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习近平主席和塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同见证 
塔吉克斯坦冶金学院孔子学院签约仪式

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон посетили церемонию подписания 

соглашения об открытии Института Конфуция  
при Таджикском горно-металлургическом институте

13 сентября 2014 года в присутствии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона глава Штаб-квартиры Институтов Конфуция, 
директор Госканцелярии Ханьбань г-жа Сюй Линь и министр 
образования Таджикистана Саид Нуриддин Саид подписали 
соглашение о совместном открытии Института Конфуция при 
Таджикском горно-металлургическом институте. На сегодняш-
ний день в Таджикистане учреждены два Института Конфуция, 
один при Таджикском национальном университете, другой при 
Таджикском горно-металлургическом институте. n

2
014年9月13日，在国家主席习近平和塔吉

克斯坦总统拉赫蒙的共同见证下，孔子学

院总部总干事、国家汉办主任许琳与塔吉克

斯坦教育科学部部长萨义德共同签署了合作

设立塔吉克斯坦冶金学院孔子学院的协议。

目前，塔吉克斯坦已设立2所孔子学院，分别

是塔吉克斯坦国立民族大学孔子学院和塔吉

克斯坦冶金学院孔子学院。� n
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16 сентября 2014 года в присутствии председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента Шри-Ланки Махинды 

Раджапаксе глава Штаб-квартиры Институтов Конфуция, директор 
Госканцелярии Ханьбань г-жа Сюй Линь и проректор Университета 
Коломбо д-р В. К. Хиримбурегама подписали соглашение о совмест-
ном открытии Института Конфуция при Университете Коломбо. 
На сегодняшний день в Шри-Ланке учреждены два Института 
Конфуция, при Университете Келанья и при Университете 
Коломбо, и один Класс Конфуция Международного радио Китая 
при Колледже Лумбини. n

2
014年9月16日，在国家主席习近平和斯里兰卡总

统拉贾帕克萨的共同见证下，孔子学院总部总干

事、国家汉办主任许琳与斯里兰卡科伦坡大学校长�

W. K. Hirimburegama 共同签署了合作设立科伦坡

大学孔子学院的协议。目前，斯里兰卡已设立2所孔

子学院和1所孔子课堂，分别是斯里兰卡凯拉尼亚

大学孔子学院、斯里兰卡科伦坡大学孔子学院和斯

里兰卡兰比尼听众协会广播孔子课堂。� n

习近平主席和斯里兰卡总统拉贾帕克萨共同见证 
斯里兰卡科伦坡大学孔子学院签约仪式

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент  
Шри-Ланки Махинда Раджапаксе посетили 

церемонию подписания соглашения об открытии 
Института Конфуция при Университете Коломбо



9
月6日至7日，由孔子学院总部和中国

人民大学共同主办的第四届世界汉

学大会在北京召开，国务院副总理刘延

东出席开幕式并致辞。

刘延东指出，中外文化交流源远流

长，特别是近400年来，中外商贸往来互

惠互利，文化典籍互相传播，风土人情

互鉴交融，一批批卓有建树的汉学家为

促进中外文化交流、人类文明包容共生

贡献了智慧和力量。新的时期，中国将

把文化繁荣发展放在更加突出的战略地

位，将以更加开放包容的胸怀吸收世界

文化优长，贡献中华文化精华，让世界文

化多样性更加精彩。

刘延东说，当今时代，各国相互联

系、相互依存空前加深，汉学发挥着沟通

中外文化、深化理解、增进友谊的重要作

用。她希望各位专家学者加强中外合作

研究，积极参与孔子新汉学计划，加强优

秀中国作品翻译，联合培养青年人才，传

播分享中华优秀文化。深化人文交流，

推动更多外国民众了解中国，传承发展中

外友谊。促进包容互鉴，帮助人们理解不

同文明的内涵和价值，消除偏见和误解，

增进共识和认同，为建设持久和平、共同

繁荣的和谐世界作出积极贡献。

本届大会以“东学西学·四百年”

为主题。第九、第十届全国人大常委会

副委员长、世界汉语教学学会会长许嘉

璐，美国哈佛大学费正清东亚研究中心

原主任傅高义等做主题发言，来自38个

国家和地区的200多名专家学者在两天

时间里，从多学科视角就东西文化交流

展开对话，回顾了东西方交流400多年的

学术传统。

闭幕式上，中国人民大学校长陈雨

露宣布成立世界汉学大会理事会，该理

事会将作为世界汉学大会法定代表机

构，常设在中国人民大学，由来自世界各

地的25名专家学者担任理事，其中海外

学者18人，中国学者7人。� n

（据新华社）
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第四届世界汉学大会在北京召开 刘延东出席开幕式并致辞

В Пекине состоялся IV Всемирный синологический конгресс. 
Лю Яньдун посетила церемонию открытия и выступила с речью

С 6 по 7 сентября в Пекине 
п р о ш е л  I V  В с е м и р н ы й 

синологический конгресс, про-
в о д и м ы й  с о в м е с т н о  Шт а б -
квартирой Институтов Конфуция 
и Китайским народным универ-
ситетом. Вице-премьер Госсовета 
КНР г-жа Лю Яньдун посетила 
церемонию открытия и выступила 
с приветственным словом.

В своей речи Лю Яньдун под-
черкнула, что культурные контакты 
Китая и других стран имеют долгую 
историю. Особенно за последние 
четыреста лет установились благо-
приятные торговые связи, проис-
ходило взаимное распространение 
культуры и классических произ-
ведений, знакомство с местными 
обычаями и традициями. Поколе-
ния за поколениями маститых кита-
еведов вкладывали всю мудрость 
и силу в  развитие культурного 
обмена, толерантности и симбиоза 
цивилизаций. В новую эпоху Китай 



8
月9日，2014年孔子学院总部理事座谈会在长春

召开。孔子学院总部总干事、国家汉办主任许琳

主持并作主旨讲话。来自11个国家的17名中外理事、

荣誉理事和高级顾问与会。吉林省委书记王儒林，

吉林大学校长李元元等出席会议并致辞，中国外文

出版发行事业局局长周明伟出席并演讲。

理事们就孔子学院办学标准、示范孔子学院标

准、孔子学院院长学院功能、孔子学院总部地区代表

处功能、孔子学院质量评估体系等议题进行了深入地

讨论。

与会代表认为，孔子学院经过十年的发展，成为

了中国与世界交流最好的平台，其健康发展需要中外

双方同心协力。孔子学院需要进一步密切与大学的关

系，加强合作，融入各国社会。� n
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поставит процветание и развитие 
культуры на более важную стратеги-
ческую позицию, воспримет с более 
открытым сердцем достоинства 
мировой культуры, сам, в свою оче-
редь, во имя мирового культурного 
многообразия поделится лучшим, 
что есть в китайской культуре.

Лю Яньдун сказала, что в совре-
менном мире, где небывало уси-
ливается общение и зависимость 
между всеми странами, китаеведе-
ние играет важную роль в культур-
ном обмене, понимании и укреп-
лении дружбы. Она выразила 
надежду на то, что ученые будут 
активно способствовать развитию 
сотрудничества Китая и других 
стран, примут участие в «Новом 
плане синологических исследо-
ваний», продолжат переводы 
лучших китайских произведений, 
вместе подготовят молодые кадры, 
будут распространять и делиться 

прекрасной китайской культурой. 
Должны углубляться человече-
ские контакты, нужно способ-
ствовать большему пониманию 
иностранцами Китая, передавать 
следующим поколениям дружбу 
с Китаем. Она отметила, что нужно 
стимулировать взаимную терпи-
мость, помогать простым людям 
понимать содержание и ценности 
иных культур, избавиться от пред-
взятости и недопонимания, усили-
вать взаимопонимание и согласие, 
таким образом внося вклад в соз-
дание всеобщего гармоничного, 
процветающего мира.

Темой этой конференции стало 
«Изучение и обмен между Вос-
током и Западом: 400 лет контак-
тов». С основными докладами 
выступили Сюй Цзялу, замести-
тель председателя ПК ВСНП 9-го 
и 10-го созывов, глава Всемирной 
ассоциации преподавания китай-

ского языка, и профессор Эзра 
Фогель, бывший глава Центра 
Восточноазиатских исследований 
им. Фэрбэнка. На протяжении 
двух дней более двухсот ученых из 
38 стран и районов с различных 
академических позиций обсуж-
дали культурные контакты Запада 
и Востока, ретроспективно охваты-
вая научную традицию последних 
четырех веков.

На церемонии закрытия ректор 
Китайского народного универси-
тета Чэнь Юйлу объявил об учреж-
дении Совета Всемирной сино-
логической конференции. Совет 
будет официальной структурой 
Конференции со штаб-квартирой 
в  Китайском народном универ-
ситете. В него войдут 25 ученых 
со всего мира, семь из Китая, восем-
надцать из остальных стран.� n

По материалам  
агентства «Синьхуа»

孔子学院总部理事座谈会在长春召开

В Чанчуне прошло заседание Совета Штаб-квартиры Институтов Конфуция



9 августа в Чанчуне прошло заседание Совета Штаб-
квартиры Институтов Конфуция — 2014. Глава 

Штаб-квартиры Институтов Конфуция, директор 
Госкан це лярии Ханьбань г-жа Сюй Линь вела засе-
дание и выступила с главной речью. В заседании уча-
ствовали 17 членов совета, почетных членов и совет-
ников из 11 стран. На заседании присутствовали 
и выступили с речью секретарь провинции Цзилинь 
Ван Жулинь, ректор Цзилиньского университета Ли 
Юаньюань. Руководитель Управления издательства 
литературы на иностранных языках Чжоу Минвэй 
выступил с докладом.

Члены Совета обсуждали вопросы стандартизации 
преподавания в ИК, критерии образцового ИК, функ-
ции директоров ИК, региональные представительства 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция, систему каче-
ственной оценки ИК и т. д.

Участники заседания согласились, что за десять лет 
Институт Конфуция стал лучшей платформой общения 
между Китаем и другими странами, и для его дальней-
шего успешного развития необходимы общие усилия. 
Институтам Конфуция нужно налаживать более тесные 
связи с университетами, усиливать сотрудничество, 
вливаться в местные сообщества. n

“汉语大会”百里挑一
——2014“汉语桥”全球外国人汉语大会举行

Один из сотни выходит в финал 
Прошел Всемирный конкурс для иностранцев на знание 

китайского языка «Мост китайского языка» — 2014

“既生瑜，何生亮？”在决赛

激烈的比拼中，一位美洲

选手用地道的中文发出感慨，赢得现场

观众阵阵掌声。

6月至9月，“汉语桥”全球外国人汉

语大会在京举行。第九届、第十届全国人

大常委会副委员长、世界汉语教学学会

会长许嘉璐出席，并为选手颁奖。许嘉

璐以“应把他乡作故乡，莫把故乡作他

乡”寄语选手，鼓励他们既要爱自己的

祖国，也爱中国。

本届汉语大会自今年5月启动，在北

京、上海、西安、南京等13个城市举行预

赛，共吸引包括在华外籍学生和外籍工

作者及海外孔子学院学生、在华工作的

外国人等在内的81个国家的近万名选手

参与。

经过各地预赛的严格选拔，来自39

个国家的百强选手怀着“中国梦”会师

北京。来自伊朗的选手普雅今年17岁，他

自小梦想成为一名中国相声演员，父母

与他同班学习汉语，“全家人一起学习汉

语非常有趣，这次比赛让我更了解自己

的水平，我会继续努力。”普雅说。

汉语大会坚持汉语比赛的纯粹性、

公平性与权威性，通过“听、说、读、

写”等环节全面考查选手的汉语水平，

并将中国的历史、文学、地理、民俗等内

容融入考题，促进世界各国民众对中国

的了解，鼓励更多的人“学好汉语，读懂

中国”。

比赛中，选手们不仅比汉语、拼才

艺、赛中华文化知识，还接受资深汉语

言专家、文化学者等的指导，学习朗诵、

主持、相声、京剧等技能，提高汉语运用

水平，加深对中国文化的理解。

“参赛前我希望能提高汉语水平、认

识志同道合的朋友，如今这两个目标都实

现了。”来自加拿大的选手范柏仁说。来

自澳大利亚的选手吉娜原是一名孔子学

院学生，如今她凭借孔子学院奖学金来中

国读书，“如果没有孔子学院的老师，我

不会有信心和毅力走到现在，感谢他们

一直以来的鼓励。”一位选手的话道出了

大家的心声：“汉语大会的马拉松结束了，

而我们学习汉语的马拉松才刚刚开始。”

本届“汉语大会”由孔子学院总部/

国家汉办主办，比赛通过中央电视台向

全球播放，为世界各地观众呈现一场汉

语盛会。� n

（高燕群）
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«Если на свет родился Чжоу 
Юй, то зачем рождаться Чжугэ 
Ляну?» — сказал, вздыхая, кон-
курсант из США во время напря-
женного финала. Знаменитое выра-
жение про героев «Троецарствия» 
вызвало горячий отклик публики.

С июня по сентябрь в Пекине 
проходил Всемирный конкурс 
для иностранцев на знание китай-
ского языка «Мост китайского 
языка». Заместитель председателя 
ПК ВСНП 9-го и 10-го созывов, 
глава Всемирной ассоциации пре-
подавания китайского языка Сюй 
Цзялу присутствовал на конкурсе 
и вручал награды. Напомнив участ-
никам, что «считая чужую страну 
родной, не стоит забывать о своей 
стране», Сюй Цзялу пожелал им 
любить и свою родину, и Китай.

В этом году конкурс проводился 
с мая, отборочные соревнования 
проходили в 13 городах: Пекине, 
Шанхае, Сиане, Нанкине и т. д. 
В них приняло почти десять тысяч 
участников из 81 страны, включая 
иностранных студентов, обучаю-
щихся в Китае, учащихся Инсти-
тутов Конфуция и иностранцев, 
работающих в Китае.

После сложнейших отбороч-
ных испытаний сто сильнейших 

конкурсантов из 39 стран отпра-
вились в Пекин навстречу «китай-
ской мечте». Семнадцатилетний 
участник из Ирана Амани Пуя 
с детства мечтал стать артистом 
жанра сяншэн, вместе с родите-
лями и  одноклассниками учит 
китайский. «Учить китайский 
всем вместе очень интересно, этот 
конкурс помог мне лучше осоз-
нать свой уровень, я буду стараться 
дальше!» — говорит он.

Конкурс «Мост китайского 
языка» придерживается стандар-
тов прозрачности, справедливо-
сти и авторитетности. С помощью 
аудирования, устного ответа, чтения 
и сочинения он всесторонне прове-
ряет уровень китайского языка кон-
курсантов, в задания входят вопросы 
по истории, литературе, географии, 
обычаям Китая. «Китайский мост» 
помогает расширять знания о Китае 
народам всего мира, поощряя все 
больше людей «изучая китайский, 
постигать Китай».

Участники соревновались не 
только в китайском, художествен-
ных номерах и знаниях о Китае, но 
и получали наставления от опытных 
специалистов по языку и культуре. 
Они изучали декламацию, конфе-
ранс, сяншэн, пекинскую оперу, 

таким образом поднимая китай-
ский на новый уровень и углубляя 
понимание китайской культуры.

