周年,展览中的各

种精彩内容提升了当地观众对孔子学院

的了解和对汉语学习的兴趣。许多观众

纷纷咨询有关课程及孔子学院2014年文

化活动计划,期待届时能够亲身参与。�

巴黎语言展作为法国教育沙龙的延

伸,是国际语言传播领域权威性的专业

展览,一年一度的盛会旨在促进国际交

流和语言发展。孔子学院总部/国家汉办

自2005年开始参加巴黎语言展,今年已

是第10年参加。n

（教材处）

汉办展区再掀巴黎语言展“汉语热”

Стенд Ханьбань на языковом салоне 
«Эксполанг» вызвал бум китайского языка

С 5 по 8 февраля в выставочном 
комплексе у Версальских ворот 

в Париже прошел XXXII языковой 
салон «Эксполанг». В нем при-
няло участие более 180 образова-
тельных организаций, издателей, 
языковых центров и переводческих 
структур из 30 стран. Стенд Штаб-
квартиры Институтов Конфуция / 
Госканцелярии Ханьбань привлек 
привлек большое внимание посети-
телей и участников выставки.

На выставочном стенде были 
выделены следующие секции: учеб-
ных пособий, демонстрационных 
уроков Институтов и Классов Кон-
фуция, личного опыта сдачи нового 
теста HSK, мультимедийных мате-
риалов, показательных мероприя-
тий. На выставке были представ-
лены более 130 видов и 1300 томов 
учебников по китайскому языку, 
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переведенных на английский, фран-
цузский и другие языки, книг по 
культуре,  словарей, аудиоматери-
алов. Особый акцент делался на 
новых стандартах, платформах, 
материалах Штаб-квартиры ИК, 
отраженных в «Международной 
программе преподавания китай-
ского языка (исправленное изда-
ние)», «Руководстве по между-
народному написанию учебных 
пособий по китайскому языку», 
«Электронной библиотеке Инсти-
тута Конфуция», «Новом кон-
цепте китайского языка», «Стан-
дартном китайском для HSK».

Во время выставки на стенде 
проходили разнообразные меро-
приятия, вызвавшие настоящий 
бум китайского языка. В них 
активно участвовали сорок уча-
щихся и преподавателей из восьми 

французских ИК. Они прово-
дили демонстрационные уроки, 
консультировали посетителей 
выставки по вопросам изучения 
китайского языка, тестирования 
и стажировок. Они показывали 
культурные мастер-классы по игре 
на чжэне, каллиграфии, чайной 
церемонии, вырезании из бумаги 
и ушу. Помимо этого было орга-
низовано специально два собра-
ния и четыре демонстрационных 
урока, посвященных китайскому 
языку, которые привлекли около 
200 преподавателей китайского 
языка и посетителей.

В этом году отмечается пяти-
десятилетие установления дипло-
матических отношений между 
Китаем и Францией и десятилетие 
основания Всемирного Инсти-
тута Конфуция. Разносторонняя и 

насыщенная программа выставки 
улучшила понимание местным насе-
лением работы ИК и подхлестнула 
интерес к изучению китайского 
языка. Многие пришедшие спраши-
вали об учебных программах ИК, 
о планах культурных мероприятий 
на 2014 год, желая лично принять 
в них участие.

«Эксполанг», буду чи про-
должением Французского обра-
зовательного салона, является 
значимым международным линг-
вистическим событием. Салон 
проходит раз в  год, его задача 
содействовать международному 
обмену и изучению языков. Штаб-
квартира Институтов Конфу ция/
Гос канцелярия Ханьбань  участвует 
в выставке с 2005 года, этом году 
уже десятый раз. n

Отдел учебных пособий



2014年中国农历春节庆祝活动

ПраЗДНИК ВеСНы 2014

n	伊琳娜·卡皮托诺娃（中国国际广

播电台与俄罗斯国立职业师范大学

联合孔子课堂副主任）

Ирина Капитонова,  
зам. директора  
Класса Конфуция  
МРК-РГппУ 

2
月1日，中国国际广播电台与俄罗斯国立职业师范大学

合作设立的孔子课堂举行了隆重的中国春节庆祝活

动，吸引了孔子课堂学员、嘉宾近百人到场参与。中华人民

共和国驻叶卡捷琳堡总领馆教育参赞李炳国出席活动，并

向在场的观众致以新春问候。

春节庆典是孔子课堂的一项核心活动，通过这一活

动我们向参与者介绍中国民族艺术，让他们有机会走进

中国文化的世界。在文化体验中实现文化对话与跨文化

交际。让参与者置身于包容、合作、和而不同的文化氛围

之中。

今年，孔子课堂开办了中国传统艺术课，包括传统剪纸

艺术、武术、中国国画、书法、中国五子棋、香巴拉手链编

织和中国茶艺。采用“探索游戏”的独特形式，7门课相当

于7道关卡，学员必须要顺利通关，才能够参与春节纪念品

的竞猜活动。

学员们普遍反映，“沉浸式体验”中国文化感觉非常

好，拉近了与中国之间的距离。

活动也设计了表演环节，孔子课堂的教职员工们表演的

扇子舞“开门红”赢得满堂喝彩。每个班级也都准备了节目，

既有汉语演唱新年歌曲，也有小品，还有《论语》朗诵。� n

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂� КЛаСС КОНФУЦИя рОССИйСКОГО
ГОСУДарСтВеННОГО ПрОФеССИОНаЛьНОГО ПеДаГОГИЧеСКОГО УНИВерСИтета
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1 февраля в Классе Конфуция 
МРК-РГППУ состоялось 

торжес твенно е мер оприя-
тие, посвященное Празднику 
весны — Китайс кому Новому 
Году. В  празднике приняли 
участие около ста слушателей 
и  гостей Класса Конфуция, 
а  акже консул по образованию 
Генерального консульства КНР 
в  Екатеринбурге Ли Бинго, 
который тепло поздравил всех 
прис у тствующих с Новым 
годом, произнеся традицион-
ные китайские пожелания сча-
стья и процветания.

Праздник весны  —  это 
центра льное мероприятие 
д ля Кл асса  Конфу ция,  на 
котором мы пытаемся позна-
комить наших гостей с как 
можно большим количеством 
видов китайского националь-
ного искусства, дать им воз-
можность войти в простран-

с тво кит айской к ульт уры, 
ведь прио бща ясь к ау тен-
тичным культурным практи-
кам, наши гости становятся 
у частниками диалога куль-
тур  — межэтнической ком-
муникации. Именно в  этом 
поле воспитывается культура 
толерантности — сотрудниче-
ства — интеграции.

Исходя из вышесказанного, 
в этом году Класс Конфуция 
представил мастер-классы по 
традиционным видам китай-
ского искусства в необыч ном 
формате — это был квест — игра, 
в  которой необходимо было 
пройти семь этапов, чтобы  
получить возможность при-
нять у частие в  розыгрыше 
новогодних сувениров. Семь 
этапов представляли собой семь 
мастер-классов: традиционное 
китайское искусство выреза-
ния из бумаги, ушу, китайская 

живопись «го-хуа», каллигра-
фия, китайская игра «五子棋» 
(пять в ряд), плетение брасле-
тов «Шамбала» и китайская 
чайная церемония. 

Ну ж н о  с к а з а т ь ,  т а к о й 
формат оказался очень успеш-
ным  —  многие гости отме-
чали эффект «погружения» 
в атмосферу Китая, чему немало 
способствовала дегустация 
традиционного новогоднего 
угощения — китайских пель-
меней «饺子», а также танце-
вальное выступление препода-
вателей и сотрудников Класса 
Конфуция — «танец с веерами 
开门红».

Каждая группа Класса Кон-
фуция приготовила выступле-
ние на китайском языке — это 
были и новогодние песни, и теа-
трализованные сценки, и даже 
декламации из «Лунь Юй» 
Конфуция. n

孔院八方
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哈萨克斯坦哈萨克国立民族大学孔子学院�   
ИНСтИтУт КОНФУЦИя ПрИ КаЗаХСКОм НаЦИОНаЛьНОм УНИВерСИтете
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“孔子学院是中哈友谊的桥梁”
——孔子学院10周年学术文化节成功举办

«ИНСтИтУт КОНФУЦИя —  
мОСт ДрУЖбы меЖДУ КИтаем И КаЗаХСтаНОм» 
ПраЗДНИК НаУКИ И КУЛьтУры К ДеСятИЛетИю ИНСтИтУта КОНФУЦИя 

2014
年孔子学院成立十周

年。值此之际，阿克托

别朱巴诺夫国立大学孔子学院举办

了为期10天的主题为“孔子学院是中

哈友谊的桥梁”——庆祝孔子学院十

周年文化节系列活动。本次活动由孔

子学院和大学对外交流合作部共同

主办，各个院系师生都参与其中。活

动历时长、规模大、参与人数众多，

成为展示中哈文化的一场饕餮。哈萨

克斯坦媒体跟踪报道，并将制作成电

视纪录片。

4月8日学术文化节拉开序幕，主

题丰富、形式多样的中国文化活动轮

番登场。以“中国书法话孔子与中哈友

谊”、“京剧演唱及创新”和“茶文化

及其美学”为主题的讲座使参与者体

会到了中国传统文化的独特魅力。

展览类活动同样精彩纷呈。包

括中哈摄影“夏令营中国行”作品展

及哈国师生的书画艺术品作品展、中

国书画艺术作品展等，为观众展现了

哈萨克斯坦师生眼中的中国风貌。另

外，主办方还开设了中国图书展，展

出了中国图书、杂志、教材、词典等

4000余册。

文化节上的一系列文艺比赛成为

此次活动亮点。4月11日下午，在阿克

托别朱巴诺夫国立大学俱乐部，举办

了“友谊的旋律”歌手大赛，阿克托

别各地区均有代表参赛。在15日举办

的“中哈友谊舞蹈大赛”上，来自阿

克托别州的专业舞蹈团、大学生艺术

团、小学生演出团队等舞蹈演员纷纷

登台亮相，带来了一场视听盛宴。此

外，还有“花之韵”中哈诗歌朗诵大

赛、“阿克托别汉语桥才艺大赛”等

精彩赛事，让观众大饱眼福。

n	王志银(孔子学院教师)

Ван Чжиинь, преподаватель Инсти-
тута Конфуция 

n	校领导为此次文化节组织者颁奖
 Руководство университета раздает призы организаторам праздника



В 2014 году Институт Конфуция 
празднует свое десятилетие. 

По этому случаю в Актюбинском 
региональном государственном 
университете провели десятид-
невную серию праздничных куль-
турных мероприятий под лозун-
гом «Институт Конфуция — мост 
дружбы между Китаем и Ка захс-
таном». Праздник, в  котором 
принимали участие преподаватели 
и студенты различных факульте-
тов, был организован совместно 
Институтом Конфуция и отделом 
международного сотрудничества 
университета. Мероприятия были 
продолжительны и широкомас-
штабны, присутствовало много 
участников и зрителей, и праздник 
стал настоящим пиром казахской 
и китайской культур. Средства 
массовой информации Казахстана 
неотступно следили за мероприя-
тием и подготовили целую телехро-
нику, посвященную означенному 
событию. 

Торжественное открытие празд-
ника состоялось 8 апреля и охва-
тило множество аспектов китай-
ской культуры. Лекции «Китайская 
каллиграфия — о китайско-казах-
ской дру жбе», «Исполнение 
и новаторство пекинской оперы» 
и «Эстетика и культура китайского 
чаепития» позволили участником 
в полной мере проникнуться уни-
кальным очарованием традицион-
ной культуры Китая. 

Порадовал разнообразием 
и выставочный сектор. Включен-
ные в  него выставка китайских 
и казахских фоторабот «Летний 
лагерь в  Китае», выставка кал-
лиграфии и живописи казахских 
студентов и преподавателей и т. д. 
позволили аудитории увидеть 
Китай их глазами. Кроме того, 
руководящая сторона открыла 
книжную выс т авк у,  на  кото -
рой было представлено более 
4000 китайских книг, словарей, 
учебников и журналов.

Особо ярким событием стала 
серия художественных конкурсов. 
11 апреля в клубе АРГУ начался 
песенно-танцевальный конкурс 
«Мелодия дружбы», в котором 
участвовали представители разных 
районов Актобе. 15 апреля в рамках 
«Китайско-казахского дружеского 
танцевального конкурса» на сцене 
блистали профессиональный хорео-
графический ансамбль Актюбинской 
области, студенческий творческий 
кружок, драмкружок школьников 
и прочие артисты, устроившие зри-
телям пир для глаз и ушей. Кроме 
этого, зрителей радовали соревнова-
ния «Поэзия цветов», художествен-
ное выступление участников кон-
курса «Китайский мост» и другие 
увлекательные состязания.

На празднике состоялась также 
торжественная церемония открытия 
вывески-таблички Института Кон-
фуция. Вечером 16 апреля  Инсти-
тут Конфуция при Актюбинском 
педагогическом университете был 
официально переименован в Инсти-
тут Конфуция при АРГУ, с поздра-
вительной речью выступили дирек-
тор Института Конфуция и ректор 
АРГУ Амантай Абилхаирович Нур-
магамбетов и генеральный дирек-
тор компании СИНОПЭК Сян 
Чжибин. Господин Нурмагамбетов 
заявил, что возлагает на Инсти-
тут Конфуция великие надежды, 
а господин Сян Чжибин высоко 
оценил успехи Института Конфуция 
в деле распространения Китайской 
культуры, а также пожелал китайско-
казахской дружбе вечно молодого 
долголетия. n
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此次活动中还举办了孔子学院更名揭牌仪式。4月

16日下午，原“阿克托别国立师范学院孔子学院”正式

更名为“阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院”，孔子

学院理事长、大学校长阿曼太先生与中石化阿克托别公

司总经理向志斌先生与会并发表了热情洋溢的讲话。阿

曼太校长对孔子学院的发展寄予厚望，向志斌总经理对

孔子学院在中国文化传播方面取得的成绩给予高度评

价，并祝愿中哈友谊万古长青。� n
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彩韵芳华七百年

изысканной

* Клуазоне —перегородчатая эмаль.

клуазоне*:
700 лет

красоты

景泰蓝：

n	本刊记者 张丽丽

Собственный  
корреспондент 
Чжан Лили

перевод  
Н. Сомкиной
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   走进博物馆，一只墩硕的大瓶以浓重绚丽的彩色牢牢抓住你的视线，宝石蓝与孔雀蓝交

染的天空，一条黄龙舞动鳞片咆哮着，周身浮现深沉的红，像是在喷火。龙须与龙尾点上墨

彩，又以明黄勾描出朵朵祥云，以蓝、红填充。如此多彩却又那样庄重。口沿处有“大明宣德

年制”和“御用建造”两处内外款识。没错，你看到的正是中国景泰蓝。

Переступая порог музея, сразу же замечаешь  большую 

вазу на массивном постаменте, которая притягивает 

взор разнообразием насыщенных цветов.  Оскалив-

шийся зигзаг желтого дракона рассекает небо, 

сотканное из лазурного и павлиньего голу-

бого; его чешуйчатое тело окутано багро-

выми облаками, будто он изрыгает огонь. 

Усы и хвост дракона подкрашены черным, 

облака прорисованы ярко-желтым, напол-

нены синим и красным. Однако, несмотря на 

эту пестроту, ваза сохраняет торжественную 

серьезность. На горлышке внутри и снаружи 

две надписи: «Изготовлено в годы правления 

Сюаньдэ Великой Мин» и «Для императорского 

пользования». Не сомневайтесь, вы действительно 

смотрите на настоящее китайское клуазоне.
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景
泰蓝属于珐琅器，是铜胎掐丝珐琅。这项工艺欧洲

人并不陌生，它起源于古代近东地区，东罗马帝国曾

将这项工艺推向高峰。然而，近代西方重拾对珐琅

器的关注与喜爱却是在1904年的世博会，中国景泰蓝荣获一等

奖。1915年巴拿马万国博览会上再获殊荣，自此在五洲四海名声

大震。那么景泰蓝又是如何走进东方，成为北京绝活儿的呢？北

京故宫是全世界最大的珐琅器收藏机构，实物为证，珐琅器自

元代（公元1271-1368年）开始得到中国皇家垂青，组织人力物力

精心制作，600多年来在宫廷大放异彩。景泰蓝长久以来是皇家

象征，如今走进北京故宫，几乎座座大殿都能见到造型典雅，色

彩端庄绮丽的景泰蓝饰品。但是，“景泰蓝”这个名称直到清朝

雍正年间（公元1723-1735年）才出现，彼时盛行仿制明代景泰年

间珐琅作品，并打上“景泰”题款；又因珐琅釉彩中孔雀蓝最为

常见，且“蓝”与“琅”近音，所以便有“景泰蓝”这个别号。

к
луазоне относится к изде-
лиям из эмали, оно изго-
товляе тся на  медной 
основе с  тонкими мед-

ными нитями,  о бразующими 
ячейки. Европейцам такая техника 
хорошо знакома; она зародилась 
в древности на Ближнем Востоке 
и  достигла пика популярности 
в Византийской империи. Много 
позже интерес к  изделиям из 
эмали в западных странах возрож-
дался после Всемирной выставки 
1904 года, где китайское клуазоне 
получило первый приз. На Панамо-
Тихоокеанской Международной 
выставке в 1915 году предметы, 
выполненным в этой технике, так 
же пользовались необычайной 
популярностью; с тех пор слава 

китайской перегородчатой эмали 
обошла весь мир.

Но как же эта техника попала 
на восток и стала уникальной худо-
жественной изюминкой Пекина? 
В пекинском Запретном городе 
(Музей Гугун) находится самая 
большая в мире коллекция клуа-
зоне; экспонаты здесь служат доказа-
тельством тому, что императорская 
семья проявляла интерес к изде-
лиям из перегородчатой эмали уже 
со времени династии Юань (1271–
1368) и учредила производство, не 
жалея ни людских, ни материальных 
ресурсов. Собранная за 600 лет кол-
лекция поистине великолепна.

Перегородчатая эмаль давно 
стала символом императорской 
семьи. В наши дни, заходя в Запрет-

ный город, почти в каждом зале 
можно увидеть изящные, яркие, 
прекрасные изделия, выполненные 
в этой технике. Однако само китай-
ское название клуазоне «цзинтай-
лань» (景泰蓝, цзинтайский синий) 
появилось только в период правле-
ния императора Юнчжэна (1723–
1735); в это время большой размах 
приобрело копирование изделий 
минского периода Цзинтай, к тому 
же маркировку «Цзинтай» выби-
вали на самих предметах. Наконец, 
изделия были чаще всего переливча-
того синего цвета (т. н. «павлиний 
голубой»), а произношение слова 
«синий» — «лань» — созвучно 
произношению слова «лан» — 
«эмаль», так и родилось название 
«цзинтайлань».
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中
国人造器的观念非常值得玩味，

体现在景泰蓝上最突出的有两

点。一是将人的手艺发挥到极致。中国

景泰蓝以纯手工制作，工艺精细复杂，

制胎（用铜做瓶身）、掐丝、点蓝、烧

蓝、磨平、镀金等大工序6道，若细讲究

起来，可达108道工序之多。前文提到的

明宣德景泰蓝大瓶上的复杂花纹是通

过“掐丝”工艺制作的，用镊子将压扁了

的细红铜丝，掐、掰成龙身龙爪，乃至天

空流云的纹路，粘在瓶身上。再往铜丝

掰成的图案里填上釉彩，烧制后便是我

们看到的绚丽图画。1滴水大小的红铜能

拉出2米长的丝，仅宽1毫米。按图案设

计稿，将一段铜丝千回百转弯成各种造

型，一般的7、8弯，多的几十弯。掐丝需

要巨大的耐心，也需要最纯熟的技艺，

铜丝造型要和设计稿完全一致才行，否

则后期点蓝（上釉彩）烧制后，图案僵

硬，神韵全无。

16

Китайские принципы приклад-
ного искусства стоят того, 

чтобы над ними поразмышлять. 
Они воплотились в двух наиболее 
заметных особенностях клуазоне. 
Во-первых, огромную роль играет 
ручная работа, по-другому эти 
изделия просто не производят. 
Процесс этот крайне трудоемкий, 
скрупулезный и состоит из шести 
больших этапов: изготовление 
медной основы, нанесение фили-
грани, заливка эмалью, обжиг, шли-
фовка и позолота; впрочем, если 
рассматривать работу в деталях, 
таких шагов и вовсе будет больше 
ста восьми. Сложный рисунок 
на минской вазе, речь о которой 
шла в начале текста, был выпол-
нен в технике филиграни. Мастер 
сплющивал красную медную про-
волоку пинцетом, скручивал ее 
и изгибал, придавая форму дра-

кона и клубов облаков, после чего 
прилаживал ее к основе вазы. Затем 
получившиеся ячейки заполняли 
эмалью, и после обжига на теле вазы 
получился тот красочный рисунок, 
который мы можем видеть сейчас. 
Из кусочка красной меди размером 
с каплю воды можно протянуть два 
метра проволоки толщиной в один 
миллиметр. Рисунок формиру-
ется посредством сложных изги-
бов, обычно их требуется 7–8, но 
бывает, что и несколько десятков. 
Это искусство требует невероят-
ного терпения и отточенности тех-
ники; форма из проволоки должна 
в точности повторять эскиз, иначе 
после заливки и обжига рисунок 
будет выглядеть неподвижным 
и лишенным волшебного ритма.
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二
是中国造器文化十分讲究与自然的和谐，取道自然。铜丝掐好造

型后要粘在铜胎上，这时用的可不是什么高级胶水，而是一种中

药：白芨。一方面白芨粘度极高，是上好的粘合剂；更重要的是，在烧制

环节，化学胶水会有残留，影响景泰蓝品质，白芨是天然植物，一把火后

无影无踪。

Во-вторых, в прикладном искусстве придают большое значе-
ние гармонии с природой и из природы же черпают идеи. 

