
苏
州

—
—

东
方
威
尼
斯

Сучж
оу —

 Восточная  
Венеция

鲁
菜
味
道

Красота ш
аньдунской 

кухни

用
手
机
打
车
出
门

М
обильное такси

русско-китайское издание

И
Н

С
ТИ

ТУ
Т

КО
Н

Ф
УЦ

И
Я

ISSN
 1674-9731 | CN

 11-5960/C |  总
第
25期

 | Вы
пуск 25 042014年7月

июль 2014

中俄文对照版

Китайский лак: красны
й 

глянец на зависть Чан Э

中
国
漆
器

—
—

晶
莹
髹
漆
嫦
娥
羡

向“

剩
宴”

说
不

Скаж
и «нет» избы

точны
м

 
застольям

: общ
ество чисты

х 
тарелок

—
—

“

光
盘
行
动”

在
中
国





ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ 7月 

июль 2014

n	 总部信息

04	 习近平主席和巴西总统迪尔玛·罗塞夫共同见证巴西三所孔子学院签约

05	 刘云山出席都柏林大学孔子学院活动

06	 李源潮出席非洲孔子学院联席会议和中国援建赞比亚孔子学院教学楼奠

基仪式

	 与俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院师生亲切交流

08	 刘延东出席以色列希伯来大学孔子学院揭牌仪式	

访问克罗地亚萨格勒布大学并与中东欧国家孔子学院代表座谈

09	 亚洲部分孔子学院联席会议在印尼召开

10	 国家汉办主任许琳获颁马达加斯加国家荣誉勋章

n	 世界遗产

11	 园中苏州（上篇）

n	 中国风尚

17	 向“剩宴”说不

	 ——“光盘行动”在中国

n	 文化博览

22	 鲁菜味道

n	 畅游中国

32	 苏州——东方威尼斯

n	 当代中国

44	 用手机打车出门

n	 说古论今

50	 中国漆器

	 ——晶莹髹漆嫦娥羡

n	 书海泛舟

59	 中国青年作家作品选集《红鞋》在俄出版

n	 中国茗茶

62	 盖碗八宝茶

n	 文学角落

68	 蒋峰简介

69	 蒋峰《守法公民》（节选）

n	 汉语课堂

74	 新HSK（四级）词汇（三）

n	 信息发布

78	 2014年汉语考试日期

80	 《孔子学院》征文启事

с. 32吃中国美食	品中华文化 苏州——东方威尼斯

中国漆器

目录

с. 50

с. 39



И
Н

С
Т

И
Т

У
Т

К
О

Н
Ф

У
Ц

И
Я

7/2014       第4期    Выпуск 25

主管：	 中华人民共和国教育部
主办：	 国家汉办/孔子学院总部
编辑出版：	《孔子学院》编辑部
协办：	 俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院
顾问：	 索嘉威

总编辑：	 许琳
副总编：	 马箭飞		王永利		胡志平		静炜		夏建辉
主编：	 李立桢
副主编：	 程也
编委：	 许琳		马箭飞		王永利		胡志平		静炜		夏建辉			

李立桢		罗季奥诺夫		
编辑：	 张丽丽		米珍妮		屠芫芫		孙颖		高燕群		

赵乐		李程程
翻译：	 林一诺		福拉索瓦		罗季奥诺娃		索娜嘉		李春雨	

康美玲		荣康
审校：	 罗季奥诺夫
美术设计：	弗拉基米洛娃
艺术总监：	李政
校对：	 罗马诺娃		李逸津
漫画：	 科兹洛娃

印刷：	北京博海升彩色印刷有限公司
国际连续出版号：	ISSN1674-9731
国内统一刊号：	CN11_5960/C
定价:	RMB16/USD	5/RUB	150

编辑部地址：中国北京西城区德胜门外大街129号
邮政编码：100088
编辑部电话：0086-10-58595915/58595843
传真：0086-10-58595919
电子信箱：kongzi@hanban.org

俄罗斯编辑室地址：	俄罗斯圣彼得堡市大学滨河街11号
邮政编码：	199034
联系电话：	007-812-3240749
传真：	 007-812-3287732
电子信箱：	russian.ci@gmail.com

中文刊名题字：欧阳中石

Ведомство: Министерство образования Китайской Народной Республики
Учредитель: Госканцелярия по распространению китайского языка за рубежом  
(Штаб-квартира Институтов Конфуция)
Редакция и издание: Редакция «Института Конфуция»

Совместно с Институтом Конфуция  
в Санкт-Петербургском государственном университете

Консультант: А. Г. Сторожук 
Главный редактор: Сюй Линь
Заместитель главного редактора: Ма Цзяньфэй, Ван Юнли, Ху Чжипин, Цзин Вэй,  
     Ся Цзяньхуэй
Ответственный редактор: Ли Личжэнь
Заместитель ответственного редактора: Чэн Е
Редакционная коллегия: Сюй Линь, Ма Цзяньфэй, Ван Юнли, Ху Чжипин,  

Цзин Вэй, Ся Цзяньхуэй, Ли Личжэнь, А. А. Родионов 
Редакторы: Чжан Лили, Е. И. Митькина, Сунь Ин, Гао Яньцюнь,  
 Ту Юаньюань, Чжао Лэ, Ли Чэнчэн
Переводчики: Е. Н. Колпачкова, Н. Н. Власова, О. П. Родионова, Н. А. Сомкина,  

Ли Чуньюй, Кан Мэйлин, Жун Кан
Редактор-эксперт: А. А. Родионов 
Главный дизайнер: Ли Чжэн
Дизайнер-верстальщик: Е. В. Владимирова 
Корректоры: У. Л. Романова, Ли Ицзинь
Карикатуры: Н .Е. Козлова 

Печать: ООО «Издательство Бохай Шэнцайсэ», Пекин
Международный стандартный серийный номер: ISSN1674-9731
Китайский номер печатного издания: CN11_5960/C
Установленная цена: RMB16/USD 5/RUB 150
Адрес редакции: Китай, Пекин, р-н Сичэн, ул. Дэшэнмэньвай, 129
Почтовый индекс: 100088
Телефон редакции: 0086-10-58595915/58595843
Факс: 0086-10-58595919
E-mail: kongzi@hanban.org

Адрес редакции русской версии журнала:  
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 11
Контактный телефон: 007-812-3240749
Факс:  007-812-3287732
E-mail: russian.ci@gmail.com

Каллиграфическое написание названия журнала: Оуян Чжунши

6

11

22

n	ИнформацИя штаб-квартИры

04 Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с президен-
том Бразилии Дилмой Руссефф присутствовал при 
подписании соглашений о создании еще трех инсти-
тутов Конфуция в Бразилии

05 лю юньшань принял участие в мероприятиях инсти-
тута Конфуция в Дублинском университете

06 ли юаньчао принял участие в Африканском форуме 
институтов Конфуция и торжественной церемонии 
закладки первого камня для строительства инсти-
тута Конфуция в Замбии, а также провел дружескую 
беседу со студентами и преподавателями института 
Конфуция в СПбГУ

08 лю Яньдун приняла участие в церемонии откры-
тия института Конфуция при Еврейском универси-
тете в иерусалиме (израиль), посетила с визитом 
Загребский университет (Хорватия) и провела беседу 
с представителями институтов Конфуция в Восточ-
ной Европе

09 В индонезии прошел форум азиатских институтов 
Конфуция

10 Глава Государственной канцелярии по распростра-
нению китайского языка за рубежом (Ханьбань) Сюй 
линь награждена Почетным орденом Республики 
Мадагаскар

n	всемИрное наследИе

11 Сады Сучжоу

n кИтайскИе обычаИ

17 Скажи «нет» избыточным застольям: общество чистых 
тарелок

n культура

22 Красота шаньдунской кухни

содерЖанИе

mailto:kongzi@hanban.org
mailto:russian.ci@gmail.com
mailto:kongzi@hanban.org
mailto:russian.ci@gmail.com


32

62

50

44

68

n	ПутешествИе По кИтаю

32 Сучжоу – Восточная Венеция

n современный кИтай

44 Мобильное такси

n вчера И сегодня

50 Китайский лак: красный глянец на зависть Чан Э

n кнИЖное обозренИе

59 «Красные туфельки»: сборник произведений молодых  
китайских писателей

n кИтайскИй чай

62 Чай «Восемь сокровищ» в пиале с крышкой

n	лИтературный уголок

68 Цзян Фэн

69 Цзян Фэн. Законопослушный гражданин (отрывок)

n урокИ кИтайского

72 Новый HSK (Уровень 4). лексика (часть 3)

n	ИнформацИя

78 Расписание экзаменов по китайскому языку на 2014 год

80 Журнал «институт Конфуция» приглашает к сотрудничеству



总部信息  ИнформацИя штаб-квартИры

4 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第25期  2014年7月  第4期

习近平主席和巴西总统迪尔玛·罗塞夫 
共同见证巴西三所孔子学院签约

Председатель КНР Си Цзиньпин  
вместе с президентом Бразилии Дилмой Руссефф 
присутствовал при подписании соглашений  
о создании еще трех Институтов Конфуция в Бразилии

7
月17 日，在习近平主席和巴西总统迪尔玛·

罗塞夫的共同见证下，孔子学院总部总干

事、国家汉办主任许琳与巴西塞阿拉联邦大学

校长、坎皮纳斯州立大学校长、帕拉州立大学

校长分别签署了合作设立孔子学院的协议。

随后，在习近平主席和巴西总统迪尔

玛·罗塞夫的共同见证下，孔子学院总部总

干事、国家汉办主任许琳还与巴西教育部

长 José Henrique Paim Fern andes 共同签署了

《关于在巴西联邦大学增设孔子学院的谅解备

忘录》和《关于巴西汉语教学的谅解备忘录》。

随着中国和巴西在经济政治领域交流日益

密切，巴西对中国的兴趣日渐强烈，越来越多

的巴西人希望通过学习汉语进一步了解中国。

孔子学院不仅为巴西学生提供优秀的汉语教

学，更是巴中之间丰富多元的教育文化交流平

台。目前巴西已设立10 所孔子学院和2 个孔子

课堂。 n
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17 июля в присутствии предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина 

и  президента Бразилии Дилмы 
Р у ссе ф ф  г ен ер а л ьный  дир ек-
тор Штаб-квартиры институтов 
Конфуция, глава Государственной 
канцелярии по распр о с тране-
нию китайского языка за рубежом 
(Ханьбань) Сюй Линь подписала 
с ректорами Федерального уни-
верситета штата Сеара, ректором 
Университета штата Кампинос и рек-
тором Университета штата Пара 
соглашения о совместных проектах 
по созданию Институтов Конфуция 
в соответствующих университетах.

Затем председатель КНР Си 
Цзиньпин и  президент Бразилии 
Дилма Руссефф присутствовали при 
подписании генеральным директором 
Штаб-квартиры институтов Конфу-
ция, главой Государственной канце-
лярии по распространению китай-
ского языка за рубежом (Ханьбань) 
Сюй Линь и министром образования 
Бразилии Хосе Энрике Паимом Фер-
нандесом «Меморандума о взаимо-
понимании в вопросах расширения 
Институтов Конфуция в Федераль-
ном университете Рио-де-Жанейро» 
и «Меморандума о взаимопонимании 
в развитии китаеведения в Бразилии».

Постоянно расширяющееся 
сотрудничество КНР и Бразилии 
в экономической и политической 
сферах привело к усилению инте-
реса к Китаю, все больше жителей 
этой страны хотели бы сделать шаг 
навстречу Китаю через изучение 
китайского языка.

Институты Конфуция не только 
предоставляют возможность бра-
зильским студентам изучать китай-
ский язык на высоком уровне, но 
и способствуют расширению много-
сторонних культурных и образова-
тельных обменов.

К настоящему моменту в Брази-
лии уже существуют 10 Институтов 
и 2 класса Конфуция. n

6
月15日，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席都柏林大学孔子

学院新教学楼奠基仪式和欧洲新建孔子学院联席会议。

刘云山与爱尔兰教育与技能部部长鲁埃里·奎恩共同为孔子学院教学楼铭

牌揭幕并挥锹培土奠基。随后，刘云山出席2014年欧洲新建孔子学院联席会议，

兴致勃勃地观看了都柏林大学孔子学院和中小学孔子课堂学生的汇报演出，并

发表热情洋溢的致辞，指出孔子学院是促进中国与欧洲各国人民相互了解、加深

友谊的重要平台，是应运而生的文化交流桥梁，希望孔子学院努力建设成为联通

中国梦、各国梦和世界梦的“心灵高铁”，为促进中欧友好作出更大贡献。

会议共有来自欧洲23个国家的48所孔子学院代表参加，均为运营时间在

三年以下的新建孔子学院。会议旨在交流孔子学院办学经验，促进欧洲地区孔

子学院可持续发展。与会代表结合各自孔子学院的实际情况，围绕“孔子学院

日”活动方案制定、多渠道筹集资金、推动“新汉学计划”融入大学、建立健全

孔子学院规章制度、推动汉语教学进入国民教育体系5个方面展开热烈和深入

的讨论。 n

刘云山出席都柏林大学 
孔子学院活动

Лю Юньшань принял участие 
в мероприятиях Института Конфуция 
в Дублинском университете



6
月24日，2014年非洲孔子学院联席会议在坦桑尼亚首都达累斯

萨拉姆召开。中国国家副主席李源潮与坦桑尼亚副总统穆罕

默德·加里卜·比拉勒出席开幕式并致辞。

李源潮指出，孔子学院不仅要让人了解中国语言，而且应该让

人了解中国文化、中国历史、中国思想、中国习惯。希望孔子学院的

汉语教育能“三有”：有用处、有故事、有理念。一个“和”字，既

有“和为贵”的故事，又有“协和万邦”的历史，也有“和而不同”的

哲理，还有“和平友好”的外交方针。一条鱼，加上三点水就变成了

动词，“授人以鱼不如授人以渔”是现在非洲最欢迎的援助理念。

李源潮说，青年是中非友好的希望和未来。希望更多非洲青

年朋友到孔子学院学中国语言，品中国文化，交中国朋友，做中非

世代友好的维护者、传承者、促进者。

来自非洲28个国家35所孔子学院和4所孔子课堂代表与会。会

议期间，还举办孔子学院优秀案例经验交流会、非洲孔子学院成

果展、“新大纲、新平台、多资源”汉语教材展等。

此前，李源潮还出席了中国政府援建赞比亚大学孔子学院大

楼奠基仪式，表示这是在非洲建立的第一座由中国政府援建的孔

子学院教学楼，希望它能成为两国人文交流的新丰碑。

5月22日，李源潮在访问俄罗斯期间，专程到访圣彼得堡国立

大学，与孔子学院师生亲切交流。 n
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15 июня член Постоянного комитета 
Политбюро и Секретариата ЦК КПК 

Лю Юньшань принял у частие в  церемо-
нии закладки нового учебного корпуса для 
Института Конфуция при Университетском 
колледже Дублина и  Европейском форуме 
недавно открытых Институтов Конфуция.

Лю Юньшань вместе с министром образо-
вания и занятости Ирландии Руайри Куинном 
принял участие в торжественной церемонии 
закладки первого камня на месте строительства 
нового учебного корпуса для Института Конфу-
ция при Университетском колледже Дублина. 
Затем Лю Юньшань присутствовал на Евро-
пейском форуме недавно открытых Институтов 
Конфуция и с большим воодушевлением слушал 
доклады и отчетные выступления студентов 
Института Конфуция, а также учащихся Класса 
Конфуция средней и младшей школ.

В своей приветственной речи он подчеркнул, 
что миссией Институтов Конфуция является 
углубление взаимопонимания между Китаем 
и всеми европейскими народами, укрепление 
дружеских связей между странами. Своевре-
менно возникнув и успев стать необходимым 
связующим звеном в межгосударственном куль-
турном обмене, Институт Конфуция делает все 
возможное для того, чтобы китайская мечта 
звучала в унисон с мечтами всех стран и миро-
вой мечтой в целом, тем самым внося значитель-
ный вклад в развитие дружеских связей между 
Китаем и Европой.

На форум съехались 48 представителей 
Институтов Конфуция, открытых не более трех 
лет назад, из 23 европейских стран. Цель прове-
дения данного форума состояла в обмене опытом 
между Институтами, который бы способствовал 
дальнейшему развитию этой образовательной 
сети на европейской части континента.

Участники форума делились мнениями отно-
сительно специфики работы каждого из Инсти-
тутов Конфуция, горячо и обстоятельно обсуж-
дали такие важнейшие задачи, как выработка 
проекта проведения Дня Институтов Конфу-
ция, всестороннее привлечение инвестиций, 
продвижение китаеведения в учебные планы 
университетов, создание разумного Устава 
Институтов Конфуция, включение изучения 
китайского языка в национальные программы 
народного образования. n

李源潮出席非洲孔子学院 
联席会议和中国援建赞比亚
孔子学院教学楼奠基仪式

与俄罗斯圣彼得堡国立大学
孔子学院师生亲切交流

Ли Юаньчао принял участие  
в Африканском форуме Институтов 
Конфуция и торжественной церемонии 
закладки первого камня для 
строительства Института Конфуция 
в Замбии, а также провел дружескую 
беседу со студентами и преподавателями 
Института Конфуция в СПбГУ
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24 июня 2014 года в столице 
Танза нии Дар -э с-Са лам 

открылся Африканский фо рум 
Институтов Кон фу ция. Заместитель 
председателя КНР Ли Юаньчао 
и вице-президент Танзании Мохамед 
Гариб Билал совместно открыли 
форум и выступили с приветствен-
ными речами перед собравшимися.

Ли Юаньчао в своем выступле-
нии сказал, что в задачи создания 
Институтов Конфуция входит не 
только продвижение китайского 
языка, но и знакомство с китайской 
культурой, историей, менталитетом 
китайцев, их обычаями и традици-
ями. Он высказал пожелание, чтобы 
процесс изучения китайского языка 
обладал тремя такими важными 
признаками, как «практичность, 
наглядность и концептуальность». 
Так, например, иероглиф «和» 
(«гармония») входит и в древнюю 
китайскую мудрость о «высшей 
ценности согласия», и в принцип 
о «мире и гармонии среди всех 
народов», и в философскую кон-
цепцию «соглашайся, но имей свое 

мнение», и  в дипломатической 
политике мы тоже его находим, 
когда говорим о «мире и дружбе».

Если,  ска жем,  в  иер оглиф 
«рыба» добавить ключ «вода» 
(состоящий из трех черт, символизи-
рующих капли), получится глагол, то 
есть действие. Китайская пословица 
гласит «Дай человеку рыбу — и он 
будет сыт на один день, научи чело-
века ловить рыбу — и он будет сыт на 
всю жизнь». Именно эта идея сейчас 
находит самый живой отклик в серд-
цах и умах африканцев.

Ли Юаньчао отме тил ,  что 
именно молодежь Африки — это 
будущее и  надежда китайско-
африканской дружбы. Именно их, 
юных африканцев, особенно ждут 
в Институтах Конфуция изучать 
китайский язык, соприкоснуться 
с культурой этой страны, завязать 
новые знакомства с китайскими 
друзьями и тем самым выступить 
защитниками, активистами и про-
должателями дела развития китай-
ско-африканской дружбы на долгие 
годы и поколения.

В форуме приняли участие пред-
ставители 35 Институтов и клас-
сов Конфуция из 28 африканских 
стран. Во время работы форума 
были проведены круглые столы по 
обмену передовым опытом между 
институтами, выставка достижений 
африканских Институтов Конфу-
ция, экспозиция учебно-методи-
ческих материалов на китайском 
языке «Новая программа. Новая 
миссия. Большие ресурсы».

Еще ранее Ли Юаньчао также 
присутствовал на торжественной 
церемонии закладки первого камня 
для строительства на средства 
китайского правительства Инсти-
тута Конфуция в Замбии и выра-
зил надежду, что этот камень станет 
памятным, символизирующим 
развитие культурных связей между 
народами двух стран.

22 мая Ли Юаньчао во время 
своего официального визита в Рос-
сийскую Федерацию также провел 
дружескую беседу со студентами 
и преподавателями Института Кон-
фуция при СПбГУ. n



19 мая вице-премьер Госсовета 
К Н Р  Л ю  Ян ь ду н  т о р -

жественно открыла Инстит у т 
Конфуция при Еврейском универ-
ситете в Иерусалиме (Израиль). 
В своей приветственной речи вице-
премьер выразила надежду, что 
Институт Конфуция при Еврейском 
университете откроет новые воз-
можности для молодых израильтян 
в деле изучения китайского языка 
и знакомства с культурой Китая.

23 мая Лю Яньдун приняла уча-
стие в празднованиях по поводу 
годовщины открытия Института 
Конфуция при Загребском универ-
ситете (Хорватия). В своем поздрав-
лении она выразила надежду, что 
молодежь Хорватии будет активно 
интересоваться китайским языком, 
культурой, укреплять дружеские кон-
такты между народами Китая и Хор-
ватии, а также пожелала Институту 
процветания и успехов в деле стро-
ительства мостов китайско-хорват-
ской дружбы, обмена и обучения.