«До конкурса я надеялся улуч-
шить свой китайский и завести дру-
зей-единомышленников, сегодня 
обе эти цели достигнуты», — гово-
рит участник из Канады Френц 
Брендан Джеймс. Участница из 
Австралии Джорджина Мэри Хэйнс 
в прошлом училась   Институте Кон-
фуция, теперь продолжает учиться 
в Китае по гранту Института Кон-
фуция. «Если бы не преподаватели 
Института Конфуция, то у меня бы 
не было веры и сил дойти до этого 
момента, благодарю их за постоян-
ную поддержку!» — сказала она. 
Слова другого участника тронули 
сердца зрителей: «Марафон „Моста 
китайского языка“ закончился, но 
наш марафон изучения китайского 
только начинается!»

Конкурс «Мост китайского 
языка» проводился под эгидой 
Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция/ Госканцелярии Ханьбань, 
освещался Китайским централь-
ным телевидением CCTV, чтобы 
люди по всему свету могли насла-
диться праздником китайского 
языка.  n

Гао Яньцюнь

ИнформацИя штаб-квартИры

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2014 | Выпуск 26 | № 5 9



百
余位外国大学生手握毛笔,在有

千年历史的湖南岳麓书院里，与

国学大师范曾一起写下汉字“行”，用中

国传统的开笔礼拉开“知行合一”的中

华文化启蒙之旅。

7月至8月，第十三届“汉语桥”世界

大学生中文比赛在湖南长沙举行。来自五

大洲87个国家的126名大学生从110个海

外预赛区中脱颖而出，来华参加比赛。

与往届比赛相比，本届“汉语桥”更

注重选手的文化体验，将赛场搬到户外，

帮助选手在比赛中更好地展现课堂所学

中国文化。开笔礼后，选手们重访丝绸之

路，到古都西安、江西景德镇、湖南安化

等地探索中国丝绸、瓷器、茶叶等的奥

秘，在比赛的同时深入了解中国风土人情

和历史文化。选手们表示，与中国民众面

对面交流的经历让他们终生难忘。

经过近一个月的激烈比拼，五大洲决

出的“洲冠军”进入总决赛，争夺本届“

汉语之星”总冠军。选手们用流利的汉语

讲述此次中国行的所见、所学、所感，并

用一场《丝绸之路》情景剧展示他们对中

国文化的理解。他们深厚的汉语功底赢得

由中国著名表演艺术家、新闻主播、现场

观众等组成的评委团的好评。

“汉语桥”世界大学生中文比赛由孔

子学院总部/国家汉办主办，自2002年至

今已成功举办13届，共有来自90多个国家

的1300多名大学生先后应邀来华参赛，各

国参加预赛活动的大学生近40万人。“汉

语桥”比赛已成为世界各国大学生学习

汉语和了解中国的重要平台。� n

В провинции Хунань в старин-
ной академии Юэлу, имеющей 

тысячелетнюю историю, более 
сотни иностранных студентов, взяв 
в руки кисти, выписывают вслед 
за знаменитым каллиграфом Фань 
Цзэном иероглиф «син» («идти, 
действовать»). Так начинается 
их культурное путешествие под 
девизом «Единство знания и дей-
ствия».

С июля по август в г.  Чанша 
провинции Хунань проходил кон-
курс на знание китайского языка 
среди студентов. 126 участников из 
87 стран, пройдя отборочные испы-
тания в 110 регионах конкурса, 
приехали в Китай продемонстри-
ровать свои способности.

По сравнению с прошлым годом 
в этот раз на конкурсе больше 
внимания уделялось культурному 
аспекту, поэтому он проходил за 

городом, чтобы помочь лучше рас-
крыть знания участников, получен-
ные на занятиях. После церемонии 
открытия участники отправились 
по Шелковому пути знакомиться 
с секретами китайского шелка, 
фарфора и чая в древнюю сто-
лицу Сиань, города Цзиндэчжэнь 
в провинции Цзянси и Аньхуа в 
провинции Хунань. Одновременно 
с испытаниями они знакомились 
с местными обычаями, культурой 
и историей. Участники признава-
лись, что для них стал незабываем 
опыт личного общения с китай-
цами.

После месяца ожесточенных 
соревнований победители от пяти 
континентов вышли в  финал, 
борясь за звание «Звезда китай-
ского языка». Участники на беглом 
китайском рассказывали, что они 
увидели, узнали, почувствовали 

в этой поездке, показывали сценки 
на тему «Шелковый путь», расска-
зывающие о том, как они понимают 
китайскую культуру. Их высокий 
уровень языковой подготовки 
отметило жюри, состоящее из арти-
стов и ведущих новостей, и зрители.

Всемирный конкурс на знание 
китайского языка «Мост китай-
ского языка» проводится под 
эгидой Штаб-квартиры Инсти-
тутов Конфуция/Госканцелярии 
Ханьбань. Начиная с 2002 года 
он был организован 13 раз, более 
13 000 студентов из 90 стран при-
няло участие в конкурсе в Китае, 
более 400 тысяч студентов участво-
вало в отборочных соревнованиях 
по всему миру. Конкурс «Мост 
китайского языка» стал важной 
всемирной студенческой ареной 
для изучения китайского языка и 
знакомства с Китаем. n

第十三届“汉语桥”世界大学生 
中文比赛举行

XIII всемирный студенческий конкурс  
на знание китайского языка 
«Мост китайского языка»
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“学好汉语是掌握中国文化的最好工具，我的梦想

是学好诸子百家，钻研中国哲学”，新HSK第100

万名考生丹尼尔·米勒说。

孔子学院总部在8月底召开的海外汉语考试考点会议上

宣布，在8月17日举行的考试中，新HSK考试迎来了第100万名考

生。来自英国诺丁汉大学的丹尼尔·米勒成为幸运者。

HSK从1990年开始实施。截至目前，考生总数达到188万

人，其中，新HSK从2010年开考以来，短短5年时间考生即超过

100万人。如今，HSK已成为留学中国的通行证、申请来华奖学

金的必备条件和学校教学评估的重要手段，并被越来越多国

家的政府部门和跨国企业作为员工招聘、提薪和晋升的主要

依据。

为满足各国汉语学习者和用人单位的要求，孔子学院总部

先后开发实施了国际汉语能力标准化考试HSK、汉语口语考试

HSKK、商务汉语考试BCT和中小学汉语考试YCT，并为孔子学院

各国政府和学校、企业等提供各种个性化的考试服务。为了方

便考生参加考试，除传统纸笔考试，还可以通过电子考务平

台，提供计算机考试和互联网在线考试等各种方式。2013年，

遍布114个国家和地区的875个考点，为500多万考生提供了汉

语考试服务。� n

«Освоить китайский язык — 
вот лучший инструмент для погру-
жения в китайскую культуру, моя 
мечта изучить философские трак-
таты и стать специалистом по 
китайской философии», — гово-
рит Даниэль Миллер, миллионный 
участник теста.

На совещании в конце августа 
по вопросам проведения теста 
HSK за границей Штаб-квартира 
Институтов Конфуция объявила, 
что тест HSK 17 августа сдал мил-
лионный участник. Счастливчиком 
стал Даниэль Миллер из Ноттин-
гемского университета в Велико-
британии.

Тест HSK проводится с 1990 
го да. На сегодняшний день общее 
количество участников достигло 

1 880 000 человек, новый HSK про-
водится с 2010 года, и за короткие 
пять лет в нем приняло участие 
более миллиона человек. Сегодня 
тест HSK стал необходимым усло-
вием для стажировок и подачи 
заявок на гранты в Китае, важной 
процедурой оценки знаний в вузах 
и основным критерием при приеме 
на работу, повышении зарплаты, 
продвижении по службе у все боль-
шего количества государственных 
структур и международных компа-
ний.

Чтобы удовлетворить растущие 
потребности в китайском учащихся 
и работодателей, Штаб-квартира 
Институтов Конфуция последова-
тельно разработала и претворила 
в жизнь систему тестов: междуна-

родный стандартизованный тест 
на знание китайского языка HSK, 
устный экзамен HSKK, экзамен 
по деловому китайскому языку 
BCT и экзамен для школьников 
YCT. Кроме того, оказываются 
услуги по проведению различных 
тестов для нужд правительств 
других стран, вузов и организа-
ций. Для упрощения процедуры 
участия в экзамене помимо тради-
ционного письменного варианта 
можно сдавать тест с помощью 
электронной платформы, где пред-
лагается компьютерный тест или 
онлайн-тест. В 2013 году 875 цент-
ров тестирования в 114 странах и 
районах провели тестирование для 
более чем пяти миллионов участ-
ников. n

新HSK 考生超百万 
汉语热持续升温

Количество сдающий тест HSK 
превысило миллион. 
Бум китайского языка 
набирает обороты

ИнформацИя штаб-квартИры
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9
月13日至14日，由孔子学院总部/国家汉办、全国汉语国际

教育专业学位研究生教育指导委员会共同主办的“孔子

学院杯”汉语国际教育专业硕士教学大赛在北京语言大学举

行。

大赛分初赛、复赛和决赛三个阶段。经过角逐，共有12名

中国学生和10名外国学生进入总决赛。在总决赛阶段，汉语和

中华文化知识抢答、文化才艺比拼以及教学技能展示等环节

异彩纷呈，高潮迭起。外国选手对中华传统文化的热爱、对当

代中国的熟悉，让现场观众赞叹不已。

作为庆祝孔子学院10周年系列活动之一，本次大赛旨在展

示中外汉语国际教育专业硕士培养成果，推动中国汉语国际教

育硕士专业学位研究生培养模式改革，提高院校培养质量和

水平。

大赛获奖的外国学生将在孔子学院总部支持下，通过孔

子学院核心教师岗位、本土汉语教师等项目，回本国孔子学

院及相关培训机构从事汉语教学；获奖的中国学生将按照

有关标准，推荐加入孔子学院总部的专职教师队伍。

汉语国际教育硕士专业学位于2007年3月设置，目前已培

养20793名中外研究生。� n

С 13 по 14 сентября в Пекинс-
ком у нив ер сит е т е  языка 

п од  эг идой  Шт а б - к в а р т иры 
Институтов Конфуция/Госканце-
лярии Ханьбань и Государственного 
комитета по подготовке маги-
стров преподавания китайского 
языка прошел конкурс «Кубок 
Институтов Конфуция» для маги-
стров, обучающихся преподаванию 
китайского языка.

Конкурс проходил в три этапа: 
отборочный, полуфинал, финал. 
В финальной схватке встретились 
12 китайских и 10 иностранных 
студентов. В финале участники 
демонстрировали знание языка 
и культуры, соревновались в худо-

жественных номерах, показывали 
преподавательские навыки. На 
зрителей произвели впечатление 
любовь к китайской традиционной 
культуре и знания о современном 
Китае иностранных участников.

Этот конкурс, будучи одним из 
мероприятий, проводимых в рамках 
празднования десятилетия Инсти-
тута Конфуция, демонстрирует 
достижения магистерской про-
граммы по преподаванию китайского 
языка, стимулирует реформу модели 
образования магистров по данной 
специальности, повышает качество 
и уровень подготовки в вузах.

П р и  п о д д е р ж к е  Ш т а б -
квартиры Институтов Конфуция 

иностранные студенты, победив-
шие в конкурсе, по возвращении на 
родину будут преподавать китай-
ский язык в Институтах Конфуция 
или других учебных заведениях по 
программам «Лучший преподава-
тель ИК», «Местный преподава-
тель ИК». Китайские победители 
конкурса по соответствующим 
стандартам будут рекомендованы 
в число профессиональных препо-
давателей Штаб-квартиры Инсти-
тутов Конфуция.

Магистерская степень по пре-
подаванию китайского языка была 
создана в марте 2007 года, ее уже 
получили 20 793 магистра из Китая 
и других стран. n

“孔子学院杯”汉语国际教育专业硕士教学大赛在京举行

В Пекине прошел конкурс среди магистрантов преподавания 
китайского языка «Кубок Института Конфуция»

总部信息
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孔
子学院总部体验基地于9月28日孔

子诞辰2565周年纪念日在曲阜孔

子文化研究院揭牌，正式落户孔子故里山

东曲阜。

孔子学院总部总干事、国家汉办主任

许琳和山东省人民政府副省长季缃绮一

同为体验基地揭牌。许琳表示，今年是孔

子诞辰2565周年，也是孔子学院创办10周

年。10年来，孔子学院从最初呱呱坠地的

婴儿，快速成长为朝气蓬勃的少年，成为

连通中国人民和各国人民的桥梁，推动世

界多元文化交流互进的广阔平台，受到各

国人民的热烈欢迎。许琳认为：“我们要让

更多外国人了解以孔子学说为代表的‘和

为贵’、‘和而不同’等中国人的价值观。

中华文化博大精深，希望基地结合当代中

国实际，讲好中国故事，传播好中国声音，

在理论研究和项目设置上，要引入外国专

家学者深度参与，切实增强基地的开放

性、包容性和世界性。� n

28 сентября в день 2565 дня 
рождения Конфуция на 

его родине в Цюйфу в провин-
ции Шаньдун был открыт опыт-
ный центр Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция при 
Исследовательском институте 
конфуцианской культуры.

Гл а в а  Шт а б - к в а р т и р ы 
Институтов Конфуция, дирек-
тор Госканцелярии Ханьбань 
г-жа Сюй Линь и вице-губер-
натор провинции Шаньдун 
Цзи Сянци провели цере-
монию открытия. Сюй Линь 
сказала, что в этом году два 
юбилея: 2565 лет Конфуцию 
и десять лет со дня основания 
Институтов Конфуция. За эти 
десять лет Институт Конфу-
ция из слабого младенца вырос 
в энергичного подростка, кото-
рый стал мостом, объединяю-
щим народы мира и Китая, 

и широким плацдармом для 
всемирного мультикультурного 
общения, активно приветству-
емым во всем мире. Сюй Линь 
считае т,  что «мы дол жны 
добиваться того, чтобы все 
больше иностранцев понимало 
такие китайские ценности как 
„гармония превыше всего“, 
„при разногласии находиться 
в гармонии“, которые отра-
жены в классическом конфу-
цианстве. Китайская культура 
глубока и многогранна. Наде-
юсь, что центр, тесно связан-
ный с современным Китаем, 
расскажет истории о Китае, 
разнесет по всему свету голос 
Китая. В плане научных иссле-
дований и развития программ 
необходимо привлекать ино-
странных ученых, усиливая 
открытость, инклюзивность и 
космополитизм центра». n

孔子学院总部体验基地在曲阜揭牌

На родине Конфуция в Цюйфу открыли опытный 
центр Штаб-квартиры Института Конфуция

ИнформацИя штаб-квартИры
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2
014年9月29日晚，孔子学院在长沙

千年学府岳麓书院举行的“致敬国

学—2014首届全球华人国学大典”颁奖

典礼上，获“年度海外影响力大奖”。

孔子学院总部副总干事、国家汉

办副主任王永利在颁奖典礼上表示，

随着中国在世界范围内影响力的不断

提升，全球掀起一股中国热、汉语热，

孔子学院应运而生，经过10年的发展

已在123个国家和地区建立了孔子学院�

（课堂），成为各国人民文化交流、连

结友谊的桥梁。

此次“致敬国学—2014首届全球

华人国学大典”由凤凰网、凤凰卫视联

合岳麓书院主办。现场揭晓的首届“全

球华人国学奖”还包括“国学终身成就

奖”、“国学成果奖”和“国学传播奖”

等。� n

29 сентября 2014 года Институт Конфуция был пред-
ставлен на «Первой церемонии изучения китайской 

культуры 2014: дань уважения китайским исследованиям 
культуры» в старинной академии Юэлу в провинции 
Хунань,  городе Чанша, и получил приз в номинации 
«международное влияние».