Проволочный узор прикрепляют к телу вазы вовсе не супер 
клеем, а китайским лекарством: полосатой бетиллой, одной из 
разновидностей орхидеи. С одной стороны, ее клейкость очень 
высока, и в медицине ее используют как прекрасное связываю-
щее вещество. Однако куда более важно то, что во время обжига 
химический клей оставляет следы, что неизбежно сказывается на 
качестве изделия, а бетилла как полностью натуральное средство 
после обжига исчезает бесследно.
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中
国景泰蓝传承至今，700年里历

经起伏，也有过衰落时期，而每

到这个时候总有文化人、手艺人挺身而

出，护佑着民族手工艺的血脉。清末制

作工艺流出宫廷，开始在民间设厂制

造。民国后期社会动荡，原本要求极高

的原料无法配置齐全，手艺人青黄不

接，品质连年下降，传统工艺面临失传

的危机。1951年，在中国文化史上留有一

笔的才女林徽因带领几个学美术的女学

生组建了挽救景泰蓝小组。她们天天和

老匠人泡在一处，钻研传统技法，并将

其逐渐衍变为规范的现代工艺流程。这

几个女学生中出现了后来的景泰蓝工艺

大师钱美华，而挽救景泰蓝小组则发展

成为蜚声中外的北京市珐琅厂。2005年

北京市珐琅厂开始着手复制故宫国宝。

站在珐琅厂二楼的博物馆里，典雅的宝

蓝色八角香炉、麒麟、龙纹花瓶瞬间带

我们踏入元、明、清年的宫廷。钱美华的

学生，现任北京市珐琅厂首席工艺大师

的钟连盛老师向我们介绍，复制品从制

作工艺到外形比例，都要与原件十分接

近，这是为了梳理出景泰蓝工艺的历史

脉络，是对传统工艺精髓的传承。

За семьсот лет, которые прожило 
до сего дня искусство изготов-

ления китайской перегородчатой 
эмали, его история знала и взлеты, 
и падения, однако каждый раз, как 
наступал период упадка, всегда 
находился просвещенный человек, 
ремесленник, который самоотвер-
женно вступал в борьбу за сохра-
нение пульса китайского народ-
ного искусства. В конце Цинской 
династии это ремесло вышло за 
пределы императорского двора, 
и производство началось в част-
ных мастерских. В  непростых 
условиях последних лет Китайской 
Республики (1912–1949) невоз-
можно было найти сырье столь же 
высокого качества, которое требо-
валось изначально, сами мастера не 
сводили концы с концами, поэтому 
качество изделий падало год от 
года, и в конце концов традици-
онное ремесло столкнулось с угро-
зой вымирания. В 1951 году Линь 
Хуэйинь, талантливая женщина, 
оставившая в истории китайской 
культуры заметный след, собрала из 
нескольких студенток-искусство-
ведов кружок по спасению китай-
ского клуазоне. Каждый день они 
проводили со старыми мастерами, 
обучаясь у них традиционной тех-
нике, и постепенно превратили ее 
в стандартизированную современ-
ную технологию. Одной из этих 
девушек была Цянь Мэйхуа, впо-
следствии прославившийся мастер 
клуазоне, а маленький кружок по 
спасению ремесла превратился 
в знаменитую в Китае и за рубежом 

n	北京市珐琅厂总工艺师钟连盛
 Чжун Ляньшэн, главный ремесленник Пекинской фабрики 

по производству эмали
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фабрику по производству эмали. 
В 2005 году фабрика начала выпу-
скать копии национальных сокро-
вищ, хранившихся в Гугуне. На 
втором этаже фабрики, где распо-
ложен музей, выставлены восьми-
ногие курильницы, цилинь и вазы 

с изображением дракона, которые 
в  одно мгновение словно пере-
несли нас в императорскую рези-
денцию юаньской, минской и цин-
ской династий. Чжун Ляньшэн, 
у ченик Цянь Мэйхуа, а  ныне 
главный ремесленник фабрики, 

рассказал нам, что копии должны 
быть в высшей степени похожи на 
оригиналы и технологией произ-
водства, и внешним видом. Таким 
образом сохраняется не только 
нить истории данного ремесла, но 
и самая его сущность.  
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当
代景泰蓝在艺术境界上实现了突破，更加富有中

国意趣。这得益于钟连盛老师成功挑战了老祖宗

从未克服的技术难题——景泰蓝终于可以“留白”了。中

国艺术对“留白”推崇备至，书画常以“空白”为载体进

而渲染出美的意境。可那枚明宣德景泰蓝大瓶为何图案

繁复，元明清三代制品无一不是如此。前文说到景泰蓝

的图案由“掐丝”实现。留白就是无图案，无掐丝，只涂

有大面积的釉料，烧制出来像玻璃碎裂，美感尽失。钟

连盛通过一系列工艺控制，成功解决了这一难题，他的

景泰蓝作品《荷梦》将中国水墨画搬上了一瓶一罐，大面

积留白烧制后，瓶体依然光洁润泽，可谓清雅脱俗，独具

一格，前无古人。� n

В современном производстве 
перегородчатой эмали были 

совершены значительные прорывы, 
добавившие ей китайского коло-
рита. Все благодаря тому, что Чжун 
Ляньшэн бросил вызов задаче, 
с  которой не могли справиться 
поколения старых мастеров, — и на 
изделиях клуазоне, наконец, оста-
лось «незаполненное» простран-
ство. Это «пустое пространство» 
чрезвычайно важно в концепции 
китайского искусства, через эту 
«пустоту» каллиграфы и худож-

ники передавали определенный 
эстетический замысел. Но боль-
шая ваза периода Сюаньдэ покрыта 
необычайно сложным узором, 
равно как и все прочие изделия 
юаньского, минского и цинского 
времени. Как упоминалось выше, 
узор на вазе создается переплете-
нием медной проволоки. Там же, 
где оставалась пустота, не требо-
валось рисунка и проволоки, это 
пространство покрывали глазурью, 
которая после обжига покрывалась 
мелкими трещинками, словно 

разбитое стекло, и эстетический 
эффект был совершенно утрачен. 
Чжун Ляньшэн решил эту про-
блему серией различных техноло-
гических приемов. Его произведе-
ние «Лотосовый сон» перенесло 
технику живописи тушью на вазы 
и кувшины, и большие «пустоты» 
на вазе после обжига по-прежнему 
остаются гладкими и блестящими. 
Его произведения по праву можно 
назвать о бразцами изящней-
шего искусства, неповторимыми 
и непревзойденными. n

n	《荷梦》系列作品结合了传统意境与时代感
 Серия «Лотосовый сон» объединила традиционные мотивы и ощущение 

современности



选购景泰蓝3步骤
一掂、二摸、三看
ПокуПая изделие из Перегородчатой эмали,  
вы должны сделать три важные вещи:
1) взвесить, 2) ПощуПать, 3) рассмотреть

一掂量景泰蓝的分量，上好的制品一定是用铜量足的。

Во-первых, нужно проверить вес клуазоне, в качественном 
изделии должно быть достаточно меди.

二摸上去手感如何，铜丝釉彩结合的天衣无缝，平整光

滑说明磨光很到位。

Во-вторых, нужно его ощупать, стык между эмалью и про-
волокой должен быть совершенно незаметен, только каче-
ственное произведение полируют до полной гладкости. 

三看图画细节，无沙眼且颜色均匀、过渡自然的才是好

作品。

В-третьих, рассмотрите детали рисунка. Только если внутри 
нет выемок и пузырьков, цвета ровные и переходы между 
ними естественны, изделие можно считать высококаче-
ственным.

1

2

3

Вчера и сегодня
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部分照片由莫斯科语言大学孔子学院提供
Некоторые фотографии предоставлены Институтом Конфуция в МГЛУ



человек номера

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2014 | Выпуск 23 | № 2 23

编者按

瘦削的身材透着干练，短短的头发、锐

利的眼神，在俄罗斯教育界素有“铁娘子”

之称的哈列耶娃校长迎面走来。在莫斯科

数百位大学校长中，女性寥寥无几，哈列耶

娃无疑十分引人注目，她大学毕业后投身

教育界，40岁时成为国立语言大学校长，一

干就是20多年，经常被媒体加上“勇敢”、 

“坚定”、“强硬”等形容词。然而，当与笔

者谈到中国以及汉语教学，哈列耶娃校长的

目光变得十分柔和，她时而微笑，时而凝神

思索，将心中的汉语情结一一道来。

n	本刊记者 程也

Собственный корреспондент Чэн Е 
перевод О. Родионовой

“铁娘子”的汉语柔情

专访俄罗斯莫斯科国立语言大学校长哈列耶娃女士

НежНые чувства  
к китайскому языку  
у «железНой леди»

ИНтерВью С реКтОрОм мОСКОВСКОГО ГОСУДарСтВеННОГО 
ЛИНГВИСтИЧеСКОГО УНИВерСИтета ГОСПОЖОй ИрИНОй ХаЛееВОй

От редактОра

Стройная, с деловой осанкой, короткой стрижкой и проницатель-
ным взглядом передо мной появилась ректор МГЛУ Ирина Халеева, 
известная в российских академических кругах как «железная леди». 
Среди сотен московских ректоров, незначительную часть которых 
составляют женщины, И. Халеева, несомненно, находится в центре 
внимания. Окончив университет, она посвятила себя науке и в сорок 
лет стала ректором МГЛУ уже более двадцати лет она трудится на этом 
посту.  В средствах массовой информации ее зачастую описывают как 
«решительную», «непреклонную», «жесткую» и т. п., однако, едва мы 
заговорили с ней о Китае и преподавании китайского языка, ее взгляд 
заметно смягчился, она, то улыбалась, то углублялась в задумчивость, 
выказывая тем самым свою потаенную страсть к китайскому языку. 
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汉语不仅是一种语言，更是一种文化。
在国际交流中，语言发挥着最主要、最关键的作用。

人物简介

И. И. 哈列耶娃教授，教育学博

士，现任俄罗斯教育科学院院士，莫

斯科国立语言大学校长，独联体语言

与文化基础教育主席，联合国教科文

组织科学委员会成员，欧洲语言政策

委员会俄罗斯协调员，当代语言俄罗

斯协会主席，孔子学院总部理事。多

次获得俄罗斯和乌克兰政府奖章。

краткая справка

Профессор И. И. Халеева явля-
ется доктором педагогических наук, 
академиком Российской академии 
образования, ректором Московского 
государственного лингвистического 
университета,  председателем базо-
вой организации по языкам и куль-
туре государств — участников СНГ, 
членом научного комитета ЮНЕСКО, 
национальным координатором от 
Российской Федерации в Совете 
Европы по языковой политике, пре-
зидентом Российской ассоциации 
современных языков, членом прав-
ления штаб-квартиры Института 
Конфуция. Неоднократно удоста-
ивалась российских и украинских 
правительственных наград.

n	哈列耶娃校长为孔子学院揭牌  n  Ректор МГЛУ И. Халеева на церемонии открытия Института Конфуция
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Корреспондент: Московский государственный лингвистический уни-
верситет был основан в 1804 году, это один из старейших вузов России. 
Не могли бы вы рассказать об истории преподавания в вашем универ-
ситете китайского языка?

И. Халеева: Отделение китайского языка мы открыли в 1990 году. Это 
было совершенно новое направление, когда все приходилось начинать 
с нуля, отсутствовали преподавательские кадры, учебные материалы. 
Раньше в России традиционно считалось, что китайский необходим тем, 
кто занимается переводом и лингвистическими исследованиями, поэтому 
программ и материалов, рассчитанных на базовое преподавание языка, 
было очень мало, не говоря уже о местных преподавателях китайского. 
Но мы были полны энтузиазма открыть данное направление, поскольку 
китайский язык — это не только язык как таковой, прежде всего это куль-
тура. Таким образом, мы ввели китайский язык в качестве дисциплины 
и открыли Кафедру восточных языков. В настоящее время китайский 
язык могут изучать студенты трех факультетов и институтов нашего вуза, 
а именно: обучающиеся переводческого факультета, института права и эко-
номики, института международных отношений и социально-политических 
наук. Наши студенты неоднократно становились призерами всероссийских 
и московских конкурсов по китайскому языку, а выпускники широко 
задействованы в сфере дипломатии, средств массовой информации, на 
китайских предприятиях.  

n	莫斯科国立语言大学主校区  n  Главный корпус МГЛУ

记者:莫斯科国立语言大学创立于

1804年，是俄罗斯最古老的大学之一。

能否介绍一下贵校的汉语教学情况？

哈列耶娃：1990年我们设立汉语专

业。作为全新的专业，一切从零开始，

没有教师也没有教科书。在俄罗斯，以

前传统的观点认为，搞翻译、搞语言研

究的人才需要学习汉语，因此在语言教

学层面很少有普及课程和教材，本土汉

语教师更是非常之少。但我们非常希望

把这事做起来。因为汉语不仅是一种语

言，更是一种文化。我们开设汉语课并

设立了东方语言教研室。如今，翻译系、

经济和法律系、国际关系和社会政治学

院３个院系５个专业的学生都可以研习

汉语，我们的学生屡次在全俄和莫斯科

汉语比赛中获奖，毕业生更是遍布俄外

交部门、新闻媒体、中资企业等。
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Корреспондент:  Институт 
Конфуци я при МГЛУ — это 
третий институт, который 
открылся на базе московских 
вузов после Российского государ-
ственного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ) и Московского 
государственного университета 
(МГУ). Ваш вуз и так уже обу-
чает китайскому языку студен-
тов пяти различных профилей, 
зачем вам в таком случае понадо-
билось открывать на базе МГЛУ 
еще и Институт Конфуция? 

И. Халеева: Можно сказать, что 
Институт Конфуция появился 
у нас по воле судьбы, его полюбили. 
Институт Конфуция очень сильно 
притягивает молодых людей, кроме 
того он помогает нам решить про-
блему нехватки преподавательских 
кадров. Штаб-квартира Институтов 
Конфуция, а также соответствующие 
вузы Китая, к примеру, Пекинский 
университет иностранных языков, 
оказывают нам прекрасную под-
держку. Они с большим вниманием 
отбирают приезжающих к нам пре-
подавателей, чей высокий уровень 
гарантирует нам преподавание долж-
ного качества. Функционирование 
Институтов Конфуция на основе 
сотрудничества между китайскими 
и зарубежными вузами оправды-
вает все ожидания, демонстрируя 
эффективные контакты, взаим-
ную помощь и понимание. Кроме 
общения и взаимодействия в сфере 
преподавания между китайскими 
кадрами и нашими преподавателями 
и слушателями, Институт Конфу-
ция постоянно организовывает раз-
личные мероприятия культурного 
характера, которые пользуются боль-
шим успехом. Институт Конфуция 
является важным каналом, через 

который происходит настоящее 
знакомство с Китаем. Если только 
позволяет время, я всегда принимаю 
активное участие в жизни Инсти-
тута Конфуция, поэтому я знаю, 
как сильно студенты любят ходить 
на чайные церемонии, занятия 
тайцзицюань и другие масштабные 
мероприятия. Эти культурные про-
граммы часто вплетены в учебный 
план, но помимо этого, у нас прово-
дятся особые мероприятия во время 
всех важных китайских праздников. 
Когда в Москве должен был пройти 
«Концерт Института Конфуция, 
посвященный празднованию китай-
ского нового года — 2012», мы 
поначалу считали, что сравнительно 
чуждое отношение к китайской куль-
туре оставит наш народ  в стороне от 
этого события. В результате оказа-
лось, что концерт произвел на всех 
большое впечатление. Кроме наших 
преподавателей и студентов, на него 
пришло много других зрителей, там 
царила прекрасная атмосфера. На 
следующий день после выступления 
наши жители узнавали китайских 
артистов на улицах, выражали горя-
чее приветствие и фотографирова-
лись вместе с ними на память. Кроме 
подобных культурно-развлекатель-
ных мероприятий, мы проводим 
большое количество научных конфе-
ренций. В конце октября прошлого 
года самым большим результатом 
одной из конференций, на которую 
были приглашены многие китаеведы, 
стало принятие решения о создании 
Международной евроазиатской ассо-
циации преподавателей китайского 
языка, которая обеспечит более про-
дуктивное взаимодействие специ-
алистов разных стран. В настоящее 
время мы находимся в активном про-
цессе подготовки соответствующих 
документов и материалов.

记者:莫斯科国立语言大学孔子学院

是继俄罗斯国立人文大学和莫斯科大学

孔子学院之后在莫斯科高校成立的第三

所孔子学院。既然贵校有5个专业供学生

研习汉语，为什么您仍致力于推动莫斯

科语言大学孔子学院的成立？

哈列耶娃：孔子学院可以说是应运

而生，因为人们喜欢她。孔子学院非常

吸引年轻人，对校方而言则解决了师资

力量不足的问题。孔子学院总部以及相

关的中方院校，比如北京外国语大学，

都给了我们很好的支持，他们非常注意

派出教师的水平，这使我们的教学开展

得到了保障。

孔子学院中外合作办学的方法是非

常聪明的，能更有效沟通，达到互助和

理解。除了老师和志愿者与我们师生的

交往、教学交流，孔子学院还不时举办

各种文化活动，大家的反响很好。孔子学

院是人们了解中国的重要途径。

只要有空，我都会积极参加孔子学

院的活动，因此我知道，茶会、太极拳班

以及一些大型活动都深受学生喜爱。这

些文化活动除了穿插在教学中不时举办

外，每逢中国重要节日，还会举办一些有

特色的活动。比如“2012年孔子学院大

春晚”巡演来到莫斯科时，我们原以为

大家对中国文化比较陌生，可能有距离

感，结果发现大家很喜欢，许多居民都

来和师生们一起观看，场面热烈。演出

的第二天演员们走在路上都会被居民认

出来，热情地打招呼、合影等。

除了这些文娱类的活动，我们还办

很多学术研讨会。去年十月底，我们举行

了一个研讨会，请了许多汉学家，会议最

大的成果是通过决议，成立“汉语教师

欧亚国际协会”，以便更好地开展交流。

目前正在积极出版相关文件、资料等。
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n	学员们对学习中国书法充满兴趣  n  Ученые испытывают огромный интерес к китайской каллиграфии

n	瞧，俄罗斯孩子们的剪纸功夫不错吧！ n  Посмотрите, как замечательно вырезают из бумаги российские школьники

Китайский 
язык — это не 
только язык 
как таковой, 
прежде всего это 
культура. В ходе 
международного 
взаимодействия 
язык играет 
самую важную 
и ключевую роль
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Корреспондент:  Во врем я 
встречи с  журна листом из 
агентства «Синьхуа», вы упо-
мянули, что любите Китай 
наравне со своей родиной. Явля-
ется ли это объяснением того, 
что вы так активно продвига-
ете преподавание китайского 
языка? 