Затем Лю Яньдун в теплой 
и дружественной обстановке встре-
тилась с более чем 20 китаеведами 
и представителями 14 универси-

тетов и Институтов Конфуция из 
11 стран Центральной и Восточ-
ной Европы.

В оживленной дискуссии при-
няли участие более десяти деяте-
лей науки и образования, в том 
числе член Венгерской академии 
наук, заведующий кафедрой орга-
нической химии Института химии 
Будапештского универ сите та 
им. Лоранда Этвёша проф. Ференц 
Худьец, директор Института Кон-
фуция при Будапештском уни-
верситете им. Лоранда Этвёша 
Имре Хамар, ректор Вильнюс-
ского университета Юрас Банис, 
директор Института Конфуция 
Витис Силиус, ректор Румын-
ского государственного универси-
тета «Лучиан Блага» Константин 
Опреан, директор Института Кон-
фуция при Бухарестском универси-
тете Луминита Балан, заместитель 
ректора Софийского универси-
тета Албена Чавдарова, директор 
Института Конфуция при Латвий-
ском университете Петерис Пилде-
гович, директор Института Конфу-
ция при Белградском университете 
Радосав Пушич. n

5
月19日，国务院副总理刘延东为以色

列希伯来大学孔子学院揭牌并发表

讲话，希望希伯来大学孔子学院的成立

能为以色列青年提供学习汉语、了解中

国的良好平台。

23日，刘延东出席克罗地亚萨格勒

布大学孔子学院周年庆典并发表讲话，

鼓励克罗地亚的青年朋友学习汉语，了

解中华文化，积极投身中克两国人民友

好交往的事业，并祝愿萨格勒布大学孔

子学院越办越好，为中克友好搭建起学

习之桥、交流之桥、友谊之桥！

随后，刘延东亲切会见来自中东欧11

个国家的14所大学校长、孔子学院院长、

汉学家代表20余人，并主持召开座谈会，

听取他们关于孔子学院的意见和建议。匈

牙利科学院院士、罗兰大学化学系主任胡

德茨，罗兰大学孔子学院院长郝清新，立

陶宛维尔纽斯大学校长尤拉、孔子学院

院长卫特思，罗马尼亚锡比乌卢晨布拉大

学校长康斯坦丁、布加勒斯特大学孔子

学院院长白罗米，保加利亚索菲亚大学副

校长阿勒贝娜，拉脱维亚大学孔子学院

院长贝德高，斯洛伐克贝尔格莱德孔子

学院院长普西奇等10人踊跃发言。 n

刘延东出席以色列希伯来大学孔子学院揭牌仪式
访问克罗地亚萨格勒布大学并与
中东欧国家孔子学院代表座谈

Лю Яньдун приняла участие в церемонии 
открытия Института Конфуция при 
Еврейском университете в Иерусалиме 
(Израиль), посетила с визитом Загребский 
университет (Хорватия) и провела 
беседу с представителями Институтов 
Конфуция в Восточной Европе

总部信息
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亚洲部分孔子学院联席会议在印尼召开

В Индонезии прошел форум азиатских Институтов Конфуция

5
月26日，2014年亚洲部分孔子学院联席会议在印尼雅加达

召开。来自亚洲23个国家79所孔子学院和课堂及驻外使领

馆代表与会。印尼国会副议长，高教部副部长，总司长，孔子

学院总部总干事、中国国家汉办主任许琳，中国驻印尼大使馆

刘洪洋代办，阿拉扎大学校长萨迪等出席开幕式并致辞。

印尼国会副议长穆罕默德伊曼指出，汉语是全球使用人

口最多的重要语言，孔子学院对促进印尼与中国文化交流起

到了积极的促进作用。

许琳在致辞中指出，在中外各方的精诚团结和努力开拓

下，亚洲孔子学院受到各国政府和民众的热烈欢迎，已经成

为当地人民学习汉语、了解中国文化的重要平台。亚洲孔子学

院蓬勃发展、充满活力，呈现出三个特点。一是学员规模稳步

增长，教学质量不断进步。二是办学条件逐步改善，本土汉

语师资培训得到加强。三是文化交流活动丰富多彩、别具特

色。

在为期两天的会议上，代表们围绕“孔子学院日”活动方

案、孔子学院与中资机构合作模式、拓展汉语水平考试规模、

所在国家汉语教学发展形势、汉语师资培养与培训、推动“新

汉学计划”融入大学6大主题展开交流与研讨。期间，举办孔

子学院优秀案例经验交流会及多语种教材资源展。

目前，亚洲33个国家(地区)共开设95所孔子学院和52个孔

子课堂。 n

25 мая 2014 года в столице Индонезии Джакарте 
открылся форум  азиатских Инстит у тов 

Конфуция, в котором приняли участие представители 
79 Институтов и классов Конфуция, китайских дипло-
матических миссий и консульств из 23 стран азиат-
ского региона. На торжественной церемонии открытия 
форума присутствовали и выступили с приветствен-
ным словом вице-спикер парламента Индонезии, заме-
ститель министра высшего образования, а также глава 
Государственной канцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом (Ханьбань) Сюй Линь, 
временный поверенный посла КНР в Индонезии Лю 
Хунъян, ректор университета проф. Ир. Сарди Сар.

Вице-спикер парламента Индонезии Мохаммад 
Сохибул Иман в своей речи сказал, что на китайском 
языке говорит больше всего людей на нашей планете 
и миссия Институтов Конфуция — в активном укрепле-
нии культурного обмена между Индонезией и Китаем.

Выступая перед собравшимися, г-жа Сюй Линь 
отметила, что благодаря дружной и слаженной работе 
и постоянным усилиям китайской и принимающей 
сторон азиатские Институты Конфуция получили 
серьезную поддержку как со стороны государствен-
ных органов и правительств, так и со стороны местных 
жителей, в результате чего смогли стать важнейшими 
центрами по изучению китайского языка и культуры.
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6
月27日，马达加斯加总理库卢罗歇在总理

府会见来访的孔子学院总部总干事、国家

汉办主任许琳，并为其授予国家荣誉勋章。

库卢·罗歇表示，马达加斯加政府重视

马中关系，希望进一步发展马中之间各领域

关系。语言学习是文化交流重要而有效的桥

梁。塔那那利佛大学孔子学院为马达加斯加

培养了很多汉语人才，促进了马中交流和理

解，希望孔子学院为马中关系发展和两国交

流作出更大贡献。

许琳在接受勋章后致谢表示，国家荣誉

勋章的授予是马达加斯加对中国友好的体

现，她会进一步努力促进中马两国的教育文

化交流和合作。

26日，许琳还荣获塔那那利佛大学授予

的荣誉博士学位。 n

27 июня пр емьер -минис тр 
Республики Мадагаскар Коло 

Роже в своей резиденции принял 
главу Государственной канцелярии 
по распространению китайского 
языка за рубежом (Ханьбань) Сюй 
Линь и вручил ей Почетный орден 
Республики Мадагаскар.

Коло Роже подчеркнул, что пра-
вительство республики Мадагаскар 
уделяет серьезное внимание мала-
гасийско-китайским отношениям и 
надеется на дальнейшее укрепление 
дружбы между народами, а также 
углубление сотрудничества во всех 

сферах народного хозяйства. Изуче-
ние языка является важным и эффек-
тивным фактором культурного 
обмена между странами. Институт 
Конфуция при университете Анта-
нанариву уже подготовил немало 
выдающихся специалистов по 
китайскому языку, тем самым зало-
жив основу для культурного обмена 
и взаимопонимания между народами 
двух стран. Премьер-министра выра-
зил надежду, что Институт Конфу-
ция внесет еще более значительный 
вклад в дело развития двусторонних 
дружеских связей.

Принимая почетный орден, 
г-жа Сю Линь в своей благодар-
ственной речи отметила, что вру-
чение государственного почетного 
ордена — это безусловно знак осо-
бого дружеского расположения 
республики Мадагаскар к Китаю, 
и что она со своей стороны будет 
продолжать развивать культурные 
связи и сотрудничество между 
двумя странами.

26 июня г-же Сюй Линь был 
также присвоен титул почетного 
профессора университета Антана-
нариву. n

国家汉办主任许琳获颁马达加斯加国家荣誉勋章

Глава Государственной канцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом (Ханьбань) Сюй Линь 
награждена Почетным орденом Республики Мадагаскар

Бурное развитие и высокая актив-
ность азиатских Институтов Конфу-
ция выявили три характерных осо-
бенности этих центров. Во-первых, 
стабильно увеличивается количество 
студентов, улучшается качество пре-
подавания. Во-вторых, постепенно 
улучшается система внутреннего 
управления, особое внимание уде-
ляется повышению квалификации 
местного педагогического состава. 
В-третьих, регулярно проводятся 

различные по содержанию, ориги-
нальные по форме мероприятия 
культурного обмена.

В течение двух дней в рамках 
форума обсуждались также шесть 
важнейших вопросов, а именно: 
проект проведения Дня Институ-
тов Конфуция, возможные модели 
сотрудничества Институтов Кон-
фуция с организациями с участием 
китайского капитала, дальнейшее 
распространение HSK (квалифи-

кационного экзамена на выявление 
уровня знания китайского языка), 
развитие новых форм преподава-
ния китайского языка в странах 
с учетом местной специфики, повы-
шение квалификации преподава-
телей, продвижение китаеведения 
в учебные планы университетов.

На сегодняшний день в 33 ази-
атских странах и регионах уже 
открыто 95 Институтов и 52 Класса 
Конфуция. n
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园中苏州

（上篇）
Сады  
Сучжоу (часть первая)



在中国恐怕没有哪个人不知道苏

州。苏州是中国最美丽的城市之

一，自古以来就与杭州一起赢得

了“上有天堂，下有苏杭”的美誉。

中国的谚语里还经常夸奖苏州的女

子，她们不仅本人美貌，而且生下

的儿女也十分聪颖。
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苏
州 对

于外国的游人而言，苏州最为著名的

是它的运河，这些运河代替了街道。

因此，在所有的指南手册中，苏州都

被称为“中国的威尼斯”。水路运输对于苏州的

独特意义在公元六世纪末京杭大运河第一期工

程结束时就已经显现了，而这时威尼斯泻湖群岛

上的城市居住地才刚刚开始兴建。在接下来的

几个世纪，苏州的水路交通网一直在不断完善。

特别值得一提的是，公元七世纪，苏州中心河道

建设的主持者是时任朝廷高官的白居易，他也是

中国最伟大的诗人之一。

优越的自然地理位置，最为低廉的水路运

费（运输不仅沿运河和天然河流进行，而且还

有与之毗邻的大湖泊——太湖）促进了城市的

经济发展。当地的商人很早就进行大米和丝绸

的大宗贸易。苏州成了最负盛名的丝织品生产

中心之一。这些后天积累的财富促进了一些传

统产业的发展。在这里，直至今日，享誉全国的

刺绣女工们仍然继续创作着一幅幅锦绣图卷，

最主要的图案是鱼和猫，独特的双面刺绣技

法名满天下。还有著名的工艺师制作纸扇和玉

雕。茶文化和酒文化兴盛发达。美食爱好者在

这里可以品尝到苏州十大特色小吃和当地其他

的美味佳肴，苏州在古代一直都是皇宫御膳的

供应地，而传统曲艺的爱好者可以欣赏到最古

老的剧种之一——昆曲。

这座城市的独特魅力令中国历史上的众多

统治者着迷。清朝乾隆皇帝在南巡回京之后，

甚至下令在自己的夏宫——颐和园中修建了一

条苏州街。这条街道在1860年被英法联军毁

掉，后于1986-1990年间重建，如今，走在这条

街上，也能领略几分苏州古城的魅力。

或许，爱好引经据典的乾隆皇帝在建造 

“园中苏州”的时候，一定是想要与“苏州园

林”形成一个镜面对应。因为，苏州除了水路四

通八达之外，还有一个更为鲜明的特点——保

留下了众多的古典园林。中国研究者认为，建于

山坡上，带有园林元素的宫殿在苏州最早出现

于公元前六世纪末到公元前五世纪初，即吴王

阖闾和夫差统治的时候。司马迁的《史记》中就

提到，从其中一个行宫上可以看到五个湖泊。汉

朝统治者们也延续了这种传统。不过园林景观

建筑基本原则的确立是在公元五世纪末，而园

林兴建的繁荣期出现在公元十四世纪到十八世

纪，当时在苏州出现了大量的朝廷官员府邸和

当地士绅的庄园。在保留至今的60座大小园林

中，有9座园林被公认为元明清时期景观建筑的

典范，于1997年和2000年被纳入联合国教科文

组织的世界遗产名单。在一篇文章中不可能对

所有园林一一介绍，所以我们只重点讲一下其

中最具代表性的三座。

在最著名的园林中间，最小的一个是网师

园，建于1140年。于1770年重建。当然了，虽然园

子里有池塘，而且总面积也不大（加上居住区

总共只有半公顷），但它的开辟者并非织网的

手艺人或者渔夫。它的主人是一位退休的官员

史正志，他非常向往渔夫那种简单而离群索居

的生活方式——在道家思想中渔夫常常以智者

的形象出现。园林最初被称为渔隐园，后来园

林几经修改，到清代的时候园林主人给它起了

n	谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学孔子课堂、中国语言文化中心主任) 

尤莉亚·阿扎伦卡(新西伯利亚国立大学孔子课堂、中国语言文化中心副主任) 

中文翻译：李春雨

Сергей Комиссаров, директор ИК НГУ и Центра языка и культуры Китая НГУ

Юлия Азаренко, зам. директора ИК НГУ и Центра языка и культуры Китая НГУ
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如今这个名字。对于基督教文化背景下的

人，“网师园”这个名字会让人想起《福音

书》中关于基督与渔夫的著名故事（《路

加福音》5:6-8），这在清朝初期来说也是

不无可能的。不过，更有可能的是以网为

喻，以期“捕捞”真理。顺便说一句，如果

从当今的现实出发去解释园林的名字的

话，恐怕就应该是“因特网大师园”。想来

这种解释会比较符合广大青年朋友们的

口味。

另外一个著名园林是1342年由佛家

弟子为自己的师父建立的。狮子林面积

一公顷多一点，最初附属于附近禅寺，直

到十八世纪中期才变为私人所有。主体建

筑均保留元朝风格（于1917年-1926年重

建）。建筑集中于园林的北部，在池塘的

东南方耸立着很多石头，堆砌成一座石头

迷宫，里面带有山洞，游廊和通道，内部

共有九条路线，21个出口，分布在三个层

级。园名来自园中大量状如狮子的奇石，

其中有些很像传说中的神兽狻猊，它是龙

的九个儿子之一，蹲坐在佛祖脚边。之所

以选取这个名字，还有两个考虑，首先，

园林所纪念的佛教高僧得法于浙江省天

目山狮子岩，其次，狮子林与“师子林”

谐音。

苏州市最大的园林——“拙政园”

建于1513-1529年，面积约五公顷。园

名借用《闲居赋》表达将浇园种菜作

为笨拙的自己的政事。不过在更加直

白的英语里，这个园林的名字被译成 

“Humble Administrator’s Garden” 

（亦即“拙者为政之园”）。这种自我贬低

与王献臣的复杂生平有关。他曾经官至御

史，但后来因收受贿赂遭到贬谪。通过给

自己的园子取这样一个名字，他实际上是

在给当局者发出一个信号，表明自己完全

顺从命运，只希望他们开恩宽恕。不过在

经受了惩处之后，王献臣仍然剩下了足够

的资金，在自己的好友，艺术家文征明的

帮助下，他让拙政园闻名全国，与皇家园

林一起，成为了众多园林效仿的对象。 n

О Сучжоу знает, наверное, каждый житель Под-

небесной. Это один из красивейших городов 

страны, в древности наряду с Ханчжоу заслу-

живший честь сравнения с раем на небесах  

(上有天堂，下有苏杭). 
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Для зарубежных туристов 
Сучжоу известен, прежде 
всего, своими каналами, 
которые играют роль улиц 

и  проспектов. Отсюда и  расхо-
жее его название практически во 
всех справочников — «китайская 
Венеция». Исключительное зна-
чение водный транспорт в Сучжоу 
получил после постройки первой 
очереди Великого канала в конце 
VI века  —  примерно тогда же, 
когда  начинае тся с тр оитель -
ство городских поселений на 
островах Венецианской лагуны. 
Совершенствование транспортной 
сети продолжалось и в последую-
щие столетия. В частности, стро-
ительством центрального канала 
в VII веке руководил величайший 
китайский поэт Бо Цзюйи, кото-
рый «по совместительству» был 
крупным государственным чинов-
ником.

Выгодное природно-географи-
ческое положение, самый деше-
вый фрахт (не только по каналам 
и  рекам, но и  расположенному 
рядом Великому озеру Тайху) спо-
собствовали экономическому раз-
витию города. Местные купцы вели 
крупную торговлю рисом и шелком. 
Сучжоу становится одним из при-
знанных центров шелкоткацкого 
производства. Благоприобретенное 
богатство способствует формиро-
ванию некоторых традиционных 
занятий и привычек. Здесь про-
должают работать над яркими кар-
тинами славящиеся на всю страну 
вышивальщицы шелком (главные 
темы — рыбки и кошки, в том числе 
выполнявшиеся в уникальной тех-
нике двусторонней вышивки), тру-
дятся известные мастера по изго-
товлению вееров и резного нефрита, 
процветает культура чае- и винопи-
тия. Гурманы наслаждаются деся-
тью особенными сучжоускими заку-
сками (苏州十大特色小吃) и другими 
блюдами местной кухни (недаром 

Сучжоу поставлял продукты импе-
раторскому двору), а любители клас-
сической оперы — спектаклями ее 
старейшей формы куньцюй.

Очарование и своеобразие этого 
города ценили многие правители 
средневекового Китая. А цинский 
император Цяньлун, вернувшись 
в Пекин из поездки на юг, даже 
распорядился построить Сучжоу-
скую улицу в своем Летнем дворце 
Ихэюань. Разрушенная в 1860 году 
англо-французскими войсками, она 
была вновь восстановлена в 1986–
1990 годы, и сейчас желающие могут 
приобщиться к старому Сучжоу, не 
покидая столицы.

Думается, что Цяньлун, большой 
любитель всяческих аллюзий, создал 
«Сучжоу в парке» как своеобраз-
ное зеркальное отражение «парков 
в Сучжоу». Дело в том, что Сучжоу 
помимо развитой системы кана-
лов обладал еще одной, пожалуй, 
более значимой чертой — обилием 
сохранившихся садов. Как считают 
китайские исследователи, первые 
дворцы с элементами парка созда-
вались там на склонах гор еще при 
уских ванах Хэлюе и Фучае в конце 
VI — начале V века до н. э. Еще 
в «Исторических записках» Сыма 
Цяня упоминается, что из одной из 
резиденций можно было обозревать 
пять озер. Традиция продолжалась 
и при ханьских правителях. Однако 
формирование основных принци-
пов пейзажного сада приходится 
на конец V века, а период расцвета 
паркостроения — на период с XIV 
по XVIII век, когда Сучжоу изоби-
ловал усадьбами столичных чинов-
ников и местных интеллектуалов. 
Уже в середине XVII века там рас-
полагалось около 270 пейзажных 
садов. Из ныне сохранившихся 
шести десятков больших и малых 
садов девять признаны классиче-
скими образцами ландшафтной 
архитект уры времен династий 
Юань, Мин и  Цин и  включены 
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в 1997 и 2000 годах в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Представить их все 
в рамках одной статьи вряд ли возможно, 
поэтому остановимся на трех, наиболее 
ярких.

Самый маленький из числа про-
славленных Сад мастера сетей 网师园 
основан в 1140 году, реконструирован 
в 1770 году. Конечно же, несмотря на 
наличие пруда и  скромные размеры 
(около половины гектара,  включа я 
жилую часть комплекса), разбил его не 
вязавший сети ремесленник и не умелый 
рыбак. Его основателем был отставной 
чиновник Ши Чжэнчжи, вдохновленный 
образом простой и уединенной жизни 
рыбака  —  олицетворения истинного 
мудреца в философии даосизма. Впро-
чем, нынешнее название сад, претер-
певший многократные переустройства, 
получил от другого владельца уже в цин-
скую эпоху, а изначально именовался Сад 
отшельника-рыболова 漁隱园. У людей 
христианской культ уры упоминание 
«мастера сетей» вызывает евангельские 
ассоциации с популярным рассказом об 
Иисусе и рыбаках (Лк. 5: 6–8), что для 
раннего этапа Цин вполне возможно. 
Однако, скорее всего, здесь имела место 
апелляция к метафорическому значению 
сети как средству улавливания истины. 
Кстати, если толковать название с учетом 
современных реалий, то получится «Сад 
мастеров Интернета». Думаем, что такое 
толкование придется по вкусу многим 
молодым людям.