Заместитель главы Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция, замдиректора Госканцелярии Ханьбань Ван Юнли 
заявил на церемонии, что вслед за растущим влиянием 
Китая на мировой арене появились такие понятия, как 
«мода на Китай», «бум китайского языка», поэтому 
своевременно возник Институт Конфуция. За десять лет 
развития были открыты Институты и Классы Конфуция 
в 123 странах и районах, которые стали мостом дружбы 
и культурного обмена для всего мира.

«Первая церемония изучения китайской культуры 
2014: дань уважения китайским исследованиям культуры» 
проводилась совместно PhoenixNet, PhoenixTV и академией 
Юэлу. В церемонии были представлены номинации «почет-
ный приз за вклад в исследования китайской культуры», 
«достижения в исследовании китайской культуры», «рас-
пространение исследований китайской культуры» и т. д. n

孔子学院获首届国学大典“年度海外影响力大奖”

Институт Конфуция получил приз за международное влияние  
на Первой церемонии изучения китайской культуры

总部信息
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俄罗斯各地喜庆孔子学院十年华诞

为了适应世界各国人民对汉语学习的需要，加强中国与世界各国教育

文化合作，促进世界多元文化发展，2004年11月21日，全球第一家孔子学院

在韩国首尔成立。经过十载辛勤耕耘、励精图治，400多所孔子学院和700

多所孔子课堂已遍布世界100多个国家。

十年

孔院八方  Вести институтоВ Конфуция
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孔院八方

值
此十年华诞之际，世界各地孔子学院纷纷开展丰

富多样的文化活动喜庆佳节。今年恰逢中俄友好

建交65周年，因此俄罗斯各地的庆祝活动尤显隆

重和热烈。

9月27日“全球孔子学院日”这一天，俄罗斯各地孔子学

院和孔子课堂的师生们纷纷展示他们丰富多样的中华才艺。

通过书法、国画、剪纸、脸谱、茶道、太极拳，不仅让当地人

真切地领略到中国文化的魅力，也吸引了无数来宾前来参与

体验。在莫斯科国立人文大学孔子学院的活动现场，女画家

阿丽莎笔下雍容华贵、姿态优美的中国牡丹令人叫绝。俄方

院长易福成带领孔院学生表演的二十四式太极拳也引来阵

阵喝彩和争相模仿。在伊尔库斯克孔子学院的文化展示中，

人们一边品味中国茗茶，一边聆听中国老师的中医养生讲

座。在国际台叶卡广播孔子课堂的庆祝活动中，来宾品尝到

了中国手工水饺，画上京剧脸谱拍照、试穿古代服饰、踩着

锣鼓点手挥红绸扭秧歌。在托木斯克国立大学孔子学院来宾

可以享受传统乐器二胡独奏，也可以学会编中国结……

与此同时，庆祝活动中的“汉语体验”环节也进一步拉

近了大家与汉语的距离。许多第一次接触汉语的人用刚学

会的“你好”“谢谢”打招呼；有的人则通过“猜字谜课”

对汉字有了初步的认识。圣彼得堡独立孔子课堂还特别在

377中学举办了以“汉语不难——快乐汉语”为标题的汉字

展示专题活动。在场师生和家长们争先恐后地举手认字、

学说日常用语，气氛十分热烈。

此外，各地庆祝活动还走到室外吸引更多市民的关

注。圣彼得堡大学孔子学院和孔子课堂的师生们在圣彼得
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Вести институтоВ Конфуция

堡东宫广场等著名景点舞动巨龙，引来无数游人与市民驻

足观看。在新西伯利亚孔子学院的庆祝活动中，当地市民

第一次有幸在家门口看到来自中国的正宗舞狮子。这些传

统民俗表演无不给当地的庆典活动增添了浓重的节日气

氛。

为了将庆祝活动引向深入，各地还纷纷开展了形式多

样的专题活动。在圣彼得堡大学孔子学院和孔子课堂的展

厅里，大家不仅欣赏到《中俄对望》两国大学生摄影比赛的

的精彩获奖作品，还有幸观看到“中国电影俱乐部”开幕式

影片——《我的父亲母亲》。新西伯利亚112中学的师生们

也用相机展示了他们眼中的《中国：过去、现在与未来》。喀

山大学不仅展出了《最美故乡》摄影作品和《我的梦想与中

国》征文作品，还举行了首届“青年教师课堂教学比赛”，

为青年教师提供了互相学习交流的平台。布里亚特大学则

推出了《中国饮食文化》和《中国的交通：词汇与文化》专题

讨论，引导学生从文化角度更深入的思考和理解他们与中

国的关系。

各地庆祝活动结束后，仍有很多来宾流连在活动现

场。伊尔库斯克居民苏拉耶夫·叶根尼激动地说：“这真是

一个美妙的节日，我第一次这么多地了解了中国，第一次听

到古筝和二胡演奏，声音太动听了”。还有很多人来到留言

板或留言墙边，写下他们难以言表的激动心情。在叶卡捷

琳堡国立师范大学校区内5米长的留言板上密密麻麻地写

着：你好中国！孔子！节日快乐！……这些祝福不仅表达了

人们对汉语和中国文化的热爱，更饱含着对孔子学院美好

未来的殷切期盼和真挚祝福。� n
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В России поВсеместно отмечают 
десятилетие института Конфуция

Первый Институт Конфуция был основан 21 ноября 2004 года в столице Южной 

Кореи Сеуле с тем, чтобы удовлетворить спрос на изучение китайского языка за рубе-

жом, а также усилить сотрудничество Китая с другими странами в сфере культуры 

и образования и способствовать развитию культурного многообразия. Спустя десять 

лет беспрестанного труда и дружных усилий более чем в ста странах мира открылось 

400 с лишним Институтов Конфуция и 700 с лишним Классов Конфуция. 

10лет
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По  слу ча ю  нын е шн е г о 
десятилетнего юбилея 
Инстит у ты Конфуция 
во всем мире проводили 

разнообразные культурные меро-
приятия и торжества. Кроме того, 
в  этом году как раз отмечается 
65-летие установления дипломати-
ческих отношений между Россией 
и Китаем, поэтому в России празд-

ничные мероприятия были осо-
бенно торжественны и насыщенны.

27 сентября, во «Всемирный 
день Институтов Конфуция»,  сту-
денты и преподаватели Институтов 
и Классов Конфуция по всей России 
продемонстрировали свои обшир-
ные и  разнообразные таланты 
в освоении китайского искусства. 
Гостей не только пленили очаро-
ванием китайской культуры, но 
и привлекали к участию в мастер-
классах по каллиграфии, живописи 
«гохуа», вырезке из бумаги, рас-
крашиванию театральных масок, 
чайной церемонии и тайцзицюань. 

На юбилее в Институте Конфуция 
при РГГУ под изящно порхающей 
кистью художницы Алисы бумага 
расцветала восхитительными 
китайскими пионами. Россий-
ский директор Института Тарас 
Ивченко возглавил представление 
«24 формы тайцзицюань», кото-
рые вызвали бурю оваций и даже 
старательное подражание в рядах 

зрителей.  В иркутском Институте 
Конфуция на выставке китайской 
культуры гости могли попробовать 
китайские блюда и  прослушать 
лекцию о традиционной меди-
цине и долголетии. В праздничных 
мероприятиях Школы Конфуция, 
основанной в Екатеринбурге при 
поддержке Международного радио 
Китая,  гости могли отведать пель-
меней ручной работы, разрисовать 
театральные маски, примерить 
древнюю одежду и  украшения, 
станцевать янгэ с красными шелко-
выми лентами под аккомпанемент 
барабанов. В Томском Институте 

Конфуция можно было услышать 
звучание традиционного музыкаль-
ного инструмента эрху и научиться 
плести традиционные китайские 
узлы…

Вместе с  этим царяща я на 
празднике атмосфера «погруже-
ние в китайский язык» позволила 
гостям значительно сблизиться 
с  этим языком. Многие люди, 

впервые соприкоснувшиеся с ним, 
щеголяли только что выученными 
«Здравствуйте» и  «Спасибо» 
а некоторые  сделали первые шаги 
в освоении иероглифов на «Уроке 
шарад». Класс Конфуция в Петер-
бурге специально провел в средней 
школе №377 открытый урок на 
тему «Китайский легко — веселый 
китайский». Здесь царила крайне 
оживленная атмосфера: учителя 
и родители наперебой поднимали 
руки, называя иероглифы, и заучи-
вали повседневные фразы.

Кроме этого, во многих городах 
праздничные мероприятия вышли 
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за стены вузов и привлекли вни-
мание большого количества горо-
жан. Преподаватели и студенты 
Института Конфуция в СПбГУ 
и Школы Конфуция исполнили 
танец дракона на площади перед 
Зимним дворцом и прочих исто-
рических местах, чем привлекли 
внимание как туристов, так и горо-
жан. В праздничных мероприятиях 

новосибирского Института Конфу-
ция горожанам впервые посчпстли-
вилось увидеть самый настоящий, 
прибывший из Китая, танец льва. 
Эти традиционные народные пред-
ставления привнесли в атмосферу 
торжеств ощущение праздника.

Чтобы полностью окунуться 
в  юбилейные гуляния, в  стране 
повсеместно провели разноо-
бразные тематические меропри-
ятия. На праздничной выставке 
Института Конфуция при СПбГУ 
и Школы Конфуция в Петербурге 
посетители могли не только полю-
боваться работами студенческого 

фотоконкурса «Китай и Россия 
глазами друг друга», на которой 
были представлены работы  побе-
дителей, но также поприсутство-
вать на открытии Клуба китайского 
кино, где прошел показ известного 
фильма «Дорога домой». В Ново-
сибирске учителя и ученики школы 
№ 112 также устроили фотовы-
ставку «Китай: прошлое, настоя-

щее и будущее», чтобы показать, 
как видят друг друга две нации. 
В Казанском университете провели 
фотовыставку «Прекрасный край 
родной» и литературный конкурс 
«Моя мечта и  Китай», а  также 
первый конкурс преподавателей 
китайского языка в Институте Кон-
фуция КФУ, предоставив молодым 
преподавателям платформу для обу-
чения и взаимного обмена опытом. 
А в Бурятском университете про-
вели лекции на тему «Культура 
питания в Китае» и «Транспорт: 
лексика и культура», с тем чтобы 
студенты смогли глубже и вдумчи-

вее осознать связь с Китаем с куль-
турной точки зрения. 

Многие гости не расходились 
и после завершения праздничных 
действий. «Замечательный празд-
ник! Я много узнал о Китае, впер-
вые услышал традиционные китай-
ские инструменты — гучжэн и эрху. 
Очень необычное звучание, сильно 
отличается от русских народных 

инструментов», — взволнованно 
поведал житель Иркутска Евгений 
Сураев. Многие записывали свое 
невыразимое восхищение в госте-
вых книгах или на стенах сообще-
ний. Пятиметровая стена сообще-
ний в Екатеринбурге, например, 
была сплошь покрыта надписями: 
«Здравствуй, Китай!» «Конфу-
ций!», «С праздником!» …Все 
эти пожелания не только выра-
жали горячую любовь к китайскому 
языку, но и несли в себе искренние 
надежды на прекрасное будущее 
и пожелание счастья Институтам 
Конфуция. n
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“中俄教育机构的合作：经验，问题”研讨会在 
新西伯利亚举行

КОнференЦИя «сОтрУднИЧестВО 
ОбразОВатеЛьныХ УЧреЖденИй КИтая  
И рОссИИ: ОПыт, ПрОбЛеМы, ПерсПеКтИВы» 
ПрОШЛа В нОВОсИбИрсКе

新西伯利亚国立大学孔子课堂   
КЛасс КОнфУЦИя нОВОсИбИрсКОгО гОсУдарстВеннОгО УнИВерсИтета

n	玛丽亚·库季诺娃（新西伯利亚国立大学孔子课堂副院长）

Мария Кудинова, зам. директора Класса Конфуция НГУ

2
014年9月17-19日，新西伯利亚孔子课堂主办的跨区

域会议《中俄教育机构的合作：经验，问题》在新西

伯利亚科学城举行。

由于俄中间各领域交往、联系日益加深，俄罗斯人

学习汉语和中国文化的兴趣日渐浓厚。最近几年，高等、

中等和补充教育的汉语教育机构数量显著增长。由中国

国家汉办支持的孔子学院和孔子课堂在汉语的传播中

扮演着重要的角色。

与此同时，俄罗斯中学汉语教育也面临诸多挑战，

其中最主要的是汉语教学在中学外语教育中还缺乏被

教育与科学部认可的标准教育计划和课程，没有针对学

习汉语的中学生举办的官方鉴定考试。在教育过程中没

有继承性和连续性。本次大会主要目的就是讨论汉语教

育在俄罗斯教育体系内的问题和解决之道，以及俄中教

育机构的合作与经验交流。

出席本次大会的有中国驻俄罗斯大使馆代表，新西

伯利亚州政府和新西伯利亚市政府的代表，来自莫斯

科，新西伯利亚，新西伯利亚州，巴尔瑙尔，戈尔诺�-�阿

尔泰的大学、中学代表，还有来自中国新疆大学的代表。

全体会议于九月十七日在新西伯利亚工业园召开。

由新西伯利亚大学校长�М. П. 费达鲁克教授，中国驻

俄罗斯大使馆负责教育的公使衔参赞赵国成先生和新

西伯利亚州一般和继续教育部，科学与教育部，创新政

治部主任�Е.Ю.普雷特涅娃女士向到会的各界人士致欢

迎辞。第一天会议的主题是俄中国多层次教育合作以及

在两国大学合作项目经验交流。

翌日会议围绕汉语教育在俄罗斯初中和高中里存在

的问题等议题进行了讨论。9月19日圆桌会议《在中学中

汉语教育的特殊性》在新西伯利亚孔子课堂举行，会后

教师演示了汉语公开课，并有茶道和武术表演。

n	新西伯利亚国立大学校长飞多卢克教授和公使衔参赞赵
国成在会议开幕式上

 Ректор НГУ проф. М. П. Федорук и министр-советник Чжао Гочэн на церемонии откры-
тия конференции
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17–19 сентября 2014 года 
в новосибирском Академ го-

родке при финансовой поддержке 
Государственной канцелярии по 
распространению китайского 
языка за ру бежом (Ханьбань) 
при  Го ссов е т е  К Н Р  пр ошл а 
межрегиональная конференция 
(с международным у частием) 
«Сотрудничество образователь-
ных учреждений Китая и России: 
опыт, проблемы, перспективы». 
О рг а низ ат ор а ми  вы с т у пил и 
Минис т ер с тв о о бра з ования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области и Класс 
Конфуция (Центр языка и куль-
туры Китая) Новосибирского госу-
дарственного университета (НГУ).