И. Х алеева: Наши с траны 
являются близкими соседями, 
у которых за долгое время нако-
пился богатый опыт отношений. 
Лично я провела в Китае три года, 
да и мой младший брат родился 
там. Поэтому мое сердце Китай 
завоевал с самого раннего дет-
ства. В российской культуре суще-
ствует такое понятие, как «малая 
родина», оно значит то же самое, 
что выражение «вторая родина» 
в китайском языке. Мне кажется, 
что это как раз мой случай в моих 
отношениях с Китаем. И все мои 
коллеги знают о моих чувствах 
к этой стране. В международных 

контактах язык играет самую 
важную и самую ключевую роль. 
Поэтому в  нашем вузе я неу-
станно продвигаю программы 
по преподаванию китайского 
языка и  культурному обмену, 
для того чтобы подготовить еще 
больше высококлассных специ-
алистов, обеспечивающих сотруд-
ничество и дружеское общение 
между нашими странами. Хочется 
верить, что наши заслуги не огра-
ничатся лишь сферой препода-
вания китайского языка, и мы 
сможем активно устанавливать 
межуниверситетские обмены 
с китайскими вузами. Наш уни-
верситет является базой лингви-
стического сотрудничества для 
ШОС, а также важным членом 
союза гуманитарных универ-
ситетов стран ШОС. Лингви-
стика — это не только основа для 
гуманитарного взаимодействия, 
это также не менее значимый эле-
мент экономического и техниче-
ского сотрудничества.

记者:您在接受新华社记者采访时，曾

提及“我爱中国就像爱自己的祖国”。您对

汉语教学的推动和这一情结有关吗？

哈列耶娃：我们两国是近邻，长期以

来有很多交往。而我个人则在中国呆过３

年，弟弟也生在中国，因此在我很小的时

候，中国就牢牢扎根在我心中。在俄罗斯

文化里有“小祖国”的说法，也就是汉语

中的“第二故乡”，我想中国对我而言就

是这样。我的同事们也都知道我对中国的

感情。

在国际交流中，语言发挥着最主要、

最关键的作用。所以我不遗余力地推进我

们学校的汉语教学和文化交流项目，为两

国之间的合作交流和友好往来提供更多

的人才。我希望我们不仅在汉语教学上有

所建树，而且成为与中国大学交流的积极

推动者。我校是上海合作组织的语言合作

基地和上海合作组织人文大学联盟的重

要成员。语言合作不仅仅是人文合作的基

础，更是经济和技术合作中的重要因素。

n	第三届汉语教学国际研讨会  n   Третья международная конференция по преподаванию китайского языка
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记者:莫斯科国立语言大学孔子学院是

莫斯科地区唯一的一个HSK考点。据悉您还

是汉语奥赛的积极推动者。

哈列耶娃：是的，自2012年以来，我们

已经组织过5次HSK考试，参加考试的人数

已经达到1200多人。今年开始，俄罗斯将每

年举办汉语奥赛，这样就为广大学习汉语的

中学生打通了高考升学的汉语通道。同时促

进和激发了更多人学习汉语的热情。

在俄罗斯，“汉语热”现在已经是一种

时尚潮流。为此，我们学校将在未来进一

步加大汉语教学各方面的工作力度。比如，

从今年9月开始，我们将把汉语作为第一外

语，

英语作为第二外语；为本土汉语教师增

加培养课程，提升教学法研究等。我们还打

算将汉语教学扩大到全俄罗斯联邦。我们发

现，教汉语的中学与高等学校的合作不够，

应该增加。我们办了一个高中学校，学生们

对学习汉语有兴趣，希望以后能在孔子学院

继续学习。我们孔子学院的中外方院长正在

研究如何与莫斯科州的中学相互联系开展

合作。

记者:您多次获得俄罗斯和乌克兰政府

奖章。作为女性，您在工作中是否会面对更

多的压力，您能给我们的年轻读者、女性读

者一些人生忠告吗？

哈列耶娃：我确实得过不少奖章，除了

您提到的，还有德国、西班牙、吉尔吉斯政

府奖章。作为女性，确实，家庭和工作都要

兼顾，这很辛苦，但是也无妨，这正是对管

理能力的锻炼。这么多年来我一直在教育领

域，经常与学生们交流。我想告诉年轻人，

要想有所成就就应该知道什么是更重要的。

那么，什么是最重要的呢？知识当然很重

要，但并非最重要。我认为，管理知识的能

力更重要，在知识点之外，掌握知识背后所

依托的文化才是更重要的。� n

Корреспондент: Институт 
Конфуция при МГЛУ является 
единственной в московском реги-
оне площадкой, где проводят 
тест HSK на знание китайского 
языка. Насколько известно, ваш 
вуз также является активным 
организатором олимпиады по 
китайскому языку.

И. Халеева: Верно. Начиная 
с 2012 года, мы уже пять раз про-
водили тест HSK, в общей слож-
ности в  нем приняло участие 
более 1200 человек. А с этого 
года в  России ежегодно будет 
проводиться еще и олимпиада по 
китайскому языку. Таким обра-
зом, мы сможем открыть прямой 
путь для широких масс школьни-
ков, изучающих китайский язык, 
для поступления в вузы. Вместе 
с тем это стимулирует и вооду-
шевит еще большее количество 
людей, желающих изучать китай-
ский язык. В России «бум китай-
ского языка» стал уже своего 
рода модной тенденцией. Поэ-
тому наш университет в будущем 
будет и далее расширять свою 
работу по всем направлениям, 
связанным с  преподаванием 
китайского языка. Так, напри-
мер, начиная с сентября этого 
года, китайский язык станет у нас 
первым иностранным языком, 
а английский — вторым. Увели-
чится количество курсов по под-
готовке местных преподавателей 
китайского языка, особое внима-
ние будет уделено исследованию 
методики преподавания. Кроме 
того, мы решили вывести пре-
подавание китайского языка на 
федеральный уровень. Как нам 
кажется, следует укреплять ныне 
недостаточное сотрудничество 
между средними и  высшими 
учебными заведениями, где пре-
подается китайский язык. Мы 
курируем старшие классы сред-

ней школы, учащиеся которой 
проявляют интерес к  китай-
скому языку, с тем чтобы в буду-
щем они продолжили свое обу-
чение в Институте Конфуция. 
В настоящий момент директора 
Института Конфуция с китай-
ской и нашей стороны занима-
ются изучением вопроса, каким 
образом организовать взаимное 
сотрудничество со школами 
Московской области. 

К о р р е с п о н де нт :  Вы много 
раз удостаивались российских 
и украинских правительствен-
ных наград. Можно ли сказать, 
что вам как женщине приходится 
сталкиваться в своей работе 
с большим прессингом? Могли бы 
вы дать нашим молодым чита-
телям, читателям-женщинам 
какие-то жизненные советы? 

И. Халеева: Я действительно 
получила немало наград. Кроме 
обозначенных Вами, у меня также 
имеются правительственные 
награды Германии, Испании, Кир-
гизии. Для меня как для женщины 
действительно важна и  семья, 
и работа, это очень сложно, но 
одно другому не мешает, даже тре-
нирует способность к управлению. 
Уже многие годы я тружусь в сфере 
образования и часто общаюсь со 
студентами. Молодым людям мне 
хочется сказать, что прежде чем 
достичь каких-то успехов, следует 
определиться со своими приори-
тетами. Но как определить, что 
есть самое важное? Разумеется, 
важны знания, но это еще не самое 
главное. На мой взгляд, способ-
ность управлять своими знаниями 
является более важной. А помимо 
самих знаний еще более важным 
пунктом является овладение куль-
турой, которая стоит за этими зна-
ниями. n
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年龄的称谓
ОбОзначения вОзраста
n	袁也

Юань Е 
перевод А.  Лебедевой

不惑История Китая дли-
ной в пять тысяч лет 

определила глубину и мно-
гогранность китайской 
культуры, в которой язык 
является неотъемлемой 
составляющей. Язык — 
это живая иллюстрация 
истории; любой роман, 
стихотворение, выраже-
ние, дошедшие до наших 
дней, отражают духовную 
жизнь народа. Например, 
тем, кто серьезно изучает 
китайский язык, навер-
няка знакомы идиоматические выражения 
чэнъюи, которые чаще всего состоят из четырех 
иероглифов. Зачастую в сочетании четырех иеро-
глифов кроется какая-нибудь история, уходящая 
корнями в древние времена. Далее мы расскажем 
о различных обозначениях возраста у китайцев. 
Они состоят всего из нескольких иероглифов, но 
у каждого есть своя предыстория.

Дружба у подростков или юношей обозначалась 
总角之交 zǒng jiǎo zhī jiāo, где 总角 zǒng jiǎo означает 
«юноша». В старом Китае несовершеннолетние 
мужчины завязывали на голове один или два узла из 
волос, похожие на рога, поэтому их называли 总角. 
Например, в третьей главе «Сна в красном тереме» 
говорится: «Четверо или пятеро слуг с узлами из 
волос на голове стояли у дверей в ожидании прика-
заний». С помощью слова 总角 читатель понимает, 
что слуги были молодые.

五
千年的历史决定了中华文化的博大精深，承载这些历史的汉

语本身也是华夏文明不可分割的一部分。汉语是活着的历史，

每一篇流传至今的小说、诗歌，甚至词句都是这个民族的精神载体。

比如，深入学习过汉语的朋友肯定知道中国的成语，四字的成语最为

常见，但是往往这四个汉字就是古时候一段历史的演化。接下来，我

们要说的则是中国人对于人生各个重要年龄阶段的不同称谓，即便

每种称谓都是寥寥几字，其背后也有着历史的渊源。

年幼时期就结交的朋友，感情总是要来得更加深厚，对于这种朋

友，可称“总角之交”，“总角”也就指代少年。古时候，未成年的男子

会在头上束起一个或两个发髻，形状如角，故称总角。如《红楼梦》

第三回中写道：“这院门上也有四五个才总角的小厮，都垂手侍立。”

由“总角”一词，读者便可得知“这四五个小厮”都还只是少年。

二十出头的男子则可称为“弱冠”。据《礼记》记载，二十岁的男

子体犹未壮，故而称“弱”，但此时已经成年，必须行“冠礼”。“冠”

就是帽子，自周朝起，贵族男子到了二十岁，由父亲或兄长在宗庙里主

持冠礼，以示成年。冠礼进行时，由来宾依次为受礼者加冠三次：首

先是用黑麻布材质做的缁布冠，表示从此有参政的资格，能担负起社

会责任；接着再是用白鹿皮做的皮弁，就是军帽，表示从此要肩负保

卫社稷疆土的责任；最后加上红中带黑的素冠，是古代通行的礼帽，

表示从此可以参加祭祀大典。成年之后逐渐懂得更多的事理，拥有

更成熟的智慧，如《论语·为政》所记录，到了四十岁的时候已经不再

被事物的表象迷惑，是为“不惑”，由此，我们形容一个人四十多岁的

年纪为“不惑之年”。

古人认为，人生以百年为期，故百年以“期”名之，一百岁的年纪

则称为“期颐”，“颐”指的是供养，意在一百岁高寿的老人衣食住

行都有子孙尽孝。既然表示的是寿至百岁得以颐享天年，“期颐”这

个词就有了祝福的含义，因此，祝愿一对新人百年好合的时候也可说 

“期颐偕老”。� n

文化博览  Культура

n	武汉大学学生着汉服行冠礼
 Студенты Уханьского университета показы-

вают обряд «надевания шапки» в ханьских 
костюмах
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期颐
弱冠Молодых людей старше 20 лет 

называли 弱冠 ruò guàn. Согласно 
«Книге ритуалов», 20-летние 
юноши еще не считались возму-
жавшими, поэтому использовался 
иероглиф 弱 «слабый». Иероглиф 
冠 guān означает «шапка». Начи-
ная с времен династии Чжоу, знат-
ные юноши, достигнув двадцати 
лет, должны были пройти в храме 
обряд надевания шапки, означав-
ший совершеннолетие, который 
проводил отец или кто-нибудь 
из старших. Во время обряда на 
юношу последовательно наде-
вали три шапки. Первой надевали 
черную шапку из льняного полотна, 
которая означала, что юноша может 

участвовать в политической жизни 
и возлагать на себя общественные 
обязанности. Затем надевали шапку 
из белой оленьей кожи, военную 
шапку, что символизировало спо-
собность защищать страну. Послед-
ней надевали красную шапку с 
черными вставками, распростра-
ненный головной убор в древно-
сти, который означал допущение 
юноши к выполнению жертвопри-
ношений и ритуалов. 

Повзрослев, человек посте-
пенно лучше понимает суть вещей, 
становится мудрее. В «Беседах и 
суждениях» Конфуция во второй 
главе «Правитель» говорится, что 
при достижении сорокалетнего воз-

раста уже больше не сомневаешься 
(不惑 bùhuò), поэтому о человеке за 
сорок говорят 不惑之年 bù huò zhī 
nián — «возраст, избавленный от 
сомнений».

В древности считалось, что жиз-
ненный срок равен ста годам, поэ-
тому иероглиф 期 qī «срок» означал 
сто лет. Столетний возраст называли 
qī yí, иероглиф 颐 означает «ухажи-
вать», это название подразумевало, 
что дети и внуки должны выполнять 
сыновний долг, кормя и содержа сто-
летнего старца. Помимо этого значе-
ния, слово 期颐 стало благопожела-
нием, поэтому новобрачным желают 
期颐偕老 qī yí xié lǎo «жить счастливо 
до ста лет». n

不惑

文化博览  Культура
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傈
僳族属于亚洲东南部的藏缅民族，生活在东亚

和东南亚几个国家的广阔领域，其总人数，根

据某些统计，超过110万人。其中大部分（65万人

以上）生活在中国的西南部（怒江和澜沧江上游的怒江傈

僳族自治州以及云南省西北部的维西傈僳族自治县），除此

之外，主要分布在缅甸的东北部（克钦邦和掸邦），泰国的

西北部和印度的东北部。

傈僳族人操缅彝语：傈僳语和倮倮泼语，不仅如此，

在中国还有傈僳语报纸和广播。早在1915年，英国籍传教

士兼民族学家富能仁（又译傅雷塞）就以傈僳中部方言为

基础，使用拉丁字母创建了“富能仁文字”，自1992年起成

为中国官方承认的傈僳语正式文字。直到20世纪中期，另

外一种文字也在同时使用，即为苗族人创立的“波拉德”

文字。还做过引入音节文字的尝试，但并不太成功。该音

节文字由农民哇忍泼于1922年创立，使用了一千多个由象

形文字元素组成的符号。1957年以后，傈僳开始广泛使用

以标准拼音为基础的拉丁化字母表。在日常交流中还使用

其他语言：汉语、克钦语、藏语、白族语和纳西语。

据历史记载，傈僳族的起源与生活在西藏东部的氐羌

族有关。与此有关的最早记录见诸于公元9世纪由著名旅

游家和民族学家樊绰所撰写的《蛮书》。据该书记载，傈僳

赤脚上刀山的民族 
——傈僳族

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ  
ИЗ КЛИНКОВ

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，孔子课堂负责人) 

叶莲娜·沃特希克（新西伯利亚国立大学东方学教研室主任） 

翻译：李春雨

Сергей Комиссаров, директор Класса Конфуция  
(Центра языка и культуры Китая) ГФ НГУ;

Елена Войтишек, заведующая кафедрой востоковедения 
ГФ НГУ
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与彝族祖先和南诏国有关。公元8至9世

纪，他们与彝族一起南迁至云南境内。

公元16世纪中期，为躲避来自喜马拉雅

山山麓的纳西族侵扰，很大一部分傈僳

人在头人木必帕的率领下迁移至怒江河

谷。自19世纪中叶起，由于清朝统治者对

太平天国起义军的镇压，部分傈僳族人

躲到了其他国家境内——缅甸和泰国。�

很多傈僳人直到20世纪中叶都保留

着传统的作业方式：刀耕火种，狩猎（使

用弩弓和竹制毒箭）、采集。河谷居民盖

桩基房，山地居民盖木屋。农民的房屋

一般只有一到两个房间，正中央设有炉

灶，后屋供有祖宗牌位。

傈僳族的饮食以天然食物为主。主

食为粥，由玉米面、大米、高粱面、荞麦

面粉熬制而成（经常将各种面混合在一

起），佐以黑胡椒。除此之外，还用狩猎

打来的野味做烧烤，并食用林中养蜂业

提供的野蜜和蜂蛹。逢年过节还会准备

猪蹄珍珠粥，还有难得的美味——烤乳

猪。傈僳人用玉米、高粱以及稗子酿酒。

而且，为了表示友好，他们会与客人共饮

一杯酒，喝酒时，两人四手相交，共同将

酒杯举起。他们从藏族人那里学会以酥

油和盐伴饮红茶，认为这种饮料能够强

健体魄，醒脑提神。傈僳人还会用大麻

籽熬制一种特别的汤剂，里面经常添加

一些盐或糖，带有微微的麻醉作用。和

很多其他东南亚民族一样，傈僳人无论

男女，都喜欢咀嚼蒌叶，有时也会将其

添加到烟草中。

做衣服的原料，除了运来的布匹，以

前还使用当地生产的黑山羊羊毛呢绒。

早先还使用过大麻纤维布，染成黑色或

者印上黑白图案。常见的女性服饰为右

侧带掩襟的短外衣、百褶裙、五彩珠串

成的鲜艳项链。出嫁时，女性会制作复杂

的头饰（称为“俄勒”），由白贝壳、红珠

子和小铜环制成。男性身穿中间带掩襟

的无领长款衬衫、及膝短裤，青布包头。

腰带是男性服饰里不可或缺的

一个细节，过去男性会在腰带

左侧挂一柄宽刀，右侧佩戴努

射用的箭囊。

过去，村子由最强氏族的

族长担任头领，但其权力不可

世袭。年轻家庭一般和男方

家长一起居住。作为氏族制度

的一种残余，曾经广泛流行表

亲结婚，一夫多妻的现象也很

常见，寡妇会与亡夫的男性亲

属再婚，等等。有些氏族之间

曾经实行换婚或者买卖婚。

过去，单身男女青年或者丧偶

男女可以聚居在所谓的“公共

房”里自由交往。不过，在这

种独特的“夜总会”里，演奏

的可不是嘻哈乐，而是叙事故

事。男女青年之间还经常开展

赛歌会。

大部分傈僳人都坚守传

统信仰，但居住在中国的傈僳

人中有近50%是新教徒和天主

教徒，而居住在印度的傈僳

人中有近一半人是佛教徒。而

且，本地文化与外来文化和

平共处。很多古老习俗流传至

今，其中最有意思的当属“假

葬”。每年正月初四到初五左

右，青年男女会来到河边，将

自己的情人用沙子埋在岸边，为他（她）

哀悼，唱丧歌，跳丧舞。据说，这样做，

一来可以检验感情是否真挚，二来可以

将身上的“死神”埋掉，从而获得健康

长寿。傈僳人尊崇造世主乌撒神以及众

多的林神、树神、祖先神灵，太阳神和

月亮神。每个村子都有供奉保护神的神

庙，女性禁止入内。过去人们在庙里祭

祀神明：秋收之后，祭祀村子的保护神；

出发狩猎之前，祭祀狩猎神。还会祭拜

氏族图腾，充当图腾的可以是动物、植

物，甚至自然现象。比如，在生活在怒江

河谷的18个傈僳氏族中，民族学家发现

了以下图腾：虎、熊、野山羊、母鸡、鱼、

竹子，还有霜、火，等等。在过去的公社

生活中，祭司和预卜未来的先知发挥着

很大的作用。

传统历法根据自然规律和生产活动

的特点将一年分成10个“季节”。每个

季节的名称都异常形象生动——“花开

月”、“鸟叫月”、“煮酒月”、“狩猎月”

等等。和世界上很多民族一样，傈僳人

最主要的节日也是新年。过年时，家家
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Пр едс т а ви т ел и  нар од-
но с ти лис у  живу т  на 
о б ш и р н о й  т е р р и т о -
рии нескольких стран 

Восточной и  Юго-Восточной 
Азии, а их общая численность, 
по некоторым оценкам, превы-
шает 1,1 млн человек Большая 
часть (свыше 650 тыс. человек) 
проживает на юго-западе Китая 
(Нуцзян-Лисуский автономный 
округ в  верхнем течении рек 
Нуцзян (Салуин) и Ланьцанцзян 
(Меконг) и Вэйси-Лисуский авто-
номный уезд на северо-западе 
провинции Юньнань), а также на 
северо-востоке Мьянмы (штаты 
Качин и Шан), на северо-западе 
Таиланда и северо-востоке Индии. 