Еще один известный сад «Львиный 
лес» 狮子林 заложен буддийскими мона-
хами в 1342 году в честь своего учителя. 
Площадью чуть более одного гектара, 
он изначально принадлежал соседствую-
щему с ним чаньскому монастырю и лишь 
к середине XVIII века перешел в част-
ное владение. Основная масса построек 
хранит облик юаньского времени (рекон-
струирована в 1917–1926 годы). Архитек-
турные сооружения сконцентрированы 

в северной части сада, а в юго-восточной 
стороне пруда громоздятся камни, скла-
дываясь в подобие лабиринта с пещерами, 
галереями и переходами, внутри которого 
насчитывается девять возможных марш-
рутов с 21 выходом на трех уровнях. Свое 
название сад получил благодаря множе-
ству причудливых камней, которые, как 
считается, напоминают формой львов, 
в том числе фантастического льва Суаньни  
狻猊, одного из девяти сыновей дра-
кона, сидящего у ног Будды. Выбор 
названия сделан и  с учетом того, что 
буддийский наставник, в  честь кото-
р ого создан са д ,  о бит а л на  Льви-
н о й  с к а л е  в   г о р а х  Тя н ьм у  天 目 山  
в пров. Чжэцзян, а также благодаря созву-
чию с выражением «лес наставника и уче-
ников» 师子林. 

Самый большой в  городе  —  Сад 
скромного чиновника 拙政园 (строился 
в период 1513–1529 годов), площадью 
около пяти гектаров. Эта версия перевода 
связана с одой поэта Пань Юэ, в которой 
воспевалась простая жизнь на лоне при-
роды и которой вдохновлялся хозяин сада 
Ван Сяньчэнь (王献臣). Но есть и другой 
вариант, представленный в более энер-
гичном английском названии «Humble 
Administrator’s Garden» (то есть «Сад 
смиренного администратора», не имею-
щего никаких достоинств). Такое само-
уничижение связано со сложной биогра-
фией Ван Сяньчэня. Он занимал высокий 
пост императорского цензора, но был раз-
жалован и сослан по обвинению во взя-
точничестве. Давая своему детищу такое 
выразительное название, он тем самым 
давал сигнал властям, что вполне смирился 
с судьбой и уповает только на их милость. 
Но и после суда у Ван Сяньчэня осталось 
достаточно средств, чтобы при содействии 
своего друга, художника Вэнь Чжэнмина 
(文征明) разбить самый красивый сад во 
всей стране, послуживший образцом для 
многих других парков, включая импера-
торские. n

苏
州
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“服务员，请给我一个餐盒打包。”在北京一家饭店和朋友吃过饭后，王

芷月小心地将剩菜装到盒中，“我会根据吃饭的人数适量点菜，如果还没吃

完，就会打包带走。”
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——“光盘行动”在中国
向“剩宴”说不
n	特约记者 谢雪琳
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“光盘”迅速流行

“光盘”是近年来在中国出现的一

个新名词，它的意思是将盘里的饭菜吃

光，一点不剩。“光盘行动”最早由北京

一个不大的非公益组织团体发起，团体

成员来自各个行业。他们宣传“从我做

起，今天不剩饭”，并用IN_33来称呼这

个团队。慢慢地，他们的主张得到了人们

的认同和支持，并发展出“光盘”这一代

号。

为向更多人推广“光盘”行为， 

IN_33团队的成员不仅发布微博、微信，

还到北京各个城区的饭店、加油站发放

宣传单和海报，在人流聚集的公园、路

段设置展板等。

“全世界饥饿人口超过10亿！全球

平均每年因饥饿死亡的人数达1000万，

每6秒就有1名儿童因饥饿而死亡！如果

我们每天的食物减少浪费5%，就可救活

超过400万的饥民！”在IN_33团队发放

的宣传单上，这样一段话让人们引起对

盘中食物的重视，并自觉减少浪费。

“我能想到会有人支持这次活动，

但没有想到会有这么多人”，活动发起人

之一的焦慧娟说。在很多餐厅，服务员都

帮忙张贴“光盘行动”海报，或者直接

将宣传单夹在菜单中。

通过他们的影响，越来越多的人加

入到“光盘行动”中。王芷月就是在就

餐时受到团队的影响而成为光盘行动的

坚定支持者。她还发现，这样的行为在

餐馆里越来越常见。“光盘”逐渐成为

一件时髦的事情。

从节俭到“剩宴”
其实，节约的精神对中国人来说并

不时髦。

“‘静以修身，俭以养德，是我爷爷

经常挂在嘴边的话。”王芷月能够很快

接受这种“光盘”观念，与家里的潜移

默化不无关系。王芷月的爷爷小时候上

过私塾，接受的是中国传统教育，其中

重要的思想之一就是提倡勤俭节约。

在上世纪五六十年代，一个家庭里

年纪较小的孩子穿年纪较大的孩子的

旧衣服是很常见的，餐桌上也很少出现

浪费的现象，这一方面是因为物资的紧

缺，另一方面也有一直以来节约传统的

影响。

“爷爷一生都是节俭过来的，他身

体力行地为我爸爸和叔叔们树立了一种

节俭的家风。到了我们这一代人，生活

条件好了，有时可能会忽略好的传统观

念，但好的思想总是不会被忘记的。”所

以当王芷月在餐馆里听到志愿者劝大家

适量点菜，剩菜打包，力争光盘时，她觉

得自己很快就回到了一种熟悉而正确的

传统中。

在中国人生活中，宴席是必不可少

的一部分。婚礼、生日、朋友聚会都会摆

上一桌，各种各样的宴席为生活增添了

热闹，也加深了人们之间的感情。而宴席

上“吃剩有余”被认为是富足的表现，为

更好地待客，主人往往会将食物准备得

超过所需，认为这样才没有怠慢了客人。

但随着从新中国成立之初的物资贫乏到

改革开放后的逐渐富裕，宴席在越来越

丰盛的同时，“剩宴”也变得十分常见。

据报道，中国人在餐桌上浪费的粮

食一年高达2000亿元，被倒掉的食物相

当于2亿多人一年的口粮，资源浪费相当

惊人。

节约精神的回归
在这些现象和数据被媒体报道之

后，人们逐渐意识到了浪费问题的严重。

像IN_33这样的公益团队，以及一些餐

馆、普通人都开始行动起来。

有的餐馆推出小份节俭菜单、打包

有奖等活动，并取消最低消费。自助餐

厅为减少浪费，开始在顾客就餐前提

倡顾客交纳光盘押金，用餐结束后，如

果没有严重的浪费，再将押金返还给顾

客。

“这些活动对我们来说是一种有

效的提醒，”经常在外就餐的刘晓风认

为，“不是我们不想节约，只是很多时候

没有意识到这个事儿，就像打包，没人

提醒还真想不起来。”

而这些活动的节约效果也十分显

著。“厨房的垃圾减少了1/3，”推出交纳

光盘押金活动的一位自助餐厅老板说

到，“这有效减少了餐厅的浪费。”

这样的节约行为也获得了政府的支

持。从去年开始，新一届政府上台后，明

确提出“八项规定，六项禁令”，几乎一

半以上涉及到反对铺张浪费，提倡节俭

务实，这在很大程度上推动了光盘族在

中国的壮大。

“这不仅是对粮食的珍惜，也是对

劳动的尊重。”光盘行动最早的支持者

讲到自己参与这一行动的初衷时说， 

“中国是一个农业国家，提倡节约粮食

就是希望能让节约精神真正深入到大家

的生活中，进而节约资源。”

虽然改革开放以来，中国的物资丰

富已达到前所未有的水平，人们生活也富

足起来，但中国的人均资源占有量并不

乐观，耕地、淡水、森林、石油和天然气

等重要资源的人均占有量分别只有世界

平均水平的1/3、1/4、1/5、1/10和1/22。 

在600多个城市中，已有400多个供水不

足。这样一组数字，或许能让人们意识

到，是时候该让节约重新流行了。 n

如今，越来越多的人意识到舌尖上不仅需要美味，更需要节约。而像

王芷月一样坚持不剩菜剩饭的人群也有了一个新名字——光盘族。
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Скажи «нет»  
избыточным заСтольям 

n	Специальный корреспондент Се Сюэлинь 
 Перевод Н. Власовой

«Официант, дайте мне, пожалуйста, коробку», — в пекинском 
ресторане после посиделок с друзьями Ван Чжиюэ аккуратно 
запаковывает остатки еды в коробку. «Я заказываю еду по 
количеству человек за столом, а если что-то остается, то 
забираю домой».

общеСтво чиСтых тарелок
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Кампания «За чистые тарелКи» 
быстро распространяется

Новое словосочетание «чистые 
тарелки» появилось несколько лет 
назад, смысл в том, чтобы съедать со 
своей тарелки все, ничего не остав-
лять. Эту кампанию начала одна 
небольшая некоммерческая орга-
низация, члены которой работали 
в разных сферах. Они пропагандиро-
вали лозунг «начну с себя и с сегод-
няшнего дня не буду ничего оставлять 
на тарелке» и назвали свою группу 
«IN_33». Постепенно их инициа-
тива получила внимание и поддержку 
со стороны общественности и обрела 
название «чистые тарелки».

Чтобы сагитировать как можно 
большее количество людей всту-
пить в «общество чистых тарелок», 
члены  группы «IN_33» не только 
постили сообщения на микроблоге 
Weibo и в WeChat, но и раздавали 
листовки в магазинах и на автоза-
правках в разных районах Пекина, 
а в парках и на улицах, где прохо-
дит много народу, поставили стенды 
с информацией и т. д. 

«В мире больше миллиарда 
людей голодают. Примерно десять 
миллионов человек ежегодно уми-
рают от голода, и каждые шесть 
секунд от голода умирает один 
р е б енок!  Если мы уменьшим 
количество пищевых отходов на 
пять процентов в день, то сможем 
спасти больше четырех миллионов 
голодающих», — так было напи-
сано в листовках, которые распро-
страняла группа «IN_33». Такие 

слова заставили людей обратить 
пристальное внимание на еду на их 
тарелках и осознать необходимость 
сокращения пищевых отходов.

«Я думал, что кто-то поддер-
жит нашу кампанию, но не ожидал, 
что сторонников окажется так 
много», — признается Цзяо Хуэйц-
зюань, один из основоположников 
движения. Во многих ресторанах 
официанты помогают расклеи-
вать рекламные плакаты общества 
чистых тарелок или же вкладывают 
брошюры прямо в меню.

Благодаря их деятельности все 
большее и  большее количество 
людей присоединяются к «обще-
ству чистых тарелок». Ван Чжиюэ 
именно в ресторане и попала под 
влияние группы «IN_33» и стала 
ярым приверженцем «общества 
чистых тарелок». А еще она обра-
тила внимание, что подобное пове-
дение все чаще и чаще можно увидеть 
в ресторанах. «Общество чистых 
тарелок» постепенно входит в моду.

от эКономии К «иЗбыточным 
Застольям»

На самом деле дух экономии 
вовсе не моден среди китайцев.

«Дедушка часто говорил, что 
молчание помогает работать над 
собой, а  умеренность воспиты-
вает добродетель», — Ван Чжиюэ 
быстро восприняла концепцию 
«чистых тарелок», и здесь не обо-
шлось без влияния семьи. Дедушка 
Ван Чжиюэ в детстве ходил в част-

ную школу и получил традиционное 
образование, которое в числе про-
чего делает акцент на воспитании 
трудолюбия и бережливости.

В 1950–1960 годы прошлого 
века в семье младшие дети зача-
стую донашивали одежду за стар-
шими, а на столе редко когда что-то 
оставалось. Во-первых, наблюдался 
дефицит товаров, во-вторых, влияла 
привычка экономить, бытовавшая 
испокон веков.

«Дедушка всегда жил скромно 
и на личном примере привил семей-
ную традицию бережливости отцу 
и дяде. У нашего поколения усло-
вия жизни стали лучше, иногда 
можно игнорировать хорошие 
традиционные ценности, но забы-
вать их — плохая идея». Поэтому 
каждый раз, когда Ван Чжиюэ 
слышит, как добровольцы советуют 
посетителям ресторана заказать 
нужное количество блюд, а остатки 
забирать с собой, когда идет борьба 
за чистые тарелки, девушка чув-
ствует, что возвращается к знако-
мым ей правильным традициям.

Застолья — неотъемлемая часть 
жизни китайцев. На свадьбы, дни 
рождения или во время посиде-
лок с друзьями накрывают на стол. 
Разнообразные застолья вносят 
оживление в будни и укрепляют 
отношения между людьми. Счита-
ется, что когда на столе больше еды, 
чем можно съесть, то это признак 
достатка, и чтобы продемонстриро-
вать гостеприимство хозяин готовит 
куда больше еды, чем требуется, пола-
гая, что только так можно проявить 

В наши дни все больше и больше людей осознают, что нужно не 
только лакомиться, то и экономить. Для таких людей, которые так же, 
как Ван Чжиюэ, стараются не оставлять еду, даже придумали новое 
название — «общество чистых тарелок».
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у ч т и -
вость по 
о т н о ш е н и ю 
к гостям. Но по мере 
того, как Китай от дефицита после 
образования КНР постепенно дви-
гался к достатку после проведения 
политики реформ и открытости, 
застолья становились все обильнее 
и обильнее, а вместе с тем часто ста-
новились избыточными, когда на 
столе оставалась куча несъеденной 
еды.

Как сообщается, китайцы еже-
годно выбрасывают остатков пищи 
на сумму до 200 млрд юаней в год, 
этим можно было бы накормить 
более двухсот миллионов человек, 
масштаб расточительства шокиру-
ющий.

ВоЗВрат  
К бережлиВости

После того как средства массо-
вой информации рассказали об этом 
феномене и обнародовали цифры, 
люди постепенно осознали всю 
важность проблемы расточитель-
ства. Агитацию начали некоммер-
ческие организации типа группы 
«IN_33» и даже некоторые ресто-

р а н ы 
и отдель-

ные граждане.
Ряд ресторанов 

предложил специальное меню 
с маленькими порциями, бонусы 
за то, что посетители забирают 
остатки домой, и отменил суммы 
минимального заказа. Кафе по 
системе самообслуживания, чтобы 
уменьшить расточительство, стали 
агитировать посетителей вносить 
«залог за чистую тарелку», кото-
рый посетителю возвращают после 
трапезы, если не осталось большого 
количества отходов.

Лю Сяофэн, который часто обе-
дает вне дома, утверждает: «Эти 
мероприятия стали эффективным 
напоминанием для всех нас. Не то 
чтобы мы не хотели экономить, 
просто зачастую мы об этом не заду-
мываемся. Например, что касается 
остатков еды на вынос, если никто 
не напомнит, так и не вспомнишь».

Результаты кампании очень 
заметны. Директор кафе, которое 
ввело для своих посетителей «залог 
за чистую тарелку», рассказывает: 
«Объем пищевых отходов на кухне 
уменьшился на треть, что эффективно 
снизило лишние траты в кафе».

Подобные кампании получили 
поддержку правительства. С про-

шлого года, когда к власти пришло 
новое правительство, им была 

редложена программа «Восемь 
правил и шесть запретов», более 
половины содержания касается 
борьбы с расточительством и про-
паганды бережливости. Это в зна-
чительной степени стало стимулом 
для развития кампании «чистых 
тарелок» в Китае.

Один из первых сторонников 
«общества чистых тарелок» рас-
сказал о том, почему изначально 
присоединился к кампании: «Дело 
не только в бережливом отношении 
к пище, но и в уважении к чужому 
труду. Китай — сельскохозяйствен-
ная страна, агитируя за экономное 
отношение к еде, я надеюсь, что 
бережливость глубоко укоренится 
в жизни людей, что позволит эко-
номить и ресурсы».

С начала китайской политики 
реформ и открытости обилие това-
ров в стране достигло беспреце-
дентного уровня, люди стали жить 
в достатке, но количество ресурсов 
на душу населения отнюдь не вну-
шает оптимизма. Если сравнивать 
со средними показателями по миру, 
то количество пахотных земель, 
питьевой воды, лесных ресурсов, 
нефти и природного газа состав-
ляет 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 и 1/22 от 
среднемировых показателей. Четы-
реста из шестисот китайских горо-
дов уже страдают от недостатка 
воды. Эти цифры, возможно, заста-
вят людей осознать, что настало 
время бережливости снова войти 
в моду. n



文化博览  Культура

22 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第25期  2014年7月  第4期



文化博览  Культура

23Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2014 | Выпуск 25 | № 4

Шаньдунской 

кухни

красота



文化博览

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第25期  2014年7月  第4期24

大葱的味道

李爸爸说的不错，“如言山东菜，菜菜不离葱”， 

葱在鲁菜中举足轻重的地位可见一斑。

煎饼直径一般在半米左右，薄如蝉翼，厚度均

匀，吃的时候需要先叠后卷。李爸爸说，山东人只

要怀里揣着一沓煎饼，不管是住家还是赶路，仿佛

就有了主心骨。而葱似乎是煎饼的绝配。叶青葱白

味辣，卷进煎饼，蘸上大酱，放入口中，津液顿生。 

“我自己一顿饭可以吃一把大葱呢！”李爸爸对迈

克说。

李爸爸是山东章丘人，年逾五十，高大威猛，性

格爽朗。章丘的水土培育出了世界上最好的大葱。

晚秋时节，章丘的大葱会长得剽悍而威猛。那里的

葱高、长、脆、甜，整个高度可达2米，葱白最长将近

1米。

虽然葱有着一股浓郁的气息，但是性情温和， 

《本草纲目》更把大葱称为“和事草”，不像川菜、

湘菜中的辣椒，虽然没有气味，但是骨子里的却是辛

辣之极。鲁菜厨师善于以葱调味，无论是爆炒烧熘，

还是蒸扒炸烤，都少不了大葱。山东人性格爽快，如

葱之清白，葱之耿直，流露出最朴素的性情。

一大盘葱爆海参上桌了，李爸爸对迈克说：“海

参肉质软嫩，大葱不仅提味，而且去除海鲜的腥味，

两样食材搭配在一起味道鲜美、营养丰富。”随着一

道道菜上桌，迈克发现，上桌的四喜丸子上撒着细

细的葱末，大葱炒鸡蛋更是葱香扑鼻，他感叹道： 

“山东饭可真是葱的天下啊！”

地缘的味道

“遇水而兴，随水而动”是中国饮食文化的一大

特点：珠江造就了粤菜，长江上游生川菜，中下游有

淮扬菜，而黄河则孕育出鲁菜。山东地处黄河下游，

气候温和宜人，境内有广阔起伏的丘陵、山地、浩渺

的湖泊以及肥沃的黄河三角洲，食材资源非常丰富。

酒饭正酣，李妈妈从厨房端出一盆乳白色的汤，

汤色晶莹，里面有种青白色的菜。迈克尝了一口，一

股淡淡的牛奶味，口齿留香。李爸爸说：“这叫奶汤

蒲菜，是鲁菜的招牌菜！蒲菜只生长在济南市著名的

大明湖里，平日市场上很少见。汤名叫奶汤，但是不

加一滴奶，纯粹靠高汤久熬成浓郁的白色。”

n	特约记者 孙杰

“来，迈克，坐我旁边，尝尝我们山东的煎饼卷大葱。” 
正在山东学习汉语言文学的美国小伙迈克•克拉斯第一次到同学李中峰家做客， 就被李

爸爸的热情感染了。他接过煎饼，兴致勃勃地咬了一口， 可是没想到这煎饼是那么的柔韧，
竟没有咬断。

李爸爸笑着说：“没吃过煎饼卷大葱，就不算到过了我们山东 ！你阿姨今天做了几个拿
手菜，一会好好尝尝我们山东的味道。” 
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济南是山东省省会，素有“泉城”之

称，好水质孕育了好汤，汤被视为济南

菜的精髓和灵魂。

济南菜的汤分为清汤和奶汤。大火

煮出呈乳白色的奶汤固然美味，清汤更

是历久弥新。用老鸡、肥鸭、肘子为主

料，用文火反复煮沸制成的汤清澈见底，

自古至今一直为人们钟爱。北魏山东寿

光人贾思勰所著《齐民要术》记载了1400

多年前的一种制汤法：“捶牛羊骨令碎，

熟煮，去汁；掠去浮末，停之使清”。

根据地区不同，鲁菜又被细分为济

南菜、胶东菜和孔府菜三个支系。

如果说泉水成就了济南菜，那临海

食鱼的优势则造就了以海鲜见长的胶

东菜。一味海参，胶东菜有生吃、凉拌、

蘸食、水晶、葱烧、烧焖、虾籽、红煨、

烩制等20多种方法；一味偏口鱼，也有 

“爆鱼肝丁”、“糟溜鱼片”、“糖醋鱼

块”等上百个菜品。此外更有丰富多样

的小海鲜，在胶东厨师手中变作“红烧

海螺”、“炸蛎黄”、“韭菜炒蛏子”、 

“芙蓉蛤仁”等等让人口水直流的菜

品。

胶东菜发源于烟台福山。福山西向

渤海，北临黄海，海产品种类繁多，一

度成为“鲁菜厨师之乡”。资料统计，福

山籍的海外华侨华人约有3000户、1万余

人，其中90%以上是经营烹饪业的。胶东

菜口味偏于清淡，少用佐料提味，以自

然鲜味夺人。据说过去没有味精，福山

厨师善于就地取材，用海肠子磨成的粉

替代，其味甚于味精。

孔府菜的制作精益求精，十分讲究

盛器，有“美食不如美器”的说法，菜肴

多雍容华贵、富含寓意。以孔子为代表的

儒学思想所追求的平和的社会理想也体

现在孔府菜的饮食观上。孔府菜里有一

道名菜叫“诸子贡师”，它的中间由笋干
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切片制作，象征德高望重的孔