С укреплением связей России 
и Китая во всех сферах в обществе 
растет интерес к изучению китай-
ского языка и культуры. В послед-
ние годы заметно увеличивается 
число учебных заведений (как 
высшего, так и среднего и допол-
нительного образования), где пре-
подается китайский язык. Важную 
роль в распространении китайского 
языка, повышении качества его 
преподавания играют Институты 
и Классы Конфуция, действующие 
под эгидой Ханьбань.

В то же время преподавание 
китайского языка в  российских 
школах сталкивается с рядом про-
блем, главная из которых заклю-
чается в  том, что отсутствуют 
стандартные учебные планы и про-
граммы, утвержденные Министер-
ством образования и  науки; не 
проводится официальная итоговая 

аттестация школьников, изучаю-
щих китайский язык; нет пре-
емственности и непрерывности 
в учебном процессе. В связи с этим 
основными целями конференции 
стали обсуждение проблем препо-
давания китайского языка в рос-
сийской системе образования 
и поиск путей их решения, а также 
обмен опытом в области сотрудни-
чества образовательных учрежде-
ний России и Китая.

В конференции приняли уча-
стие представители посольства 
КНР в  России, правительства 
Новосибирской области и мэрии 
г. Новосибирска, преподаватели 
и сотрудники вузов и школ Москвы, 
Новосибирска и Новосибирской 
области, Барнаула, Горно-Алтайска, 
а также Синьцзянского универси-
тета (СУАР КНР).

Пленарное заседание открылось 
17 сентября в Новосибирском Тех-
нопарке. Участников конференции 
поприветствовали ректор НГУ 
проф. М. П. Федорук, полномочный 
министр-советник по делам обра-
зования Посольства КНР Чжао 
Гочэн и начальник отдела общего 
и дополнительного образования 
Министерства образования, науки 
и инновационной политики Ново-
сибирской области Е. Ю. Плетнева. 
Основными темами первого дня 

конференции стали сотрудничество 
в области образования между Рос-
сией и Китаем на разных уровнях, 
а также опыт в сфере совместных 
научно-образовательных проектов 
учебных заведений двух стран.

18 сентября работа конфе-
ренции продолжилась в  рамках 
нескольких секций. В Классе Кон-
фуция НГУ обсуждали проблемы 
преподавания китайского языка 
в средней и высшей школе. 

19 сентября были проведены 
круглый стол «Специфика препо-
давания китайского языка в средней 
школе», открытый урок китайского 
языка, мастер-классы по робототех-
нике, чайной церемонии, ушу.

Участники конференции при-
няли меморандум с предложениями 
по улучшению преподавания китай-
ского языка в российских вузах 
и школах для передачи в органы 
управления.

Параллельно с работой кон-
ференции для преподавателей 
и студентов вузов Новосибирска 
были организованы лекции при-
глашенных экспертов: М. Ю. Улья-
нов прочел в НГУ недельный курс 
лекций «Исторические реалии 
Древнего Китая», а профессор 
Ли Цзинь выступила с лекциями 
о роли китайского языка в совре-
менном мире. n

会议形成《关于如何提高在俄罗斯大学和中学里的汉语

教育备忘录》。

会议邀请吴立亚诺夫教授、李教授为与会代表做了关于中

国历史与汉语在当今世界的角色的报告。� n

n	教授发言
 Выступает проф. Асымай Нияцзы
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园中苏州
Сады  
Сучжоу (часть вторая)

谈
到园林建造的共通原则，其

中最为重要的，一方面是绘画

的原则和技法，一方面是传统

哲学的观点和理念。正因如此，风景，不

管是天然的，还是人造的，在中国又被称

为“山水”。这一词语既描述具体客体，

也泛指整个大自然，同时也是自然哲学的

终极概念（山为阳，水为阴，山水相依）。�

在俄罗斯学术界，绘画与园林的共通之

处体现在�С.�С.�奥若戈夫的术语“风

景园林”中，他区分出了六种园林：皇宫

园林，皇陵园林，寺庙园林，自然风景园

林，住宅园林，学者（文人）园林。其中花

园式哲学最为鲜明地体现在最后一种园

林中，苏州（以及邻市无锡）最多的就是

这种园林，它们均沿风景如画的太湖岸

堤而建。

苏州的私家园林不必像官方园林那

么富丽堂皇，传统的沿主轴对称分布的

布局准则没有对其产生束缚，这点与皇

家园林或者寺庙建筑不同。它们主要是

为了休闲与创作而建，因此建造者的任

务是既要让人安闲舒适，同时又能激发

灵感。第一点通过将内部装修最小化并

将园林最大限度地与周围自然环境融

合来达成，而第二点则借助于新奇的观

察角度，即为同一景点设立不同的观察

点。每个有机会沿龙尾一样弯弯曲曲的

小径漫步园中的人都能够亲身体验到调

试到最佳的空间几何带来的良好感受，

这种感受不仅是心理层面的，同时也是

生理层面的。

园林的大小理论上并无意义。中国

的审美家要求“大中见小，小中见大”；

因此，即便有限的空间也根据“分而多

之”的原则来构置。园林的空间借助墙

体和围墙与外部世界隔绝开来，围墙上

部覆以瓦片。大门装饰得富丽堂皇。和

江南的其他地区一样，苏州的墙体也是

白色的，墙上以各种形状的孔洞和题诗

作为装饰。白天，墙体的白色突出强调自

然与建筑布局的色调，而傍晚白墙则成

了风中摇曳的树枝、花草舞动影子的背

景。墙内的空间被分隔开来，借由砖墙，

或者单独的影壁，或者由石头堆砌的假

山。水面上会尽量铺设小桥，堤岸隐藏

在茂密的垂柳丛中。与此同时，屏障又不

能将不同世界完全地隔绝开来；在墙上

一定要留出通道或者窗口，就像是一个

个画框，框住了一年四季不断变化的自

然画卷。比如，在网师园里，一个窗口框

住的画面是槭树，秋天时尤其漂亮；在
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另外一个窗口里则能看到不断成长的竹子。在

墙体上开辟出的通道一般是满月一般的圆形，

但是也有一些形状别致，比如花瓶状的（瓶

与“平”谐音，寓意平安）。空间可以被放大，

借助带顶的、通常为封闭的游廊，或者通过纵

横交错的卵石小径，沿着这些游廊和小径可

以一直不停地散步下去。比如，留园中的带顶

游廊长达700米，带有精雕细刻的窗扇，将建

筑群的四个区域和主要景点连接起来。

建筑的首要功能是要突出强调大自然的

美丽。因此，在大部分的园林中都设有观景用

的小亭子和凉台。每个建筑物都有名字，叫什

么名字取决于建筑物周边的自然元素，对于建

筑物功能的诗意理解，或者主人对于某部文

学作品抑或某种哲学思想的喜好。比如，在留

园中有一堵龙墙，墙体像龙身一样弯曲延伸，

墙顶上覆盖着龙鳞般的瓦片；在拙政园中有一

座三十六鸳鸯馆，这种羽毛鲜艳的野鸭在中

国被当作夫妻恩爱的象征。

在建造亭台楼阁时需要考虑到四季的变

化。建筑位置要选择在一年四季都有景可赏

的地方。在任何一个月份，园林中都能够见到

正在盛开的植物，它们不仅美丽，而且还带有

美好的寓意：牡丹、秋海棠、茉莉、菊花……

中国的建筑师喜欢将亭子与平静的水面结合

起来，因此亭馆常常不仅建筑在岸边，而且也

会建筑在人工小岛上，通过桥梁彼此相连。不

仅如此，还有一些亭馆建筑在没入水中的石

头地基上，仿佛一条大船，比如狮子林中两层

的石舫。苏州园林的中心区域一般都由贮水池

占据，夏天会开满绽放的荷花，吸引来很多的

蜻蜓，而秋天的时候水面漂浮着落叶，五颜六

色的鲤鱼在落叶中间游来游去。这里指的不

仅仅是普通池塘，水还能像小河一样，从一个

湖泊流到另一个湖泊，或者像小瀑布一样，从

石头堆砌的小山上奔流而下。�

作为独立建筑物的桥梁具有特殊的意义。

在著名园林建筑中经常会见到驼峰那样的拱

桥。其构造使用拱形，和水中的倒影一起组成

一个封闭形状，封闭空间，框住一小角自然美

景。画框里的颜料和形象为自然现象所取代，

画纸由水面代替，让人感觉仿佛是大自然本身

在绘制这副画卷。桥梁的另外一个特点是非常

陡峭，因此，在桥的最高点可以看到很辽阔的

画面，而随着高度逐渐降低，种种细节逐个变

得清晰。众所周知，中国是“山石风景”的故乡，

后来这种艺术在日本广泛流传。数百年来，山石

构造的艺术不断创新，不断改善，既可以使用

天然石块，也可以堆砌艺术假山。假山顶上一般

都会用奇形怪状的，带有孔洞的石头，其奇幻
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的轮廓是数千年来在太湖边受风吹浪打

的结果。有时候会对天然石块加以雕饰。

比如可以凿取一块岩石，在上面钻出几个

孔，然后将其放在河湖底部。几年或者几

十年之后再将石头取出来，石头已经变得

奇形怪状，同时又浑然天成。

在留园可以看到好多块太湖奇石。

其中包括苏州最高的奇石——冠云峰。

该石高6.5米，重约5吨。众多石头的分布

乍一看去仿佛很随意，但实际上却强调

着园林的自然天成。甚至还形成了石头

与植物的经典组合：表面粗糙的石头放

在松树旁，瘦长的石头放在竹丛边，形

状雅致的放在低洼处。细心的游人会发

现一个规律：石头密集的地方都是园林

中的幽僻之处。在晚期的建筑群中有时

会将石头人工雕砌成动物或人的形状，

不过，传统守护者们认为，对现实物体

的精确复制是庸俗主义和蹩脚技艺的表

现。

作为“山水”中山的代表，石头不仅

仅用于达成艺术效果，而且也有其实际

作用。人们用它们打造建筑的地基，修

建装饰墙或者隔断墙，铺设石径、石桥。

石径铺设是石料使用的特殊领域。通常

而言，石径均由各种颜色的卵石铺就而

成。有时会拼成一整条装饰着动物和植

物图案的镶嵌艺术石毯。各类主题在整

条道路上绝不重复，每段路都有独特的

图案设计和颜色搭配。

所有这些园林设计的宝贵经验都是

在数百年间不断积累下来的，现在学者

和实践者们正在积极学习，甚至还特地

进行考古发掘。很多成就都被创造性地

运用于中国和其他国家的很多大城市的

园林设计中。但是，当然，没有什么能够

替代与真正的古迹接触所得到的印象。

这里的风水，才是真的风水！来苏州吧，

您一定会亲自感受到这一点的。� n

Если говорить об общих подходах 
к созданию садов и парков, то здесь 
важнейшую роль играли, с одной 
стороны, принципы и  приемы 

живописи, а с другой — идеи и концеп-
ции традиционной философии. Не слу-
чайно название пейзажей (и естествен-
ных, и рукотворных) — «шань-шуй», 
то есть «горы и воды». Данный термин 
обозначал и конкретные объекты изобра-
жения, и природу в целом, и натурфило-
софскую концепцию Великого Предела 
(вода-инь во взаимодополняющей связи 
с горами-ян). В отечественной науке гене-
тическое сходство живописи и парков 
воплотил в термине «пейзажное парко-
строение» С. С. Ожегов, выделивший 
шесть типов садов: при императорских 
дворцах, при императорских гробницах, 
при храмах, сады естественных пейза-
жей, домашние сады, сады ученых (лите-
ратуры). Причем философия сада лучше 
всего выражена в  рамках последнего 
типа, широко представленного в Сучжоу 
(и соседнего города Уси), вдоль живопис-
ных берегов озера Тайху.

Частные сады Сучжоу были избав-
лены от необходимости быть официально 
парадными, и  потому традиционные 
композиционные каноны расположения 
строений вдоль главных осей и симме-
трии не довлели над ними, в отличие от 
императорских парков и храмовых ком-

плексов. Они предназначались для отдыха 
и творчества, и задачей их создателей было 
одновременно и успокаивать, и будить 
мысль. Первое достигалось за счет мини-
мализации интерьера и его максималь-
ной включенности в природную среду, 
а второе — благодаря неожиданным ракур-
сам, стремлению создать различные точки 
обзора для одних и тех же мест. Каждый, 
кому доводилось бродить по извиваю-
щимся, как «хвост дракона», дорожкам, 
может на собственном опыте подтвердить 
благотворное влияние идеально выверен-
ной «геометрии пространства», проявля-
ющееся не только на психологическом, но 
и на соматическом уровне.

Размер сада теоретически не имел зна-
чения. Китайские эстеты учили «видеть 
малое в великом, а великое — в малом»; 
поэтому даже ограниченные площади 
оформлялись в соответствии с принципом 
«разделяя, умножать». Пространство сада 
изолировалось от внешнего мира стенами 
зданий или собственно оградой, крытой 
поверху черепицей; ворота богато укра-
шались. В Сучжоу, как и в других районах 
Цзяннани, стены обычно белые, декориро-
ванные фигурными проемами-оконцами, 
поэтическими надписями. Днем белый 
цвет стен подчеркивал краски природно-
архитектурных композиций, а в сумерках 
служил фоном для игры теней, отбрасыва-
емых качаемыми ветром ветвями деревьев, 
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цветами и травами. Пространство внутри 
стен делилось на части кирпичными сте-
нами или отдельно стоящими плитами-
перегородками (экранировалось), а также 
насыпными холмами из камня. Водная 
поверхность, по возможности, пересека-
лась мостиками, а ее берега скрадывались 
зарослями плакучей ивы. В то же время 
экран не должен был полностью разгора-
живать разные миры; в стене обязательно 
подразумевался проход или окно — как 
рама для природной картины, меняю-
щейся от сезона к сезону. Так, в одном из 
окон-рам в Саду мастера сетей картиной 
служили клены, особенно живописные 
осенью; в  другом  —  меняющийся по 
мере роста бамбук. Фигурные проходы 
в стенах чаще были круглыми (словно 
луна), но встречались и затейливые, напри-
мер, в форме вазы (произносится «пин», 
созвучно словам «мир», «покой»). Про-
странство расширялось за счет крытых, 
часто замкнутых галерей или пересекаю-
щих друг друга тропинок, вымощенных 
камнем, по которым можно было прогу-
ливаться бесконечно. Примером может 
послужить 700-метровая крытая галерея 
в Саду отдохновения — с изящными рез-
ными рамами, соединяющая четыре части 
комплекса и его главные достопримеча-
тельности.