Все эти группы говорят на лоло-
бирманских языках: лису и лолопо, 
причем на языке лису в Китае изда-
ется пресса, ведется радиовещание. 
Еще в 1915 г. британский миссионер 
и этнограф Дж. У. Фрезер на основе 
центрального диалекта лису создал 
так называемый алфавит Фрезера на 
латинской графике (с 1992 г. счита-
ется официальной письменностью 
лису в КНР). До середины XX в. 
употреблялось также и письмо Пол-
ларда, созданное для народа мяо. 
Были попытки (не очень успеш-
ные) внедрить слоговое письмо, 
созданное в 1922 г. крестьянином 
Ван Жэньпо, который использовал 
более 1 тыс. знаков с элементами 
иероглифики). После 1957 г. лису 
стали широко пользоваться латини-
зированным алфавитом, основан-
ным на стандартной транскрипции 
пиньинь. В бытовом общении рас-
пространены также и другие языки: 
китайский, качинский, тибетский, 
бай и наси.

户户会把第一块粑粑送给狗吃，因为据

传说，正是狗将五谷带到人间的。而在

另外一些地方，第一块粑粑会赠给牛，

以感谢它们的辛勤耕作。在新年庆祝活

动临近结束的时候，会举办令人印象深

刻的特殊仪式：经过特殊训练的表演者

会赤脚走火炭海，赤手抓烧红的铁链，

最后，他们会登上由36柄刀刃向上的长

刀连成的阶梯——同样是赤脚！这一活

动是为了纪念明代兵部尚书王骥，他曾

经为边界地区带来和平与安定，被傈僳

人视为本民族英雄。这些庆祝活动一般

会有民族音乐伴奏。乐队使用很多古老

乐器，如口簧（玛果）、当地的诗琴、芦

笛、以及由几根竹管制成的口风琴等。

在音乐的伴奏下会演唱各种各样的歌

曲：狩猎曲、建筑曲、婚礼歌等等。还会

跳起从远古时代流传下来的群舞，这些

舞蹈或者模仿动物动作，或者表现农务

活动。

最近，中国政府积极鼓励设立科

研项目对本国少数民族进行研究。不久

前，傈僳族研究中心在云南民族大学成

立。� n
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В историографии происхожде-
ние лису связывают с племенами 
ди-цян, проживавшими на терри-
тории Восточного Тибета. Об этом 
впервые упоминается в сочинении 
«Мань шу», составленном в IX в. 
знаменитым путешественником-
этнографом Фань Чо. Там сказано, 
что лису были связаны с предками 
йи (ицзу) и государством Нань-
чжао. В VIII–IX вв. они вместе с йи 
мигрировали на юг, на территорию 
Юньнани. В середине XVI в., спа-
саясь от набегов наси с предгорий 
Гималаев, значительная часть лису 
под руководством вождя Му Бибо 
переселилась в долину р. Нуцзян. 
С середины XIX в. из-за репрессий 
цинских властей против участни-
ков Тайпинского восстания часть 
народа укрылась на территории 
других государств  —  в Мьянме 
и Таиланде.

Многие лису вплоть до сере-
дины XX в. придерживались тра-
диционных занятий, таких как под-
сечно-огневое земледелие, охота 
(с использованием самострела 
и отравленных стрел из бамбука) 
и собирательство. Жители долин 
возводили свайные дома, а горцы 
ставили сру бы. Крестьянское 
жилище обычно состоит из одной-
двух комнат с очагами в центре, 
в  задней помещении находился 
алтарь предков. 

Кухня лису основана на нату-
р а л ьны х  пр оду к т а х .  Осн ову 
составляет каша из кукурузы, риса, 
гаоляна, гречихи (часто в смеси), 
приправленная черным перцем. 
Охота добавляла в рацион жареную 
дичь, бортничество — дикий мед 
и личинки пчел. По праздникам 
готовятся свиные ножки с кашей, 
особый деликатес —  молочный 
поросенок. Из кукурузы, гаоляна 
и особенно ежевника готовится 
хмельной напиток . При этом 
с гостями в знак дружбы они пьют 

вино из одной чаши, поднимая 
ее сплетенными вместе руками. 
У тибетцев заимствован обычай 
пить черный чай с маслом и солью, 
который считается тонизирующим 
и освежающим напитком. Из семян 
конопли, часто с добавлением соли 
или сахара, лису готовят специ-
альный отвар, который обладает 
слабым наркотическим действием. 
Как и многие народы Юго-Вос-
точной Азии, лису — и женщины, 
и мужчины — часто жуют бетель, 
который иногда добавляют к табаку. 

Для пошива одежды, помимо 
привозных тканей, использова-
лось сукно местного производства 

из шерсти черных коз. Также была 
востребована ткань из волокон 
конопли, окрашенная в  черный 
цвет или с  черно-белым набив-
ным рисунком. В одежде женщин 
часто встречается короткая куртка 
с правым запахом, плиссированная 
юбка, яркое ожерелье из цветных 
бус. Выйдя замуж, женщины соз-
дают сложный головной убор (элэ), 
составленный из белых раковин, 
красных бус и  медных колечек. 
Мужчины носят длинную рубашку 
без воротника, с запахом посре-
дине, штаны до колен, повязку на 
голове. Обязательная деталь муж-
ской одежды — пояс, на котором 
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слева прикрепляли широкий нож, 
а справа — колчан для арбалетных 
стрел. 

Деревню возглавлял старей-
шина из наиболее сильного рода, но 
его власть не была наследственной. 
Молодые семьи, как правило, жили 
с родителями мужа. Как пережитки 
родового строя были распростра-
нены браки между двоюродными 
братьями и сестрами, встречалось 
многоженство, брак вдовы с род-
ственниками со стороны мужа и др. 
Между некоторыми родами суще-
ствовал брачный обмен или выкуп. 
Холостая молодежь, а также вдовы 
и вдовцы собирались в так называ-

емых общих домах для свободного 
общения. Но исполнялся в этих 
своеобразных «ночных клубах» 
не хип-хоп, а эпические сказания. 
Нередко юноши и девушки устра-
ивали песенные состязания.

Большинство лису придер-
живались традиционных верова-
ний, но в  Китае насчитывалось 
до 50 % протестантов и католиков, 
а в Индии — буддистов. При этом 
местные и заимствованные культы 
мирно уживаются друг с другом. 
До наших дней сохранилось много 
древних обрядов, среди которых 
особенно интересен ритуал ложных 
похорон, когда 4–5-го числа первого 
месяца нового года молодые люди 
шли на берег реки, где «хоронили» 
своих партнеров в песке на берегу 
реки, оплакивая их и  исполняя 
погребальные песни и танцы. Счи-
талось, что так проверяются чувства 
и уничтожаются «духи смерти», 
тем самым обеспечивается долго-
летие. Лису почитают духа-созда-
теля У Са и множество духов леса, 
деревьев, предков, солнца и луны. 
В каждой деревне есть храм духа-
покровителя, куда запрещен вход 
женщинам. Там приносили жертвы 
богу деревни после сбора осеннего 
урожая, богу охоты — перед выхо-
дом в поле. Поклонялись также 
родовому тотему, в роли которого 
могло выступать животное, расте-
ние или даже природное явления. 
Так, среди 18 родов лису, живущих 
в долине р. Нуцзян, этнологи выде-
ляют род тигра, медведя, барана, 
курицы, рыбы, бамбука, а также 
инея, огня и т. п. Немалую роль 
в жизни общины раньше играли 
жрецы и прорицатели, предсказы-
вавшие будущее.

Тра диционный ка лендарь 
делит год на 10 «сезонов» в соот-
ветствии с природными ритмами 
и особенностями хозяйственной 
деятельности; их названия отлича-

ются особой образностью и эмоци-
ональностью — «месяц раскрыва-
ющихся цветов», «месяц поющих 
птиц», «месяц винокурения», 
«месяц охоты» и т. п. Основной 
праздник лису, как и  у многих 
народов мира, — Новый год. Во 
время празднования первые пам-
пушки предлагают собаке, которая, 
согласно мифам, принесла людям 
пять злаков, но в ряде местностей 
их подносят быку в благодарность 
за работу в поле. В завершении 
новогоднего веселья проводится 
очень необычный и впечатляющий 
обряд, во время которого специ-
ально подготовленные участники 
пляшут босиком на горящих углях, 
берут в руки раскаленную желез-
ную цепь, а затем забираются — все 
также босиком! — вверх по лест-
нице из 36 клинков. Его устраи-
вают в честь Ван Цзи, военного 
министра династии Мин, уста-
новившего мир и  спокойствие 
в пограничных землях, которого 
лису считают своим националь-
ным героем. Такие празднества 
обычно сопровождает исполне-
ние народной музыки. Оркестр 
состоит из таких древних инстру-
ментов, как варган (магэ), местный 
вид лютни, тростниковая свирель, 
губной орган из нескольких бам-
буковых трубок. Под эту музыку 
исполнялись самые разные песни: 
охотничьи, «строительные», сва-
дебные и т. п. Из глубокой древ-
ности дошли коллективные танцы, 
копирующие движения животных 
или сопровождающие трудовые 
процессы. 

В последнее время правитель-
ство КНР активно поощряет про-
екты, направленные на изучение 
малых народов Китая. Так, недавно 
при Юньнаньском университете 
национальностей создан Центр по 
изучению народности лису. n
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昆明
四季春城

n	白玉莲（圣彼得堡国立大学） 

翻译：李春雨 

摄影：Jacky Wan

Юлия Белякова (СпбГУ) 
Фото: Джеки Вань
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Город, где круглый год весна

Куньмин
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昆明——中国西南部云南省的省会。这里冬暖夏凉，四季如春，

故而又被誉为“春城”。城市居民人数达600多万，其中4—6%是少数

民族，而在云南省，有很多农村地区都是少数民族聚集区，比如纳西

族、白族、苗族、彝族。昆明城三面被云贵高原包围，但与邻省四川被

雾气笼罩不同，这里一年四季碧空如洗，阳光明媚，让人心情爽朗。



Путешествие По Китаю

41Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2014 | Выпуск 23 | № 2

ПутешестВие По Китаю

куньмин — это административный центр провинции Юньнань на 

юго-западе китая. этот город также называют городом весны, по-

тому что там круглый год стоит прекрасная погода — не слишком 

жаркая летом и отнюдь не морозная зимой. в городе проживает 

более шести миллионов человек, среди которых лишь 4–6 % от-

носятся к национальным меньшинствам — при том, что в самой 

провинции Юньнань многие сельские районы являются домом 

для таких национальностей, как наси, бай, мяо, и. город с трех 

сторон окружает Юньнань-гуйчжоуское плато, но, в отличие от 

погруженного в туман чэнду в соседней провинции сычуань, 

в куньмине круглый год на ясном голубом небе сияет яркое солн-

це, особенно долгожданное после пекинского смога. 
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火
车缓缓驶近站台，下车前，我们习惯性地裹上了厚厚的冬

装，毕竟外面是一月末，更何况我们还是从中国北方

来的。街上的太阳看上去倒是明晃晃的，不过，

我可是在圣彼得堡长大的——那儿的太阳总是拿人

开涮，特别是冬天的时候。我们手里抓着帽子往外

走，刚一出车厢门，一股热气就迎面扑来——至少

有20度，这昆明的冬天！�

昆明，在我看来，是中国绿化程度最高的

城市之一。整个城市几乎淹没在了绿树花海之

中——所有道路两旁都种上了树木，有时甚至看

不到公共汽车在驶向何方。公园里开满了郁金

香，家家户户的墙上都有鲜花垂挂下来。城里的

人并不着急赶路，他们悠闲地漫步在绿意融融的

街道上、公园里，汽车也不焦急地鸣笛催促。匆

忙与奔波——这是上海、北京这些超级城市的宿

命，与昆明毫不相干。

尽管如此，昆明是中国西南部最重要的交通

枢纽。2012年，新的长水机场投入运营，而铁路

将昆明与北京、上海、成都、广州、南宁等大城市

连接在一起。除此之外，昆明还是想要周游云南

者的理想出发地，从这个省会城市出发，乘坐汽

车和火车可以前往各大景区：大理、丽江、元阳

梯田，还有石林。汽车站散布于城市的不同位

置，很容易搞混，但旅游者们只需牢记一点，即

所有车站都是坐北朝南的。�

扔下背包，我们没有立刻去转景点，而

是先去了大观街水果市场。当然啦，市场

在中国所有城市都随处可见，即便在昆

明，这个市场也不过是众多市场中的

一个，但是，在哪里能比在这儿更

能充分地感受这个城市的日常

生活呢？人们热烈地和商贩

讨价还价，沿着货摊散

步，新奇地打量着

我们——奇怪

我们大冬天

的会穿
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Поезд медленно подъезжает к платформе, и мы перед выходом 
по привычке закутываемся в толстые зимние куртки — как-
никак на дворе конец января, да и мы приехали с севера Китая. 
На улице светит яркое солнце, но я же выросла в Санкт-

Петербурге — солнце бывает таким обманчивым, особенно зимой! Мы 
выходим из вагона, держа в руках шапки, и тут-то нас и обдает горячей 
струей воздуха — зимой в Куньмине не меньше двадцати градусов!

Куньмин, как мне кажется, — это один из самых зеленых городов 
Китая. Город просто утопает в зелени и цветах — вдоль всех дорог поса-
жены деревья, да так, что порой не видно, куда едет автобус, в парках 
цветут тюльпаны, и цветы свешиваются со всех домов. Жители этого 
города никуда не спешат — они спокойно прогуливаются по зеленым 
улицам или по паркам, а машины сигналят не столь усердно. Спешка 
и суета — это удел таких гигантов, как Шанхай и Пекин, но никак не 
Куньмина.

Несмотря на это, город является важнейшим транспортным узлом 
юго-западного Китая. В 2012 году был открыт новый аэро-

порт Чаншу, а железная дорога связы-
вает Куньмин 
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着T恤衫上街（当地人都穿着棉服）。各

式瓜果蔬菜把所有货摊堆得满满的，而

且在昆明还可以尝到甘蔗，每隔两三步

就有卖主在削皮、砍段。等到实在吃不

动了，就可以试着认一下花样繁多的香辛

料，特别是各种辣味香料，所有这些都

露天摆放着。

看够了货摊，我们开始逛城市。在

昆明，可以去看看建于公元9世纪的东

西寺塔。这两座寺塔通常被认为是唐朝

的，因为建塔时中国正处于唐朝统治时

期（618-907），但实际上，当时的云南处

于南诏国（建国于公元7世纪）的统治之

下。南诏国时期在昆明还建了著名的圆

通寺（8-9世纪）。该寺位于城北螺峰山

山脚下，目前是中国最重要的寺庙建筑

群之一。圆通寺入口建在山顶，高出寺院

其他所有建筑，站在山门处，可以俯瞰

寺院全貌。入寺之后，游人不慌不忙地下

到四面环水、绿意围抱的圆通寺正殿。

整个寺庙意境非常像苏州园林，但同时

又保持着度过了1200百年悠悠岁月的千

年古刹所独有的静谧祥和。

不过，在我看来，昆明最具特色的

地方当属翠湖公园，顾名思义，即是“绿

色之湖”。公园很大，在云南大学南边。
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с  такими крупными городами, как Пекин, 
Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу, Наньнин. Кроме 
этого, город является идеальной стартовой пло-
щадкой для тех, кто планирует свое путешествие 
по провинции Юньнань — автобусы и поезда 
отправляются из провинциального центра 
в Дали, Лицзян, на рисовые террасы Юаньян, 
а также в каменный лес Шилинь. Автобусные 
вокзалы разбросаны по всему городу, и в них 
легко можно запутаться, но путешественникам 
лишь стоит держать в уме, что вокзалы ориен-
тированы по сторонам света.

Бросив рюкзаки, первым делом мы отпра-
вились не осматривать достопримечательности, 
а на рынок за фруктами на Дагуаньцзе. Рынков, 

конечно же, полным-полно и во всех других горо-
дах Китая, и собственно этот рынок — всего лишь 
один из многих разбросанных по Куньминю, но 
где как не здесь почувствовать будничную жизнь 
города? Прохожие бойко торгуются с продав-
цами, прогуливаются по рядам и с интересом рас-
сматривают нас, решивших зимой выйти на улицу 
в футболках (сами куньминцы предпочитают 
ватные куртки). Кроме всевозможных овощей 
и фруктов, которыми завалены все прилавки, 
в Куньмине можно еще попробовать сахарный 
тростник, который чистят и рубят практически 
на каждом шагу, а если пробовать ничего уже 
и не хочется, то можно попытаться разобраться 
в огромном разнообразии специй, особенно 

ПутешестВие По Китаю
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公园色彩明艳纯粹，给人一种说不出的

喜悦感，让人如痴如醉。一月份，公园到

处开满了鲜花，游人纷纷在各色郁金香

前留影。林荫道两侧装饰着一长溜红纸

灯笼，四处流动着欢快的音符。翠湖公

园是昆明人最钟爱的休憩场所，他们来

这里唱歌、玩乐器、打麻将，或者仅仅在

林荫道上散散步，看看景。更有趣的是，

冬天的时候，大群红嘴鸥会飞来昆明，

而它们也选择翠湖作为自己的冬季栖居

地。随便你往空中抛点什么吃的，鸟儿

们立刻会高叫着飞窜起来，汇聚成一片

黑白两色的云朵。红嘴鸥们一点儿也不

怕人，很多游人，尤其是家长带着孩子，

专门趁这个时候来这里赏鸟，尽情地取

笑它们那永远填不满的胃口。

昆明还是个购物的好去处，这里的

物价要比北京和上海便宜得多。很多在

昆明逗留的游人都会抽些时间来购物。

我们也在这个南方城市逛了逛街，在昆

明其实可以买到很多好东西：蜡染印花

布、碧玉饰品、茶叶、咖啡、竹子制品、

乐器，还有云南各少数民族的手工品。�

傍晚，太阳西下，城市被罩上了一层

蒙蒙的暮色。我们这才从众多的小饭馆

中选了一家去吃晚饭。昆明的菜品异常

丰富，最流行的是各式各样的米线。其

中最有名的要数“过桥米线”。关于这个

名字有个传说，很久以前有个秀才专心

备考，他的妻子则每天穿过一座桥给他

送饭。她每次要走很远的路，等送到丈

夫身边的时候，饭菜全都凉了。后来她
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разных острых пряностей, выстав-
ленных под открытым небом.

Затем, вдоволь насмотревшись 
на прилавки, мы отправились 
гулять по самому городу. В Кунь-
мине можно посмотреть на Запад-
ную и Восточную пагоды, дати-
рующиеся IX веком н.э. Пагоды 
часто называют танскими, так как 
время их строительства совпа-
дает с правлением династии Тан 
в Китае (618–907), однако в то 
время в  провинции Юньнань 
существовало царство Нань-
чжао, возникшее в VII веке н. э. 
Во времена Наньчжао в Куньмине 
также был построен знаменитый 
буддийский храм Юаньтунсы 
(VIII–IX века). Храм находится 
у подножия холма Лофэн на 
севере города, и сейчас он счита-

ется одним из наиболее важных буд-
дийских комплексов во всем Китае. 
Вход в храм Юаньтунсы располо-
жен выше остальных построек ком-
плекса, и на самом верху, остано-
вившись в главных воротах, можно 
увидеть всю панораму буддийского 
комплекса. От ворот посетители 
неспешно спускаются вниз к окру-
женному водой главному залу 
Юаньтунсы, утопающему в зелени. 
Сам комплекс очень похож на тра-
диционные китайские сады, раски-
нутые в Сучжоу и многих других 
городах Китая, и в то же время 
сохраняет свою умиротворяющую 
атмосферу буддийского храма, 
прошедшего исторический путь 
длиною в тысячу двести лет. 