子，四周一些白菜叶包起的

熏肉片和鲜竹笋朝向中

央，象征孔子的弟子们。

相传孔子的学生拜师

时，都要带上一块腊

肉作为见面礼，菜品中

的熏肉就表达了这层

含义。即使只闻菜名，

孔府菜的书香气息也让

你如沐春风：“一卵孵双

凤”、“诗礼银杏”、“阳

关三叠”、“白玉无暇”、“黄

鹏迎春”、“带子上朝”、“怀抱

鲤”等，无不诗意缱绻。

“和”的味道

儒家思想对饮食过程中的待客之礼、宴饮之礼、进食之礼

都有具体规定。例如通过座位顺序表示身份地位的尊卑、好吃

的东西要先让长辈品尝等。这些普遍影响中国餐饮文化的礼

仪在鲁菜中尤其凸显。

饮食中的“礼”表达着中国人“和”的理念——敦厚平和，

包容大气，人食合一。不仅礼仪，鲁菜的品种及烹饪方式也体

现着“和”的意味。

以»羹»为例，上古的“羹”一般是指带汁的肉菜。人们

在大锅里煮肉，放上辛、酸、甘、苦、咸五种调味品和青菜，

做成带汁的食物。《说文》解释：“五味和羹”，认为只有五

味调和才可谓之“羹”。人们不仅把味道分为五种，产生

了“五味”说，还把各品种的谷物、畜类、蔬菜、水果分

别归纳入“五谷”、“五肉”、“五菜”、“五果”的模式。

再比如“炒”。“炒”这一烹饪技术最早记载于上文

提到的《齐民要术》。作者贾思勰不仅是一个伟大的农

学家，还是一位鲁菜大师，他对鲁菜的烹调技术作了全

面总结，还记载了“烤鸭”、“烤乳猪”等众多名菜的制

作方法，反映了当时鲁菜的高超技艺和鲜明特点。如今

他的塑像就耸立在济南泉城广场上供人们瞻仰。炒菜的

发明使食物中的营养得以均衡。明清以后炒菜成为山东地

区老百姓日常饮食的主流，人们把多种食品——不论大

小、荤素、软硬，一律切碎混合在一起加热并调

味。

   在儒家思想的影响下，齐鲁饮食

形成了重味、讲和、守正的风格。有人

说，提起山东菜，就想到一个“和”

字，大块吃肉，大碗喝酒，“和”里

透着一股豪气。  n



ВКус луКа-батуна

Папа Ли не ошибся. О решающей 
роли лука-батуна в шаньдунской кухне 
есть даже присказка: «Что ни блюдо из 
Шаньдуна, все из лука из батуна».

Диаметр блина примерно полметра, 
он равномерно тонкий, как крылышко 
цикады, его сперва нужно сложить, 
а затем свернуть в рулет. Папа Ли говорит, 
что шаньдунцу достаточно, чтобы этот 
блин лежал за пазухой, и неважно, дома 
ли, в пути, у него всегда будет надежда 
и опора. А лук-батун словно создан для 
того, чтобы быть такому блину идеальной 
парой! Если завернуть в блин его жгучие 
зеленые стрелы и белый стебель, а потом 
окунуть в соевую подливу и положить 
в рот, можно и слюной захлебнуться. 
«Я могу целый пук лука за один присест 
умять!» — похвалился Майку папа Ли.

Папа Ли родом из Чжаньцю, ему чуть 
за пятьдесят, он высок ростом, могуч 

телом и добродушен нравом. На земле 
Чжаньцю растет самый лучший в мире 
лук-батун. Поздней осенью лук становится 
высоким и могучим, его длинный, слад-
кий и хрустящий стебель может достигать 
двух метров в высоту, а белая часть стебля 
длиной может быть около метра.

Хотя у лука весьма крепкий запах, 
на вкус он довольно мягок, в трактате 
«Бэньцао ганму» («Фармакопея лекар-
ственных растений», трактат Ли Шич-
жэня, династия Мин (1368–1644)) он 
называется «сдабривающей травой». Он 
совсем не похож на перец в сычуаньской 
и хунаньской кухне, который не пахнет, 
но обжигает рот. Шаньдунские повара 
мастерски управляются с луком и кладут 
его всегда и везде, невзирая на то, каким 
способом готовят блюдо — обжаривают 
во фритюре, жарят в масле, жарят на огне, 
тушат, кипятят, варят на пару или сушат. 
Шаньдунцы отличаются жизнерадост-
ным характером, их души чистые, как 

«Давай-ка, Майк, приса-
живайся рядом, попробуй наш 
шаньдунский блинный рулет 
с луком».

Майк Красс, американский 
парень, изучающий в Шаньдуне 
китайский язык и литературу, 
впервые попал домой к своему 
сокурснику Ли Чжунфэну и был 
тут же сражен гостеприим-
ством его отца. Майк взял блин-
ный рулет и с воодушевлением 
впился в него зубами, но даже не 
подозревал, что блин окажется 
таким тугим, что от него не 
откусить ни кусочка. Папа Ли 
с улыбкой сказал: «Не едал блин-
ного рулета — считай, в Шань-
дуне не бывал! Жена моя сегодня 
настряпала своего фирменного, 
вот погоди, попробуешь нашу 
шаньдунскую вкусноту».
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n	Специальный корреспондент Сунь Цзе

Перевод Н. Сомкиной



белый луковый стебель, их нрав 
прямой, как луковая стрела, и про-
является самым бесхитростным 
образом.

Когда на стол поставили огром-
ную тарелку трепангов с луком, папа 
Ли сказал: «Мясо трепангов мягкое, 
нежное, лук не только украшает его 
вкус, но и убирает рыбный запах; 
если их готовить вместе, то полу-
чается изысканно вкусно и очень 
питательно». С прибытием новых 
блюд, Майк обнаружил, что четы-
рехрадостные свиные тефтельки  
(四喜丸子, сы си вань цзы) посыпаны 
мелко нарезанным зеленым луком, 
а яичница бьет запахом лука прямо 
в нос, и с восторгом сказал: «Шань-
дунская кухня и правда целая луко-
вая вселенная!»

ВКус местности

Особенность китайской кухни 
состоит в том, что она «расцвела 
на берегу реки и развивалась вместе 
с ее течением»: гуандунская кухня 
родилась на берегах реки Чжуцзян, 
сычуаньская — в верхнем течении 
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大葱不仅可以提味，而且
能去除海参等各类海鲜
的腥味。

Лук не только 
подчеркивает вкус,  
но и избавляет трепангов 
и прочие морепродукты 
от рыбного запаха



Янцзы, в среднем и нижнем поя-
вилась хуайянская, а шаньдунскую 
кухню взрастила Хуанхэ. Шань-
дун находится в нижнем течении 
Хуанхэ, в его плодородной дельте, 
климат там мягкий и приветливый, 
местность холмистая и гористая, 
полная бескрайних озер, все это 
способствует изобилию и разноо-
бразию ингредиентов для приго-
товления пищи.

В разгар пиршества папа Ли 
вынес из кухни большую супницу, 
где в шелковистом белом бульоне 
плавали бело-зеленые стебли. Майк 
попробовал его и ощутил во рту 
слабый привкус молока. Папа Ли 
сказал: «Это называется молочный 
суп с побегами рогоза (奶汤蒲菜 най 

тан пуцай), визитная карточка нашей 
шаньдунской кухни». Такой рогоз 
родится только на знаменитом озере 
Даминху в Цзинани, на рынке его 
нечасто найдешь. Молока в нем ни 
капли, даром что называется молоч-
ным, это чистый бульон, который 
очень долго варят до белого цвета.

Цзинань — это столица провин-
ции Шаньдун, город также известен 
как «город родников», из слав-
ной воды получается славный суп, 
а суп — это душа и сама сущность 
цзинаньской кухни.

Цзинаньские супы делятся на 
бульонные и молочные. Молочные, 
то есть выдержанные на огне до 
белого цвета, супы очень вкусны, 
зато послевкусие бульонных длится 

дольше. В бульон идет старый петух, 
жирная утка и свиной окорок, его 
держат на медленном огне, пока он 
не приобретет кристальную про-
зрачность; этот суп очень любили 
в древности и любят до сих пор. 
Выдающийся агроном Цзя Сысе, 
который жил в шаньдунском городе 
Шоугуан в период правления дина-
стии Северная Вэй (368–534), 
в  своем трактате «Энциклопе-
дия для простого народа» («Ци 
минь яо шу») записал рецепт супа 
четырнадцативековой древности: 
«Костей коровы и козы сломайте, 
сварите, слейте бульон; удаляйте 
всплывшие частицы, пока бульон 
не станет чистым».

Шаньдунская кухня подразделя-
ется на цзинаньскую, цзяодунскую 
и кунфускую.

Если цзинаньской кухне дала 
начало родниковая вода, то основу 
цзяодунской со с тавила рыба 
и прочие деликатесы прибрежной 
полосы. В ней около двадцати спо-
собов приготовить одного-един-
ственного трепанга: его едят сырым, 
как холодную закуску, с соусом, 
в желе, жаренным с луком, туше-
ным, с икрой креветок, тушенным 
в красном соусе, томленым и т. д.; 
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口味偏于清淡的菜肴以
自然鲜味夺人。

Кухня, в которой  
в блюдах акцентируется 
легкий, естественный 
вкус, особенно 
привлекательна
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из камбалы готовят жареную кусоч-
ками рыбью печень (爆鱼肝丁 бао 
юй гань дин), рыбу, маринованную 
в вине (糟溜鱼片 цзао лю юй пянь), 
кусочки рыбы в  кисло-сладком 
соусе (糖醋鱼块 тан цу юй куай) 
и еще больше ста рецептов в том 
же духе. Кроме того, есть еще мно-
жество других мелких морепродук-
тов, которые в руках цзяодунских 
поваров превращаются в морских 
моллюсков в красном соусе (红烧海
螺 хуншао хайло), устриц во фри-
тюре (炸蛎黄 чжа лихуан), жареных 
устриц с душистым луком (韭菜炒
蛏子 цзюцай чао чэнцзы), суп из 
яйца и моллюсков (芙蓉蛤仁 фужун 
хэжэнь) и другие соблазнительные 
для желудка блюда.

Цзяодунская кухня произошла 
из района Фушань города Яньтай. 
К западу от него находится Бохай-
ское море, к северу — Желтое море, 
морепродуктов несметное множе-
ство, поэтому он и стал «родиной 
шаньдунских поваров». По стати-
стике, из проживающих за рубежом 
китайцев-хуацяо около 3 тысяч 
дворов родом из Фушани, а это 
больше 10 тысяч человек; более 
90 % из них вовлечены в кулинар-
ный бизнес. 

Цзяодунская кухня известна 
своей легкостью и  умеренным 
использованием приправ, она при-
влекательна прежде всего естествен-
ным вкусом. Говорят, что когда 
еще не было глютамината натрия 
(добавки, усиливающей вкус блюда), 
местные повара умело обходились 
местными ресурсами и добавляли 
в кушания волшебный порошок из 
морского червя urechis unicinctus 
(вид морских червей типа эхиуры, 
в европейских языках не существует 
никакого общепринятого названия 
данного вида, а китайцы называют 
его «морская колбаска»), чтобы 
усилить оригинальный вкус.

В к у нф у ской к у хне  (Ку н-
фу  —  историческая резиденция 

потомков Конфуция) неустанно 
стремятся к совершенству и боль-
шое внимание уделяют богатой 
сервировке, у них даже бытует 
присказка, что красота утвари 
важнее красоты еды. Местные 
блюда изысканны, роскошны 
и полны скрытого поэтического 
смысла. В философии кунфуской 
кухни отражаются принципы мира 
и общественного идеала, к кото-
рому стремилось конфуцианское 
у чение. Например, здесь есть 
известное блюдо «ученики прино-
сят дар мастеру» (诸子贡师 чжу цзы 
гун ши): в центре блюда находятся 
кусочки сушеных побегов бамбука, 
что символизирует Конфуция, чело-
века высочайших добродетелей. 
Вокруг него, обращенные к центру 
и завернутые в листья китайской 
капусты, выложены кусочки бекона 

и свежие побеги бамбука, которые 
символизируют учеников. По пре-
данию, собираясь к  Конфуцию 
за наукой, будущие адепты совер-
шали обряд приношения даров по 
случаю первого знакомства. Этими 
дарами были куски солонины, на 
что и намекает мясо в составе этого 
кушанья. Одни названия блюд кун-
фуской кухни обдувают тебя уче-
ностью, как весенним ветерком: 
«два феникса из одного яйца»  
(一卵孵双凤 и луань фу шуан фэн), 
«эрудированный гинкго» (诗礼银
杏 шили иньсин), «трижды проща-
юсь с другом» (阳关三叠 ян гуань 
сань де), «безукоризненный белый 
нефрит» (白玉无暇 байюй уся), 
«желтый пэн (огромная мифиче-
ская птица) приветствует весну» 
(黄鹏迎春 хуан пэн ин чунь), «веду 
сына ко двору» (带子上朝 дай цзы 
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шан чао), «обнимаю карпа» (怀抱
鲤 хуайбао ли), в каждом названии 
культурная отсылка.

ВКус «гармонии»

В конфуцианстве четко регла-
ментирован ритуал приема гостей, 
проведения пира и вкушения яств. 
Например, гостей рассаживали 
в соответствии со статусом, самые 
лакомые кусочки сперва предлагали 
старшим и т. п. Этот этикет, опреде-
ливший принципы китайской куль-
туры употребления пищи, особенно 
заметен в шаньдунской кухне.

Ритуал во время трапезы выра-
жает китайскую концепцию гар-
монии — искренность, миролю-
бивость, великодушие и щедрость, 
единение человека с едой. Гармо-

нией пропитан не только пищевой 
этикет, но и разнообразие шаньдун-
ских блюд и даже процесс приго-
товления.

Взять, к примеру, похлебку (羹 
гэн). В древности похлебкой назы-
вали сочное мясное рагу. Мясо гото-
вили в больших котлах, приправ-
ляя его овощами и специями пяти 
основных вкусов (горький, кислый, 
острый, сладкий, соленый). В сло-
варе «Шо Вэнь» («Происхожде-
ние китайских символов», первый 
официальный словарь иероглифов, 
121 г. н. э, автор Сюй Шэнь) напи-
сано: «Пять вкусов гармонизи-
руют похлебку», подразумевая, что 
только с помощью гармонии пяти 
основных вкусов блюдо получится 
достойным звания «похлебки». 
Люди внедрили «пятичленку» 
в классификацию не только вкусов, 

но и других пищевых продуктов, так 
появились «пять злаков», «пять 
скоромностей» (мясо, птица, рыба, 
яйцо, молоко), «пять овощей» 
(подсолнух, душистый лук, горо-
ховая ботва, лук Бэкера, лук-батун) 
и «пять фруктов» (каштан, персик, 
абрикос, слива, финик).

Или вот «стир-фрай» (炒, тех-
ника быстрого обжаривания пищи 
в раскаленном масле в  глубокой 
сковороде с покатыми стенками 
при постоянном помешивании). 
Такой способ готовки был впер-
вые упомянут в «Ци минь яо шу». 
Автор трактата, Цзя Сысе, был не 
только выдающимся агрономом, но 
и блестящим мастером шаньдун-
ской кухни, основные принципы 
и техники которой и свел в своем 
труде. Кроме того, он записал также 
рецепты многих знаменитых блюд, 
таких как жареная утка и жареный 
молочный поросенок, и оставил 
сведения о превосходной технике 
и изящных особенностях шаньдун-
ской кухни того времени. В наши 
дни его статуя радует людской взор 
на площади Цюаньчэн в  городе 
Цзинань. Изобретение техники 
стир-фрая придало пище питатель-
ный баланс. После династий Мин  
(1368–1644) и Цин (1644–1911) эта 
техника стала основной в рационе 
простого шаньдунского народа, люди 
брали все, что угодно — неважно, 
большое, маленькое, мясо, не мясо, 
твердое, мягкое  —  все вместе, 
резали, смешивали, разогревали 
и  добавляли специи. Под влия-
нием конфуцианства шаньдунская 
кухня приобрела свой особый стиль, 
в котором особое внимание уде-
лено вкусу, стремлению к гармонии 
и соблюдению целостности. Говорят, 
что при упоминании шаньдунской 
кухни на ум сразу приходит слово 
«гармония», воображение рисует 
большие куски мяса с большими 
чашами вина, эдакую пронизанную 
героическим духом картину.  n
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来
苏州，导游会告诉您一句

谚语：“上有天堂，下有苏

杭。”信不信由你，但是有一

件事毫无疑问，当您计划在中国东部沿

海旅行，那么苏州是必游之处。

苏州凭借着自己独特的气质，苏州

吸引着来自世界各地的游客。尽管意

大利人抗议这座城市被称作东方威尼

斯。可是这件事很难辩驳。众所周

知威尼斯闻名于其纵横

交错的水道，

同样，

苏州面积的42%由湖泊，河流和运河组

成。

为何苏州让来自五湖四海的游客如

此向往？首先，苏州以其美丽的园林闻

名于世，数百年来达官显贵甚至帝王在

此修建自己的园林。其次，这里气氛独

特，苏州人口超过六百万，算不上大城

市。乍一看，想在一两天内游遍所有有

趣的景点几乎不可能，但事实上只需早

点起床，并合理计划自己的行程即可。

每一个游客都可以在这座城市找

到符合自己胃口的东西，美丽的园林，

高耸的宝塔，喧闹的街道和古色古香的

小巷。您可以在这里悠闲地漫

步，和当地人侃

侃而谈，同样可以在购物街淘淘宝，或

者寻访神秘的道观。还要提到的就是横

贯苏州的京杭大运河，它连通黄河与长

江，您也可乘船沿着运河游览整个苏州

城。一般来说，如果时间有限，游客们

通常会略去游览博物馆这个环节，但在

苏州是个例外，苏州丝绸与刺绣闻名遐

迩，丝绸刺绣博物馆会令您永生难忘。

苏州也是宜居城市，有河流，寺庙，

宝塔，人群川流不息的街道和宁静祥和

的园林。在这里外国人不多，所以找工

作并不是难事。但是对于那些会一些中

文的外国人来说，问题马上就出现了，

这里有着自己独特的苏州方言。如果您

开始说普通话，他们也会用普通话回答

您，但是您不要奢望明白周围其他人在

说什么，苏州话（苏州方言）与普通话在

语音上几乎没有多少共同点。此外，

您可以去听苏州评弹，这时
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您将会真切感受到什么是苏州话！