Архитектурные постройки служили, 
прежде всего, для того, чтобы подчеркнуть, 
выделить красоту природы. И потому 
в большинстве садов не обходилось без 
беседок, террас для обозрения пейзажа. 
Каждое строение имело свое название, 
выбор которого определяли и архитектура 
с окружающими природными элементами, 
и поэтическое осмысление назначения 
постройки, и увлеченность хозяина каким-
либо литературным произведением или 
философской идеей. Так, в том же Саду 
отдохновения имеется Драконовая стена 
с извивающейся, словно тело дракона, 
верхней линией, увенчанная черепицей 
на манер чешуи; а в Саду скромного чинов-
ника — Чертог 36 уток-мандаринок (этот 
вид ярко окрашенных водоплавающих 
служит в Китае символом супружеской 
верности).

При создании павильонов и беседок 
учитывался даже фактор смены сезонов. 
Выбор места для строительства произ-
водился с таким расчетом, чтобы в раз-
личные времена года павильон произво-
дил особое впечатление. В любой месяц 
в садах можно найти цветущие растения, 
обладающие, помимо красоты, благопо-
желательной символикой: пионы, бегонии, 
жасмин, хризантемы… Китайские архитек-
торы любили сочетать беседки и водную 
гладь, поэтому часто павильоны строились 
не только на берегу, но и на искусствен-
ных островках и соединялись галереями-
мостиками. Кроме того, встречаются 
павильоны, возводившиеся на каменном 
основании, погруженном в воду, и ими-
тирующие своим корпусом деревянную 
ладью; (например, двухэтажная «лодка» 
в Львином лесу). В сучжоуских садах цен-
тральную часть, как правило, занимает 
именно водоем, летом покрывающийся 
цветущими лотосами и привлекающий 
множество стрекоз, а осенью качающий 
своими водами опавшие листья, между 
которыми мелькают разноцветные карпы. 
Причем, дело не ограничивалось обычным 
прудом, вода могла перетекать из одного 
озерка в  другое, извиваться ручьями 
и речушками, срываться с нагромождений 
камней водопадами.

Мосты имели особое значение как 
архитектурная единица. В составе извест-
ных парковых ансамблей можно выде-
лить «горбатые», или «верблюжьи», 
мостики. В их конструкции применялась 
арка, которая вместе со своим отраже-
нием в воде имела вид рамки — замкну-
того пространства, отражавшего кусочек 
природы. Краски и образы заменялись 
естественными явлениями, полотно 
бумаги  —  гладью воды, и  создавалась 
иллюзия, что сама природа рисует кар-
тины. Еще одной особенностью мостиков 
являлся их высокий подъем, в результате 
чего в наивысшей точке открывалась самая 
широкая панорама, а по мере спуска кон-
кретизировались отдельные детали.

Как известно, Китай являлся также 
родиной «скалистого пейзажа», кото-
рый получил в  дальнейшем широкое 
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распространение в Японии. На 
протяжении веков создавались 
и оттачивались приемы каменных 
композиций, применялись как 
отдельные декоративные камни 
естественного происхождения, 
так и художественные нагромож-
дения в виде скал. Насыпи часто 
венчались фигурными пористыми 
камнями, фантастические очерта-
ния которым придали за многие 
тысячелетия ветры и волны озера 
Тайху. Иногда природу могли 
немного  —  нет, не исправить, 
но простимулировать. Для этого 
вырубали кусок скалы, делали в нем 
несколько отверстий, после чего 
помещали на дно реки или озера. 
По прошествии нескольких лет или 
даже десятилетий камень доставали 
обратно, в результате чего он полу-
чался довольно причудливой, но 
в то же время естественной формы.

Коллекциею снимков «удиви-
тельных камней» с озера Тайху 
можно собрать в «Саду отдохно-
вения». В их число входит самый 
высокий «фигурный» камень 
в  Сучжоу Гуаньюньфэн 冠云峰

(«Пик, увенчанный облаками»). 
Вздымающийся на 6,5 метров, он 
весит примерно пять тонн. Распо-
ложение камней на первый взгляд 
случайно, но на деле еще раз под-
черкивает естественность садов. 
Сформировались даже классиче-
ские сочетания камней и растений: 
камни с шероховатой поверхно-
стью размещались у сосен, удли-
ненные — возле зарослей бамбука, 
а самые изящные по форме — на 
низинных участках. Вниматель-
ный взгляд может заметить зако-
номерность: каменными группами 
выделены те места парков, где 
требовалось создать уединенную 
обстановку. Иногда в поздних ком-
плексах камням искусственно при-
давали сходство с фигурами живот-
ных или людей; однако хранители 
традиций считали точное копи-
рование реальных объектов про-
явлением вульгарности и низкого 
уровня квалификации создателей.

К а м е н ь  п р и м е н я л с я  н е 
только в художественных целях, 
представляя собой горы в паре 
«горы — воды», но и в практиче-

ских. Его использовали для осно-
ваний павильонов, декоративных 
и ограждающих стен, тропинок, 
мостов. Мощение дорожек камнем 
было особой областью использова-
ния этого материала. Как правило, 
тропинки выкладывались разноц-
ветным галечником. Иногда полу-
чался целый мозаичный ковер на 
темы животного и растительного 
мира. Мотивы не повторялись на 
протяжении всего пути, каждый 
участок имел свой рисунок и цве-
товое решение.

Весь этот драгоценный опыт 
садового дизайна, накопленный 
за многие столетия, в настоящее 
время активно изучается учеными 
и практиками, для чего даже про-
водятся археологические раскопки. 
Многие достижения творчески 
используются при конструиро-
вании парков во многих крупных 
городах Китая и  других стран. 
Но, разумеется, ничто не заменит 
впечатлений от соприкосновения 
с подлинной древностью. Вот уж где 
фэн-шуй, так фэн-шуй! Приезжайте 
в Сучжоу — убедитесь сами. n
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Молодой  
Китай

ИтогИ фотоконкурса

2014
年9月27日，孔子学院日这

天，“年轻的中国”摄影比

赛结果揭晓。比赛由圣彼得堡国立大

学、中俄对照《孔子学院》杂志编辑部和

圣彼得堡中俄友谊协会共同主办。获奖

照片将先在圣大主楼展览，10月份将移

至圣彼得堡中俄友协。

该摄影比赛每年一度，已成惯

例。2014年的比赛以“年轻的中国”为主

题，这主要是因为2014年和2015年被中

俄两国政府宣布为两国青年友好交流

年。青年是巩固两国传统友好关系的生

力军。越来越多的俄罗斯同胞前往中国

旅行、学习，以便更好地了解这个美丽的

国度，结识新的朋友。

此次“年轻的中国”摄影比赛共吸

引了31位选手提交他们的86幅作品参

赛。这些选手分别来自以下国家和城市：

俄罗斯（布拉戈维申斯克、第一乌拉尔

斯克、圣彼得堡、秋明、契诃夫市），乌克

兰（文尼察、基辅、哈尔科夫），立陶宛�

（首莱）、中国（天津）。其中一些选手此

前已经多次参加过我们的比赛并获奖。

参赛者年龄跨度从17岁到67岁，就年龄

而言，最年长的选手是最年轻选手的祖

父辈。参赛选手所从事的职业也千差万

别，其中占比最多的是大学生，也有高校

教师、学者、程序员、公务员、图书管理

员、经理和退休人员。这鲜明地反映了中

国、俄罗斯、乌克兰、立陶宛各国之间群

众交往的日益密切。

摄影比赛的结果由6位评委以匿名

投票的方式产生。评委包括圣彼得堡

中俄友协主席�А.Г.斯托罗茹克教授、

圣大孔子学院院长�А.А.罗季奥诺夫、�

《孔子学院》杂志俄语版主编米珍

妮、圣大东方系汉学家�Н.Н.弗拉索

娃、К.Н.斯佩什涅娃、Т.И.科尔尼利

耶娃。每幅照片评分满分为30分。

n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院） 

中文翻译：李春雨

А. А. Родионов, ИК в СПбГУ
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27 сентября 2014 года в День 
Институтов Конфуция были 

подведены итоги фотоконкурса 
«Молодой Китай», организо-
ванного Институтом Конфуция 
в  СПбГ У, редакцией русско-
китайского журнала «Институт 
Конфуция» и Санкт-Петербургским 
обществом российско-китайской 
дружбы. Выставка лучших фотора-
бот проводилась в Главном здании 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, а в октябре переместилась 
в Санкт-Петербургское общество 
российско-китайской дружбы.

Данный фотоконкурс носит тра-
диционный характер и проводится 

ежегодно. Посвящение конкурса 
2014 года теме молодого Китая 
связано с тем, что 2014 и 2015 годы 
объявлены правительствами России 
и Китая Годами дружественных 
молодежных обменов. Молодежь 
становится силой, скрепляющей 
традиционные дружеские отно-
шения наших стран. Все больше 
соотечественников устремляются 
в Китай для отдыха и учебы, где 
полу чают возможность лу чше 
познакомиться с этой замечатель-
ной страной и завести новых друзей.

К участию в «Молодом Китае» 
было принято 86 фотографий от 
31 конкурсанта из России (Благо-

вещенск, Первоуральск, Санкт-
Петербург, Тюмень, Чехов), Укра-
ины (Винница, Киев, Харьков), 
Литвы (Шауляй) и Китая (Тянь-
цзинь). Некоторые из фотографов 
ранее уже неоднократно прини-
мали участие в наших фотокон-
курсах и удостаивались премий. 
Среди участников люди самых 
разных возрастов — от 17 до 67 лет. 
Таким образом, самый старший 
годится в дедушки самой младшей 

最佳作品将参加摄影展并刊登在

本期杂志中。在参赛作品中，有32张照

片得分超过16分，其作者将获得纪念证

书、刊有获奖作品的2014年第五期《孔

子学院》杂志以及中国青年作家作品集

《红鞋》一部。

荣获“年轻的中国”摄影比赛一

等奖的作品是阿纳斯塔西娅·连尼科

（乌克兰，哈尔科夫市）的《一起在完

善的路上》（24分）。二等奖颁给了尼

古拉·珀塔宁（俄罗斯，圣彼得堡），�

他的两幅照片分别是《年轻的儒士》（23

分）和《累了》（22分）。三等奖获得者是

维拉·穆拉维叶娃（俄罗斯，圣彼得堡），�

其参赛作品为《爱国主义者》（21分）和�

《道路让给年轻人吧！》（21分）。� n

n	中国总领事季雁池、圣彼得堡国立大学副校长郭尔林斯基和孔子学院院长罗流沙参加颁
发奖品仪式

 Генконсул КНР Цзи Яньчи, проректор СПбГУ И.А.Горлинский и директор ИК А.А.Родионов (справа налево) участвуют в церемонии вруче-
ния призов
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участнице. Большое разнообразие 
мы обнаруживаем и  в  занятиях 
конкурсантов, среди них наибо-
лее многочисленны студенты, но 
есть и преподаватели, ученые, про-
граммисты, госслужащие, библио-
текари, менеджеры и пенсионеры. 
Это ярко демонстрирует набира-
ющие силу народные контакты 
между Китаем и Россией, Украи-
ной, Литвой.

Победители фотоконкурса 
были определены через тайное 
голосование жюри из шести чело-
век. В него вошли председатель 
Санкт-Петербургского общества 
российско-китайской дружбы 
проф. А. Г. Сторожук, директор 
ИК в  СПбГУ А.  А.  Родионов, 
главный редактор русской версии 
ж урна л а  «Инс тит у т  Конф у -
ция» Е. И. Митькина, китаеведы 
Восточного факультета СПбГУ 
Н. Н. Власова, К. Н. Спешнева, 
Т. И. Корнильева. Максимальное 
количество баллов по каждой фото-
графии — 30. 

Лучшие фотографии приняли 
участие в фотовыставке и предлага-
ются Вашему вниманию в данном 
номере. Авторы 32 фотографий, 
набравших 16 и более баллов, получат 
памятный диплом, журнал «ИК» 
№ 5 за 2014 год с фотоотчетом о кон-
курсе, а также сборник произведе-
ний молодых китайских писателей 
«Красные туфельки» (СПб., 2014).

Первое место в фотоконкурсе 
«Молодой Китай» заняла Анас
тасия Леник (Харьков, Украина) 
с фотоработой «Вместе на пути 
к совершенству» (24 балла). Второе 
место было присуждено Николаю 
Потанину  (Санкт-Петербург, 
Россия) за фотоснимки «Моло-
дые конфуцианцы» (23  балла) 
и «Устала» (22 балла). Третье место 
заняла Вера Муравьева (Санкт-
Петербург, Россия) за фотоработы 
«Патриот» (21 балл) и «Дорогу 
молодым» (21 балл).  n

1 место

2 место

3 место

“一起在完善的路上”。	

连尼科（乌克兰，哈尔科夫）
Вместе на пути к совершенству  
Анастасия Ленник (Харьков, Украина)

“年轻的儒士”。	

珀塔宁（俄罗斯，圣彼得堡）
Молодые конфуцианцы  
Николай Потанин (Санкт-Петербург)

“道路让给年轻人吧！”。	

穆拉维叶娃（俄罗斯圣彼得堡）
Дорогу молодым!  
Вера Муравьева (Санкт-Петербург)
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Молодой  
Китай

“累了”	

珀塔宁（圣彼得堡）
Устала  
Николай Потанин (Санкт-
Петербург)

“与大人并进”	

彼得罗夫（圣彼得堡）
В ногу со старшими  
Константин Петров (Санкт-Петербург)

“最有意思的还是在前边！”	

穆拉维叶娃（圣彼得堡）
Самое интересное еще впереди! 
Вера Муравьева (Санкт-Петербург)

“工作日短暂的相遇”	

穆拉古希科娃（文尼察，乌克兰）
Короткая встреча в разгар рабочего дня 
Валентина Гуськова (Винница, Украина)

“一切在前边”	

霍罗什罗夫（圣彼得堡）
Все впереди 
Илья Хорошилов (Санкт-Петербург)
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“故宫院子里的军校学员”	

喀沃金娜（圣彼得堡）
Курсанты во дворце Гугун 
Алина Кавокина (Санкт-Петербург)

“克服”	

叶美丽亚诺娃（圣彼得堡）
Преодоление 
Надежда Емельянова (Санкт-Петербург)

“每人一颗念珠”	

霍罗什罗夫（圣彼得堡）
Каждому по четке 
Илья Хорошилов (Санкт-Петербург)

“农村的婚礼”	

李逸津（天津，中国）
Деревенская свадьба 
Ли Ицзинь (Тяньцзинь, Китай)

“完善的道路”	

列别杰娃（圣彼得堡）
Путь к совершенству 
Ксения Лебедева (Санкт-Петербург)

“爱国主义者”	

穆拉维叶娃（圣彼得堡)
Патриот 
Вера Муравьева (Санкт-Петербург)



Фотоконкурс

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2014 | Выпуск 26 | № 5 33

Фотоконкурс

33Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	сентябрь 2014 | Выпуск 26 | № 5

“有信仰”	

拉频（契诃夫）
С верой 
Эдуард Лапин (Чехов)

夏河的小朝圣者	

古希科娃（文尼察，乌克兰）
Маленькая паломница из Сяхэ 
Валентина Гуськова (Винница, Украина)

“整个生活在前边”	

喀希眸娃（圣彼得堡）
Друзья 
Ольга Андрейчик (Санкт-Петербург)

“整个生活在前边”	

喀希眸娃（圣彼得堡）
Вся жизнь впереди 
Елена Касимова (Санкт-Петербург)

“桂林七星公园里小孩喂鱼”	

喀希眸娃（圣彼得堡）
Малыши кормят рыбок в Парке 7 звезд в Гуйлине 
Елена Касимова (Санкт-Петербург)

“读书是最好的消遣”	

湖尔金娜（圣彼得堡）
Чтение — лучшее времяпровождение 
Алиса Хургина (Санкт-Петербург)
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“艺术计划”	

叶美丽亚诺娃（圣彼得堡）
Арт-проект 
Надежда Емельянова (Санкт-Петербург)

“传统与青春”	

彼得罗夫（圣彼得堡）
Традиция и молодость 
Константин Петров (Санкт-Петербург)

"傣族春节是个快乐节日!"	