Однако, на мой взгляд, самым 
необыкновенным местом в Кунь-
мине является парк Цуйху, что 
в  переводе означает «зеленое 
озеро». Это большой парк, раски-
нувшийся к югу от Юньнаньского 
университета, поражает своими 
яркими чистыми красками и непе-
редаваемым ощущением радости. 
В январе парк весь усыпан цветами, 
и  жители Куньминя наперебой 
фотографируются с разноцветными 
тюльпанами. Сами аллеи украшены 
гирляндами из красных бумажных 
фонарей, и отовсюду льются звуки 
музыки. Парк Цуйху — это люби-
мое место отдыха куньминцев, кото-
рые приходят сюда попеть, поиграть 
на музыкальных инструментах, 
сыграть в мацзян или просто прой-
тись по зеленым аллеям и посмо-
треть по сторонам. Но самое 
интересное — это то, что зимой 
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想了个主意，把汤单盛在一个厚厚的瓦罐里，上面浇上一层油以保

温，米线也单独盛放，等送到之后再把汤和米线放到一起。直至今

日，汤和浇了肉菜的米线也仍然分开来放，而这道菜也成了流行全

中国的名小吃。另外一种米线，在昆明也随处可见，叫做粑肉饵丝

肉汤米线，上边再浇上肉料。昆明最有名的荤菜是汽锅鸡，是在小

瓦罐里用辛香料炖的。此外，在昆明还可以尝到各种各样用蘑菇做

的菜肴，还有山羊乳饼，以及牛羊肉做的各种清真菜。

虽然我们只在昆明停留了一天，却已经深刻地感受到了它的神

奇。这座四季如春的城市永远地印在了我的心里，今后我一定要再

次造访！� n
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в Куньмин прилетают стаи чаек, 
и местом своего временного пребы-
вания они выбирают именно озеро 
парка Цуйху. Стоит подкинуть 
в воздух что-нибудь съестное, как 
чайки с неимоверным криком взмы-
вают вверх, превращаясь в бело-
черное облако, закрывая своими 
крыльями солнце. Людей чайки 
совершенно не боятся, и многие, 
особенно родители с детьми, при-
ходят в парк именно в это время, 
чтобы полюбоваться на прилетев-
ших чаек и вдоволь посмеяться над 
их ненасытным аппетитом.

Куньмин вряд ли кому-нибудь 
известен как идеальное место для 
шопинга, однако цены здесь намного 
ниже, чем в  Пекине и  Шанхае, 
и многие путешественники, оста-

новившись в этом городе, часто проводят определенное время 
за покупками. Нам тоже довелось прогуляться по магазинам 
этого южного города, ведь из Куньмина можно привезти батик, 
изделия из яшмы, чай, кофе, изделия из бамбука, музыкальные 
инструменты, а также предметы, изготовленные многочислен-
ными национальными меньшинствами Юньнани.
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В конце дня, когда солнце уже опустилось за горизонт, и город погрузился 
в мягкие сумерки, мы наконец-то отправились ужинать в один из многочислен-
ных ресторанчиков. Кухня Куньмина поражает своим разнообразием, и самым 

популярным блюдом являются всевозможные виды лапши. Самой знаменитой, 
пожалуй, считается лапша Гоцяомисянь, что переводится как «перейти 

через мост». Существует легенда, что когда-то давным-давно один 
ученый усердно готовился к экзаменам, а его жена каждый день 

носила ему через мост обед. Ей приходилось проделывать длин-
ный путь, и к тому моменту, как она приходила 

к мужу, все остывало. Тогда жена при-
думала наливать бульон отдельно 

в  толстый горшок и  сверху 
поливать его слоем масла, 

чтобы сохранить 

тепло, а  лапшу нести отдельно, 
и соединять все ингредиенты вместе 
только добравшись к мужу. По сей 
день бульон и рисовая лапша с ово-
щами и мясной начинкой подаются 
отдельно, а само блюдо пользуется 
большой популярностью по всему 
Китаю. Другим видом лапши, кото-
рый можно попробовать повсюду 

в Куньмине, является лапша Бажо-
эрсы — рисовая лапша в бульоне 
с мясной начинкой, которая кла-
дется поверх лапши. Из мясных 
блюд в Куньмине также подается 
цигоцзи — курица в бульоне со 
специями, приготовленная в гор-
шочке. Кроме этого, в Куньмине 
можно попробовать удивительно 

большое количес тво блюд из 
могу — грибов, козий сыр (жубин) 
и блюда мусульманской кухни из 
баранины и  говядины. 

Мы провели в Куньмине всего 
лишь день, но этот удивительный 
город навсегда остался в  моем 
сердце, и  когда-нибудь я обяза-
тельно вернусь туда снова.  n



教师沙龙  ПреПодавательский салон

51Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2014 | Выпуск 23 | № 2

每
当问起学生们说汉语最大的困

难是什么，很多人都会说：“不

敢张嘴，因为怕被人笑话”。于是我告诉

他们，不要把被人笑话简单地看成说错

话，而是应该借此学习汉语的奥妙、提高

会话技巧。幽默诙谐其实是汉语非常突

出的一个特征。笑话、相声已经发展成

为非常重要和成熟的民间文学和艺术形

式。于是，我努力和学生们一起发现在课

堂中闹出的“笑话”，并且让他们认识到

闹笑话的原因，掌握其中的语言规则。

有一次，我们学习反问句。反问句

用来表示否定，经常用“难道”这个

连词来开头。我请同学试着造一个反

问句。班上最心直口快的安东抢先发

言：“难道我从小是吃饭长大的？”萨沙

马上接了一句：“你不是吃饭长大的，你

是喝西北风长大的。”安东马上给他纠

正：“难道我是喝西北风长大的？我其

实是喝红菜汤长大的。在中国呆了才一

个星期就开始怀念妈妈的红菜汤”。看

到同学们在笑他，安东很纳闷，自己说

的反问句一点儿没错呀！于是我给他解

释，这次闹了笑话是因为不知道这里有

个双关语。汉语的另一个显著特点就是

很多词都不只一个意思。在一定的语言

环境中，如果利用一个词的双重意思，

就能使句子具有双重意义，言在此而意

在彼，这就是我们叫做“双关”的修辞

手法。比如安东是想说“我从小不是吃

米饭长大的（是吃面包长大）”，可是萨

沙却利用“饭”的另一个意思“泛指所

有的食物”，使这个句子变成了“安东

——汉语口语教学心得

从被笑话到讲笑话的转变

n	刘丽梅（俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院志愿者教师）



教师沙龙

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第23期  2014年3月  第2期52

从小什么也没吃就长大了”这样一个笑

点。然后他又用了“喝西北风”这个比

喻的手法。安东也没听出来，以为真得

是在说自己“喝”什么东西。结果一连闹

了两个笑话。

后来，萨沙又给我们讲了他在中国

留学时的关于“饭”的笑话，也是因为那

时候他不知道“饭”这个词可以泛指。

萨沙和刚来的3位俄罗斯同学到食堂吃

饭。他们没有办餐卡，萨沙就替他们买。

大师傅把菜盛好，问他吃什么主食，萨

沙想起来有两个同学说不吃米饭，想买

烙饼。于是他赶忙回答：“劳驾，我们两

个是要饭的，他们两个不是要饭的”。大

师傅听了哈哈大笑，萨沙莫名其妙。后

来请教中国同学才明白，原来“要饭的”

指的是“乞丐”。

借着萨沙的例子，我向学生讲了汉语

里的“吃”字。这个“吃”字可不得了，吃

得不仅是饭，还有�“吃苦”、“吃惊”、 

“吃力”、“吃得开”、“吃不消”、“吃

闭门羹”、“吃软不吃硬”、“吃一堑长一

智”等等。如果你能搞明白它们都是比喻

的什么，就不仅不会闹笑话，反而能从自

己嘴里说出更加生动形象的汉语。

渐渐地，我发现学生们习惯和领会

了比喻、反问、双关以及反复、对偶和排

比这些汉语的修辞手法，无意识闹笑话

的例子少了。与此同时，他们还努力尝试

运用修辞让自己说出的句子妙趣横生，

引起大家的喝彩。

记得有一次，我们学习一个生

词——“普通”。我照常给学生解释词

义：“比如很一般的，没有什么特别之

处的人，我们把他叫作‘普通人’；在中

国大家都说的，全国通用的语言我们把

它叫作‘普通话’。”这时，在广州住过

两年的安德烈若有所思地点了点头说： 

“对，在中国很多普通人不说普通话！”

以前，造句练习最让学生头疼，可

渐渐却变成了学生们发挥想象，一展身

手的好时候。

比如，有一次请同学用“马马虎虎”

这个成语造句子。卡佳说：“我写作业

时把‘马到成功’写成了‘虎到成功’；

又把‘骑虎难下’写成了‘骑马难下’；该

写‘马’的写成了‘虎’，该写‘虎’的又写

成了‘马’，这就是马马虎虎！”�

我问娜塔莎：“如果大家都说你的

男朋友是个‘老实巴交’的人，那么他是

一个什么样的人呢？”娜塔莎回答说： 

“这很简单。就是他老说实话，巴不得

把心交给我”。接下来我又问安娜： 

“如果大家都说你的男朋友是个‘花

花公子’，那么他会是一个什么样的人

呢？”安娜沉默了半天，终于开口说： 

“这就说来话长。他很花心，爱花钱，耍

花招，站在花前月下说着花言巧语；衣

服穿得让人眼花缭乱，夸我漂亮夸得天

花乱坠；总而言之，他就是生活在一个

花花世界里”。于是课堂里又是一阵开

怀大笑。不过在这笑声的背后，我能听

出来，已经少了几分当初的无奈而多了几

分理性思考后的自信；说笑话的人也从

无意识地闹笑话开始了有意识的讲笑话

博人一笑。

下课后走出教室，课堂里的欢声笑

语仍在耳边回响。教学楼外有尊孔子

像，这让我想起孔子在《论语·为政篇》

中讲道“温故而知新，可以为师矣”。宋

代大儒朱熹这样理解这句话：不断复

习旧的知识而又能有新的体会和发现，

这才是学习的最高境界。我也深深体会

到，对于这些异域青年来说，汉语是一

门如此古老而又遥远的语言。如果能将

他们学习汉语的过程，当作是一次一次

重新体会和发现汉语言智慧和精华的契

机，我们就能看到这门历史悠久积淀深

厚的语言不断焕发出新的生机和活力。

这个学期结束后，班里大部分学生

都如愿以偿准备到中国开始新的学习和

生活了。当他们走出孔子学院大门的时

候，是否已经准备好了一叶方舟呢？如

果他们在课堂上短暂的学习时光里，已

经悟到汉语那千变万化又万变不离其宗

的道理，那么就能以不变应万变，真正

在汉语实践中乘风破浪，畅游神州。�n

Когда я спрашиваю студентов, 
что кажется им самым труд-

ным в изучении китайского языка, 
многие отвечают: «Мы не смеем 
рта открыть, боимся, что над нами 

будут смеяться». Вот я и говорю 
им, что не нужно смотреть на 
это только как на случаи, когда 
они допустили забавную ошибку, 
нужно использовать эту изюминку 

китайского языка и  оттачивать 
разговорное мастерство. Остроты 
и юмор — весьма выдающаяся осо-
бенность китайского языка. Шутки 
и  смех давно уже превратились 

от Повода для шуток — к самим шуткам
из опыта преподавания китайского разговорного языка

n	Лю Лимэй (преподаватель-волонтер Института Конфуция в СпбГУ, Россия) 
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в важную художественную форму 
и часть фольклора. Поэтому я всегда 
стараюсь разбирать со студентами 
забавные случаи, которые происхо-
дят во время занятий, чтобы найти 
их причину и обнаружить в них 
свои языковое закономерности.

Как-то раз мы изучали рито-
рические вопросы. Такие ритори-
ческие вопросы выражают отри-
цание, и в них часто используется 
слово «разве». Я попросила сту-
дентов придумать предложение 
с этим словом. Самый быстрый на 
язык студент в группе Антон отве-
тил первым: «Да разве ж я на рисе 
вырос?» А Саша тут же досказал: 
«Ты не на рисе вырос, ты хлебал 
пустые щи». Антон тут же его 
исправил: «Да разве ж я пустые щи 
хлебал? Я же борщ хлебал! Пробыл 
в Китае всего неделю и уже заску-
чал по маминому борщу». Увидев, 
что согруппники смеются над ним, 
Антон засомневался, но в пред-
ложении, которое он сказал, не 
было ошибки! Вот я и объяснила 
ему, что смеялись все, потому что 
он не заметил каламбура. Еще одна 
заметная особенность китайского 
языка в  том, что у многих слов 
есть не только одно значение. Если 
в определенном языковом контек-
сте использовать слово с двойным 
смыслом, то и само предложение 
выйдет двусмысленным, скажешь 
одно, а смысл выйдет другой. Это 
и есть тот стилистический прием, 
который мы называем «каламбу-
ром». Например, Антон хотел ска-
зать «Я рос не на рисе (а на хлебе)», 
но Саша понял слово «еда» в его 
другом значении — «любая еда»1, 
и  поэтому смысл предложения 
изменился на «Антон с детства 

1 В вечно голодном Китае людям на протяже-
нии веков обычно не хватало ни на что, кроме 
риса, другой еды люди не знали, поэтому слово 
«рис» в китайском языке часто эквивалентно 
слову «еда» в целом.

рос впроголодь». После чего он 
добавил выра жение «хлебать 
пустые щи», то есть, ничего не есть. 
А Антон, не расслышав, решил, что 
ему говорят, что он и правда вырос 
на каком-то супе. В результате все 
посмеялись.

Впоследствии Саша рассказал 
мне еще одну шутку про еду      времен 

своей китайской стажировки, тоже 
получившуюся оттого, что он не 
знал, что слово «еда» может быть 
обобщенным. Саша и трое только 
что приехавших русских студен-
тов решили пообедать в столовой. 
Новички не сделали себе карточку 
на питание, и Саша покупал еду для 
них со своей. Повар положил ему 
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еды и спросил, какой будет гарнир. 
Саша вспомнил, что двое согруп-
пников не едят рис, и решил купить 
лепешку, поэтому поспешно отве-
тил «Извините, нам двоим еды бы, 
а тем двоим не надо». Повар услы-
шал и захохотал, а Саша остался 
в недоумении. Уже потом он попро-
сил китайского друга объяснить, 
что случилось, и только тогда понял, 
что «Нам еды бы» говорят в Китае 
бездомные попрошайки. 

На Сашином примере я объ-
ясняю студентам значение слов, 
связанных с едой. Это необыкно-
венные слова, кроме еды их можно 
использовать совсем с другими сло-
вами —  китайцы говорят: «хлеб-
нуть горя», «поглотил страх», 
«съесть все силы», «расходиться 
как пирожки», «не перевари-
вать», «уйти не солоно хлебавши», 
«кнутом и пряником», «пуд соли 
съесть» и т. д. Если поймешь, о чем 
именно эта метафора, то не только 
не попадешь впросак, но и сможешь 
изъясняться более красивым китай-
ским языком.

Постепенно я обнаружила, что 
студенты освоили такие стилисти-
ческие приемы, как метафора, рито-
рический вопрос, каламбур, анти-
тезы и параллелизмы, и прежних 
забавных эпизодов и неумышлен-
ных шуток стало меньше. При этом 
они горят желанием использовать 
такие приемы на практике, чтобы 
блеснуть остроумием и снискать 
всеобщее одобрение.

Помню, однажды мы учили 
новое слово — «простой». Как 
правило я объясняю его студентам 
так: «Например, обычного, ничем 
не примечательного человека мы 
зовем — „простой человек“, а язык, 
на котором в Китае повсеместно 
говорят простые люди  —  это 
„простой язык“, путунхуа». В этот 
момент Андрей, который два года 
провел в  Гуанчжоу, задумчиво 

изрек: «А в самом деле, в Китае 
очень много простых людей не 
говорят на простом языке!» 

Раньше задание на составление 
предложений было для студентов 
головной болью, но постепенно 
стало помогать им развивать фан-
тазию и разговорные навыки. 

Например, однажды я попро-
сила студентов придумать предло-
жения со словом «так себе»1. Катя 
сказала: «Когда я писала домаш-
нюю работу, вместо „въехать на 
белом коне“ написала „въехать на 
белом тигре“, а вместо „на тигра 
сесть — нелегко слезть“ написала 
„на коня сесть — нелегко слезть“, 
там где нужен был конь — написала 
тигра, а где нужен был тигр — напи-
сала коня, вот такой вот так себе 
тигроконь получился!» 

Я спросила Наташу : «Если 
все будут говорить, что твой моло-
дой человек — „бесхитростный 
и  прямолинейный“, как бы ты 
это поняла?» Наташа ответила: 
«Это очень просто: что он всегда 
честен и прямо мечтает отдать мне 
свое сердце». Потом я спросила 
Анну: «Если про твоего моло-
дого человека будут говорить, что 
он „цвет молодежи“, как бы ты 
это поняла?» Анна долго думала, 
погрузившись в сосредоточенное 
молчание, и наконец сказала: «Он 
сорит деньгами и разбрасывается 
чувствами, говорит пышные цве-
тастые речи, одевается так, что 
глаза разбегаются, осыпает меня 
такими комплиментами, что я вся 
цвету, в общем, он живет в цветном 
и радужном мире». После этого 
аудитория свновь наполнилась 
хохотом. Но в этом смехе я слышала 
меньше прежней безысходности, 
в нем появилась обдуманная, взве-
шенная уверенность; из людей, 

1  По-китайски 马马虎虎 — лошадь-лошадь 
тигр-тигр)

случайно говоривших нелепицу, 
они превратились в остроумных 
эрудитов, которые шутят со зна-
нием дела.

После занятий я выхожу из 
аудитории и их смех все еще звенит 
у меня в ушах. Возле учебного кор-
пуса есть памятник Конфуцию. Это 
напоминает мне об одной фразе из 
главы «Управление государством» 
«Луньюя»: «Кто повторяет старое 
и узнает новое, тот может быть учи-
телем». Великий конфуцианский 
мыслитель Чжу Си эти слова пони-
мал так: если непрестанно повто-
рять старое, то сможешь найти ему 
новое воплощение и применение, 
это и есть наивысший предел обу-
чения. Я и сама глубоко осознала, 
что для этих молодых иностранцев 
китайский язык — такой же древ-
ний и далекий. Если в процессе 
обучения раз за разом позволять им 
открывать новое понимание, видеть 
мудрость и самую суть китайского 
языка, то мы поймем, что этот язык 
с древней историей и неохватными 
пластами мудрости все так же без-
устанно сияет новой жизненной 
силой.