我们向您推荐了十个值得一去的景

点。他们彼此相距很远，但各有特点。如

果您只有一天时间，希望快速浏览苏州

城，我们建议您先了解地图再做决定，

在这座城市里到底什么最吸引您。

苏州十景

1) 观前街

这条步行街位于城市的心脏部位。

当地人称她为苏州的王府井——类似

于北京最繁华的购物街。观前街是苏

州最大的商品街。如果您需要纪念品、

衣服，您又不怕喧嚣的街道上成群的

行人，到这来吧！第一眼望去，这里

除了商店和餐馆就没别的了，但

是您再往深处走走，不用去理

会那些导购员。在左边矗立着

道教的寺庙玄妙观。

2) 玄妙观

在这里，所有的道观里

都有若干个大殿。当然了，

中央大殿不可不去，但是

最大的惊喜在东厢和西厢

等着您。比如，供奉有寿星

的大殿，在这里您可以知

道您的生肖属相。请一定要

找一找老子石像，还有那

一人高的红色大蜡烛，精

妙裁剪的彩纸花瓶还

有其他一些有意思

的东西。在一个

院子里还有

令人叹

为观止的石刻书法，无法想象，他们是

如何将书法刻在石头上的。

不管您从哪个方向离开道观，都无

法避开观前街的喧闹。然而，向南走您

将进入苏州最古老的市中心，历史最悠

久的街道之一－平江路。

3) 平江路

平江路是条古老的沿河小路，每一

个当地人都知道平江路在哪里，即便您

在别的地方，他们也会告诉您怎样才能

走到这条街。不管是白天还是晚上这里

都是散步的好地方。当然，这里并不是

购买纪念品的最佳场所，价格很高，但

是给亲人朋友买几张明信片还是可以

的。平江路最吸引人的还数当地美食。

帐篷下各种各样的面点，不同样式不同

大小，甜的、咸的、辣的、酸的放在每个

转角处，别着急！仔细挑选您最喜欢的，

有时候外表会误导您，也不要奢望在

这里饱餐一顿。如果您想大吃一顿，可

以转到临近的小巷里，那里有很多小饭

馆。经常只有一两家人在那用餐，您会受

到热情的招待并品尝到美味的午餐或晚

餐。饱餐之后可以选择继续散步，转回

主街道，亦或在周围走一走，这里的房

子几乎都建立在水上，许多美丽的房舍

和小桥，待到晚上霓虹灯亮起，这座古

老的城市更是让您叹为观止。

4) 北寺塔

北寺塔虽远离老城区，但绝对值得

一去！这座宝塔可以攀登上去，但是楼

梯非常危险，即狭窄又陡峭。您爬得越

高，可以发现宝塔内越少有修缮的痕迹。

当您到达最后一层，向外远眺一幅美妙

的画面呈现在眼前，白色的小房间，暗灰

色的屋顶，远处高楼大厦耸立于地平线

上，绿色的斑点就是园林。在晴朗的天

气里整座城市尽收眼底。宝塔所在地曾

经是一个寺庙，走下宝塔之后可以在庭

院里走走，亦或是逛一逛周围的小巷。
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5) 丝绸博物馆

在北寺塔旁坐落着苏州丝绸博物

馆。如果您之前知道一些关于丝绸制作

的知识，在您参观过博物馆后您将更加

全面地了解其制作过程。尽管博物馆不

大，但是在里面可以看到制作丝绸的所

有阶段：从蚕的培育到礼服和其他衣服

的制作。除此之外，一个小模型展示了

伟大的丝绸之路的历史。除了花园，桑

树，篮子里的蚕，纺织机也是相当有吸

引力的物品！

6) 刺绣博物馆

这座博物馆由几间大厅和一个专卖

店组成，这里的艺术作品深深的征服了

我们的心。在第一间大厅里摆放着绣有

蒙娜丽莎和普京肖像的刺绣，但这并不

是最有意思的。越往后走，越不敢相信

眼前的是刺绣。牡丹，莲花，鸟，鱼，肖

像还有风景——都栩栩如生，这真让人

大饱眼福！当然，为此需要花巨大的功

夫：即使一块很小的刺绣也需要三个月

辛勤的工作才能完成。

7) 京杭大运河

或许在某些方面苏州的运河系统不

如威尼斯，但是横跨东方威尼斯的是伟

大的京杭大运河，连通了中国最主要的

两个港口——上海和天津。在这里您可

以乘船欣赏城市的另一面。您不仅可以

近距离看到这些重要的水利工程，同时

可以看到另外一个苏州，这座城市的历

史与水紧密相连。

8) 西园寺

这座寺院坐落于苏州郊区，出于两

个原因这里值得一去。首先，是寺内的

五百罗汉堂。这地方让人惊奇不已：在

昏暗的室内，500座雕像沿墙而立，他

们中的每一个都有自己独特的表情。即

使花上半天时间去观察每个佛陀的表

情都是值得的！其次，在寺院范围内有

一座寂静的花园，内有湖泊，在岸边有

一座茶寮。在这里您会看到所有茶座

几乎时时刻刻都是满的，茶客在此享受

自然，从清晨到傍晚在这里品茶嗑瓜

子。

9) 虎丘山

这个地方远离城市，从城里出发

需要花费一整天时间。为什么称作虎

丘山？相传春秋时吴王夫差葬其父

于此，葬后三日有白虎踞其上，因此

得名。在这神奇的地方，我们将会相

信这个传奇！绿色的公园坐落于山

丘上，在顶端矗立着本地的比萨斜

塔——虎丘塔。塔顶已经偏离原来位

置两米。当然，此塔不允许攀登，而且

看起来这座塔真的很古老，但是修缮

得很不错。不要忘了告诉您的朋友，这

座塔本身就是倾斜的，不是您拍摄的

问题！

10) 苏州的园林

苏州最著名的便是其众多的园

林，但是如果您时间有限，可以选择几

个园林，游览一番。比如，您在拙政园

和网师园漫步。拙政园从名称上第一

感觉是讽刺，如此豪华的园林，有凉

亭、湖泊、假山。网师园相反，小巧玲

珑，但是自有其独特的魅力。在这座

园林里每道门都有题名，体现出中国

古典园林的意趣。走遍整座园林，览

遍每个角落，差不多只需一个小时！

当然，游人各有所爱，有人喜欢逛

博物馆，有人有喜欢赏古典园林。最重

要的是计划好自己的行程，即使在此

只停留一天，您也可享受分分秒秒，从

不同角度欣赏一座城市，感受她独有

的气息。 n
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К аждый экскурсовод 
в   Су ч жо у первым 
делом расскажет Вам 
пословицу : «上有天

堂，下有苏杭», что в переводе означает 
«на небе есть Рай, на земле есть Сучжоу 
и Ханчжоу».  Здесь решайте сами, согла-
шаться с пословицей или нет, но одно 
можно сказать наверняка — планируя 
путешествие вдоль восточного побере-
жья Китая, нужно обязательно сделать 
остановку в Сучжоу.

Расположенный недалеко от Шанхая, 
манящий своей удивительной атмосфе-
рой город Сучжоу в течение многих лет 
привлекает путешественников со всего 
мира. Несмотря на протесты итальян-
цев, этот город также называют Восточ-
ной Венецией, и, как оказалось, с этим 
сравнением сложно спорить. Каждый 
знает, что Венеция известна своими 
бесчисленными каналами, а Сучжоу, 
в свою очередь, практически стоит на 
воде — 42% его территории занимают 
озера, реки и каналы. 

Чем же Сучжоу так манит туристов со 
всех концов земного шара? Во-первых, 
Сучжоу известен своими чудесными 
садами, которые были разбиты сотни 
лет назад богатыми чиновниками и даже 
императорами. Во-вторых, атмосфера 
здесь особенная, при населении более 
шести миллионов человек кажется, что 
город совсем небольшой. На первый 
взгляд, посмотреть все интересные места 
в Сучжоу за один-два дня не представля-
ется реальным, но на самом деле нужно 
всего лишь встать пораньше и правильно 
распланировать свой день. 

Каждый путешественник может 
найти в этом городе что-то, что при-
дется ему по душе, будь то красивый сад, 
высокая пагода, с которой открывается 
прекрасная панорама города, хутуны, 
где можно побродить и завести разго-
вор с местными жителями, а может, это 

будет торговая улочка с сувенирами или 
загадочный даосский храм. Нужно также 
упомянуть, что через Сучжоу проходит 
знаменитый Великий канал, который 
соединяет реки Хуанхэ и Янцзы, по 
участку Канала в районе Сучжоу можно 
прокатиться на лодке и даже заказать 
экскурсию. Не забудем мы рассказать 
вам и про музеи — шелка и вышивки. 
Обычно, ограниченные временем, тури-
сты отказываются от музеев в пользу 
храмов, парков или сувенирных улиц, но 
не в Сучжоу! Музеи сучжоуского шёлка 
и вышивки гарантированно произведут 
на вас неизгладимое впечатление.

Сучжоу идеален для жизни — каналы 
и реки, храмы и пагоды, оживленные 
улицы и тихие сады. Иностранцев здесь 
немного, значит, с поисками работы 
проблем быть не должно. Однако для 
тех, кто хоть немного умеет говорить 
по-китайски, этот город быстро пере-
станет быть идеальным, ведь здесь есть 
свой особенный сучжоуский диалект! 
Если вы начнете говорить на путунхуа, 
вам, возможно, ответят на нем же, но не 
пытайтесь понять, о чем говорят люди 
вокруг вас — сучжоуский диалект не 
имеет ничего общего с тем китайским, 
который преподают в университете. 
Убедиться в этом можно, сходив на пред-
ставление под названием «рассказыва-
ние историй», где мужчина и женщина 
играют на музыкальных инструментах, 
поют и разыгрывают сценки на повсед-
невные темы. Там-то вы и поймете, что 
такое сучжоуский диалект! 

Мы предлагаем десять мест, кото-
рые стоит посетить в Сучжоу. Все эти 
места находятся довольно далеко друг 
от друга, все они по-своему интересны. 
Итак, даже если у вас есть один день, 
совершить марш-бросок по Сучжоу не 
составит большого труда. Главное вни-
мательно рассмотреть карту и решить, 
чем этот город привлекает именно вас!
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улица гуаньцянь
Эта пешеходная улица рас-

положена в самом центре города, 
местные жители прозвали ее суч-
жоуским Ванфуцзином — по ана-
логии с самой оживленной тор-
говой улицей Пекина. Гуаньцянь 
является самой крупной торговой 
улицей Сучжоу, если вам нужны 
сувениры, одежда, вы не боитесь 
шума и толпы людей, то вам сюда! 
На первый взгляд, кроме магази-
нов и ресторанов здесь и делать-то 
нечего, но если пройти чуть вглубь, 
не обращая внимания на зазывал, 
стоящих у каждого магазина, по 
левую сторону окажется даосский 
храм Сюаньмяо, который также 
известен как Храм Таинств.

Храм сюаньмяо
Здесь, как и  в  каждом даос-

ском храме, есть несколько залов. 
Конечно, нельзя не пройти по 
центральным помещениям, но 
самое интересное будет ждать вас 
в западном и восточном крыле.  
К примеру, там расположен зал, где 
можно найти фигуру покровителя 
года, под знаком которого вы были 
рождены. Обязательно нужно оты-
скать каменную статую Лао-цзы, 
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сфотографировать огромные крас-
ные свечи размером в человеческий 
рост, а то и больше, полюбоваться 
на мастерски вырезанные и сло-
женные из цветной бумаги вазы 
и  другие интересные вещицы. 
Также в одном из двориков есть 
удивительная стела с  каллигра-
фией, в голове не укладывается, как 
такую красоту можно вырезать на 
камне!

В какую бы сторону вы ни 
вышли из храма Таинств, вам не 
удастся избежать шумной пеше-
ходной улицы Гуаньцянь. И тем не 
менее, двигаясь на юг от даосского 
храма, вы попадете в самый исто-
рический центр Сучжоу, на одну 
из самых древних а ныне туристи-
ческих улиц — Пинцзянлу.

пешеХодная улица пинцЗянлу
Эта улица, тянущаяся вдоль 

канала, — одна из множества узень-
ких улочек старого города Сучжоу. 
Каждый местный житель знает, 
где находится Пинцзянлу, где бы 
в городе вы ни находились, вам 
всегда подскажут, как добраться 
до этой улицы, которая хороша 
как для дневных, так и для ночных 
прогулок. Конечно, это не самое 
лучшее место для покупки суве-
ниров, цены здесь кусаются, но 
пару открыток для отправки род-
ственникам и друзьям прикупить 
можно. Самое привлекательное на 
Пинцзянлу — местные деликатесы. 
Палатки с разноцветными баоцзы, 
булочками разных форм и разме-
ров, сладким и соленым, острым 
и кислым стоят здесь на каждом 
повороте, но не нужно спешить! 
Тщательно выберите, что вам при-
глянулось больше всего, иногда 
внешний вид обманчив, не стоит 
рассчитывать на сытный ужин! 
А  вот чтобы плотно покушать, 
можно свернуть на одну из при-
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легающих к Пинцзянлу улиц, 
где много маленьких ресторан-
чиков. Владеют ими чаще всего 
одна или две семьи, там вам обе-
спечат теплый прием и вкусный 
обед или ужин. Прогулку можно 
продолжить, вернувшись на 
главную улицу, а лучше побро-
дить вокруг, здесь дома стоят 
практически на воде, много кра-
сивых дворов и мостов, а вече-
ром включается иллюминация 
и старый город Сучжоу стано-
вится еще более чарующим.

сеВерная пагода 
Северна я пагода распо-

ложена вдалеке от старого 
города, но добраться до нее 
обязательно нужно! Главная 
особенность этой девятиярус-
ной пагоды — на нее можно 
подняться по довольно опас-
ной лестнице, узкой и крутой. 
Чем выше вы поднимаетесь, 
тем менее отреставрированной 
внутри выглядит пагода. Зато 
с  последнего яруса открыва-
ется замечательный вид: белые 
домики с темно-серыми кры-
шами, небоскребы на гори-
зонте, ярко-зелеными пятнами 
выделяются сады. В хорошую 
погоду весь город виден как 
на ладони. Пагода располага-
ется на территории бывшего 
монастыря, если вид с высоты 
76 метров наскучил, пора спу-
скаться вниз и прогуляться по 
садику или по прилегающим 
к нему хутунам.

муЗей шелКа
Совсем рядом с Северной 

пагодой находится и  сучжо-
уский музей шелка. Если вы 
что-то знали о производстве 
шелка ранее, то после посещения 

этого музея вам станет известно 
о  шелке все и  даже больше. 
Пусть музей и небольшой, но 
внутри можно наблюдать все 
стадии производства шелка:  
от разведения тутового шелко-
пряда до демонстрации платьев 
и других изделий. Кроме этого, 
в небольших инсталляциях рас-
сказывается в музее и об исто-
рии Великого Шелкового пути. 
И даже если вас не привлекает 
садик с тутовыми деревьями или 
корзина с белыми гусеницами, 
ткацкие станки размером с лег-
ковую машину не могут остаться 
незамеченными!

муЗей ВышиВКи
Этот музей состоит всего из 

нескольких залов и специали-
зированного магазина, но про-
изведения искусства, выстав-
ленные здесь, завоюют сердце 
даже самого безжалостного 
критика. В первом зале есть 
вышитые на шелке Мона Лиза 
и портрет В. В. Путина, но это не 
самое интересное. Чем дальше 
вы проходите по музею, тем 
меньше верится, что это дей-
ствительно шелковая вышивка. 
Пионы и лотосы, птицы и рыбы, 
портреты и пейзажи — кажется, 
так реально нельзя даже нарисо-
вать, не то что вышить! Усилия, 
конечно, для этого прилагаются 
гигантские: на одну маленькую 
картинку может уйти до трех 
месяцев кропотливой работы!

гранд Канал
Возможно, в чем-то система 

каналов Сучжоу и уступит насто-
ящей Венеции, но зато через 
Восточную Венецию проходит 
знаменитый Великий канал, 
который соединяет одни из 
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главных портов страны — Шанхай 
и Тяньцзинь. Здесь по участку Вели-
кого канала можно прокатиться на 
лодке и оценить город с другой сто-
роны — с воды. Вы не только ближе 
познакомитесь с  этим важным 
гидросооружением, но и увидите 
совсем другой Сучжоу, ведь жизнь 
и история этого города неразрывно 
связана с водой.

Храм Западного сада
По  ср а вн ению  с   др у г ими 

достопримечательностями этот 
храм расположен, можно сказать, 

на окраине Су чжоу, но в  него 
стоит съездить по двум причинам. 
Во-первых, там находится зал 
семисот архатов (архат — чело-
век, достигший просветления). 
В таких местах захватывает дух: 
в помещении полутьма, семьсот 
статуй стоят вдоль стен, у каждого 
из них свое особенное выражение 
лица. Потребуется полдня, чтобы 
рассмотреть каждого, но это стоит 
того! А во-вторых, на террито-
рии этого храма есть тихий парк 
с озером, на берегу которого стоит 
чайная. Вы часто видите китайцев, 
пьющих чай? А вот здесь обычно 

заняты все столы, посетители, 
наслаждаясь природой вокруг, 
с самого утра и до позднего вечера 
пьют там чай и щелкают тыквенные 
семечки.

Холм тигра 
На поездку в это место, обосо-

бленное от города, лучше потра-
тить целый день. Почему Холм 
Тигра? Легенда-история говорит, 
что один из основателей Сучжоу 
в VI веке до н. э. был похоронен 
именно здесь, а вход в его гроб-
ницу охранял белый тигр. Место 
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поистине сказочное, будем верить 
легенде! Зеленый парк располо-
жился на искусственно созданном 
холме, вершину которого венчает 
местная Пизанская башня — семи-
уровневая пагода, верхушка кото-
рой  уже отклонилась от своей 
первоначальной точки больше чем 
на два метра. Конечно, на пагоду 
нельзя подняться, да и выглядит она 
действительно старой, но хорошо 
отреставрированной. Не забудьте 
рассказать друзьям, что пагода 
наклонена, а фотографировали вы 
ее ровно!

сады сучжоу
Сучжоу известен своими бесчис-

ленными садами, но если вы огра-
ничены временем, можно выбрать 
несколько садов, чтобы получить 
должное впечатление. Напри-
мер, можно прогуляться по Саду 
скромного чиновника или Саду 
мастера сетей. В названии первого 
явно прослеживается ирония, ведь 
сад роскошный, с беседками, озе-
рами, холмами, как полагается. Сад 
мастера сетей, напротив, совсем 
небольшой, но в этом его прелесть. 
Каждый дверной проем, каждая 

ставенка в этом саду напоминает 
о его названии, а обойти этот сад, 
заглянув в каждый уголок, можно 
всего лишь за час!

Конечно, о вкусах не спорят, 
кому-то не захочется тратить 
время на музеи, а кто-то скажет, 
что нечего смотреть в садах, глав-
ное — это правильно распланиро-
вать свою поездку, и даже за один 
день пребывания в  Сучжоу вы 
сможете насладиться этим горо-
дом, увидеть его в самых разных 
ракурсах, почувствовать его осо-
бенную атмосферу. n
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用手机打车出门
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傍
晚下班高峰时，北京CBD商圈附

近车辆来往川流不息。

然而在这条繁华的街道上，鲜有空

驶的出租车。这让刚从单位走出来的白

领范女士发了愁。因为今天是父亲的生

日，她本想带着订好的鲜花和蛋糕快速

赶回家中和父母一起庆祝。好不容易拦

到几辆车，但司机都以要去交班为由而

拒载。不久华灯初上，霓虹闪烁，依旧打

不到车的范女士突然想起同事推荐的打

车软件，据说使用起来省时、省力、还省

钱。

果然，范女士的叫车请求发出去不

到一分钟，就有司机抢单成功。坐上车

后，说到今年兴起的打车软件，已到中

年的司机邵师傅很乐于接受这个和互

联网相关联的“新时尚”。他说：“乘

客省10元，我自己多赚10元，何乐不为

呢？”回家后，范女士还通过微信朋友

圈告知朋友，打车省钱软件让自己的打

车成本大大降低，还减小了等车的机会

成本。

如今，全国一、二线城市普遍存在 

“打车难”的问题，一方面乘客打不到

车，另一方面出租车司机选择性接单。

究其原因，出租车市场供求失衡是根本

原因，而乘客和出租车司机之间的信息

不对称也是一个缘由。

以北京为例，市内实行私家车尾号

限行、停车费提价等政策，打车需求只

增不减。另一方面，北京实行出租车总

量不增加的调控政策，出租车总量维持

在6.6万辆左右。出租车市场的供求不平

衡，是造成“打车难”的关键。

从出租车司机的角度考虑，平时他

们愿意接中长途生意，在交班或收工时

更愿意接顺风车生意，所以存在拒载的

情况。司机这种选择性接单亦造成空驶

现象，使运营效率降低。

市场需要一个集中统一的出租车资

源调度平台，以解决乘客和司机之间信

息不对称的问题。其信息整合机制可以

使乘客更容易打到车，也提高了出租车

的利用率，从而在一定程度上解决“打

车难”的问题。
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于是像“嘀嘀打车”、“快的打车”

这样的打车省钱的软件应运而生，它们

都与最流行的手机支付软件绑定。这

些手机APP软件改变了出租车司机的等

客方式，它可以让司机师傅用手机等乘

客“送上门来”。而乘客只需在手机打车

软件中点击“我要用车”，并发送一段语

音说明自己所在的地理位置和将要去的

地方。用车信息就会被传送给在乘客附

近的出租车司机中，司机可以在手机中

一键响应，并和乘客联系。

随着手机叫车方式的日渐普及，据

大数据分析，打车软件的优势逐渐在营

销价值上释放。以“嘀嘀打车”软件为

例，从2014年1月10日至2014年4月1日，

该软件用户从2200万元增加到1亿元，日

均订单量从35万元增长至521.83万元，

实现了规模性突破。而“快的打车”也对

外披露了第一季度的营收，截至2014年

3月31日，“快的打车”覆盖城市已达261

个，日订单量超过623万单。

手机是一个移动终端，汽车是另外

一个移动终端，我们今天看到的车辆正

在信息化、网络化。

但是，任何一个新技术的应用推广，

人们接受起来必然有时间差，我们把它

叫做数字鸿沟，打车软件应用的推广问

题也属于数字鸿沟的范畴，不但需要从

技术上解决，还需要时间去慢慢发展、

完善。年青一代之外的人群在使用这些

信息技术时是会存在一些障碍，但不能

因噎废食。

手机打车软件平台既适应了社会的

发展，又符合当今中国老百姓的需求。

一方面适应了移动互联网发展的趋势，

把乘客和司机直接联系在一起；建立了

新的打车体系，约车的成功率有大幅度

提升；另一方面还提出了全新的移动支

付促销概念和加价功能1，得到了大家的

认同。

随着交通拥堵、尾气污染等城市病

的出现，出租车的服务模式——由传统

的招手停车模式走向通过一个平台来引

导消费向预约的方向延展。

现在中国人出门打车，除了说“Hi, 

taxi!”招手拦车，很多人在用手机一键

叫车，轻松抵达目的地。（完） n

1 乘客通过给司机加钱的方式提高约车成功

率。
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Вечером в послерабочий час пик 
автомобили в  центральном 

деловом районе Пекина движутся 
непрерывным потоком.