喀希眸娃（圣彼得堡）
Дайский Новый Год — веселый праздник! 
Елена Касимова (Санкт-Петербург)

“给我看看！”	

斯塔罗杜布茨娃（布拉戈维申斯克）
А ну-ка, покажи, что там у тебя! 
Наталья Стародубцева (Благовещенск)

“生活在继续”	

霍罗什罗夫（圣彼得堡）
Жизнь продолжается 
Илья Хорошилов (Санкт-Петербург)

“中国制造的俄罗斯娃娃”	

欧廖尔（秋明）
Китайская матрешка - Made in China 
Иван Орёл (Тюмень)
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“少林足球”	

阿彼叶娃（圣彼得堡）
Шаолиньский футбол 
Амина Абиева (Санкт-Петербург)

“简单的私人运输”	

古希科娃（文尼察，乌克兰）
Нехитрый личный транспорт 
Валентина Гуськова (Винница, Украина)

“谁赢谁输”	

索科连科（布拉戈维申斯克）
Кто кого 
Ольга Соколенко (Благовещенск)

“民族舞蹈”	

格利慈吴斯（立陶宛，希奥利艾）
Народный танец 
Зенонас Грицюс (Шауляй, Литва)

“更大、更高、更敏捷”	

阿彼叶娃（圣彼得堡）
Взрослее, выше, ловчее 
Амина Абиева (Санкт-Петербург)

“富人，穷人”	

斯塔罗杜布茨娃（布拉戈维申斯克）
Богач, бедняк 
Наталья Стародубцева (Благовещенск)
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n	美国迈阿密达德学院孔子学院教师 郭晶萍

Го Цзинпин, преподаватель Института Конфуция в Майами-Дейд-колледж, США 
Перевод Н. Власовой

Ципао
Нестареющая классика
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中国风尚

天要为美国学生们做一场关

于旗袍的讲座，我特地选择

那条四层包边的真丝香云纱

旗袍穿上，我希望自己是美国佛罗里达州迈阿密达德

学院孔子学院里一道流动的风景，让学生们真切感受旗袍

文化。

旗袍作为中国服饰文化的代表，是多民族服饰融合的结果。

从北方游牧民族的狂野实用，到皇城里贵族的精致奢华；从“十

里洋场”，“东方巴黎”绚丽的花样旗袍，到维多利亚港湾的超短

性感旗袍。旗袍是内敛的，也是张扬的，是保守的，也是性感的。演

绎着永不落幕的美丽经典。

旗袍的种类很多，可以按开襟、领型、袖长、盘扣、开衩、面料、

花案等进行分类。关于旗袍的起源，服饰学家各有考据，较普遍被

接受的是旗袍起源于清朝旗女的袍服，而清之袍又可溯源至先秦

两汉的深衣。可见其历史之悠久。如今在全世界家喻户晓的，被称

作“Chinesedress”的旗袍，实际上主要指20世纪30年代的旗袍。当

时的上海作为远东第一都市，有着“东方巴黎”的美誉。据说上海女学

生开旗袍流行之先，作为知识女性的代表，她们是文明的象征、时尚的

先导，一时间人们纷纷效仿，成为沪上潮流。

这一时期的旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身

合体。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极

一时的月份牌旗袍美女广告，都无疑推动着旗袍的流行。与京派旗袍

的端庄华贵、矜持凝练相对比，标新立异、风韵妖娆的海派旗袍，很快

从上海风靡于全国各地。

2012年6月29日上海群艺馆举办了一场百年旗袍展，展出宋美龄、著

名女物理学家吴健雄、中国首位女子大学校长吴贻芳等30位名人曾经
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穿着并珍藏的36件古董旗袍，引起了不

小的轰动，人们争相一睹旗袍之美、谈

论着关于旗袍的轶闻传说。

坊间流传着，1991年宋美龄到美国

定居，她的99箱私人衣物中，至少有50

箱是她喜爱得如醉如痴的旗袍。

张爱玲也非常喜欢旗袍，她一生

中，曾亲手为自己设计过数百种样式新

潮的旗袍。她所到之处，吸引众人艳羡

的目光。在《更衣记》中，张爱玲对服饰

的存在形态进行了深邃的哲学思考，它

赋予人的已不再是情感的震撼，而是理

智的启迪。

1949年后相当长的时间内，时代极

大地改变了国人对服饰的审美，旗袍淡

出了人们的视线。到了上世纪80年代，中

国服装业在紧跟国际潮流的同时，提出

了“时装民族化”的倡议，许多国内的设

计师开始使用旗袍的经典元素设计时

装，比如立领、斜襟、滚边等。媒体上也

开始出现旗袍热，但现实生活中的女性

对旗袍持欣赏和观望的态度。

上世纪90年代后期，旗袍文化在

世界范围内开始全面复苏。一些海外

设计大师以旗袍为灵感，推出了国际

化的改良旗袍，甚至是中国旗袍与欧

洲晚礼服结合的产物。1997年，法国

老牌DIOR推出了新秀约翰·加利亚诺

（JohnGalliano）主持设计的旗袍元

素时装，世界掀起旗袍热。从此，旗袍

在国际时装舞台频频亮相，风姿绰约有

胜当年，并被作为一种有民族代表意义

的正式礼服出现在各种国际礼仪场合。

英国音乐剧第一夫人伊莲佩姬说：“我

非常喜爱中国的旗袍，它雅致大方很有

味道，希望有一天能穿着旗袍站在舞台

上。”巩俐被认为是最具中国特色的国

际影星，旗袍是她出席各大国际颁奖典

礼的主打服装，在国际影坛刮起了中国

旗袍风。

说到在中国掀起旗袍热，中国艺术

家和电影人功不可没，以旗袍为亮点的

影视剧层出不穷。香港导演王家卫的电

影《花样年华》中，旗袍的柔美与张曼

玉略带忧伤的气质浑然天成，绽放出无

限妩媚。李安的《色戒》中，汤唯饰演的

王佳芝袅袅婷婷走出来时，充满20世纪

三四十年代上海女人的风韵，雅致、精

巧、性感和妩媚。47集谍战电视剧《旗

袍》的主演马苏前后换了100多套旗袍，

将旗袍之美演绎得淋漓尽致，角色也因

此被誉为“最美女特工”。歌唱家张也

特别喜欢旗袍，她的演出旗袍都是改良

过的，结合了洋装的设计理念，上面是中

式领，下面是西式的鱼尾裙造型。隆重

端庄，更加适合舞台表演。

在迈阿密的讲座会场，我向学生们

展示了50余件自己设计的旗袍。这些真

丝面料、手工制作、色彩纷呈的美丽服装

让报告厅不时传出赞叹声。但大家也有

一些困惑，SunaLee对我说：“我很喜欢

影视剧中的旗袍，但是现代人穿上，很容

易使人联想到过去的姨太太，所以不敢

穿。”其实不然，旗袍可以很艺术，也可

以很生活。在面料选择、设计上有许多讲

究。不同的设计会带给人不同的感觉；不

同气质的人会穿出不同的效果。随着时

代的发展，旗袍设计也在发生着变化。

旗袍是中国悠久的服饰文化中最绚

烂的风景，是中国多民族、多元文化不断

交流融合的产物，也体现了中国传统文

化与外来文化的交融和影响。

旗袍之美不只留存在文人墨客的文

字中，也不只停留在老裁缝的玻璃橱窗

里，或者仅出现在影视剧的美女演员身

上。旗袍穿越古今，横跨大洋，承载着历

史和未来，连接起生活和艺术，将美的

憧憬和风韵洒满人间。� n

关于旗袍的起源，服饰学家各有考
据，较普遍被接受的是旗袍起源于
清朝旗女的袍服，而清之袍又可溯
源至先秦两汉的深衣。可见其历史
之悠久。
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Сегодня я планировала 
читать американским 
с т уде н т а м  л е к цию 
о  китайском ципао 

и специально надела это шелковое 
узорчатое платье с четырехслой-
ным кантом в надежде, что нагляд-
ная демонстрация в  Институте 
К о н ф у ц и я  в   Ма йа м и - Де й д-
колледже (штат Флорида, США) 
поможет студентам ярче прочув-
ствовать культуру ципао.

Ципао, будучи представителем 
культуры китайского костюма, 
соединило в  себе черты многих 
национальных костюмов. От при-
митивного платья северных кочев-
ников ципао проделало путь до 
утонченной роскоши знати Импе-
раторского города, из «города, пол-
ного иностранцев», «Восточного 
Парижа», как называли Шанхай 
30–40-х годов, эти яркие платья 
перебрались в  бухту Виктория, 
став ультракороткими и сексуаль-
ными. Ципао может быть скром-
ным и дерзким, консервативным 
и сексуальным. Можно сказать, что 
это нестареющая классика прекрас-
ного.

Видов ципао очень много, 
можно классифицировать ципао по 
виду запаха, крою ворота, форме 
рукавов, застежкам, разрезу, ткани, 
узору и т. д. Что касается проис-

хождения ципао, то ученые, зани-
мающиеся историей костюма, при-
держиваются разных версий, самой 
популярной считается версия про-
исхождения ципао (дословно «зна-
менного халата», «знаменами» 
назывались единицы администра-
тивного деления) от маньчжурского 
женского платья, а оно в свою оче-
редь восходит к широким хала-
там «шэньи», которые носили 
во времена Цинь и Хань. Следо-
вательно, у ципао очень длинная 
история. Ципао, которое знают 
во всем мире и назы-
в а ю т  « к и т а й -
ским платьем», 
—  н а  с а м о м 

Что касается происхождения ципао, то ученые, занимающиеся 
историей костюма, придерживаются разных версий, самой популяр-
ной считается версия происхождения ципао (дословно «знаменного 
халата», «знаменами» назывались единицы административного 
деления) от маньчжурского женского платья, а оно в свою очередь 
восходит к широким халатам «шэньи», которые носили 
во времена Цинь и Хань.
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n	如今旗袍的样式设计更具多样化
 Сейчас фасоны ципао стали куда разнообразнее.

деле вариант, популярный в 30-х 
годах ХХ века. Тогда Шанхай был 
первой столицей Дальнего Востока, 
пользовался славой «Восточного 
Парижа». Говорят, первыми в моду 
ввели ципао шанхайские студентки, 
поскольку они были представитель-
ницами интеллигенции, считались 
символом новой культуры и зако-
нодательницами моды, так что 
окружающие вмиг стали одеваться 
по их примеру, и ципао приобрело 
популярность в Шанхае.

Ципао той эпохи кроили по 
западной технологии, поэтому 
оно сидело по фигуре. Из-за гра-
ницы завозили ткань; в крупных 
газетах и  журналах открылись 
колонки, посвященные одежде; 
кроме того популярностью поль-
зовались календари на месяц, на 

которых изображались красавицы 
в ципао, и все это без сомнения 
способствовало распространению 
ципао. На контрасте с более стро-
гими, роскошными, сдержанными 
и лаконичными пекинскими ципао 
мода на оригинальные, элегантные 
и обворожительные шанхайские 
ципао вскоре распространилась по 
всей стране.

29 июня 2012 года Шанхай-
ский центр популярного искус-
ства устроил выставку «Сто лет 
ципао». Представленные на ней 
тридцать шесть старинных ципао, 
некогда принадлежавшие трид-
цати прославленным женщинам, 
например, Сун Мэйлин, супруге 
лидера Гоминьдана и президента 
Китайской Республики Чан Кайши, 
знаменитой женщине-физику 

У Цзяньсюн, первой женщине — 
ректору китайского университета 
У Ифан и другим, вызвали сенса-
цию, посетители буквально ломи-
лись полюбоваться красотой ципао 
и  обсуждали связанные с  ними 
истории.

Широко бытует легенда, что 
когда Сун Мэйлин перебралась 
в 1991 году в Америку, то взяла 
с собой девяносто девять чемо-
данов с личными вещами, и как 
минимум в пятидесяти чемоданах 
лежали ципао, которые она обожала 
до безумия.

Писательница Чжан Айлин 
тоже очень любила ципао. В течение 
жизни она своими руками создала 
более сотни модных ципао. Где бы 
она ни появлялась, ее наряд всегда 
привлекал завистливые взгляды 
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окружающих. В своем эссе «Днев-
ник переодеваний» Чжан Айлин 
провела глубокий философский 
анализ феномена одежды: и это 
эссе уже не просто эмоционально 
потрясает читателей, но и просве-
щает.

После 1949 года на довольно 
долгий период эпоха значительно 
переменила эстетические воззре-
ния на одежду, и ципао исчезло 
из поля зрения. В 80-х годах про-

шлого века китайская 
швейная промышлен-
ность, следуя между-
народным веяниям, 
выдвинула иници-
а т и в у  « на ц и о на -

лизации моды», 
и многие китайские 
дизайнеры начали 
и с п о л ь з о в а т ь 
элементы клас-
сической моды, 
например, ворот-

ники-стойки, 
косой запах, 
кайму по бокам 

и  т.  д . В СМИ 
т оже нача лся  б у м 
ципао, но в  реаль-
ной жизни женщины 

продолжали любоваться 
ципао издали.

В конце 90-х годов про-
шлого века культура ципао 
начала возрождаться во 
всем мире. Некоторые 

именитые иностранные 
дизайнеры, вдохновляясь ципао, 
представляли публике улучшен-
ные интернациональные версии 
ципао и даже смешивали элементы 
ципао и  европейских вечерних 
платьев. В 1997 году французский 
дом «Диор» выпустил модную 
коллекцию, созданную молодым 
талантливым дизайнером Джоном 
Гальяно под влиянием китайских 
ципао, и  во всем мире начался 
настоящий бум. С этих пор ципао 

неоднократно мелькали на между-
народных модных подиумах, поко-
ряя своей элегантностью, и появля-
лись в качестве формальной одежды 
с национальным колоритом на раз-
личных международных церемо-
ниях. Элейн Пейдж, первая леди 
английских мюзиклов, говорила: 
«Я люблю китайские ципао, это 
прекрасная яркая одежда, сшитая 
со вкусом, надеюсь, что в  один 
прекрасный день я смогу стоять 
в  ципао на сцене». Китайская 
актриса Гун Ли считается киноз-
вездой международного масштаба, 
которая больше других обладает 
китайским колоритом, чаще всего 
на церемониях вручения наград 
она появляется именно в ципао, 
чем создала моду на китайские 
ципао в кинокругах.