По окончании этого семестра 
большинство студентов группы 
осуществили свою мечту и гото-
вятся поехать в Китай за новой 
жизнью и новым учением. Выйдя 
из главных ворот института Кон-
фуция, готовы ли они пуститься 
в  да лекое плавание на своих 
челнах? Если они за столь короткое 
время, на занятиях, уже достигли 
понимания того, что китайский 
язык изменчив, но его изменения 
сохраняют связь с истоками, и что 
можно оставаться неизменным, 
сопутствуюя многим переменам, 
то и пускаясь в реальное плавание 
по китайскому языку можно смело 
идти вперед на всех парусах и пре-
вратить поездку в Китай в прият-
ную прогулку.  n



КаК быть в эпоху 
больших данных?*

老公：“亲爱的，我们出门喽！”

老婆：“好的。用‘滴滴打车’叫车吧！出门前用余额宝帮我充手机费！”

儿子：“妈妈，我想吃快餐。”

妈妈：“好，我这就叫外卖，15分钟后就到。”
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* Набор данных, размер которых во много раз  превосходит возможности типичных баз данных по занесению, хранению, управлению и анализу информации.

n	作者：蒋习

Цзян Си 
перевод Н. Сомкиной

在大数据时代何去何从
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今
日中国家庭在用餐、出行方

面更频繁地使用手机客户

端。余额宝、嘀嘀打车这类

APP对70、80、90后来说，比打电话用得

多。而这些软件又与大数据紧密相关。在

使用这些服务时，中国已悄然走进大数

据时代。

余额宝是投资理财的一种互联网金

融服务，用户向余额宝充入资金，可用于

网上购物、向他人转账，无任何手续费。

用户在本网站内还可以直接购买基金等

理财产品。

其实年轻人不仅仅因为它方便快捷

才用，更重要的是余额宝本身就是一种

货币基金，可以每天获得一定的收益，

年化收益率比银行定期存款的利息高， 

对于刚工作不久，还没有多少积蓄的年

轻群体来说余额宝非常吸引人，一是因

为他们的存款大多不到购买银行理财产

品的门槛，投资、理财的渠道狭窄；二是

余额宝操作流程极为简便，手机上三四

个步骤即可完成，随时存取，每天收利

息，正满足了年轻一族的需求！余额宝老

板马云曾经讲过，如果银行不改变，我

们就改变银行。他真的做到了：2013年
四季度基金业绩报告披露，基于余额宝

的天弘增利宝货币基金四季度实现利润

14.22亿，规模一举突破2500亿。从0到
2500亿，余额宝只用了200多天，目前余

额宝规模已经突破4000亿元。

其实，余额宝的巨大成功背后离不

开大数据的有力支持。通过支付宝十年

运营积淀下来的庞大数据解决了资金配

置的金融难题。大量的资金聚集到一起

如果无法有效率的运用，就会造成理财

产品的亏损；如果过度运用，保留的备

付金太少，金融机构就会面临挤兑的风

险。而余额宝通过大数据提供参考能够

较为准确的预测资金流动的趋势，比如

预测次日的资金赎回量，以提高资金运

动效率，降低流动风险性。这成为用户

收益比较稳定的一个重要原因。

再说打车软件嘀嘀打车。从手机上

下载“嘀嘀打车”客户端，输入上车和下

车的地点，在附近的出租司机会得到消

息，谁想拉这单客人谁就“抢单”，然

后打电话问客人具体在哪里接。为什么

大家不选择更快捷的招手上车呢？因为

从2014年1月20日开始，使用“嘀嘀”成

功打车后，乘客和司机均能获得现金补

贴！一段20公里的路，接力换几辆车打，

两块钱就能到家了！

但天下没有免费午餐，补贴让越来

越多人开始使用打车软件，这就产生了

大数据，你平时的行动路线，你去哪里

游玩，去哪里买东西，这些数据意味着

什么？意味着一种全新的致富手段就

摆在面前，它的价值比石油和黄金还贵

重。当人们使用打车软件、在微博、微

信、VK等社交平台聊天的时候，咨询保

险业务的时候，“高精尖”们正在挖掘

这些来自互联网的“数据财富”，用其预

判金融市场走势，而且取得了令人瞠目结

舌的巨大收益。

最早提出“大数据”（Big data）时

代到来的是全球知名咨询公司麦肯锡，

它们的理论是“数据，已经渗透到当今

每一个行业和业务职能领域，成为重要

的生产因素。人们对于海量数据的挖掘

和运用，预示着新一波生产率增长和消

费者盈余浪潮的到来。”

由英国学者维克托·迈尔-舍恩伯格

和肯尼思·库克耶合著的《大数据时代》

是大数据研究的先河之作，作者维克

托·迈尔-舍恩伯格认为大数据的核心就

是预测，被誉为“大数据商业应用第一

人”。从打车乘客的始发地到目的地，花

了多少钱，用时多少，吃饭等位留的电话

号码……大数据将为人类的生活创造前

所未有的数字化维度。大数据成为生活

新服务的标准和方向，服务业按照数据

指示改变运营方式争取更大利润。可以

说谁掌握了大数据，看透它，理解它，谁

就掌握了经济命门。大数据在中国的滋

长正在迅速膨胀并变大，人们将越来越

多的意识到数据对生活的重要性。

显而易见，从整个城市个体的支付、

消费、活动数据里一定能够挖掘出足够

的信息，这些信息经过不同形式的处理

可以提供给不同需求的客户。所以大数

据时代行业研究更为重要，现在已不是

抽样调查代表整体的时代，是整体代表

整体的时代。每个人为自己代言，用自己

个人的信息换取别人的信息，更加精准

化更有价值。

但大数据跟个人最为密切的关系还

有对隐私的侵入可能，例如刚才点餐的

那位母亲就会遇到这样的小尴尬。

方便快捷的生活所付出的代价是个

人所能有的隐私越来越少，大数据让我

们每个人变得透明。维克托·迈尔-舍恩

伯格于是又写了《删除：大数据取舍之

道》，开篇即阐释了这个问题：“数字技

术已经让社会丧失了遗忘的能力，取而

代之的则是完善的记忆……Google对
我们的了解比我们自己能够记住的还要

多。”� n

妈妈：“您好，快餐店吗？我

想点XXX……”

某快餐店：“您好，……好

的。请问您的送餐地址是XXX还

是XXXXXX呢？您曾经留过两个

地址。联系电话是XXX，联系人

是XXX没变对吧？”

妈妈：“你怎么知道的？”

某快餐店：“因为您用这部

手机订餐的全部信息我们都联

网储存了，您的订餐将在15分钟

内送到。祝您用餐愉快。”



современный китай

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2014 | Выпуск 23 | № 2 57

В современном Китае мно-
жество семей используют 
мобильный клиент  для 
того, чтобы куда-нибудь 

выехать или поесть. Поколения 
1970-х, 1980-х и 1990-х пользу-
ются приложениями «Юйэбао» 
и «Диди-такси» чаще, чем делают 
заказы по телефону. Эти приложе-
ния тесно связаны с большими дан-
ными, и именно с использованием 
этих сервисов для Китая началась 
новая информационная эпоха.

«Юйэбао»  —  это сетевой 
финансовый продукт для управ-
ления денежными средствами, 
пользователь вносит туда деньги, 
которые в  дальнейшем может 
использовать для интернет-поку-
пок или переводить кому-то дру-
гому без комиссионного сбора. На 
этом сайте пользователю доступна 
также прямая покупка фондов 
и прочих финансовых продуктов. 

В действительности моло-
дежь использует его не только 
из-за быстроты и удобства, куда 
более ва жно, что «Юйэбао» 
само по себе является фондом 
капиталовложений, где каждый 
день можно полу чать опреде-
ленную прибыль; его годова я 
доходность выше, чем прибыль 

Муж: «Дорогая, пойдем прогуляемся!»

Жена: «Давай. Вызовем машину по «Диди-такси»*. Только сперва помоги мне пополнить 

счет через «Юйэбао»**.

Сын: «Мам, хочу фастфуд».

Мать: «Ладно, позвоню в доставку, через 15 минут привезут».

* Китайское приложение для смартфонов. 
** Китайский сетевой финансовый продукт.



当代中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第23期  2014年3月  第2期58

от срочных банковских вкладов!  
«Юйэбао» чрезвычайно привле-
кательно для молодых людей, кото-
рые только начали работать и нако-
пили не очень много сбережений: 
во-первых, потому что их вклады 
в большинстве своем не достигают 
того порога, когда они могут позво-
лить себе купить банковский финан-
совый продукт; их канал для инве-
стиций и управления финансами 
еще очень узкий; во-вторых, опе-
рационная технология «Юйэбао» 
чрезвычайно проста, операции 
с мобильного можно осуществить 
за три-четыре шага и в любое время, 
а прибыль растет ежедневно — все 
это как нельзя лучше удовлетворяет 
потребности молодежи!  Директор 
«Юйэбао» Ма Юнь в свое время 
говорил: если банки не изменятся, 
мы сами изменим банки. И ведь 
правда сделал это: в годовых и квар-
тальных отчетах за 2013 год гово-

р и т с я , 
что реальный доход соучредителя 
«Юйэбао», фондовой компа-
нии «Тяньхун», составил 1 млрд 
422 млн юаней, а объем активов 
разом превысил 250 миллиар-
дов.   Чтобы совершить скачок от 
0 до 250 миллиардов, «Юйэбао» 
п о т р е б ов а л о сь  ч у т ь  б ол ьш е 
200  дней, а  в  настоящее время 
объем его активов уже превышает 
400 миллиардов.

На самом деле оглушительный 
успех «Юйэбао» не состоялся бы 
без активной поддержки больших 
данных — например, проблему рас-
пределения капитала решили на 
основе больших данных, собранных 
за десять лет работы сервиса Alipay. 
Неэффективное использование 
большого объема фондов приводит 

к убыточности финансо-
вого продукта, чрезмерное 

же использование ведет к умень-
шению сверхнормативного резерва, 
и финансовая структура столкнется 
с риском массового изъятия капи-
талов. Но поскольку «Юйэбао» 
на основе больших данных полу-
чает довольно точный прогноз 
тенденций денежных потоков, 
например, объем выкупа фондов 
на следующий день, то может повы-
сить эффективность финансового 
оборота и снизить риск ликвид-
ности. Это стало одной из причин 
сравнительно стабильного дохода 
пользователей.

Пару слов о приложении «Диди-
такси». Пользователь загружает на 
телефон это приложение, указывает 
место отправления и назначения, 
и эта информация поступает так-
систам в ближайших районах; тот, 
кто желает взять этого пассажира,  
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«хватает заказ», а затем звонит кли-
енту, чтобы уточнить конкретное 
место, откуда его забрать. Почему 
же люди не выбирают куда более 
быстрый способ поймать такси 
на улице? А потому что начиная 
с 20 января 2014 года, после бла-
гополу чного посадки в  такси, 
найденное через «Диди», и води-
тель, и пассажир могут получить 
денежное вознаграждение! И путь 
длиной в 20 км с эстафетной сменой 
нескольких машин может обойтись 
всего лишь в два юаня! 

Но бесплатный сыр бывает 
только в мышеловках, все больше 
и больше людей стали пользоваться 
приложением из-за вознагражде-
ния, и  таким образом сформи-
ровались большие данные: твой 
обычный маршрут, куда ты обычно 
ездишь веселиться, где совершаешь 
покупки — что же означают эти 
данные? Означают, что появился 
совершенно новый, куда более дра-
гоценный, чем нефть или золото, 
способ разбогатеть. Когда люди 
вызывают такси через приложе-
ние в смартфоне, болтают в Вэйбо, 
Вэйсине, В контакте и прочих соци-
альных сетях, консультируются 
в страховых службах, «новейшая 
высокоточная техника» выужи-
вает из сети это «информацион-
ное богатство», на основе которого 
прогнозируют тенденции на финан-
совом рынке и получают ошеломля-
ющую прибыль.   

Первым, кто объявил о насту-
плении эпохи больших данных, 
была международна я консал-
тинговая компания McKinsey & 
Company; они утверждали, что 
«данные уже просочились во 
все современные функциональ-
ные сферы всех отраслей и служб 
и стали важным фактором произ-
водства. Нахождение и использова-
ние огромного количества данных 
предвещает новую волну роста 

производительности и прибыли 
для потребителя».

Первой работой по исследова-
нию больших данных стала одно-
именная книга британских ученых 
Виктора Майер-Шенбергера и Кен-
нета Кукьера. Майер-Шенбергер 
считает, что ядром больших данных 
является предвидение; он стал изве-
стен как «первый человек, нашед-
ший промышленное применение 
большим данным». Расстояние от 
места посадки до конечного пункта, 
затраченные деньги, время, телефон-
ный номер заказчика еды… большие 
данные создадут беспрецедентную 
оцифрованную размерность чело-
веческой жизни.  Большие данные 
стали новым стандартом и направ-
лением обслуживания, изменяя 
в соответствии с ними модель экс-
плуатации; сфера услуг добивается 
гораздо более высокой прибыль-
ности. Можно сказать, что тот, 
кто овладел данными, постиг их, 
понимает их, тот заполучил золо-
той ключик к экономике. Большие 
данные стремительно увеличива-
ются вслед за ростом самого Китая, 
и люди все отчетливей осознают их 
важность в собственной жизни.

Очевидно, что если собрать 
данные о платежах, расходах и дея-
тельности каждого человека в круп-
ном городе, из них непременно 
удастся выудить достаточный объем 
информации, а информацию эту 
после разнообразной обработки 
и упорядочивания предоставить 
пользователям на различный спрос. 
Поэтому в век больших данных все 
большую важность приобретают 
отраслевые исследования. Прошла 
эпоха, когда выборочные исследо-
вания представляли целое; насту-
пила эпоха, когда целое представ-
ляет целое. То, что каждый человек 
выступает сам за себя и обменива-
ется личной информацией с другими 
людьми, куда более точно и ценно. 

Однако в такой тесной связи 
больших данных с частной жизнью 
человека есть вероятность вторже-
ния в информацию частного харак-
тера — как, например, у матери, 
для которой заказ еды обернулся 
небольшим конфузом. 

За быстроту и комфорт человеку 
приходится платить постепенным 
снижением конфиденциально-
сти; большие данные сделали всех 
нас прозрачными. Перу Виктора 
Майер-Шенбергера принадлежит 
еще одна книга — «Удалить: Пре-
имущества забывания в цифровую 
эпоху», в которой он описал и разъ-
яснил эту проблему: «Технология 
больших данных отняла у общества 
возможность забывать, на смену ей 
пришла совершенная память… Гугл 
помнит о нас больше, чем мы можем 
запомнить о себе сами». n

Мать: «Здравствуйте, мага-

зин фаст-фуда? Я хочу заказать 

ХХХ…»

Некий магазин фаст-фуда: 

«Здравствуйте, ага. Скажите, вам 

доставить по адресу ХХХ или 

ХХХХХХХ? Вы раньше оставляли 

два адреса. Контактный телефон 

ХХХ, контактное лицо ХХХ, ничего 

не изменилось?»

Мать: «Откуда вы знаете?»

Некий магазин фаст-фуда: 

«Потому что всю информацию 

с мобильного телефона, с кото-

рого вы делали заказ, мы храним 

в сети. Ваш заказ доставят в тече-

ние 15 минут. Приятного аппетита».
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n	Ли Ицзинь
 перевод Н. Сомкиной

В нынешнем издании этой драгоценной 
рукописи Институтом Конфуция при 

СПбГУ текст переведен в современную 
орфографию, все китайские имена и назва-
ния, упомянутые в нем, записаны по пра-
вилам транскрипции Палладия, а также 
приведены в соответствующий порядок 
примечания и цитаты. Более того, издатели 
попросили специалиста по русско-китай-
ским отношениям и переводчика с русского 
языка, профессора Нанькайского универси-
тета Янь Годуна перевести книгу на китай-
ский язык; полнота, соответствие и точность 
его перевода выше всяких похвал. Это дей-
ствительно огромное по важности и значе-
нию событие для тех, кто изучает культуру 

великий Почин, 
выдаЮщееся наследие
о новейшем переиздании институтом конфуция 
при сПбгу «очерка истории китайской литературы» 
в. П. васильева

Издание «Очерка истории китайской 
литературы», автором которого был первый 
в мире историк китайской литературы, про-
фессор Санкт-Петербургского университета 
В. П. Васильев (китайское имя — Ван Сили), 
в свое время стало редким и дорогим подар-
ком для простого читателя. 
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Китая и России, оно положило пре-
красное начало поиску, упорядочи-
ванию, сохранению, исследованию 
и накоплению исторических мате-
риалов о культурном обмене между 
Китаем и Россией.

Вклад Васильева в изучение китай-
ской литературы состоит, во-первых, 
в том, что им было дано специфиче-
ское определение понятию «китай-
ская литература». Главным  звеном 
в  повествовании «Очерка» он 
сделал конфуцианство и конфуциан-
скую литературу, а с другой стороны, 
выделил из этого конфуцианском 
наследия истинно литературную 
часть. Мы можем увидеть это по тому, 
что в самой длинной, четвертой главе, 
специально отведенной под рассказ 
о конфуцианстве — «Первый период 
конфуцианства. — Конфуций и его 
действительные заслуги» — цен-
тральное внимание уделено канону 
«Шицзин». Васильев считает 
«Шицзин» «основой развития 
всего китайского духа» и выбрал 
самые эмоционально насыщенные 
и отражающие социальные реалии 
песни «Шицзина», а  именно: 
«сва де бные»,  «лю б овные», 
«насмешливые», «лирические» 
(в тексте — «анакреонтические»1, 
«жалобные», «служебные-чинов-
ничьи», «хозяйственные» и т. д.), 
распределил их по разделам и сопро-
водил комментариями. Кроме того, 
в своем анализе Васильев подчер-
кивает художественное очарование 
«Шицзина»: «Шицзин» представ-
ляет собой высокий интерес с чисто 
общечеловеческой стороны. Имеем 
ли мы для такого отдаленного пери-
ода, хотя бы принять и век Конфуция, 
у какого-нибудь другого народа такое 

1 Анакреонт (ок. 570–480 до н. э.) — выдаю-
щийся древнегреческий поэт-лирик. До наших 
дней дошли только фрагменты его стихов. Хотя 
он сочинял и торжественные гимны, потомки 
чаще цитируют строфы, в которых он воспевает 
любовь, вино и веселые пиры. Подобные стихи 
и называют «анакреонтическими».  

живое и ясное выражение обыден-
ных чувств, всего того, что занимало 
народ, эту так называемую «сер-
мяжную2 братию», в ее обыденной 
жизни?3 

В отличие от традиционной 
китайской концепции, согласно 
которой образцовой литературой 
считались стихи, Васильев уделял 
большое внимание простонарод-
ной литературе — драме и рома-
нам, а также дал им довольно объ-
ективную, беспристрастную оценку. 
Оценок конкретных классических 
новелл у него немного, но все они 
оригинальны и  исключительно 
точны. Например, расс у жда я 
о новеллах Пу Сунлина «Ляочжай-
чжи-и», в  частности о  новелле 
«Морской рынок», о том, как некий 
бедствующий студент приглянулся 
Лун-вану литературным талантом, 
за что и получил руку и сердце его 
дочери, Васильев полагает, что суть 
произведения не столько в самой 
истории, не в том, что породнились 
талантливый юноша и прекрасная 
девушка, а в воплощенной в ней 
важной особенности характера 
китайцев — «духе самостоятель-
ности». Это качество китайцы 
превозносят повсеместно, напри-
мер, реальную историю о том, как 
танский Сюань-цзан отправился 
на запад за буддийским каноном, 
китайцы облекли в роман, укра-
сили его фантастическими деталями 
и изваяли из монаха героя4. 

Вторая заслуга Васильева состоит 
в том, что им был проведен ком-
плексный синтез характера и осо-
бенностей китайской литературы. 

2 В оригинале — «сермяжная братия», то есть 
«братия в грубой одежде». Прилагательное 
«сермяжный» образовалось от существитель-
ного «сермяга», грубое некрашеное сукно, 
из которого в старой России шили кафтаны 
бедные крестьяне. Здесь «сермяжный» означает 
«грубый, неотесанный».
3  Васильев В. П. Очерки истории китайской лите-
ратуры. СПб., 1880. С. 33; СПб., 2013. С. 64, 66.
4  Там же. С. 158 (1880); 318, 320 (2013)

Он выдвинул два понятия: «литера-
туры древнего мира» и «новейшая 
литература». Литературу Китая он 
ставил особняком от прочих древ-
них литератур, но в то же время пола-
гал, что она не относится и к новей-
шей, поскольку ей недостает «духа 
научности и критицизма». Однако, 
в  отличие от многих западных 
ученых, которые с антипатией отно-
сились к совершенно чуждой им 
китайской цивилизации, Васильев 
выражал чистосердечное восхище-
ние и благоговение перед китай-
ской литературой. Он не только 
полагал, что китайская литература 
по структуре своей и «многооб-
разию охваченных объектов» пре-
восходит «народную литературу 
и мусульманского мира, и даже евро-
пейского средневековья», но даже 
превосходит литературы Древней 
Греции и Рима, которые положили 
начало всей культуре. Столь высо-
кая оценка, данная в первой в мире 
истории китайской литературы, 
естественно пробудила в западных, 
в том числе и российских, ученых 
исследовательский интерес, а также 
определила направление и теорети-
ческое основание для работы целого 
поколения советских синологов во 
главе с В. М. Алексеевым, которые 
проделали огромную работу в сфере 
исследования китайской литературы 
и добились значительных результа-
тов.