Однако такси — редкая птица 
на этой оживленной улице. Офис-
ная труженица Фань, только что 
закончивша я работ у,  впадает 
в уныние. Сегодня ее отец отме-
чает день рождения, и она пла-
нировала как можно быстрее 
добраться домой, захватив зара-
нее заказанные цветы и тортик, 
и отпраздновать вместе с роди-
телями. Ей удается остановить 
несколько машин, но водители 
отказываются везти ее под пред-
логом пересменки. Зажигаются 
первые фонари, уже мерцает нео-
новый свет. Все еще не поймавшая 
такси девушка-клерк неожиданно 
вспоминает, что коллега рекомен-

довал ей приложение по вызову 
такси, живописуя, как его исполь-
зование экономит время, силы, да 
еще и деньги.   

В самом деле, не проходит 
и минуты с момента вызова, как 
госпожа Фань уже садится в подъ-
ехавший автомобиль. В машине 
они с водителем болтают о при-
ложении по вызову такси, которое 
набрало популярность в нынешнем 
году. Водитель, мастер Шао, хоть 
уже и немолодой, с радостью про-
стер объятия этой «новой моде», 
связывающей человека и Интер-
нет. «Пассажир экономит десять 
юаней, я сам зарабатываю на десять 
юаней больше, как же этому не 
радоваться?» — говорит он. Вер-
нувшись домой, госпожа Фань 
заходит в WeChat и сообщает кругу 
друзей, что приложение по вызову 

такси позволило ей значительно 
уменьшить затраты на поездку, да 
еще и сэкономило время ожидания 
машины.

В настоящее время в Пекине за 
первым и вторым кольцами суще-
ствует «проблема такси»: с одной 
стороны, пассажиры не могут пой-
мать машину, с другой — водители 
избирательно принимают заказы. 
Если искать причину, то самой 
главной окажется дисбаланс спроса 
и  предложения на рынке такси, 
а также несовпадение информации 
у водителей и клиентов.

В Пекине, к примеру, в преде-
лах города проводят политику огра-
ничения движения автомобилей 
с частными номерами и повышения 
платы за парковку, поэтому потреб-
ность в такси только возрастает. 
Кроме этого, в Пекине сдерживают 
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рост числа такси, поэтому количе-
ство их сохраняется примерно на 
уровне 66 тысяч машин. Конъюн-
ктура рынка такси не сбаланси-
рована, это и является ключевым 
моментом в «проблеме такси».

Что касается водителей, обычно 
они предпочитают брать пассажи-
ров на средние и дальние рассто-
яния, и еще более не настроены 
подбирать попутных пассажиров во 
время пересменки и после рабочего 
дня, оттого и существует феномен 
«пассажиров-отказников», кото-
рых отказываются везти. Такой 
избирательный подход к заказам 
и создал явление, когда такси невоз-
можно поймать, что снижает эффек-
тивность работы в целом.

Рынку была нужна централи-
зованная платформа для управле-
ния информацией по такси, чтобы 
решить проблему несогласованно-

сти между пассажиром и водите-
лем. Механизм координации этих 
данных мог бы упростить задачу 
поимки такси пассажиру и увели-
чить доход водителю. Это могло 
в определенной степени решить 
«проблему такси».

Та к  п о я в и л и с ь  п р и л о ж е -
ния, подобные «Диди-такси» 
и «Быстротакси», которые позво-
лили экономить деньги на заказе 
автомо биля.  Они привязаны 
к самым распространенным платеж-
ным приложениям для мобильных 
телефонов. Такого рода приложе-
ния изменили способ взаимодей-
ствия водителя и пассажира, теперь 
таксист может подхватить клиента 
с помощью мобильного телефона. 
Пассажиру же теперь достаточно 
кликнуть на иконку «Мне нужно 
такси» в своем телефоне и отпра-
вить короткое звуковое сообще-

ние с информацией, где он сейчас 
находится и куда собирается ехать. 
Эти сведения направляются всем 
окрестным таксистам, и, чтобы свя-
заться с клиенто достаточно нажать 
одну кнопку на м, водителю теле-
фоне.

Анализ больших данных пока-
зывает, что вслед за стремитель-
ным распространением практики 
вызова такси по мобильному теле-
фону, преимущества программ 
по вызову такси постепенно ста-
новятся очевидными на фоне 
маркетинговой ценности. Взять 
к примеру приложение «Диди-
такси», с 10 января по 1 апреля 
2014 года сумма, потраченная его 
абонентами, с 22 млн юаней уве-
личилась до более чем 100 млн, 
а сумма общего количества зака-
зов в сутки — с 350 тыс. юаней до 
5,2183 миллионов. Масштаб этого 
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прорыва был действительно велик. 
Что касается «Быстротакси», то 
согласно опубликованным дохо-
дам за первый квартал, до 31 марта 
2014 года приложение покрывало 
261 город, а ежедневное количество 
заказов превышало 6,23 миллиона.

Сотовый телефон — это один 
мобильный терминал, такси  — 
другой мобильный терминал; 
в настоящее время мы наблюдаем 
их информатизацию и  выход 
в Интернет.

Однако,  лю б о е внедр ение 
новой техники, особенно освоение 
ее людьми, зачастую проходит не 
столь гладко; мы называем такое 
«цифровым водоразделом»1. Реа-

1  То есть различия в использовании современных 
средств информации.

лизация такси-приложений тоже 
относится к  сфере цифрового 
водораздела, ее не только требу-
ется решать с технической точки 
зрения, но и  совершенствовать 
с течением времени. Когда этими 
цифровыми технологиями поль-
зуется старшее поколение, возни-
кают определенные затруднения, 
но ведь волков бояться — в лес не 
ходить.

Платформа такси-приложе-
ний адаптирова лась к  разви-
тию общества и отвечает спросу 
современных китайцев. С одной 
стороны, она ответила на тенден-
ции развития мобильных сетей, 
о б е спе чил а  связь  па сса жира 
и  водителя и  выстроила новую 
систему вызова такси с  много-
кратно возросшей эффективно-

стью; с  другой  —  представила 
совершенно новое понятие сти-
мулирования мобильных платежей 
и функцию наценки2, чем и сни-
скала всеобщее одобрение. 

Вслед за появлением таких 
городских болезней, как пробки 
и загрязнение выхлопными газами 
изменилась и модель такси-услуг — 
раньше пассажир останавливал 
свободную машину рукой, а теперь 
назначает ей встречу.

Теперь китайцы, когда ловят 
такси, могут не только прокричать 
ему «Эй, такси!», многие нажи-
мают одну-единственную кнопку 
на телефоне и с комфортом доби-
раются до места назначения. n

2 Покупатели посредством чаевых водителю 
повышают успешность поиска такси.
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上
世纪80年代初，中国漆器中

的一些名品，比如北京雕漆

经历了最红火的年代。那时

候出口订单非常多，为国家创收大量外

汇。50年代，北京雕漆厂可是北京工资待

遇最好的企业之一，许多人都托关系走

人情把自己的子女安排进厂。然而时过境

迁，如今虽有很多人仍然喜爱漆器，但从

收藏行情就可以看出近十多年来，漆器

已变成了冷门藏品、冷门工艺。除博物馆

的收藏外，收藏漆器的私人藏家微乎其

微。中低端特产和高端艺术品两种漆器

的生产、销售和收藏都难以形成规模。漆

器手艺人人数锐减，在为数不多的坚守

者中我们找到了文乾刚，一位真正的雕

漆大师。

踏进文乾刚的工作室，迎面一扇高

达4米的纯红色屏风鲜亮典雅：海棠树

舒展的枝条上花儿正开得娇俏，树下木

兰娴静吐蕊，旁边千朵万朵压枝低的牡

丹，美艳丰腴。一片花影摇曳，让人不敢

相信那硬朗的枝干、婀娜的花苞、纤细

的花蕊、乃至劲道的“玉堂富贵”题字

皆是一刀一刀刻出来的！玉兰、海棠、牡

丹的组合不仅画面优美，而且寓意“金

玉满堂、花开富贵”，一直深受中国人喜

爱。如今，这一古老主题又在一面21世纪

的雕漆屏风上延续着生机与活力。

“漆”是象形字，代表漆树上割出 

“八”字形流出的液体。这种树脂就是

生漆，接触空气后由乳白色转为褐色胶

状，用作涂料结膜坚硬，手感光洁，使器

物色泽华丽，因此漆又被誉为“东方的

皮肤”。漆器不仅耐酸碱，而且能有效

抑制微生物生长。今天的人们在博物馆

里可以发现，大量战国、秦汉时期的漆

器，埋在地下历经两千多年而不腐，仍旧

以其精美的纹饰在迎接着人们的目光。

目前发现最早的漆器为河姆渡遗

址出土的朱漆大碗，距今已有7000多年

的历史。汉代之后，瓷器出现后深受人

们喜爱，漆器在中国的发展逐渐式微。

公元7世纪，漆器工艺传入日本，并且

形成了自己的工艺和风格，西方用瓷器

（China）和漆器(Japan)分别代表中日

两国。

元明清时期形成了漆器制造史上的

一个高潮，形成了官造、民间漆器生产同

时并存，共同发展的局面。明代的髹漆工

艺全面发展，工艺技法已有14大类，近

400个品种，达到了“千文万华，纷然不

可胜识”的程度。清末宫廷漆器的流出

更激发了外国人对漆器艺术的追捧。漆

器逐渐从实用性走上了艺术性的高度。

漆器的贵重不仅在于其悠久的历

史，还在于其考究的制作工艺。漆树需

要生长10年之后才可以采漆，3000棵漆

树只能采集到1公斤生漆，一件雕漆作品

却需要平均涂漆200公斤，故有“百里千

刀一斤漆”的说法。

因制作工艺、花色形态和产地不

同，漆器大体可以分为描金、填漆、螺

钿、金银平脱、百宝嵌、雕漆等不同品

种。著名的漆器包括福州的脱胎漆器，

厦门髹金漆丝漆器，广东晕金漆器，扬

州螺钿漆器，稷山螺钿漆器，山西平遥

推光漆器，成都银片罩花漆器，安徽屯

溪犀皮漆器，北京雕漆，台湾南投县黑

髹漆器等。

以雕漆工艺为例，在器胎上髹一定

厚度的朱漆，少则二三十道，多则上百

道，之后在漆上雕刻花纹。剔彩则是在

52

“漆器”指的是用漆涂在各种器

物的表面所制成的日常器具及工艺

品、美术品等。它是中国民间工艺

的重要组成部份。
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器物上分层髹涂不同颜色的漆层，当漆

层达到一定的厚度时，根据图案色调要

求，需要哪种颜色，就将它面上的颜色

剔掉，露出所需色漆。《髹饰录》中所

说“红花、绿叶、紫枝、黄果、彩云、黑石

等”就是用这种方法剔刻出来的。制作

过程中，为了调色和光泽，要加入桐油、

朱砂、珊瑚等非常珍贵的配料。多数漆

器的制作过程还有选料、塑胎、涂漆、彩

绘、打磨拋光、烘干等步骤，每一步都有

严格的标准，稍有不慎就会前功尽弃。

中国漆器自河姆渡时期、经秦汉、

唐宋元明清，直到今天，7000年一路走

来，古老而现代，精致而大气。那份光洁

美丽、典雅华丽，一直为人们所钟爱。文

乾刚年轻的时候曾经下过很大的工夫，

想要将较为廉价的颜料入漆，以降低成

本，或是压缩工艺流程，以提高出产量，

但是做出来的东西总是“不像”。到了50

岁左右的时候他终于感悟到，传统的韵

味就是由至极沉淀出来的，廉价或者速

成是行不通的。

2002年，文乾刚工作了大半辈子的

雕漆厂在宣武门内的旧址被动迁，除了

工商注册信息什么也没有了。这让文老

很遗憾。但是，他自己每年出品的几件精

品，尚未推向市场就已经被买走了，又让

他添了不少信心。“雕漆业虽不景气，但

死不了”，文乾刚说。

退休后的文乾刚成立了自己的工作

室，2014年，他的工作室已经走过12个

年头，这位古稀老人工作起来依然精

神抖擞。他的工作室培养了一批喜爱雕

漆的年轻人，对此他感到十分欣慰。他

说，“赚了钱，揣兜里就走是一种活法，

为这项即将失传的传统工艺做点事，也

是一种活法。我想把雕漆手艺给后人留

下来”。 n

漆树需要生长10

年之后才可以采

漆，3000棵漆树只

能采集到1公斤生

漆，一件雕漆作品

却需要平均涂漆200

公斤，故有“百里千

刀一斤漆”的说法。

Вчера И сегодня



Под «китайским лаком» обычно понимают ремесленные изделия 
и предметы искусства, покрытые лаком; эти изделия стали неотъ-
емлемой частью китайского народного художественного промысла.
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Лаковый сок можно 
собирать с дерева 
не моложе десяти 
лет; с трех тысяч 
лаковых деревьев 
можно собрать 
только 1 кг сырого 
лака, а на одно 
резное изделие 
может уйти до 
200 кг, поэтому 
у мастеров есть 
прис казка: «за пол-
кило лака нужно 
пройти сто ли и сде-
лать тысячу надре-
зов».
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Начало 80-х годов прошлого века было 
эпохой расцвета для таких изделий, как, 
например, пекинский резной лак. Заказы 
на экспорт в то время были огромными 

и приносили немалый доход в государственную 
казну. Зарплата рабочего Пекинского завода 
резного лака в 50-х годах была одной из самых 
высоких, и многие пытались устроить туда своих 
детей, используя широкие связи и знакомства. 
Однако времена изменились, и, хотя любителей 
лака можно найти и сегодня, настроения кол-
лекционеров свидетельствуют, что за послед-
ние десять лет изделия из лака стали неходо-
вым товаром, а сама отрасль пришла в упадок. 
Большая часть коллекций приходится на долю 
музеев, а частных коллекционеров несравнимо 
мало. Производителей низко-, средне- и высо-
кокачественных лаковых изделий, продавцов 
и коллекционеров не хватит для создания круп-
номасштабной сети. Количество специалистов 

в этой области стремительно уменьшается, 
и среди немногих оставшихся — господин Вэнь 
Цяньган, настоящий мастер своего дела.

Когда заходишь в его мастерскую, сразу же 
замечаешь изящный ярко-красный экран четы-
рехметровой высоты. На экране вырезана кар-
тина удивительной красоты: пышноцветная 
китайская яблоня, под которой распускаются 
молодые цветы магнолии, а рядом под тяжестью 
собственной красоты склонили головки пионы. 
Глядя на сплошное цветочное поле, люди даже 
не верят, что эти крепкие ветви, нежные бутоны, 
тончайшие пестики и тычинки и даже энергичные 
иероглифы «богатство и достаток» — все это 
вырезано вручную! Сочетание магнолии, яблони 
и пионов не просто красиво, оно несет в себе 
благопожелательный смысл и означает «полный 
дом богатства, почет и процветание», а потому 
любимо китайцами издревле. Теперь эта древняя 
тема ожила на экране, вырезанном в XXI веке.

Вчера И сегодня
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Китайские иероглиф лак (漆) 
представляет собой пиктограмму, 
изображающую, как из V-образных 
надрезов на стволе лакового дерева 
стекает сок. При контакте с воздухом 
сливочно-белый сырой лак стано-
вится клейкой коричневой субстан-
цией; после нанесения на предмет он 
образует твердое, гладкое на ощупь 
покрытие, а также придает глубину 
и сияние цвету, поэтому его и про-
звали «восточной кожей». Лак 
не только устойчив к воздействию 
кислот и щелочей, но и эффективно 
подавляет рост микробов. Зайдя 
сегодня в музей, можно увидеть, что 
большое количество лаковых изде-
лий периода Чжаньго (V–III вв. до 
н. э.), Цинь (221–206 до н.э.) и Хань 
(206 до н. э. — 220 н. э.), несмотря на 
проведенные под землей две тысячи 
лет, не поддались гниению и до сих 
пор привлекают взгляд своим изы-
сканным узором.

Самые ранние на данный 
момент находки относятся к пери-
оду Хэмуду, по названию поселения 
в провинции Чжэцзян, их возраст 
составляет примерно 7 тысяч лет. 
После ханьского периода, вслед за 
появлением и возрастающей попу-
лярностью фарфора, производ-
ство лаковых изделий постепенно 
пошло на убыль. В VII веке лаковые 
изделия были завезены в Японию, 

где сформировался уни-
кальный местный стиль 

и  техника исполнения. 
Не зря в английском языке 

фарфор называется china, а черный 
лак — japan.

С династиями Юань, Мин и Цин 
(960–1911) пришла новая волна 
производства лаковых изделий; 
в этот период бок о бок существовали 
и развивались как государственное, 
так и народное производство лака. 
Лаковое ремесло в минский период 
усовершенствовалось практически 
во всех аспектах, обозначилось 
14 отдельных технологий произ-
водства и почти 400 видов изделий 
из лака, так что в их пестроте и раз-
нообразии легко было запутаться. К 
концу Цин поток лаковых изделий 
из дворца вызвал растущий интерес 
у иностранцев. Лаковые изделия 
из прикладных изделий под-
нялись на новую 
высоту и превра-
тились в пред-
мет искусства.

Ценность лаковых изделий не 
только в древности их истории, но 
и в остроумной технологии про-
изводства. Лаковый сок можно 
собирать с дерева не моложе десяти 
лет; с трех тысяч лаковых деревьев 
можно собрать только 1 кг сырого 
лака, а  на одно резное изделие 
может уйти до 200 кг, поэтому 
у  мастеров есть присказка: «за 
полкило лака нужно пройти сто ли 
и сделать тысячу надрезов».

Лаковые изделия подразделя-
ются на несколько категорий в зави-
симости от формы, цвета, технологии 
и места производства — существует 
лак позолоченный, инкрустирован-
ный, инкрустированный перламу-
тром, со вставками золота и серебра, 
с мозаикой из драгоценных камней, 
резной и т. д. В Фучжоу производят 

изделия из 
ч и с т о г о 
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лака без каркаса, в Сямэне укра-
шают золотом, в Гуандуне напы-
ляют золотой порошок, в Янчжоу 
и Цзишане инкрустируют пер-
ламутром, в Чэнду узор состав-
ляют из серебряных пластинок 
и покрывают сверху прозрачным 
слоем лака, Пинъяо (провинция 
Шаньси) славен полированным 
лаком, Туньси (провинция Ань-
хуэй) — крапчатым лаком, кото-
рый называют еще «лаком из кожи 
носорога», Пекин  —  резным, 
а тайваньский Наньтоу — черным.

Взять, к примеру, технику изго-
товления резных лаковых изделий. 
На каркас наносят слой красного 
лака определенной толщины, 
затем наносят еще как минимум 
20–30, а то и до ста слоев, после 
чего вырезают нужный узор. 
Другая техника состоит в том, 
что на предмет наносят несколько 
слоев лака разного цвета, а затем 
по эскизу вырезают узор, при этом 
нужный цвет добывают, прорезая 
слои лака до той глубины, где этот 
цвет спрятан. Описанные в «Трак-
тате о лаковой утвари» «красные 
цветы, зеленые листья, лиловые 
ветви, желтые плоды, цветные 
облака, черные камни и осталь-
ное» вырезают именно по этой 
технологии. В процессе работы, 
чтобы скорректировать цвет 
и глянец, добавляют чрезвычайно 
ценные ингредиенты — тунговое 
масло, киноварь и кораллы. Соз-
дание большинства лаковых изде-
лий требует нескольких шагов, 
таких как выбор материала, лепка 
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основы, покрытие лаком, окраска, шлифовка, 
полировка и горячая сушка. У каждой проце-
дуры есть строгие стандарты, и если хоть немного 
отклониться от них, то изделие можно считать 
испорченным.