Если говорить о моде на китай-
ские ципао, то здесь нельзя игно-
рировать вклад китайских деяте-
лей искусства и  кино, которые 
неоднократно демонстрировали 
ципао в кино и на телевидении. 
В  фильме гонконгского режис-
сера Вонг Карвая «Любовное 
настроение» изысканность китай-
ского ципао прекрасно подходила 
меланхоличному настрою главной 
героини Мэгги Чун, и получилось 
необычно красиво. В фильме Энга 
Ли «Вожделение», когда  на экране 
появляется одетая в  ципао Ван 
Цзячжи в исполнении Тан Вэй, она 
воплощает элегантность, утончен-
ность, сексуальность и обаятель-
ность женщины сороковых годов 
прошлого столетия. В военно-
шпионском сорокасемисерийном 
телесериале «Ципао» исполни-
тельница главной роли Ма Су на 
протяжении фильма надевает более 
ста различных ципао, демонстрируя 
всю красоту ципао в мельчайших 
подробностях, а ее героиню поэ-
тому окрестили «самой красивой 
шпионкой». Певица Чжан Е тоже 
любит ципао, концертные ципао 
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переработаны, в  них включены 
элементы западной дизайнерской 
мысли, например, воротник стойка 
в китайском стиле сочетается со 
шлейфом «рыбий хвост». Вели-
чественные и сдержанные платья 
лучше подходят для сцены.

В Майами-Дейд-коллед же 
я  на лекции продемонстриро-
вала студентам более пятидесяти 
придуманных мною ципао. Эта 
прекрасная яркая одежда ручной 
работы, сшитая из натурального 
шелка, то и дело заставляла ауди-
торию ахать от восторга. Однако 
все испытывали и некоторое заме-
шательство. Суна Ли сказала мне: 
«Я в восторге от ципао в телесери-
алах, но если такое платье наденет 
современная женщина, то у окру-
жающих сразу возникнут ассоци-
ации с наложницами прошлого, 
поэтому я не рискую их носить». 
В действительности это не так, 
ципао мог у т быть предметом 
искусства, а могут быть одеждой 
для жизни. Все зависит от выбора 
ткани и от дизайна. Разные модели 
могут вызывать разные чувства 
и на людях разных темпераментов 
смотреться по-разному. По мере 
развития дизайна ципао тоже пре-
терпевает изменения.

Ципао — самое яркое пятно 
в многовековой истории китай-
ского костюма, это продукт без-
остановочного общения между 
многочисленными нар одами 
и культурами, который воплощает 
переплетение и  взаимовлияние 
китайской традиции и пришлой 
иностранной культуры.

Красота ципао существует не 
только на бумаге, в витрине ателье 
старого портного или на красавице-
актрисе в телесериале. Ципао пре-
одолевает эпохи, пересекает океан, 
поддерживает историю и будущее, 
соединяет жизнь и  искусство, 
наполняя мир прекрасными гре-
зами и изяществом. n

旗袍有很多复杂的工艺，缝、镶、嵌、

滚、绣等传统工艺中各种针法、绣法等

特殊技法很多，仅旗袍领子上盘扣的结

法，就有几百种。

При пошиве ципао используется множество 
сложных традиционных техник: шитье, 
инкрустирование, обшивка кантом, вышивка, 
и множество особых приемов вышивки, одних 
только вариантов застежки на воротнике 
несколько сот видов.
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麒
麟与龙、凤凰、龟合称四大

神兽。它的名字中的“麒”

表示雄性，“麟”表示雌

性。和凤凰一样，麒麟也是阴阳两性、五

行、五德、五色的集合体，象征和谐、美

好等崇高品质。

不同文献对这种物种有不同描述。

将所有细节综合起来，可以得到如下形

象：鹿身（但比鹿稍小），狼颈，牛尾，头

上有角，角端有软球（肉质，也有描述称

覆有兽毛或者肉瘤；不过在后来的描绘

中有时会有两只角，且角端没有软球），

马蹄，有时是两趾的，毛为五色或者黄

色，看似龙鳞。

关于这个形象的起源至今没有统

一说法。大部分学者认为，麒麟的原型

为真实动物；他们猜测最有可能是长颈

鹿。当“中国的哥伦布”郑和从非洲带

回长颈鹿时，中国古人看到这长脖子的�

“神兽”，纷纷将自己的印象写进诗歌，

众口一词地将其称为麒麟。被猜测为麒

麟原型的动物还有鹿、马、牛，以及一些

神兽，比如中国的龙，甚至美索不达米

亚的怒蛇（又译木什胡什）——一种蛇

首鹿身，覆满鳞片的独角兽。

麒麟是一种相当古

老的创造物。据推测，早在

公元前7世纪的时候麒麟就存在了，

而第一个讲到麒麟的是孔子（公元前6
到5世纪），直到公元后初期才第一次将

其形象画下来。在早期的绘画中，雌雄

性的形象有很大差异。后来，差异逐渐

消失。麒麟目前的形象是大约公元14世
纪的时候才最终形成的。

传说麒麟的寿命大约为一千年到

三千年。伤害这种美丽的神兽或者跨过

它的尸体都被认为是恶行，会招致各种

灾祸。只有当国家由贤者统治的时候麒

麟才会现身世间。史书中有很多关于见

到麒麟的记录，它们都出现于在位统治

者最为顺遂的时期。比如，在初登帝位

的时候（晋武帝统治初年，有人发现了

白麒麟），或者在完成了重要的国家仪

式之后（公元前122年，汉武帝在祭拜五

方五帝之后捕获了麒麟）。总之，就是在

上天需要对“天子”的行为进行回应的

时候。统治者越是圣明，上天的赞许就

出现地越频繁；比如，著名的汉武帝在

位期间，仅仅三年内麒麟就出现了51次。

后来，在整个两汉期间麒麟很少出现，

直

到 汉朝

最后一位皇帝，

汉献帝元年，有十个地

方分别发现了麒麟。传说孔子诞

生之前就曾出现麒麟。

麒麟在中国扮演着送子鹳鸟的角

色。从天而降的麒麟送来贵子——这是

祝福木版画和彩色剪纸的传统内容。为

了祝愿新婚夫妇早生贵子，人们会赠送

刻有麒麟图案的砖，名为麒麟桥（之所

以送砖是因为“砖”与“传”谐音，再加

上麒麟图案可以保证所愿成真）。此外，

新婚卧室的墙上会贴上画有麒麟的图

画，几个儿童围在麒麟周围，麒麟背上

坐着怀抱婴儿的送子观音，据说这样会

保佑新婚夫妇多子多孙。生产男孩的吉

祥说法为“麟喜”。

作为和谐与美好的体现，麒麟无法

容忍任何的暴力，因此，在地面上迈步

的时候，它总是小心翼翼，生怕踩到昆

虫或草木。正因如此，麒麟是坚定的素

谈到神奇、美丽与和谐，无论如何都无法对独角兽避而不谈。它的蹄印
留在了很多国家的文化中，包括中国。在中国它被称为“麒麟”。麒麟被

牢牢地定义为“中国独角兽”，但实际上它并非总是“独角”： 
在不同时代、不同作品中，麒麟有时是“独角”，有时

是“双角”，有时甚至是“多角”，下面我们就一
一道来。



Если речь заходит о волшебстве, 
красоте и гармонии, совершенно 
невозможно не упомянуть едино-
рога. След его копытца отпечатался 
в культуре множества стран, в том 
числе и в Китае, где он известен 
под именем «цилинь». Определение 
«китайский единорог» закрепилось 
за цилинем довольно прочно, хотя 
технически он таковым является не 
всегда — в разные эпохи в разном 
исполнении он был «едино-», «дву-» 
и даже «многорогом», но обо всем по 
порядку.
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食者。古代学者将其视为“仁”的象征。獬豸、

白泽和犀牛等神兽被认为是麒麟的亚种。起

初它们全部都只有一只角，但在明朝时期这

些神兽出现了两角的图案。

獬豸秉性正直，但性情暴躁，看上去像是

一只头顶独角，身长绿毛，熊一般大小的野山

羊。獬豸出现在关于刑官皋陶的传说中，皋陶

是中国的法典之父。他的判决公平正义、准确

无误，而这在很大程度上归功于他用独角兽

獬豸治狱，它能够根据气味分辨谎言，并对撒

谎者予以严惩。于是獬豸就成了法律和审判

的象征。在公元前4-3世纪的时候，獬豸的图

案被绣在法官和检察官的帽子上，到了汉朝，

又被刻到了法官的座椅上，而在今天，它的塑

像经常可以在法院楼前

看到。

白泽长着龙头，两只角，

鬃毛和一条麒麟尾巴。它的图案

经常被绣在衣服上，看上去比麒麟

更生动，挥舞着龙爪。

犀牛被绣在七等和八等武官的官

服上。

清朝的时候还有一种独特的独角兽，和

传统麒麟形象不同，它长着尖牙利齿，皮上长

有尖毛。在故宫内慈宁宫旁边就能见到这样

的镀金兽像。据说，这些塑像是清朝皇帝乾

隆为纪念自己的母后而下令铸造的。这种神

兽名叫猰貐。� n



наряду с драконом, фениксом и черепахой цилинь входит в квартет «бла-
говещих» животных. Имя его состоит из иероглифов ци (麒) — самец 
и линь (麟) — самка данного вида. Как и феникс, цилинь представляет 
собой единение двух начал, пяти элементов, пяти доблестей и пяти сим-

волических цветов, символизирует гармонию, красоту и прочее благолепие.
Разные источники дают разное описание этого существа. Если свести 

все детали воедино, общий портрет будет таков: туловище оленя, но 
несколько меньше размером, шея волка, хвост быка, на голове рог, 

заканчивающийся мягкой шишкой (мясным или, по некоторым 
описаниям, покрытым шерстью, наростом; однако на поздних 

изображениях его можно увидеть с двумя рогами без пресло-
вутой «мягкой шишки»), копыта коня, иногда, впрочем, 

раздвоенные, пятицветная или желтая шерсть, либо дра-
конья чешуя.

По вопросу о происхождении образа до сих пор не 
существует единого мнения. Большинство ученых 

полагают, что прототипом его стало реальное 
животное; наибольшие подозрения вызывает 

у них жираф. Когда китайский Колумб Чжэн 
Хэ привез из Африки жирафа, узревшие 

долгошеее чудо китайцы принялись опи-
сывать впечатления в стихах, где зверя, 

опять же, единогласно величали цили-
нем. Также в число подозреваемых 

предков цилиня вошли олень, 
лошадь и бык, а также мифи-

ческие — китайский дракон 
и  даже месопотамский 

мушхуш, единорог  
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с головой змеи и покрытым чешуей туловищем 
оленя.

Цилинь — создание довольно древнее. Пред-
полагают, что заподозрили о его существовании 
еще в VII веке до н. э., но первым догадался его 
упомянуть лишь Конфуций (VI–V вв. до н. э.), 
а зарисовать решились и вовсе лишь в начале 
новой эры. На ранних портретах изображения 
самцов и самок сильно отличались друг от друга. 
В дальнейшем гендерное разделение сошло на 
нет. Свой нынешний облик цилинь окончательно 
приобрел примерно к XIV веку.

Продолжительность жизни цилиня исчис-
лялась от одной до трех тысяч лет. Ранить это 
дивное диво, равно как переступить через его 
мертвое тело, считалось дурным поступком, чре-
ватым различными несчастьями. Он мог явиться 
людям только когда страной правил добродетель-
ный и мудрый государь. В исторических хрониках 
осталось множество записей о встречах с цили-
нем, которые происходили в крайне удачные для 
действующего императора моменты. Например, 
по восшествии на престол, когда заметили белого 
цилиня в начальный год правления цзиньского 
У-ди, или после свершения важных государствен-
ных ритуалов, когда поймали цилиня после моле-
ний в честь духов — покровителей пяти сторон 
света при ханьском У-ди (122 г. до н. э.) — словом, 
именно в те моменты, когда Небо должно было 
откликнуться на очередное деяние своего сына. 
Чем мудрее и просвещеннее был государь, тем 
чаще поступало одобрение сверху; так, при знаме-
нательном ханьском У-ди всего за три года цилинь 
появился пятьдесят один раз. Затем в течение 
практически всего периода обеих Хань на цилиней 

случился неурожай, завершившийся в начальный 
год правления последнего императора Сянь-ди, 
когда цилиня наблюдали в десяти разных местах. 
Появление цилиня, по легенде, предшествовало 
рождению Конфуция.

Цилинь выполняет в Китае роль принося-
щего детей аиста. Спускающийся с неба цилинь 
приносит сына — традиционный сюжет благо-
пожелательных лубков и народных вырезок из 
цветной бумаги. Чтобы пожелать новоиспеченной 
семье рождения мальчиков, в дар преподносят 
изображение цилиня либо кирпич под названием 
«мост цилиня» (цилинь цяо 麒麟桥, пожелание 
основывалось на игре слов: «кирпич» (чжуань 砖) 
созвучен со словом «передавать по наследству» 
(чуань 传), которые вместе с упоминанием цилиня 
должны были возыметь желаемый эффект). Кроме 
того, картинками с изображением цилиня в окру-
жении детей, либо перевозящим богиню пло-
дородия с младенцем на руках, часто украшали 
стены спальни, дабы способствовать появлению 
многочисленного потомства. Поздравление 
с рождением сына звучало как «радость линя» 
(линь си 麟喜).

Будучи воплощением гармонии и красоты, 
цилинь не терпит никакого насилия, поэтому, 
ступая по земле, он тщательно бдит, чтобы не при-
давить какую-нибудь букашку и не примять тра-
винку. По той же причине цилинь — убежденный 
вегетарианец. Подобная деликатность привела 
к тому, что древние авторы рассматривали его как 
воплощение морально-этической категории жэнь 
(«человеколюбие»). 

Разновидностями цилиня считают волшеб-
ных зверей сечжи  (獬豸), байцзэ (白泽) и синю  
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(犀牛). Изначально все они имели один рог, 
однако в период Мин встречаются их изобра-

жения и с двумя рогами.
Сечжи, несмотря на всю свою нравственность, 

обладал взрывным темпераментом и выглядел как 
однорогий, покрытый зеленой шерстью баран размером 

с медведя. Сечжи известен в контексте преданий о мудром 
судье Гао Яо, отце китайского свода законов. Репутацией бес-

пристрастного и точного в суждениях судьи Гао Яо во многом 
был обязан своему благородному барану, который узнавал ложь 

по запаху и безжалостно разделывался с ее источником. Так сечжи 
стал символом закона и судебных разбирательств. В IV–III веках до 

н. э. его изображали на шапках судей и цензоров, а в период Хань — на 
сиденьях судей, а в настоящее время его изваяния часто можно увидеть 

у входа в здания суда.
У байцзэ — голова дракона, два рога, грива и хвост, похожий на хвост 

цилиня. Его изображения часто вышивали на одежде, где он выглядел более 
красочным, чем цилинь, и с лапами льва.