Теоретическое наследие, кото-
рое оставил нам «Очерк истории 
китайской литературы» академика 
Васильева, весьма многосторонне. 
Мы не можем в полной мере рас-
смотреть и оценить это сочинение, 
но его блестящий теоретический 
вклад ценен и актуален и по сию 
пору; он достоин того, чтобы китай-
ские и российские синологи-лите-
ратуроведы совместно продолжили 
его работу, постепенно углубляли 
исследования и приумножили его 
научное наследие.  n
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再版邀中国南开大学中俄关系研

究专家、俄语翻译家阎国栋教

授翻译，其译文的完整度、对应性和准

确性都堪称完美，这实在是为中俄两

国的研究者做了一件功德无量的大好

事，也为中俄两国文化交流史料的发

掘、整理、保存、研究和继承，开了一个

好头。

王西里在中国文学史研究方面的学

术贡献，首先是他对“中国文学”内涵

的独特界定，他一方面把儒家典籍作为

其《中国文学史纲要》阐述的重点，另

一方面又在这些典籍中突出了真正属于

文学的部分。这从他在全书篇幅最长的

第四章“儒学的第一时期——孔夫子及

其实际贡献”中，把阐述的重点放在《诗

经》即可以看出来。他选译了《诗经》中

大量抒发情感、反映社会现实的诗歌，将

其归纳为“婚礼之歌”、“爱情之歌”、 

“嘲讽之歌”、“抒情之歌（原文作‘阿

那克里翁1’之歌）”、“哀怨之歌”、“官

吏公事之歌”、“谋生之歌”等等，分类

介绍并加以注释。他还着重分析了《诗

经》的艺术魅力，指出：“从纯粹全人类

的角度看，《诗经》具有多么高级的价

值。在相距我们如此遥远的年代，即便

认可是在孔子时代，其他民族有哪个能

如此生动而鲜明地表现日常情感和这个

1 阿那克里翁（英文�Anacreon 又作�Anakreon，�

约公元前570～约公元前480），希腊亚洲部

分最后一位伟大的抒情诗人，后人主要引用

他歌颂爱情、美酒和狂欢的诗句，称之为 

“阿那克里翁诗体”。

被称作‘粗鄙村夫’2的民族在其日常生

活中所经受的一切呢？”3

与中国传统的以诗文为正宗的文学

观不同，王西里还对中国俗文学——戏

曲、小说给予了充分的关注，并作出较

为客观公允的评价。他对中国古典短篇

小说的具体评论虽着墨不多，但时有新

颖精辟之论。如他在介绍蒲松龄的《聊

斋志异》时，提到其中的一篇《罗刹海

2 原文为“сермяжная братия”，直译是“粗

衣伙伴”。“сермяжный”是“сермяга”的形

容词，系指家庭手工编织的本色粗呢，为俄

国旧时贫苦农民外衣的材料。故这里转义译

为“粗鄙村夫”。

3 В·瓦西里耶夫：《中国文学史纲要》，

圣彼得堡1880年版，第33页。圣彼得堡国

立大学孔子学院2013年版，第64、66页。

伟大的开拓 卓越的承传

——评俄再版王西里院士著《中国文学史纲要》

n	李逸津

俄罗斯圣彼得堡大学教授В·П·瓦西里耶夫（中文名王西里）于1880年出版的世界上第一部中国文学

史——《中国文学史纲要》曾经是一般读者难得一见的稀世珍品。现在，俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院再

版了王西里院士的这部珍贵书稿，不仅将全部字符改成现代俄文字母，还按俄语拼音对书中涉及的中国人名物

名，进行了标准化处理，对注解和引文也做了相应的调整。
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市》，一个落难书生因善写文章而娶了

龙王的女儿。他认为这其中的内涵绝不

仅仅在于才子佳人终成眷属的故事本

身，而是传达了中国人一个重要的性格

特征——自信。而中国人处处都表示出

对这种自信的崇敬，比如唐玄奘到西方

取经的史实，就被中国人在小说中用许

多奇异的叙述把他塑造成英雄1。

王西里中国文学史研究的第二点贡

献，是他对中国文学性质与特点的总体

概括。他在本书一开头就提出了“古代

世界的文学”（литература древнего 

1 同上，第158页（1880）；第318、320页

（2013）。

мира）和“新的文学”（новей ша я 

литература）两个概念。他把中国文学

排除在古典文学之外，但同时又认为中

国文学也不属于新文学，因为它缺乏“

科学和批判”的精神。但是，与当时许多

西方学者对完全“异己”的中国文明所

持的绝对否定态度不同，王西里却对中

国文学表示了由衷的仰慕和赞美。他不

仅认为中国文学在其“规模”和“所掌

握的对象的多样性”方面，超越了“穆斯

林世界或者整个中世纪西欧所有民族的

文学”，甚至也超越了作为文化源头的

古希腊罗马文学2。在世界上第一部中国

2 同上，第1页（1880）；第6页（2013）。

文学史中对中国文学作出如此高度的评

价，这无疑激发了包括俄罗斯汉学家在

内的西方学者研究中国文学的兴趣，为

20世纪以B·M·阿列克谢耶夫为代表的

苏联汉学家在中国文学研究领域进行大

规模开拓并取得丰硕成果，指明了方向

和制造了声势。

王西里院士《中国文学史纲要》留

给我们的理论遗产是多方面的，这篇小

文不可能做到全面评论。但上述他的这

些主要理论贡献，直到今天仍闪烁着睿

智的光芒，值得中俄两国汉学-文学研究

工作者共同继承，并进一步深入研究和

发扬光大。� n
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Гао Цзэчэн

剧
作
家
高
则
诚
简
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Выдающийся китайский драматург Гао Цзэчэн происходил из семьи конфуцианцев-
начетчиков Гао. У драматурга было два имени. Первое имя (мин) — Мин 明 («Светлый, 
понимающий»). Второе имя (цзы) — Цзэчэн 则诚. Предположительно оба имени были подо-
браны ему по сочинению «Учение о середине» («Чжун юн» 中庸), где есть слова: «Понимание 
[истины] от искренности называют природой, искренность от понимания [истины] — учением. 
Искренний понимает! Понимающий искренен!»1 (自诚明, 谓之性; 自明诚, 谓之教。诚则

明矣, 明则诚矣). 
Драматург родился в деревне Гэсянцунь 阁巷村 поселения Чунжули 崇儒里 в округе 

Жуйань 瑞安 области Вэньчжоу 温州 на территории нынешней провинции 浙江. 
Год рождения Гао Цзэчэна из-за отсутствия полных и  точных документальных 

материалов,до сих пор не установлен окончательно и выпадает примерно на промежуток 
между 1301 и 1307 годом. 

О близких родственниках драматурга известно немного. Его отец Гао Гунфу 高功甫 был 
уеным книжником и, к несчастью, ушел из жизни довольно рано, когда Гао Цзэчэн был еще 
маленьким. Дед Гао Тяньси 高天锡 и старший (единственный) брат отца Гао Янь 高彦 были 
поэтами. Бабка происходила из семьи поэта конца сунской династии Чэнь Гуна 陈供, сыновья 
и внуки которого тоже были поэтами. К слову, на правнучке Чэнь Гуна будущий драматург 
позднее и женился. 

Гао Цзэчэн уже в детстве слыл смышленым. О том периоде его жизни сохранилось несколько 
историй, указывающих на его быстрый ум. Как-то маленький Гао Цзэчэн возвращался домой 
из школы. На нем была зеленая одежда. В то время сосед-ученый, одетый в красный халат, 
провожал гостя. Увидев Гао Цзэчэна, сосед сострил, сложив парное двустишие: «Вышел из 
воды лягушонок в зеленой куртке, — смотрят прекрасные очи, ах!» (出水蛙儿穿绿袄，美

目盼兮). Мальчик тут же нашелся и ответил в рифму тоже парным двустишием: «Упал в суп 
рак, — надел красное платье и скорючился будто в поклоне» (落汤虾子着红袍，鞠躬如

也). Услышав это, сосед изумился и назвал Гао Цзэчэна удивительным ребенком. Конечно, 
это всего лишь предание, но оно могло родиться на основе реального события из жизни про-
славленного драматурга.

Маленький Цзэчэн ходил заниматься в частную школу родственников по женской линии 
из рода Чэнь. Он получил разностороннее образование и уже в годы юности славился в своей 

1  Имеется четыре перевода памятника «Чжун юн» на русский язык — Д. Конисси, В. Г.  Бурова, 
А. Е. Лукьяновой и В. Б. Югай. Цитирование производилось с опорой на перевод А. Е. Лукьяновой, 
но мы его немного изменили, в частности, посчитав нужным заменить имеющее буддийскую окраску 
слово «просветленный» на «понимающий», до замены текст выглядел следующим образом: «Про-
светление от искренности — природа, Искренность от просветления — учение. Если искренен, то 
просветлен. Если просветлен, то искренен».
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местности начитанностью, с легкостью слагал стихи в жанрах 
ши, цы и цюй, причем особенно преуспел в последних двух; 
также был превосходным каллиграфом. 

Гао Цзэчэн обучался канонам у известного тогда в Чжэ-
цзяне конфуцианца Хуан Цзиня 黄溍, считавшего себя после-
дователем знаменитого китайского философа Чжу Си 朱熹 
(1130–1200). С ним вместе учились будущие сановники осно-
вателя династии Мин и составители «Истории династии Юань» 
знаменитые ученые Сун Лянь 宋濂 и Ван И 王袆. 

Первые 40 лет жизни Гао Цзэчэн провел большей частью 
в общении с Хуан Цзинем и друзьями, с кем, как раньше было 
принято, собирался в компании, рассуждал о литературе, 
путешествовал или обменивался стихотворными посланиями. 
Занимался он и преподаванием: многие молодые ученые 
приезжали к нему учиться толкованию «Чуньцю». Часто Гао 
Цзэчэн сопровождал учителя в его поездках по Чжэцзяну 
и Янцзы. 

В 1344 г. Гао Цзэчэн успешно выдержал уездные экзамены, 
а в следующем — столичные на цзиньши. В соответствии 
с существовавшими тогда порядками, после победы Гао Цзэчэн 
стал чиновником 7-го ранга с правом на занятие небольшой 
должности. Тогда ему дали назначение в область Чучжоу 处州 
(сейчас город Лишуй 丽水 в провинции Чжэцзян) на должность 
областного чиновника-луши 录事. 

На службе Гао Цзэчэн обрел репутацию чиновника ответ-
ственного и высоконравственного. Когда он по истечении 
срока службы оставлял должность, благодарные жители 
в память о нем поставили стелу. А некий чиновник Сюй 徐, 
особенно почитавший Гао Цзэчэна, даже привел молодежь 
и упрашивал его остаться и быть для них учителем. Тогда 
Гао Цзэчэн задержался в Чучжоу еще на некоторое время 
и занимался педагогической деятельностью. 

В 1348 г. Ян Ляньфу 扬廉夫, начальник администрации 
провинциального уровня (синчжуншушэн 行中书省) в городе 
Ханчжоу, наслышанный о Гао Цзэчэне, пригласил его к себе 
помощником. В Ханчжоу Гао Цзэчэн также быстро получил при-
знание. Там он прославился тем, что однажды убедил власти 
простить местным крестьянам большую недоимку зерна, 
когда стало понятно, что крестьянам возместить ее нечем. 

Помимо служебных дел, Гао Цзэчэн в Ханчжоу также 
занимался изучением законов и литературным творчеством. 
В 1349 г. он для друга Су Тяньцзюэ 苏天爵 подготовил сборник 
«Указы и повеления двух династий Хань» (两汉诏令). При-
близительно тогда же Гао Мин создал стихотворение «Под-
ражая рифме сановника Чжао, пишу о могиле Юэ-вана» (和

赵承指题岳王墓韵), которое посвящалось легендарному 
генералу XII в. Юэ Фэю. В нем поэт резко осуждает неразумную 
преданность полководца, выполнившего приказ императора 
повернуть успешно громившую чжурчжэней армию назад 
и вернуться в столицу, что привело к потере Китаем огромных 
территорий на севере. 

К концу 1340-х годов. общая внутренняя обстановка во 
многих провинциях Китая стала стремительно ухудшаться. 
Повсеместно поднимались крестьянские восстания, очень 
быстро принявшие антимонгольскую направленность. Судя 
по всему, в те годы Гао Цзэчэн начал ощущать внутренний 
дискомфорт и нежелание дальше состоять на государственной 
службе. В 1352 году он предпринял попытку уйти в отставку, но 
в том же году по вызову опять вернулся на службу и был опре-
делен в город Нинбо, а в 1354 году — переведен в Нанкин. 

В то время уже почти весь Чжэцзян был охвачен вос-
станием: на западе и северо-западе провинции успешно 
продвигались отряды Чжу Юаньчжана 朱元璋, северо-вос-
ток с Ханчжоу принадлежал другому руководителю восстания 
Чжан Шичэну 张士诚, а приморская полоса  находилась 
в руках Фан Гочжэня 方国珍, распространившего сферу 
своего влияния на окрестности Нинбо, Вэньчжоу и районы 
провинции Фуцзянь. 

Примерно в 1356 г. Гао Цзэчэн оказался на территории, 
подконтрольной Фан Гочжэню. Фан Гочжэнь предложил ему 
перейти на его сторону и стать учителем его детей, но драма-
тург сослался на старость и отказался. Поскольку Фан Гочжэнь 
не отпускал Гао Цзэчэна, драматургу пришлось поселиться 
в окрестностях Нинбо. Там он прожил три года до самой 
смерти. Все это время драматург занимался литературным 
творчеством, в частности, тогда закончил писать прославив-
шую его пьесу «Лютня» (琵琶记). Впрочем, это единственная 
дошедшая до нас его драма.    

Ушел из жизни Гао Цзэчэн предположительно в 1359 г. 
Полагают, что после смерти его прах перевезли в родную 
деревню и погребли там. На данный момент существует мемо-
риальное захоронение с предметами одежды драматурга. 
Находится оно на территории открытого в конце 1980-х годов 
Музея памяти Гао Цзэчэна (район Бошу 柏树 городка Гэсян-
чжэнь 阁巷镇, 高则诚纪念馆) близ города Жуйань 瑞安).

О потомках Гао Цзэчэна имеется весьма скудная инфор-
мация. Достоверно известно, что у него была дочь, которую 
он выдал за Чэнь Цзиня 陈瑾 , дальнего родственика супруги. 
Был у него внук по имени Жан 让. Но это, пожалуй, и все, что 
мы знаем.
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【水调歌头】〔副末上〕秋灯明翠幕，夜桉览芸

编。今来古往，其间故事几多般。少甚佳人才子，也有

神仙幽怪，琐碎不堪观。正是不关风化体，纵好也徒

然。论传奇，乐人易，动人难。知音君子，这般另作眼

儿看。休论插科打诨，也不寻宫数调，只看子孝共妻

贤。正是：骅骝方独步，万马敢争先。

〔问内科〕且问后房子弟，今日敷演谁家故事？那

本传奇？

〔内应科〕三不从琵琶记。

〔末〕原来是这本传奇。待小子略道几句家门，

便见戏文大意。

高则诚 《琵琶记》

【沁园春】赵女姿容，蔡邕文业，两月夫妻。

奈朝廷黄榜，遍招贤士；高堂严命，强赴春闱。一

举鼇头，再婚牛氏，利绾名牵竟不归。饥荒岁，双

亲俱丧，此际实堪悲。堪悲赵女支持，剪下香云送

舅姑。把麻裙包土，筑成坟墓；琵琶写怨，径往京

畿。孝矣伯喈，贤哉牛氏，书馆相逢最惨凄。重庐

墓，一夫二妇，旌表门闾。

极富极贵牛丞相。施仁施义张广才。 

有贞有烈赵贞女。全忠全孝蔡伯喈。 　

第一出　副末开场
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Картина первая 1

[Актер] фумо открывает представление2.

На мотив3 «Водица»

(фумо выходит, поет)

Осень, лампа заливает [светом] изумрудные занавески.
Ночью, за столом листаю «рутовые книги»4.

Гао Цзэчэн

пьеса «Лютня»  
(«пипа цзи»)

Перевод  
д. Маяцкого

1  Картина первая — пьеса «Лютня» состоит из сорока двух частей «чу» 出. 
Возможный перевод этого слова — «выход». При обозначении частей пьесы 
автор перевода пьесы на русский язык использует термин «картина».
2  Первая картина пьесы, если переводить буквально, носит название «Кайчан 
актера фумо» 副末开场. «Кайчан» («открытие представления»; другое 
название «цзямэнь» — 家门, дословно «ворота дома») в южной драме Сун 
(960–1279 гг., тогда эта сцена носила название «кайхэ» 开呵), а также в драме 
эпох Юань (1271–1368), Мин (1368–1644) и Цин (1644-1911) выполнял функ-
ции прологовой сцены, в которой актер объяснял зрителям творческий замысел 
автора и излагал основную суть пьесы с целью заинтересовать публику. Принято 
считать, что кайчан получил законченную форму с появлением «Лютни».
3 На мотив — арии в китайской классической драме писались в форме народных 
песен цюй 曲. Заглавие в них означает название мотива, на который написана 
ария или песня, и к содержанию их отношения не имеет.
4  «Рутовые книги» — кит. «юньбянь»芸編. В древности в Китае книги оку-
ривали (либо перекладывали) садовой рутой «юньсянцао» 芸香草, чтобы 
уберечь их от порчи насекомыми. Поэтому их часто называли «рутовыми».
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пьеса «Лютня» («пипа цзи»)

С древности по нынешнюю пору 
Столько историй разных [происходило]!
Уйма — о талантах и красавицах,
Бывали истории и о святых да удивительном5. 
[Все это] мелочи, не достойные внимания.
Истинно так: 
[Они] не влияют на нравы,
Пусть замечательны, но все же бесполезны.

Поговорим о представлениях театра,
[Обычно они] веселят зрителей легко,
[А] трогают их — с трудом.
Сведущие в музыке мужи
Взглянут на них иными глазами.
[Они] не станут обсуждать вводимые пантомимы6 
и разыгрываемые трюки,
Не будут раздумывать над ладами и считать мотивы7. 
Только посмотрят на почтительность сына и добродетель жены. 
Истинно так:
Когда [скакун] Хуалю8 одиноко шагает [впереди], 
Из тысячи коней кто посмеет [его] обойти?