Китайские изделия из лака, проделав путь 
длиной 7 тысяч лет, от культуры Хэмуду, сквозь 
династии Цинь, Хань, Тан, Сун и Юань, несут 
на себе отпечаток древности и при этом совре-
менны, изысканны, но роскошны. Их гладкая 
прелесть и изящная красота всегда пользова-
лись народной любовью. В молодости мастер 
Вэнь Цяньган потратил много сил и времени, 
чтобы за счет более дешевых красок снизить 
себестоимость лаковой продукции, а за счет 
сокращения технологического процесса увели-
чить объем производства, но итоговый продукт 
все равно получался «не совсем». Только после 
пятидесяти, он, наконец, понял, что традици-
онная красота получалась именно благодаря 
предельности, поэтому удешевление и ускоре-
ние производства в данном случае совершенно 
неприемлемы.

В 2002 году завод, на котором Вэнь Цяньган 
проработал полжизни, выдворили из Сюаньу-
мэня (исторический район Пекина), и от него не 
осталось ничего, кроме информации о регистра-
ции предприятия. Это очень огорчило мастера. 
Однако теперь он сам ежегодно выпускает 
несколько шедевров, которые раскупают еще до 
того, как они попадут на рынок, и это прибавило 
ему уверенности в собственных силах. «Наше 
дело хоть и в застое, но не умрет», — говорит он.

Выйдя на пенсию, Вэнь Цяньган основал соб-
ственную мастерскую и к 2014 году проработал 
в ней уже 12 лет. Хоть ему уже за семьдесят, он 
по-прежнему трудится с энтузиазмом и вдохно-
вением. Еще более отрадно для него то, что его 
мастерская выпестовала целую партию молодых 
резчиков по лаку. «Можно жить по принципу 
„заработал денег, положил в карман и пошел 
дальше“», — говорит мастер, — а есть другой 
принцип — сделать что-нибудь для продолжения 
этой вымирающей ремесленной традиции. Я хочу 
передать потомкам традицию ручной вырезки из 
лака». n
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n	.А. Сидоренко, СПбГУ

Сборник «Красные туфельки» особенный. 
В него были отобраны произведения моло-

дых китайских писателей (1973–1984 гг. р.), чье 
творчество еще не знакомо российскому чита-
телю, однако уже обрело широкое признание 
на родине.

Сюжеты рассказов и повестей, вошедших 
в сборник, разнятся, начиная от легких и роман-
тических историй, таких как «Красное вино» 
Нань Фэйяня и «Супруги с черновой отделкой» 
Ма Сяотао, до местами шокирующих и детектив-
ных историй, как, например, в повестях «Крас-

ные туфельки» Чжан Юэжань и «Законопос-
лушный гражданин» Цзян Фэна. Встречаются 
и откровенно забавные и в чем-то мистические 
истории, такие как повесть Фу Юэхуэя «Рыбий 
царь».

Говоря о стилистической составляющей про-
изведений, вошедших в этот сборник, сложно 
указать на какой-то единый «общий знамена-
тель», который объединяет все эти литератур-
ные тексты. Это и немудрено — целью данного 
сборника является показать китайскую литера-
туру с различных углов обзора, для чего и были 

Красные  
туфельКи 
сборниК произведений 
молодых КитайсКих писателей

 В мае 2014 года в издательстве «КАРО» вышел новый сборник современной китайской литературы под 
названием «Красные туфельки». Следует отметить, что это уже четвертая книга в серии «Китайская проза 
XX–XXI вв.», ранее были опубликованы сборники «Сорок третья страница» (2011), «Пограничный городок» 
(2012), «Много добра мало зла» (2013). В них вошли произведения как уже признанных мастеров современной 
китайской прозы середины ХХ века, таких как Лао Шэ и Шэнь Цунвэнь, так и китайских писателей новой волны.

спб.: институт Конфуция в спбГу; Каро, 2014. 
— 368 с. ISBN 978-5-9925-0945-8
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отобраны работы писателей  с 
различным жизненным опытом 
и разной творческой манерой. 
Соответственно, каждый из них 
обладает собственным «голосом». 
Именно эти «голоса» переводчи-
кам удалось в каждом отдельном 
случае воспроизвести по-русски 
с сохранением всех тонкостей 
и нюансов. С другой стороны, 
говоря о литературной составля-
ющей как всего сборника в целом, 

так и отдельных его частей, следует 
отметить то, что все они пред-
ставляют значительный интерес 
для читателей, интересующихся 
китайской культурой и современ-
ным Китаем.

На мой взгляд, главным досто-
инством и решающим аргументом 
в пользу прочтения сборника явля-
ется то, что он представляет собой 
нечто вроде фотоальбома со сним-
ками современного Китая. Глазами 

молодых китайских писателей мы 
видим Китай не как какую-то экзо-
тическую и далекую страну, а как 
нашего восточного соседа, в кото-
ром есть место для всего — от 
поиска любви и смысла жизни до 
интриг и детективных историй.

Ну и, наконец, 2014–2015 годы 
объявлены годами дружественных 
молодежных обменов между Рос-
сией и Китаем. Самое время читать 
молодых китайских писателей.  n
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《红鞋》是一部具有特别意义的作品。书中选

取了生于20世纪七八十年代的中国年轻作

家的作品。这些作家在中国国内已经得到了广泛的赞扬，

而俄罗斯的读者对他们却了解甚少。1

选集中小说的题材十分丰富，有轻松的爱情故事，像

南飞雁的《红酒》和马小桃《毛坯夫妻》，也有恐怖小说

和侦探小说，如张悦然的《红鞋》、蒋峰的《手语者》（原

名《守法公民》）。还有神话小说，如甫跃辉的《鱼王》。

谈到选集中作品的创作手法时，很难指出哪种手法

是所有这些作品共有的。这也不足为奇，因为这部选集的

目的就是从不同的视角来展现中国文学。所以在选材时，

精选了不同生活经历和创作手法的作家的作品。所以，其

1 《红鞋》圣彼得堡，圣彼得堡大学孔子学院，卡罗出版

社，2014年。368页。图书编号 978-5-9925-0945-8。

中的每一部作品都富有自己的特色，传递自己独有的声

音。而又恰恰是因为把握住了这个独特的声音，译者才得

以在各个细节处成功用俄语再现每一个细节和色调的差

异。另一方面，谈到这部选集或是里面单独一篇作品的文

学分量，那么可以说，对中国文化和当代中国感兴趣的读

者绝对不容错过。

在笔者看来，这部选集最大的价值和吸引读者之处

在于它无异于一部展现当代中国影像的相册。我们借助

中国当代青年作家的眼睛去看中国，中国不再是一个神

秘而遥远的国度，而是我们近在咫尺的邻居，在那里也有

对爱情的追寻，对生活的思考，以及各种阴谋和侦探故事

的发生。

2014-2015年是中俄青年友好交流年，这难道不正是

阅读中国青年作家作品的最好时机吗？ n

 中国青年作家作品选集 

《红鞋》
1 

在俄出版

n	西多连科（圣彼得堡大学东方系） 

翻译：康美玲

2014年5月，圣彼得堡卡罗出版社出版了中国青年作家作品选集《红

鞋》。这是“20-21世纪中国文学”主题系列的第四部作品。前三部

出版作品为选集《第四十三页》（2011年），《边城》（2012年）， 

《白多黑少》（2013年）。在这些选集中既有二十世纪中期中国文学

巨匠的作品，如老舍、沈从文的小说等，又有来自中国新生代作家的

作品。
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盖碗八宝

Чай
в пиале с крышкой
«8 сокровищ»

八宝茶，也称“三泡茶”，是居住在古丝绸之路
上的回族和东乡族人待客的传统饮料。现代城
市茶馆内饮八宝茶已很普遍。
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Чай «8 сокровищ» (или «Чай на три заварки») — напиток, 
которым угощали гостей люди национальности хуэй и дунсян, 
проживавшие на пути следования Великого Шелкового пути. 
В настоящее время этот вид чая широко распространен в город-
ских чайных домах.
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三炮台又称“盖碗茶”，是指

下有底座、中有茶碗、上有碗盖的

三件套盖碗，因形如炮台，故称三

炮台。三炮台的种类有红糖砖茶，

白糖清茶，冰糖窝窝茶，三香茶，五

香茶，八宝茶等。作为回族的传统

茶饮，在甘肃及宁夏回族自治区都

以“三炮台”碗泡“八宝茶”来招

待亲友，因为八宝茶喝起来香甜可

口，并有滋阴润肺、清嗓利喉之功

效，所以在中国很多地区风靡。

这种看似简单的传统饮茶方

法究竟有什么讲究和哪些冲泡程序

呢？本期工坊将教您制作一杯营养

丰富的“八宝茶”。

«Пушечная башня», также 
называемая «гайваньча», — это 
набор из трех предметов для чайной 
церемонии: снизу блюдце, чайная 
пиала посередине, сверху накрыва-
емая крышкой. Эта конструкция 
по виду напоминает артиллерий-
скую башню, за что и была прозвана 
«пушечной башней». Видов чая 
для заваривания в ней много, это 
и чайный кирпич с бурым сахаром, 
и просто чай с белым сахаром, 
мусульманский во-во чай с леденцо-
вым сахаром, чай «Три аромата», 
чай «Пять ароматов», чай «Восемь 
сокровищ» и другие.

Так как он является тради-
ци онным  ча йным  на пи т к ом 
мусульманской народности хуэй, 
в пров. Ганьсу и Нинся-Хуэйском 

автономном районе заваренным 
в пиалах гайвань чаем «Восемь 
сокровищ» встречают родствен-
ников и друзей, поскольку чай 
«Восемь сокровищ» чрезвычайно 
ароматен и приятен на вкус. К тому 
же он способствует укреплению эле-
мента инь в организме, увлажнению 
легких и горла человека, что и объ-
ясняет широкое распространение 
этого чай по всему Китаю.

Какие же особенности отли-
чают этот на вид вполне простой 
тип традиционного китайского чае-
пития? Как заваривать такой чай? 
В этом выпуске мы знакомим чита-
телей с искусством заваривания 
этого необычайно полезного для 
здоровья чая «Восемь сокровищ» 
в пиалах гайвань.

Гайваньча盖碗茶



китайский чай

65Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2014 | Выпуск 25 | № 4

Гайвань еще называют «пиалой трех 
основ». Крышка символизирует небо, 
блюдце — землю, сама чаша — человека, 
а в целом несет в себе скрытый смысл един-
ства и гармонии неба, земли и человека.

1. Очищение: теплой водой промыть саму пиалу, 
крышку и блюдце.

2. Закладка чая: подготовленный чай «Восемь сокро-
вищ» перемешивая кладут в пиалу.

3. Заваривание чая: сначала налить в пиалу кипящую 
воду, накрыть крышкой, взболтать несколько раз и вылить.

Затем еще раз налить кипящей воды до краев пиалы, 
накрыть крышкой и подождать.

4. Чаепитие: левой рукой взять пиалу и блюдце, правой 
рукой приподнять пиалу и чуть сдвинуть крышку. Слегка 
наклонить пиалу так, чтобы чай медленно потек в рот, 
почувствовать, как смачивается горло, улучшается настро-
ение, снимается стресс; в этом и состоит особое изящество 
церемонии.

1.净具：用温水将茶碗、碗盖、碗托

清洗干净。

2.置茶：将准备好的八宝茶材料混

合放入盖碗中。

3.沏茶：先倒入沸腾开水，盖上盖

轻摇几下，倒掉。

再次倒入沸水至茶碗口沿，盖好碗

盖，以待品饮。

4.品饮：用左手握住碗托，右手提

碗抵盖，倾碗将茶汤徐徐送入口中，品

味润喉，提神消烦，别有一番风情。

Способ приготовления:  
в пиале с крышкой

“盖碗”又称“三才碗”，盖
为天、托为地、碗为人，暗含
天地人和之意。

准备工具：
盖碗
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Лонган/глаз дракона (восстанавливает сердце и селезенку, полезен 
для дыхания и кровообращения).
Грецкий орех (укрепляет тело, замедляет старение).
Дереза (тонизирует печень и почки, улучшает зрение).
Китайский финик (питает энергию ци, обновляет кровь, сни-
мает стресс).
Кунжут (придает силу, препятствует старению).
Изюм (помогает от малокровия, согревает почки).
Леденцовый сахар (способствует секреции жидкости в организме, 
увлажняет легкие, останавливает кашель).
Чайный лист.

Лечебный эффект чая  
«Восемь сокровищ»: укрепляет  
элемент инь в организме, увлажняет  
легкие и горло человека

八宝茶的功效：
滋阴润肺、清嗓
利喉。

八宝茶材料
八宝茶的材料既是常见的

食材，也有一定的药用功效，且

不限于以下8 种，各人可以根据

自身的需要和喜好，以其他同等

功效的食材调配冲泡。

Среди компонентов чая «Восемь сокровищ» 
есть и обычные, очень распространенные пищевые 
ингредиенты, есть и особые, с лечебным эффектом. 
Их число не ограничивается восьмью: всегда можно 
в зависимости от личных предпочтений или потреб-
ностей добавить в чай и другие ингредиенты со сход-
ными свойствами.

Ингредиеты

桂圆（补心脾，益气血） 

核桃仁（补虚强体，健脑防老） 

枸杞（滋补肝肾，益精明目） 

红枣（补中益气，养血安神） 

芝麻（益气力，抗衰老） 

葡萄干（补血暖肾） 

冰糖（养阴生津，润肺止咳） 

茶叶

1.2.3.4.5.6.7.8.
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Цзян Фэн蒋

峰

简

介

Цзян Фэн родился в 1983 году в г. Чанчунь, пров. Цзилинь. В 2002 году он получил первый приз на чет-
вертом конкурсе сочинений «Новая идея», проводившемся журналом «Росток» («Мэнъя») (благодаря этому 
конкурсу получили известность такие популярные авторы, как Хань Хань и Го Цзяньмин). В том же году 
Цзян Фэн поступил в Китайский институт оборонной науки и техники, который закончил на следующий год.

В 2011 году молодой писатель получил приз за лучший рассказ на ежегодном литературном конкурсе 
журнала «Народная литература» («Жэньминь вэньсюэ»).

Первый рассказ, принесший ему известность, «Чтобы сердце не ранила больше тоска» (维以不永伤). 
Также были опубликованы сборник его рассказов «Куда я звонил» (我打电话的地方), повести «Раз, два, 
время скользит по рельсам» (一、二，滑向铁轨的时光), «Убийство, подготовленное ради него» (为
他准备的谋杀), «Любовный канон» (恋爱宝典). Цзян Фэн, с одной стороны, является типичным пред-
ставителем писателей «поколения 80-х» (так называемых 80后), с другой стороны, в его произведениях 
нет традиционной для этого поколения писателей юношеской тоски, описания жизни школы или вуза, он 
говорит «нет» скучным, неинтересным, не наполненным смыслом произведениям. Его рассказы и повести 
балансируют на грани разных жанров — детектива, городской и любовной прозы.

На русском языке в 2014 году в сборнике «Красные туфельки» опубликована его повесть «Законо-
послушный гражданин».
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1

К
огда мне было двадцать два, я жил плохо, возможно, я жил плохо всегда. В тот год я 
был на грани. В конце декабря я написал своему отчиму Юй Лэ письмо, в котором 
объяснил, что не отвечал, так как был занят, и не стоит испытывать угрызения сове-
сти и заваливать меня письмами, ведь я уже простил его. После того как мы в мае 

расстались и я вернулся в Цинхуа, у меня начались неудачи на экзаменах. Долгое время я 
был подавлен, не знал, что делать дальше. Некоторые и в пятнадцать лет уже понимают, 

Перевод  
е. МитьКиной

(节选)守
法
公
民

ЗаКоноПослушный
гражданин
(отрывок)
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в чем смысл жизни, а некоторые — как мы с тобой — до смерти не задумываются, зачем 
весь этот мир создан. Ты знаешь, как в итоге я успокоился? Я тебе так скажу: мне все равно, 
в какой университет поступать, а тебе — нет, для тебя самым важным моментом в жизни 
стало поступление пасынка в Цинхуа. Если бы меня уговорили забрать документы, больше 
всех расстраивался бы ты, а не я. Мне намного лучше, и я рад этому.

Я простил тебя, но по-прежнему ненавижу тебя, не могу простить. Мне не нужны 
твои деньги, я подозреваю, что и ты грязный, и деньги твои грязные. На летних канику-
лах я нашел дополнительную работу. Друзья говорят, что у меня хороший голос — бари-
тон, вызывающий доверие и наполненный энергией молодости. Естественно, сам я этого 
не мог слышать, до самой смерти ты не сможешь понять, какими качествами может 
обладать твой голос. Это помогло мне попасть на запись рекламы. Мне надо было сказать 
по сценарию: «Такой-то товар — твой выбор навсегда». Я шутил, что не составил бы 
такую неправильную фразу. Компании требовался человек с хорошими отметками по 
китайскому нормативному языку, и я сделал себе липовую справку. Северо-восточный 
говор трудно исправить, но я вырос вместе с немыми, поэтому и акцент был не слишком 
сильным. От каких-то привычек мне нужно было избавиться: когда я разговариваю, 
непроизвольно размахиваю руками, так что кажется, будто я рассержен, а еще, разго-
варивая с людьми, я смотрю не в глаза, а на рот, вспоминая, как ты читал по губам. Все 
это я перенял у тебя, глухого. Столько лет мы прожили вместе, и сколько бы ни прошло 
лет, жив ты или умер, какое бы мрачное событие ни происходило в моей жизни, оно 
связано с тобой, можешь быть спокоен.

Я влюбился, ее звали Тань Синь, она была на втором курсе Академии художеств. Это 
было такое приятное чувство — я каждую минуту, каждую секунду думал о ней. Если 
ты спросишь, что в ней было такое, что мне нравилось в ней, я так сразу и не отвечу, 
для меня она была ангелом. Возможно, ты прав, и я стремился найти родного чело-
века, ну и что? Я раньше полагал, что среди семи миллиардов незнакомцев ты — мой 
единственный близкий человек. Мама не в счет — психически больные живут в другом 
измерении. Ты не был им, ты — всего лишь глухой, который должен был стать мне отцом, 
но я ошибся. Что бы ты ни делал, все выдавало в тебе постороннего. Я ненавижу тебя, 
пусть даже я тебя и простил, но для меня ты всего лишь чужак.

Я часто вспоминал о нас, используя свои вехи: я в первый раз увидел ее, я в первый 
раз был с ней на свидании, я в первый раз признался ей в любви, в первый раз мы были 
вместе, в первый раз поссорились, я в первый раз сказал ей «люблю тебя», мы в первый 
раз планировали будущее. Я чувствовал, как с каждым днем мы становимся все ближе, 
все роднее, могли бы стать мужем и женой, близкими людьми, или могли расстаться.

Да, я разочаровался в любви, эта рана до сих пор не зажила, и за это я еще больше 
ненавижу тебя. Если бы ты не бросил меня, я не стремился бы так поспешно найти 
любимого человека и уж точно не позволил бы какой-то девушке в одно мгновение 
разбить мне сердце.

Я не знаю, что делать дальше, боюсь, что не переживу этот год. Я столько написал, 
а потом долго раздумывал: не порвать ли письмо и не продолжать ли игнорировать 
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твои послания? Хорошо, сохраню его и отправлю. Представь, что я ничего не говорил, 
что я простил тебя. У меня все хорошо, живу прекрасно. У меня все будет нормально, 
я столько пережил и выстоял, я повзрослел. Я должен сказать себе, что впереди все 
озарено ярким светом, который ждет меня, Сюй Цзямина. Как говорил перед смертью 
мой дедушка: «Когда ты вырастешь, все будет хорошо!»

И еще — не пиши мне, я не хочу читать. Если ты плохо себя чувствуешь и хотел бы 
поговорить со мной, не нужно писать обратный адрес на конверте. Он не для показа, 
и я не хотел бы объяснять однокурсникам, что это письмо от моего отчима, мы близки, 
как отец с сыном, хоть он и приговорен к смертной казни, которой дожидается в тюрьме 
Тебэй, и хотя он в этом году убил двух человек.

2

Я впервые увидел Тань Синь в одном пекинском ресторане, нас было четверо. 
Мой друг собирался встретиться с девушкой, с которой познакомился в Интернете, 
поэтому, вероятно, боялся возможной неловкости, и они договорились, что каждый 
приведет друга, чтоб скрасить беседу. Тань Синь была частью пары с той стороны, 
а я — с этой.

Атмосфера была тяжелая, друг с девушкой впервые встретились, и было видно, что 
каждому из них казалось, что другой приукрасил себя — слишком велика была разница 
с фотографиями. Особенно это касалось девушки, ведь это было не художественное 
фото, а рисунок. Я посмотрел на друга: эх, ты раньше должен был догадаться, ведь она 
изучает живопись.