5 Упоминаются пьесы двух основных тематических направлений в китай-
ской классической драме — любовные и фанастические. 
6 Пантомимы — игра посредством мимики и жестов, одно из средств художе-
ственой выразительности в китайском традиционном театре.
7 Раздумывать над ладами и считать мотивы — в традиционном китайском 
театре мелодии арий обычно исполнялись в определенной ладо-тональности. 
Она задавалась путем исполнения установленного набора музыкальных моти-
вов в строго заданной для данной тональности последовательности.
8 Хуалю одиноко шагает [впереди] — Хуалю 骅骝 был одним из восьми зна-
менитых скакунов чжоуского правителя Му-вана 穆王 (X в. до н. э.). Кличка 
этого коня часто употребляется в произведениях китайской классики как 
нарицательное слово со значением «резвый скакун». Предположительно 
здесь Гао Мин хвалит свою пьесу, пророча ей первое место среди других дра-
матургических произведений.
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琵琶记

9 Братьев из Грушевого сада — «ли юань цзы ди» 梨园子弟, подразумеваются актеры. 
В эпоху Тан при дворе «Грушевым садом» называли систему учебных заведений 
для подготовки придворных актеров. Впоследствии выражение «братья...» стали 
использовать для обозначения людей актерской профессии.
10 «Лютня» о трех непослушаниях — кит. «сань бу цун „Пипа цзи“» 三不从琵琶
记. Здесь имеются в виду три непослушания Цай Боцзе, о которых говорится в пьесе: 
отказ героя уезжать в столицу на экзамены, жениться на дочери министра Ню и 
служить чиновником.
11 «Весна в саду Циньюань» — кит. «Циньюань чунь» 沁园春. Циньюань — парк 
дочери ханьского императора Мин-ди 明帝 (78–56 гг.) принцессы Циньшуй 沁水. 
По преданию, крупный сановник Доу Сянь 窦宪 (?–92 гг. н. э.), опираясь на свое 
могущество, отобрал его у принцессы. Впоследствии люди об этом сложили стихи, 
на которые потом написали мелодию.
12 Цай Юн 蔡邕 (132–192 гг.) — второе имя Боцзе 伯喈, литератор и каллиграф 
династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), отличался  высокими нравственными 
качествами. Несмотря на то, что Цай Юн имел славу благородного мужа, в XII в. 
существовала пьеса «Добродетельная Чжао и Цай Эрлан» («Чжао чжэнь нюй Цай 
Эрлан» 赵真女蔡二郎), в которой он по непонятной причине осуждался как непо-
чтительный сын и изменник-муж. Считается, что при создании своего произведения 
Гао Мин в числе прочих преследовал цель восстановить историческую справедливость 
и оправдать Цай Юна.

(обращается [к артистам] за сценой)

Спрошу-ка я братьев из Грушевого сада9, какого мастера 
сегодня ставится представление? Что за пьеса?

(изнутри отвечают) «Лютня» о трех непослушаниях10.

(фумо говорит) Оказывается, эта пьеса! Позвольте 
мне, недостойному, произнести несколько слов вступле-
ния, — и вы узнаете суть [этого] действа.

На мотив «Весна в саду Циньюань»11

Девицы Чжао лик прекрасен,
Цай Юн12 словесности [знаток], 
[Уже] два месяца, как [они] супруги.
Ничего не поделаешь, манифест Двора
Отовсюду призвал мудрых мужей.
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Суровая воля отца13

Принудила [Боцзе] отправиться в «весенние палаты»14. 
[Он] сразу [ступил] на голову ао15,
Женился вновь — [на девушке] из рода Ню,
Опутанный деньгами и славой, так и не вернулся [домой].
[В] голодный, неурожайный год
Отец и мать скончались.
То время поистине было горестным!

Переживая горе, 
Чжао Унян держалась.
[Она] состригла «душистые тучи»16, проводила 
[в последний путь] свекра и свекровь.
Носила землю в холщовой юбке –
Насыпала могильный холм.
[Под звуки] пипы17 изливая скорбь,
Пришла в столичную область.

13 Суровая воля отца — в тексте сказано «гао тан янь мин» 高堂严命,  «суровая 
воля высоких зал». «Высоким залами» в Китае уважительно называли отца 
и мать, а также отчий дом. Очевидно, в пьесе подразумевается только отец Цай 
Боцзе, поскольку, мать героя противится поездке сына на экзамены.
14 Весенние палаты — кит. «чунь вэй» 春闱; место, где проходили столичные 
экзамены; переносно: «столичные (весенние) экзамены».
    С 121 г. до н. э. по 1905 г. в Китае обычно раз в три года проводились экзамены 
для отбора людей на государственную службу. Они состояли из испытаний на 
трех уровнях: уездные, провинциальные и столичные. Победитель уездных 
экзаменов получал первую ученую степень сюцай, провинциальных — цзюй-
жэнь, а столичных — самую высокую — цзиньши. Столичные экзамены про-
водились весной.
15 Сразу [ступил] на голову ао — кит. «и цзюй ао тоу» 一举鳌头. Ао — гигант-
ская морская черепаха, по преданию, поддерживающая небо. Ее резным изо-
бражением были украшены ступени возле императорского трона. Приходящий 
на аудиенцию ступал на голову Ао. Здесь содержится намек на то, что Цай Боцзе 
первым прошел на экзаменах и удостоился аудиенции у императора.
16 Образно о женских волосах.
17 Пипа (пиба) 琵琶 — струнный музыкальный инструмент, напоминающий 
лютню.
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Литературный угоЛок

琵琶记

О, как благочестив Боцзе!
О, как мудра девица Ню!
Сколь трогательна встреча в книжном зале!
Тяжело было в шалаше у [родительских] могил18.
Муж и обе жены
Прославили ворота [своего] дома19.

Самый богатый и знатный — первый министр Ню.
Вершитель гуманности и справедливости — Чжан Гуанцай20.
Доблестная и совершенная — молодая Чжао [Унян].
Наипреданнейший и наипочтительнейший — Цай Боцзе.

18 Согласно древнему обычаю, после смерти родителей сын должен был какое-то 
время (в идеале три года) находиться вблизи от могил отца и матери и выпол-
нять соответствующий ритуал. При этом считалось верхом сыновьей почти-
тельности построить у их погребения шалаш и поселиться в нем. Здесь смысл 
таков, что Цай Боцзе вернулся на родину и, выполняя долг перед родителями, 
стал ухаживать за их могилами.
19 Прославили ворота [своего] дома — кит. «цзин бяо мэн люй» 旌表门闾. 
В императорском Китае для увековечения памяти добродетельных супругов, 
почтительных сыновей и внуков часто на ворота их дома вешали мемориальную 
плиту с записью о подвиге либо воздвигали мемориальные арки.
20 Чжан Гуанцай — дедушка Чжан, сосед семьи Цай Юна.
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Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
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一、填空题

±1±

汉语口语中说一个人“有一肚子的墨水”，

意思是这个人“很有 ”。

±2±

今年是农历马年，一幅幅与“马”有关的

漫画也广泛地在微信朋友圈里传送开来。

图中“马上有对象”的“对象”的意思是

。

±3±

一条简单的红绳能变幻成几十种精

巧的结扣。从旧石器时代的结绳记事

到今天的装饰艺术， 历

经千年而不衰，它是中国人智慧和情

致的体现。

±4±

泥人张彩塑的创始人张明山，是清朝末年

艺林的一位名扬中外的传奇式人物。他的

彩塑作品生动传神，就像把真人浓缩了一

样，被人们亲切地称为 。

±5±

中 华人 民 共 和 国 现 任 国 家 主 席是

。

±6±

2013年4月18日，《时代》杂志发布了2013年

度全球百大最有影响力人物名单，中国网

球名将 入选“偶像人物”。

±7±

从“十、百、千、万”中选词填空，分别

组成成语。

面埋伏

里之行

花齐放

家灯火
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ЗаДаНИя Для СтуДеНтов 
выСшИХ уЧебНыХ ЗавеДеНИй
«моСт КИтайСКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
«МОсТ КИТАйсКОГО яЗыКА»

±4±

4.中国有5个少数民族自治区，下面不是自治区的是

。

A.� 广西� B.� 内蒙古

C.� 宁夏� D.� 云南

±5± 

青海湖既是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的

咸水湖。 即是因其而命名的。

A.� 湖北省� B.� 青海省

C.� 湖南省� D.� 河北省

±6±
“汉语高手， 你莫属！”

A.� 不� B.� 没

C.� 非� D.� 别

±7±
长沙是 。

A.� 有着三千年历史一座的悠久城市

B.� 一座有着三千年历史的悠久城市

C.� 一座有着三千年悠久历史的城市

D.� 悠久的有着三千年历史一座城市

±8±

“都过 九点，我们才看见他不急不忙����

走进办公室。”

A.� 了、的� B.� 了、地

C.� 的、了� D.� 得、了

±9±

“我现在不想吃饭，我先睡会吧，今天写报告写了

两个小时，的确是 。”

A.� 有点儿累� B.� 一点儿累

C.� 累一点儿� D.� 累有点儿

±10±

“听你介绍了这么多美味的中国菜，我

马上就找一家中餐厅！”

A.� 想不得�

B.� 了不得

C.� 恨不得� D.� 认不得

Ответы:
答案:

填空题
1. 学问（知识）
2. 恋人
3. 中国结
4. “泥人张”
5. 习近平
6. 李娜
7. 十、千、百、万

看图猜成语
1. 画蛇添足
2. 心中有数
3. 三言两语

判断题
1. 正确。
2. 错误。“于是”应
为“否则”。
3. 错误。“月”在 
“明”中不是。
4. 正确。 
5. 正确。 
6. 正确。
7. 正确。
8. 正确。
9. 错误。应为“梅、
竹、兰、菊”。
10. 正确。

第十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题
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±8±

 泼水节是傣族的传统节日。

±9±

古诗文中常提到的“花中四君子”指的是梅、竹、

兰、松。

±10±

抖空竹是中国独有的民族体育运动之一，是以简单小

巧、信手可得的物件练出高超技艺的代表节目。它不

仅是锻炼身体的手段，也是一种优美的艺术表演，

很具观赏性。

选择题

±1±

图中，中国小学生脖子上系的是 。

A. 红领带 B. 红围巾

C． 红领巾 D. 红丝带

±2±
2中国最大的港口是 ，其吞吐量位居

世界第三位。

A. 连云港 B. 深圳港

C. 青岛港 D. 上海港

±3±

3.下面标志 是中国银行的标志：

A.  B.  

C.  D. 

±4±

4.中国有5个少数民族自治区，下面不是自治区的是

。

A. 广西 B. 内蒙古

C. 宁夏 D. 云南

Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
«Мост КитайсКого языКа»

Ответы:
答案:

选择题
1.	C
2.	D
3.	A
4.	D
5.	B
6.	C
7.	C
8.	B
9.	A
10.	C

第十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题
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Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
«Мост КитайсКого языКа»

±5± 

青海湖既是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的

咸水湖。 即是因其而命名的。

A. 湖北省 B. 青海省

C. 湖南省 D. 河北省

±6±
“汉语高手， 你莫属！”

A. 不 B. 没

C. 非 D. 别

±7±
长沙是 。

A. 有着三千年历史一座的悠久城市

B. 一座有着三千年历史的悠久城市

C. 一座有着三千年悠久历史的城市

D. 悠久的有着三千年历史一座城市

±8±

“都过 九点，我们才看见他不急不忙    

走进办公室。”

A. 了、的 B. 了、地

C. 的、了 D. 得、了

±9±

“我现在不想吃饭，我先睡会吧，今天写报告写了

两个小时，的确是 。”

A. 有点儿累 B. 一点儿累

C. 累一点儿 D. 累有点儿

±10±

“听你介绍了这么多美味的中国菜，我

马上就找一家中餐厅！”

A. 想不得 

B. 了不得

C. 恨不得 D. 认不得

Ответы:
答案:

填空题
1.	学问（知识）
2.	恋人
3.	中国结
4.	“泥人张”
5.	习近平
6.	李娜
7.	十、千、百、万

看图猜成语
1.	画蛇添足
2.	心中有数
3.	三言两语

判断题
1.	正确。
2.	错误。“于是”应
为“否则”。
3.	错误。“月”在	
“明”中不是。
4.	正确。	
5.	正确。	
6.	正确。
7.	正确。
8.	正确。
9.	错误。应为“梅、
竹、兰、菊”。
10.	正确。
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Новый HSK (уРовеНь 3). леКСИКа (ЧаСть 1)

新HSK（四级）词汇（一）

слово Транскрипция Перевод

a

阿姨 àyí тетя, тетка

啊 ā межд. удивления, удовлетво-
рения

矮 ǎi низкорослый, низкий

爱 ài любить; любовь; любимый

爱好 àihào хобби

爱情 ài qíng любовь; чувство любви

安静 ānjìng покойный; тихий; тишина; 
покой

安排 ānpái налаживать; устраивать; пла-
нировать

安全 ānquán безопасность; безопасный

暗 àn тёмный; мрачный; тусклый

按时 ànshí вовремя; своевременно

按照 ànzhào согласно; по; в соответствии с

b

八 bā восемь; восьмой

把 bǎ сч. слово для существитель-
ных, обозначающих предметы 
с ручкой

爸爸 bàba папа

吧 ba выражает побуждение или 
предположение

白 bái белый; седой

слово Транскрипция Перевод

百 bǎi сто; сотня

班 bān группа; класс

搬 bān передвигать; переносить; пере-
таскивать

半 bàn половина; полу-; пол-

办法 bànfǎ способ, метод

办公室 bàngōngshì офис

帮忙 bāngmáng помогать

帮助 bāngzhù помогать; помощь

包 bāo завертывать, обертывать; упа-
ковывать; перевязывать

包括 bāokuò охватывать, включать; в том 
числе

饱 bǎo насытиться; досыта

保护 bǎohù защищать; охранять; охрана

保证 bǎozhèng гарантировать; ручаться; 
обязываться; гарантия; залог; 
обязательство

抱 bào обнимать; охватывать руками

抱歉 bàoqiàn сожалеть, выражать сожале-
ние; к сожалению

报道 bàodào сообщать, информировать

报名 bàomíng записаться, зарегистрироваться

报纸 bàozhǐ газета; газеты

杯子 bēizi чашка; чарка, рюмка

北方 běifāng север; северный
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слово Транскрипция Перевод

北京 běijīng Пекин

被 bèi одеяло

倍 bèi раз; крат

本 běn стебель; корень

本来 běnlái первоначальный; истинный; 
вообще говоря, собственно 
говоря

笨 bèn глупый; тупой

鼻子 bízi нос

比 bǐ сравнивать; в сравнении

比较 bǐjiào сравнительно

比赛 bǐsài соревнования, состязания

笔记本 bǐjìběn ноутбук

必须 bìxū необходимо, должно

毕业 bìyè закончить курс; окончить

遍 biàn раз; разок

变化 biànhuà изменение, перемена; сдвиг; 
перемены

标准 biāozhǔn стандарт; норма; критерий; 
стандартный; нормативный

表达 biǎodá выражать (напр., мысли); пере-
давать (смысл)

表格 biǎogé бланк; форма

表示 biǎoshì выражать; высказывать; за-
являть

表演 biǎoyǎn исполнять; играть

表扬 biǎoyáng отмечать, поощрять

别 bié разлучаться; другой; иной; 
прочий

别人 biéren другие; посторонние, чужие

宾馆 bīnguǎn гостиница

冰箱 bīngxīang холодильник

слово Транскрипция Перевод

饼干 bǐnggān печенье; бисквит

并且 bìngqiě к тому же; вместе с тем; и

博士 bóshì доктор (наук)

不但 bùdàn не только

不过 bùguò однако; впрочем

不客气 bùkěqi не церемоньтесь!; не стесняй-
тесь!

不 bù отрицательная частица не

不得不 bùdébù быть вынужденным

不管 bùguǎn несмотря на (то, что); незави-
симо от того; как бы ни;  
будь то;

不仅 bùjǐn не только

部分 bùfen часть; доля

c

擦 cā тереть; вытирать

猜 cāi догадываться; угадывать

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

材料 cáiliào материал

菜 cài овощи; блюдо; пища; стол

菜单 càidān меню

参观 cānguān совершать экскурсию; посе-
щать, осматривать

参加 cānjiā участвовать; принимать уча-
стие; присутствовать

草 cǎo трава; солома; сено

层 céng слой, прослойка; ярус; этаж

茶 chá чай

差 chà разница; отличие; отличаться 
от; недоставать
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слово Транскрипция Перевод

差不多 chàbuduō почти одинаковый, почти одно 
и то же

尝 cháng попробовать на вкус; отведать

长 cháng длинный; длительный, долгий

长 zhǎng расти; вырасти

长城 chángchéng Великая китайская стена

长江 chángjiāng Чанцзян [Янцзы]

场 chǎng площадь; площадка; поле

唱歌 chànggē петь; пение

超过 chāoguò обогнать; опередить

超市 chāoshì супермаркет

吵 chǎo шуметь, галдеть

衬衫 chènshān рубашка

成功 chénggōng успех; успешный; завершиться 
успехом

成绩 chéngjī успехи; достижения

成熟 chéngshú созреть; зрелый

成为 chéngwéi стать; превратиться в

诚实 chéngshí честный, правдивый; честно, 
правдиво

城市 chéngshì город; городской

乘坐 chéngzuò сидеть верхом

吃 chī есть, кушать; принимать 
внутрь

吃惊 chījīng испугаться; перепугаться

迟到 chídào опоздать

重新 chóngxīn вновь, снова; заново; пере-

抽烟 chōuyān курить; курение

出 chū выходить; выезжать; превы-
шать

слово Транскрипция Перевод

出差 chūchāi командировка; ехать в коман-
дировку

出发 chūfā отправиться; выступить

出生 chūshēng родиться; появиться на свет

出现 chūxiàn появиться; возникнуть

出租车 chūzūchē такси

厨房 chúfáng кухня

除了 chúle кроме; помимо; кроме как; за 
исключением

穿 chuān одевать; надевать; носить

船 chuán судно, корабль; пароход; лодка

传真 chuánzhēn факс

窗户 chuānghu окно

春 chūn весна; весенний

词典 cídiǎn словарь

词语 cíyǔ обороты речи; выражения

次 cì раз

聪明 cōngming умный; способный

从 cóng из; от; с

从来 cónglái всегда; (с последующим от-
рицанием) никогда

粗心 cūxīn небрежный; небрежно; невни-
мательно

错 cuò неправильный; ошибочный; 
ошибаться; ошибочно

d

答案 dá’àn ответ; решение

打扮 dǎban наряд, одежда; наружность, 
внешний облик

打电话 dǎ diànhuà звонить по телефону

打篮球 dǎ lánqiú играть в баскетбол
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слово Транскрипция Перевод

打扰 dǎrǎo тревожить, беспокоить

打扫 dǎsǎo подметать; убирать

打算 dǎsuan рассчитывать, предполагать, 
намереваться; намерение

打印 dǎyìn печатать; ставить печать; 
штемпелевать

打折 dǎzhé сделать скидку

打针 dǎzhēn сделать укол

大 dà большой; крупный; величина; 
размер

大概 dàgài вероятно; наверное; в общих 
чертах; приблизительно

大家 dàjiā все; все вместе

大使馆 dàshǐguǎn посольство

大约 dàyuē приблизительно; около

带 dài лента; пояс; ремень; принести; 
занести; отнести

戴 dài носить; надевать (головной 
убор, перчатки, украшения 
и т. п.)

代表 dàibiǎo представитель; делегат; депу-
тат

代替 dàitì заменять; вместо, за

大夫 dàifu доктор; врач

担心 dānxīn беспокоиться, тревожиться; 
опасаться

蛋糕 dàngāo пирожное

但是 dànshì но; однако; тем не менее

当 dāng быть, являться; становиться 
кем-либо

当地 dāngdì данное место; местный

当时 dàngshí сейчас же, тут же, немедленно

刀 dāo нож; меч; бритва; резец

导游 dǎoyóu гид; экскурсовод

слово Транскрипция Перевод

到 dào доходить, достигать; прибы-
вать; приходить; наступать  
(о времени)

到处 dàochù везде; повсюду

到底 dàodǐ в конце концов, в конечном 
счете, все-таки

道歉 dàoqiàn принести извинения; изви-
ниться

得意 déyì довольный; быть довольным; 
самодовольный

地 de показатель обстоятельства  
образа действия

的 de суффикс прилагательного; 
суффикс притяжательности

得 de показатель обстоятельства, 
следующего за сказуемым

得 děi должно, следует; необходимо

灯 dēng лампа; фонарь; светильник

等 děng ожидать, ждать

等 děng сорт; класс; разряд; качество; 
степень

底 dǐ дно; низ; нижний; конец

弟弟 dìdi младший брат

地方 dìfang пространство; место

地球 dìqiú земной шар; Земля

地铁 dìtiě метро, метрополитен

地图 dìtú карта (географическая)

地址 dìzhǐ адрес

第一 dìyī первый; во-первых; первей-
ший; номер один

点 diǎn капля; немножко, чуточку; 
точка

电脑 diànnǎo компьютер

电视 diànshì телевидение; телевизионный
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