Сначала наши друзья представили нас. Указывая на меня, друг произнес:
— Это Сюй Цзямин из Цинхуа, холост, все умеет делать, прямо как гостиничный 

мастер на все руки.
Эта последняя фраза была сказана в шутку, ведь действительно существовала сеть 

гостиниц под названием «Мастер на все руки». Но Тань Синь было все равно — скло-
нив голову, она играла со своим телефоном. Лишь когда подруга потянула ее за руку, 
она нехотя поздоровалась, и затем ее прекрасные глаза снова уставились в телефон. 
Я человек злопамятный, любой проступок должен быть наказан, к тому же нельзя было 
допустить, чтобы она так проигнорировала меня. Когда ее представили и назвали имя, 
я тут же отозвался:

— Тань Синь — как «беседа по душам»1? Тогда твое прозвище, должно быть, 
«болтушка»?

О, глаза ее округлились и стали еще красивее, она покачала головой, разочарование 
было написано на лице.

1  Игра слов: имя девушки — Тань Синь, записанное другими иероглифами, может означать 
«беседу по душам».
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— Ты угадал лишь на треть. Мое имя состоит из пяти слов: «Не хочу с тобой болтать».
Пусть и произнесенная холодно, фраза была так удачна, что я тут же заинтересовался 

девушкой. Однако она больше не обращала на меня внимания, и они втроем начали 
обсуждать, где неподалеку от Цинхуа и Академии художеств можно поесть, а также 
другие, такие же скучные до боли в яйцах темы. Каждый раз, когда я встревал в раз-
говор, то словно нажимал тревожную кнопку — она тут же опускала голову и смотрела 
на телефон. Ну и ладно, я сосредоточился на еде.

Когда принесли счет, девушки поблагодарили моего друга за столь обильную еду. 
Тань Синь как будто переела, поглаживая себя по животу, сказала:

— Сколько же мы калорий сегодня съели?
Вот это была тема мне как раз известная, если ничего не сказать, то она меня потом 

и не вспомнит.
— А ты знаешь, что такое калории?
— Удельная теплота. — Нахмурившись, она взглянула на меня. — Единица изме-

рения теплоты.
— Чушь! Я спрашиваю, сколько тепла в одной калории.
— Калория — это и есть калория, это невозможно описать, все равно как я спрошу 

тебя, сколько тепла в одном градусе, ты сможешь ответить?
— Один градус — это одна сотая на шкале перехода воды от точки замерзания 

в точку кипения при стандартном давлении.
Прищурившись, она подумала и ответила:
— Это я знаю: замерзание — это ноль градусов, а кипение — сто.
— А только что ты не так сказала! Ты сказала: калория — это калория, а градус — это 

градус!
— Хорошо, ну а калория?
— Это количество теплоты, необходимое для подогревания одного грамма воды 

до одного градуса Цельсия при условии стандартного давления.
Официант принес сдачу и спросил, нужно ли выписывать чек. Мой друг, опасав-

шийся, что мы разругаемся, воспользовался этим, чтобы отвлечь меня:
— Счет будем выписывать на твою компанию или на мою?
Это опять была шутка, но девушки не улыбнулись, поверив, что мы с другом — началь-

ники компаний. А вот это было плохо: из-за неудачной шутки они могут подумать, что 
мы тщеславны и соврали. Но друг не отступал и переспросил меня:

— Так на кого счет выписываем — на твою компанию или на мою?
Мы с Тань Синь по-прежнему буравили друг друга глазами, поэтому я махнул ему 

рукой:
— Ладно, выписывай на свою фирму!
Друг, щелкнув пальцами, подозвал официанта:
— Счет на ООО «Эдалтс продакшн».
Девушки опять даже не улыбнулись. Официант послушно записывал:
— Какой продакшн?
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Друг замахал на него рукой:
— Все-все, ступай, не надо!
Мы уже встали, чтобы уйти, и только Тань Синь не двигалась, ей хотелось высказать 

последний аргумент, но пару секунд она не могла подобрать слов, я думаю, она даже 
моего имени не помнила:

— Как там тебя, какой смысл в этом знании? Это всего лишь единица измерения, 
нам важно знать только, сколько калорий человек должен усваивать в день, так как все 
лишнее откладывается в жир, и все!

— Сюй Цзямин! Меня зовут Сюй Цзямин! — Я ткнул большим пальцем себя 
в грудь — Тогда позвольте спросить, учительница Тань Синь, сколько же калорий 
нужно потреблять в день?

— Э… — Она кусала губы, не зная, как нанести ответный удар. — У всех по-разному, 
но одно точно: тебе нужно калорий больше, чем простым людям.

— Примерно две тысячи калорий. Мужчинам требуется чуть больше, женщи-
нам — чуть меньше, но отклонения не должны быть больше пятнадцати процентов. 
Ты только что съела почти тысячу калорий — для ужина это многовато.

Ее подруга спросила меня:
— Это твоя специальность? Диетология?
Ответил мой друг:
— Говорил же вам, что он — гостиничный мастер на все руки, с ним не нужен поиск 

в Байду1. — Он, подзадоривая, пошутил. — Не спорьте, приза ведь нет, берите вещи 
и пошли.

Тань Синь молча шла сзади, и даже в лифте был слышен скрежет ее зубов.
На улице пошел дождик, но у нас на всех было два зонта. Мой друг не собирался 

провожать их в общежитие, было похоже, что он, вернувшись домой, порвет фото этой 
девушки. Ожидая такси, мы обменялись рукопожатиями, понимая, что встретились 
совершенно случайно, словно ряски на воде, и, сказав «до встречи», больше никогда 
не встретимся. Когда до меня и Тань Синь дошла очередь прощаться, она сердито 
произнесла:

— Ты победил, до свидания!
Какие у нее глаза! Я даже не сразу нашелся, что ответить, едва не наклонился, чтобы 

поцеловать. В это время подъехало такси, мой друг пропустил их. Я забежал вперед, 
открыл ей дверцу и, набравшись смелости, попросил номер телефона.

— Зачем? — изумилась она, словно я сказал что-то неслыханное.
— Потому что, — я обдумал причину — если у меня не будет твоего номера телефона, 

ты сейчас растворишься среди двадцати миллионов пекинцев и я не смогу найти тебя.
Кажется, мои слова тронули ее, она велела подруге садиться в машину, а сама, при-

держивая дверцу, спросила:
— В Пекине живут двадцать миллионов человек? Так много? 

1 Байду — китайская поисковая система.
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新HSK（四级）词汇（三）

Слово Транскрипция Перевод

h

花园 huāyuán сад

画 huà картина; рисунок; рисовать

怀疑 huáiyí сомневаться; сомнение

坏 huài плохой; негодный; дурной; 
испортиться; сломаться

欢迎 huānyíng приветствовать; встречать

环境 huánjìng
обстановка; положение; 
окружение; среда; 
окружающая среда

换 huàn менять; обменивать; 
разменивать

黄 huáng жёлтый; желтеть

回 huí возвращаться; обратный

回答 huídá отвечать; ответ

回忆 huíyì вспоминать; воспоминание

会 huì собрание; заседание; уметь; 
мочь; владеть

会议 huìyì собрание; конференция; 
заседание; совещание

活动 huódòng действовать; действие; 
деятельность; мероприятие

活泼 huópo живой; бойкий; подвижный

火 huǒ огонь; пламя

火车站 huǒchēzhàn вокзал; железнодорожная 
станция

获得 huòdé получить; достигнуть; 
добиться

或者 huòzhě или, либо

Слово Транскрипция Перевод

j

机场 jīchǎng аэродром

机会 jīhuì удобный случай, 
благоприятная возможность

基础 jīchǔ основа; база; фундамент; 
устои

鸡蛋 jīdàn куриное яйцо

激动 jīdòng возбуждать; волновать; 
зажигать

几乎 jīhū почти; почти что; едва не

积极 jījí активный; активно

积累 jīlěi накапливать, копить, 
скапливать

极 jí чрезвычайно; крайне; 
в высшей степени

极其 jíqí чрезвычайно; крайне; 
исключительно

集合 jíhé собирать(ся); 
сосредоточивать(ся)

及时 jíshí вовремя; своевременно

即使 jíshǐ пусть (даже); если даже; даже 
если

几 jǐ сколько?; несколько; немного

寄 jì отправлять; посылать

记得 jìde помнить

记者 jìzhě корреспондент; репортёр; 
журналист

计划 jìhuà план; планировать; плановый

季节 jìjié сезон; пора; сезонный
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既然 jìrán раз (уж); поскольку

技术 jìshù техника; технология

继续 jìxù продолжать(ся); продолжение

家 jiā семья; семейство; дом; 
домашний

家具 jiāju мебель; утварь

加班 jiābān работать сверхурочно; 
сверхурочная работа

加油站 jiāyóuzhàn бензозаправочная станция; 
бензоколонка

假 jiǎ
ложный; фальшивый; 
поддельный; фиктивный; 
притворный; лже-

价格 jiàgé цена

坚持 jiānchí
твёрдо придерживаться; 
твёрдо стоять на чём-либо; 
отстаивать

检查 jiǎnchá
проверять; контролировать; 
осматривать; осмотр; 
проверка

简单 jiǎndān простой; примитивный

减肥 jiǎnféi худеть; похудание

减少 jiǎnshǎo уменьшать; сокращать

件 jiàn сч. сл. для предметов одежды, 
дел, вещей, документов и т. п.

健康 jiànkāng здоровье

见面 jiànmiàn встретиться; увидеться

交 jiāo сдавать; отдавать; водить 
знакомство

交流 jiāoliú обмениваться (напр., 
опытом); переменный

交通 jiāotōng
связь; сообщение; 
коммуникации; пути 
сообщения

骄傲 jiāo’ào
гордиться, зазнаваться; 
задирать нос; зазнайство; 
высокомерие

Слово Транскрипция Перевод

角 jiǎo рог; угол; уголок; угловой

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

饺子 jiǎozi пельмени

叫 jiào
кричать; крик; звать; 
подзывать; вызывать; 
звать(ся), называть(ся)

教授 jiàoshì класс; аудитория

教授 jiàoshòu профессор

教育 jiàoyù просвещение, образование

接 jiē получать; принимать; 
встречать

接受 jiēshòu принимать, получать

街道 jiēdào улица; уличный; квартал

结果 jiéguǒ
результат, итог; в результате, 
в итоге; приносить плоды, 
плодоносить

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

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

节目 jiémù номер (программы); 
программа

节日 jiérì праздник

节约 jiéyuē экономить; беречь; экономия; 
бережливость

姐姐 jiějie старшая сестра; сестрица

解决 jiějué решать, разрешать

解释 jiěshì объяснять, разъяснять; 
толковать; толкование

借 jiè брать взаймы [в пользование]; 
брать в долг; занимать

介绍 jièshào
рекомендовать; знакомить 
с кем-либо/чем-либо; 
ознакомлять

今天 jīntiān сегодня; нынешний день
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Слово Транскрипция Перевод

尽管 jǐnguǎn смело; прямо; хотя (и); 
несмотря на; пусть (даже)

紧张 jǐnzhāng напрягать(ся); напряжение; 
взволнованность

近 jìn близкий, вблизи; рядом

进 jìn идти [продвигаться] вперёд; 
входить

进行 jìnxíng проводить; осуществлять; 
ход; продвижение

禁止 jìnzhǐ запрещать; воспрещать; 
запрещение, запрет

精彩 jīngcǎi замечательный; интересный; 
эффектный

精神 jīngshén дух; духовный; моральный; 
нравственный

经常 jīngcháng постоянный; неизменный; 
обычный; обычно; постоянно

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

经济 jīngjì
экономика; хозяйство; 
экономический; 
хозяйственный

经理 jīnglǐ директор; управляющий; 
заведующий

经历 jīnglì испытать, пережить; 
пережитое

经验 jīngyàn опыт

京剧 jīngjù пекинская музыкальная драма

警察 jǐngchá полиция; полицейский

竟然 jìngrán в конце концов, в итоге; 
оказываться

竞争 jìngzhēng конкурировать; соперничать; 
конкуренция

镜子 jìngzi зеркало

究竟 jiūjìng в конце концов, в конечном 
счёте; всё-таки

Слово Транскрипция Перевод

九 jiǔ девять; девятый

久 jiǔ долго; давно; длительное 
время

旧 jiù старый; прежний

就 jiù именно, как раз; сейчас же, 
немедленно

举办 jǔbàn создать; организовать; 
основать

举行 jǔxíng проводить; устраивать

拒绝 jùjué отказываться; отвергать

距离 jùlí отстоять от; расстояние; 
дистанция

句子 jùzi предложение; фраза

觉得 juéde чувствовать, ощущать; 
сознавать

决定 juédìng решить; определить; 
установить; решающий

k

咖啡 kāfēi кофе

开 kāi
открывать; раскрывать; 
отворять; начинать; 
управлять; вести

开始 kāishǐ начинать; начало

开玩笑 kāi wánxiào шутить; подшучивать; 
разыгрывать

看 kàn смотреть; просматривать; 
читать

看法 kànfǎ точка зрения; подход; взгляд; 
мнение

看见 kànjiàn увидеть; видеть

考虑 kǎolǜ
обдумывать; взвешивать; 
учитывать, принимать во 
внимание

考试 kǎoshì экзамен; экзамены

棵 kē сч. сл. для деревьев
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Слово Транскрипция Перевод

科学 kēxué наука; научный

咳嗽 késou кашлять; кашель

渴 kě испытывать жажду; жажда

可爱 kě’ài славный; милый; 
очаровательный

可怜 kělián жалкий; ничтожный; жалеть; 
сжалиться

可能 kěnéng возможно; возможный; 
возможность

可是 kěshì а, но, однако; впрочем

可惜 kěxī к сожалению; жаль; 
достойный сожаления

可以 kěyǐ мочь; можно; сносно; сойдёт

刻 kè четверть часа

客人 kè предмет, дисциплина; лекция; 
урок

客人 kèrén гость; приглашённый; 
пассажир

肯定 kěndìng
утвердительный; 
положительный; несомненно, 
безусловно

空气 kōngqì воздух, атмосфера

空调 kōngtiáo кондиционер

恐怕 kǒngpà бояться, опасаться

口 kǒu рот; сч. сл. для членов семьи

哭 kū плакать; оплакивать

苦 kǔ горький; горечь; тяжёлый

裤子 kùzi брюки

快 kuài быстрый, скорый; радостный, 
весёлый

块 kuài кусок; глыба

快乐 kuàilè весёлый; радостный; весело

筷子 kuàizi палочки для еды

Слово Транскрипция Перевод

宽 kuān широкий; просторный; 
ширина

困 kùn утомиться, устать

困难 kùnnan трудность; трудный, тяжёлый

扩大 kuòdà увеличивать; расширять; 
расширенный

l

拉 lā тянуть, тащить; растягивать; 
вытягивать

垃圾桶 lājītǒng мусорное ведро

辣 là горький; острый

来 lái приходить; прибывать; 
приносить; подавать

来不及 láibují не успеть

来得及 láidejí успеть

蓝 lán синий

懒 lǎn ленивый; лениться

浪费 làngfèi
транжирить; растрачивать; 
напрасно тратить; 
расточительство

浪漫 làngmàn романтический; романтичный

老 lǎo старый; стариться, стареть; 
старость

老虎 lǎohǔ тигр

老师 lǎoshī учитель; преподаватель

了 le глагольный суффикс 
завершенности действия

累 lèi уставать; утомлять(ся)

冷 lěng холодный; холодно; холод

冷静 lěngjìng
хладнокровный, 
невозмутимый; трезвый; 
хладнокровие

离 lí отстоять от; от; покидать; 
расставаться



КВалифиКационный эКЗамен  
по КитайсКому яЗыКу (HSK) 

HSK — это международный стандартизированный 
квалификационный экзамен по китайскому языку для 
лиц, не являющихся его носителями; экзамен опре-
деляет уровень владения языком в бытовой, рабочей  
и учебной сферах. HSK имеет шесть уровней слож-
ности. Помимо традиционной бумажной формы 
Ханьбань начинает постепенно внедрять сервис сдачи 
экзамена онлайн.

устный эКЗамен HSK (HSKK)
HSKK — это международный стандартизиро-

ванный квалификационный экзамен по китайскому 
языку для лиц, не являющихся его носителями; экзамен 
определяет уровень устной коммуникации в бытовой, 
рабочей и учебной сферах. HSKK состоит из трех уров-
ней сложности: HSKK (начальный), HSKK (средний) 
и HSKK (высший) и проходит в форме записи речи 
экзаменуемого.

эКЗамен по делоВому КитайсКому яЗыКу  
(BuSineSS CHineSe TeST (BCT))

Экзамен BCT — это международный стандартизи-
рованный квалификационный экзамен, предназначен 
для проверки у экзаменуемых навыков владения китай-
ским языком, используемых в различных ситуациях, 
связанных с коммерческой деятельностью, а также 
в стандартных рабочих ситуациях.

эКЗамен по КитайсКому яЗыКу для шКольниКоВ  
(YouTH CHineSe TeST (ноВый YCT))

YCT — это международный стандартизированный 
квалификационный экзамен для проверки у школь-
ников, не являющихся носителями китайского языка, 
навыков использования китайского языка в жизнен-
ных и учебных ситуациях. Новый YCT проводится 
в двух частях — письменной и устной, которые нужно 
сдавать отдельно. Письменный экзамен подразделя-
ется на четыре уровня, в устный экзамен входят YCT 
(начальный уровень) и YCT (средний уровень). Устный 
экзамен проходит в форме записи речи экзаменуемого.

расписание эКзаменов  
по КитайсКому языКу на 2014 год

ноВый HSK

дата экзамена
предельный срок подачи заявки

дата объявления результатов
бумажный экзамен онлайн-экзамен

11.01 суббота 15.12.2013 02.01 11.02

16.02 воскресенье 20.01 06.02 16.03

16.03 воскресенье 17.02 06.03 16.04

12.04 суббота 16.03 02.04 12.05

10.05 суббота 13.04 30.04 10.06

14.06 суббота 18.05 04.06 14.07

13.07 воскресенье 16.06 03.07 13.08

17.08 воскресенье 21.07 07.08 17.09

14.09 воскресенье 18.08 04.09 14.10
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раЗгоВорный HSK (HSKK)

дата экзамена
предельный срок подачи заявки

дата объявления результатов
бумажный экзамен онлайн-экзамен

16.03 воскресенье 17.02 06.03 16.04

10.05 суббота 13.04 30.04 10.06

11.10 суббота 14.09 30.09 11.11

06.12 суббота 09.11 26.11 06.01.2015

эКЗамен по КитайсКому яЗыКу для шКольниКоВ (YCT)

дата экзамена форма экзамена
предельный срок подачи заявки

дата объявления 
результатов

бумажный экзамен онлайн-экзамен

22.03 суббота письменный 23.02 12.03 22.04

24.05 суббота письменный + устный 27.04 14.05 24.06

23.08 суббота письменный 27.07 13.08 23.09

15.11 суббота письменный + устный 19.10 11.05 15.12

эКЗамен по делоВому КитайсКому яЗыКу (BCT) 

дата экзамена предельный срок подачи заявки дата объявления результатов

27.04 воскресенье 31.03 27.05

15.06 воскресенье 19.05 15.07

21.09 воскресенье 25.08 21.10

16.11 воскресенье 20.10 16.12

	n Некоторые экзаменационные центры предоставляют возможность сдать экзамен онлайн. 
	n Дополнительную информацию можно найти на сайте www.chinesetest.cn.

дата экзамена
предельный срок подачи заявки

дата объявления результатов
бумажный экзамен онлайн-экзамен

11.10 суббота 14.09 30.09 11.11

08.11 суббота 12.10 29.10 08.12

06.12 суббота 09.11 26.11 06.01.2015

информация
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汉语课堂

《孔子学院》中俄文对照版是由中国
教育部主管、国家汉办暨孔子学院总
部主办的综合类文化期刊，向国内外
公开发行。本刊向读者征集如下栏目
稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子

学院办学动态和特色文化活动。要求真

实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以

从以下几方面选题：对孔子学院建设经

验总结与未来发展探索，对汉语作为第

二语言的教学方法研究，跨文化教学的

探索与思考。要求结合教学实践，观点

鲜明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或

是中外教学方法差异的体会，或是跨文

化交流中的感情。要求视角新颖，内容独

到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄

语地区中文学习者和中国文化爱好者征

文。内容可以从以下几个方面选择：学习

汉语的故事与心得体会，对中国文化的

理解、认识和感悟，在中国游历、生活、

留学的真实感受与印象记忆。要求内容

新颖，文字生动。

每篇文章中文字数1500字左右或

俄文字数5000字符左右，并配与文章内

容相关的图片2至5张（精度不低于 300 

dpi, jpg 格式不小于2Mb，图片请附简

要文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。

作品一经采用，稿酬从优。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

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

Вести институтоВ Конфуция
Информация о мероприятиях, проводившихся в Институтах Конфу-

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

мир науКи
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

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

преподаВательсКий салон
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

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

Впечатления о поднебесной
Статьи всех студентов русскоязычного региона, изучающих китай-

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

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

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

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

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