Во времена династии Цин существовал также особенный единорог, который 
отличался от классического когтями, зубастой пастью и заостренными волосками на 

шкуре. Позолоченные изваяния этих животных можно найти возле Храма Сострадания 
(Цынингун) в дворцовом комплексе Гугун. По преданию, эти скульптуры цинский император 

Цяньлун повелел отлить в честь своей матери. Эти животные назывались яюй (猰貐). n
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在
中国的外国留学生很幸运，

因为中国学生的寒假有整整

两个月的时间！而我也有幸

来到中国学习，在这里度过了寒假，并在

假期游历了中国。在计划去南方进行的

为期三周的旅行时，我知道有一个地方

是一定要去游玩的，那就是浙江的省会

城市杭州。在临近寒假的时候，在我脑

海中就已经勾勒出了这座让我魂牵梦萦

的城市的美景。

杭州的盛誉名副其实：这座城市拥

有悠久的历史，在12-13世纪时叫临安，

是南宋都城；杭州西湖也是中国诗人吟

诵的美景。这里交通便利，杭州地处上

海以西180公里，从上海到杭州有很多

交通工具可以选择：汽车、火车，还可以

坐飞机。而从杭州要返回上海、北京或

者南方城市也都十分方便。

早上十点多，我到了杭州。在旅馆安

顿好了之后，我发现这个旅馆选的真不

错。它离杭州古城很近，西湖就在不远

的地方。古城区一大早就热热闹闹的。和

中国的其他城市一样，古老的弄堂还保

留着传统的模样，不过街上已经挤满了

各式各样的商店，这里住的大多都是游

客。傍晚的时候，在杭州的老街道上摆

出了很多小吃摊，在这儿根本没法停住

脚！

这次旅行我唯一的遗憾就是之前

只计划在杭州停留一天一夜。所以从

古城出来，我就马不停蹄地往西湖走。

沿着西湖湖畔走了不到半个小时，我就

开始想象，如果我是中国诗人，我会把

我大部分的诗篇都用来歌颂这个传奇

的地方。在四个小时的时间里，我走遍

了大半个湖畔，踏遍了每一处凉亭，经

过了每一座小桥。西湖美景不仅是视觉

的享受，更愉悦了心灵，久久留在我的

记忆里。微风轻轻地吹动湖面，湖面上
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倒映着几朵云彩，云彩之间透着几缕

阳光。坐在长凳上，打开旅行指南，我

开始计划下一步的行程。在指南中我了

解到，原来的西湖更大，而且随着时间

的推移，不止一次变换样貌：变宽了，

变清澈了，还建起了河堤，上面修了小

路。我的旅行之路正好要穿过白堤和苏

堤。我想，读者们很容易猜到，这两个

建筑是为了纪念谁而建。在8世纪末，

白居易担任杭州刺史（相当于现在的市

长），在他的主持下，修建了第一座堤

坝，用来监测西湖的水位，因而人民为

缅怀他，以他的名字命名这座堤坝。而

且“西湖”这个名字正是白居易第一个

命名的。到了宋朝的时候，杭州太守由

另一位伟大的诗人苏轼担任。他为百姓

解决了灌溉土地的问题，并修建了一座

堤坝，后来人们为了纪念他，以他的名

字命名了这座堤坝。现在未必会有人去

想，当时为什么要修建堤坝。现在这就

是一条宽阔的步行道，旁边栽满了树，

放置了长椅，有各种小吃摊和饮料小

铺。

在湖的北岸，最引人注目的就是雷

峰塔。无论白天黑夜，冬天夏 天 ，

雷峰塔都与西湖美景相映

衬。我在湖边散步的时候，阳光正明媚，

而当我走近雷峰塔时，忽然开始下雪，

这一刻就更增加了浪漫的情致。

夜晚，我也在湖岸边度过，随着夜

色的降临，西湖也变了一番模样：湖岸边

聚集着很多唱歌和跳舞的市民，游客还

可以加入他们！而且，所有的凉亭、公园

和小径上都会点亮彩灯，这时的西湖就

变得像宫崎骏的漫画一般绚丽。到了深

夜我才发现，我犯了个严重的错误，按

计划在杭州只能待一个白天，所以早晨

我就不得不离开这座美妙的城市，沿着

计划的路线继续前行。
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不过命运之神又一次把我送到了杭

州，第二次来已经不是寒冬时节，而是

温暖的五月。来了之后才明白，为什么杭

州是中国最宜居的城市。在这里，你就

仿佛置身于一个大公园里，公园中有一

个大湖，而周围都是茂密的大树！就算

在最炎热的夏天，这里仍然翠绿，清新，

在树荫下能偷得几分清凉。

杭州盛产龙井。龙井茶产自在离西

湖不远处的山丘上，因地得名。所以这次

我想去看看，享誉中国的名茶是怎样种

植培育的。我们乘坐汽车到达了茶园坐

落的山脚下，然后步行到了种植园。在阶

梯之间散步，尽情欣赏山间美景和种满

茶树的山坡。在如此的环境中生长的龙

井自然是佳品。尽管登上山顶的旅途令人

筋疲力尽，不过站在山顶时，展现在我们

眼前的景色的确十分壮丽！青山、蓝天、

白雾……我非常不舍得离开山顶，不过

在山下还有龙井等着我们去品尝。喝茶

时，当地人还给我们讲了龙井中的有益

成分。喝完茶之后，想去采茶的人可以穿

上专门的衣服，戴上草帽，挎着采茶的竹

篮，去体会一下这项艰辛的劳作。

第二次来杭州的时候，我有机会泛

舟西湖之上。我选择坐了一艘中型半敞

篷的快艇，进行了一次小的西湖水上游。

在经历了爬山的疲惫之后，坐船绝对是

非常享受的一件事。从水上看，西湖变

得更加广阔和神秘，给我留下了最美好

的印象。

从所有方面看，杭州都是中国最宜

居的城市：完善的基础设施，传统与现

代的结合，绝佳的环境，宜人的气候，美

味的食物。如果有一天你身在上海或者

北京，我推荐你一定要来游览一下这个

美丽的浙江城市——杭州，没有人不会

为之心动。� n
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И н о с т р а н н ы е  с т у д е н т ы 
в Китае — счастливые люди, зимние 
каникулы у них длятся целых два 
месяца! Вот и  мне посчастливи-

лось отправиться в  Китай на учебу и  про-
вести часть зимних каникул, путешествуя 

по Поднебесной. Отправляясь в трехне-
дельное путешествие на юг, я уже точно 
знала — одним из мест, обязательных 
к  посещению, станет город Ханчжоу, 
административный центр провинции 
Чжэцзян. Еще до начала зимнего путеше-

ствия я уже ярко представляла себе этот 
город, где-то в моем воображении 

уже существовал удивительный 
и манящий меня Ханчжоу.

Известность и популярность 
этого города среди т уристов 

вполне обоснована: история 
города насчитывает уже много 
лет, в XII–XIII веках Ханчжоу, 
называвшийся тогда Линьань, 

был столицей Южной Сун. Там же 
находится, пожалуй, самое известное и краси-

вое озеро в Китае — Сиху (西湖 — «Западное озеро»), которое 
в своих произведениях воспевали китайские поэты. Кроме того, 
добраться в Ханчжоу не составит труда даже тем, кто не знает китай-
ского. Город этот находится лишь в 180 км к западу от Шанхая, 
добраться туда можно всеми возможными способами: автобусом, 
поездом и даже самолетом. Да и уезжать из него удобно как обратно 
в Шанхай или Пекин, так и далее на юг. 

Ранний поезд из Шанхая доставил меня в  Ханчжоу уже 
в девять часов утра. Поселившись в хостеле, я поняла, что место 
выбрано удачно: я нахожусь совсем недалеко от старого города 
Ханчжоу, и, значит, озеро, о котором я уже столько слышала, тоже 
где-то близко. Старый город оживает с самого утра. Конечно, как 
и в любом китайском городе, древние улочки хоть и сохранили свой 
традиционный вид, но пестрят всевозможными магазинами и ждут 
в первую очередь туристов. Именно в старом городе можно купить 
разные сладости. Таких вы не найдете в других городах Китая. 
А к вечеру на старинные улицы Ханчжоу выезжают бесчисленные 
палатки с едой — тут устоять невозможно! 

Минус моего путешествия заключался в том, что в Ханчжоу 
я находилась лишь сутки, поэтому из старого города я, не теряя 
времени, отправилась к озеру. Не прошло и получаса, как я уже 
шла вдоль берега Сиху, размышляя о том, что будь я китайским 
поэтом, большая часть моих стихотворений была бы посвящена 
именно этому удивительному месту. За четыре часа моей про-
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гулки я обошла больше половины 
озера, заходя в каждую беседку, под-
нимаясь на каждый мостик. Пей-
зажи вокруг Сиху не просто радуют 
глаз, они восхи-
щают и надолго 
еще остаются 
в  памяти! Дул 
н е б о л ь ш о й 
ветерок, в водах 
озера отражались 
облака, сквозь кото-
рые пробивались 
с ол н е ч н ы е  лу ч и . 
Присев на лавочку 
и  открыв пу теводи-
тель, я стала 
читать, 

куда мне направиться дальше. 
Оказалось, что раньше озеро 
было гораздо больше, с течением 
времени оно не раз меняло свой 

облик — расширялось, 
очищалось, строились 

дамбы  —  пеше-
ходные дороги. 

Пу ть мой как 
раз лежал через 
н и х   —   白 堤 
(Боди) и  苏堤 
(Суди). Думаю, 

несложно дога-
даться, в  честь 

кого были названы 
э т и  с о о р у ж е н и я . 

В конце VIII века губер-
натором Ханчжоу был Бо Цзюйи, 

по его приказу и была соору-
жена первая дамба, контро-

лирующая уровень воды 
в  озере, и  названа она 

в честь него. Кстати, именно он был 
первым, кто дал озеру нынешнее 
название — Сиху. Уже при дина-
стии Сун губернатором Ханчжоу 
стал другой великий поэт — Су 
Ши (Су Дунпо), которому снова 
пришлось решать проблемы с оро-
шением земель и построить еще 
одну дамбу, названную теперь 
в честь него. Вряд ли кто-то сейчас 
задумывается о том, для чего в дей-
ствительности необходимо было 
построение дамб, сейчас это широ-
кие пешеходные дороги, вдоль них 
высажены деревья, стоят лавочки, 
палатки с едой и напитками.

На северном берегу озера кра-
суется пагода Лэйфэн (雷峰塔). Она 
прекрасно вписывается в пейзаж 
Сиху в любое время дня и ночи, 
в любую погоду зимой и летом. 
Пока я гуляла по озеру, светило 
солнце, когда же я подошла к пагоде, 
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вдруг пошел снег, что только доба-
вило романтики в тот момент! 

Вечер, конечно, я провела на 
берегу озера, ведь с наступлением 
темноты Сиху преображается: на 
берега озера приходят любители 
петь и танцевать, а к ним ведь даже 
можно присоединиться! К тому же, 
во всех беседках, парках и аллеях 
зажигается иллюминация, и пейзаж 

Сиху становится похож на кар-
тинку из мультиков Миядзаки. 
Уже глубокой ночью я поняла, что 
допустила ужасную ошибку, запла-
нировав провести в Ханчжоу лишь 
один день, но на утро мне пришлось 
покинуть этот чудесный город 
и отправиться дальше по намечен-
ному маршруту.

Судьба вновь закинула меня 
в Ханчжоу, теперь уже не холод-
ной зимой, а теплым маем. По при-
езде сразу стало понятно, почему 
именно Ханчжоу считается самым 
комфортным городом для постоян-
ного проживания в Китае. Кажется, 
что ты находишься в  огромном 
парке — в середине города огром-
ное озеро, а  вокруг  —  сплош-
ные деревья! Зелено, свежо, даже 

в самый жаркий летний день здесь 
есть, где спрятаться в тени.

Ханчжоу сл авит ся пр оиз -
водством всем известного сорта 
чая — Лунцзин. Назван он был 
так в  честь места, где его выра-
щивают — на холмах недалеко от 
Сиху. Поэтому в этот раз я отпра-
вилась посмотреть, как же выращи-
вают всеми любимый китайский 

чай. Плантации расположены на 
холмах, к подножию которых вас 
привезет автобус. Можно пройти 
прямо к  плантациям, погулять 
среди террас, вдоволь налюбо-
ваться на горные пейзажи и склоны, 
сплошь у са женные чайными 
кустами. Конечно, если китайский 
зеленый чай растет в таком удиви-
тельном месте, как же ему не быть 
лучшим! Несмотря на изнуритель-
ный путь до вершины холма, вид, 
открывшийся сверху, был поистине 
прекрасен! Зеленые горы, голубое 
небо, легкий туман, покидать это 
место совсем не хотелось. Но тем 
временем, внизу нас уже ждала 
дегустация лунцзина с рассказом 
обо всех его полезных свойствах, 
после нее все желающие смогли 

примерить костюм с соломенной 
шляпой и взять в руки корзину 
для чая, на секунду почувствовав 
себя по-настоящему причастными 
к этому нелегкому делу!

Во вр емя втор ой по ездки 
в Ханчжоу мне удалось также пока-
таться на лодке по знаменитому 
Сиху. Я выбрала катерок с откры-
той палубой и  навесом. Вышло 

небольшое водное путешествие 
по Сиху, после подъема на чайные 
плантации это было вдвойне при-
ятно! С воды озеро кажется еще 
более большим и  загадочным, 
оставляет самые приятные впечат-
ления.

Ка жется, Ханчжоу по всем 
параметрам подходит для жизни 
в Китае: развитая инфраструктура, 
сочетание древнего традицион-
ного и нового, не менее интерес-
ного, чудесная природа, приятный 
климат, вкусная еда. Если когда-
нибудь вы окажетесь в Шанхае или 
в Пекине, я очень советую вам посе-
тить приятное место в провинции 
Чжэцзян, которое никого еще не 
оставляло равнодушным — город 
Ханчжоу. n
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于节日的来历有很多传说。其中

流传最广的与一位叫恒景的青年

官员有关。据说，有一位名叫费

长房的仙人下界，他能够呼风唤雨，与仙

鬼交流。恒景也想学习这种本领，仙人因

其执着收他为徒。一日，仙人预知，九月

初九恒景家中将有灾祸，就提醒了年轻

人，让他与家人一起去山上避难，而且一

定要随身携带茱萸叶，饮菊花酒。恒景遵

照了师父的嘱咐。第二天，他和家人回到

家中，发现家里的牲畜全都死掉了。他这

才明白，他们不在的时候，无常来过，将

牲畜的魂魄夺走了，如果他们留在家中的

话，一定也难逃一死。在神奇得救之后，

恒景发誓，今后每年九月初九都要登山，

饮菊花酒，并宣扬师尊的大名。�

传统节日重阳节赶在每

年农历九月初九，因此也

被称为“双九节”。根据

《易经》记载，数字9为

阳数，两个9放在一起，

就是双阳数。除此之外，

汉语中“九”的发音同 

“久”（长久，永久）。因

此，这一天被认为是大吉

大利的。
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从此，就形成了九月九登高，

饮菊花酒，并在胸前或衣服上佩

戴小包茱萸叶的习俗。据说佩戴茱

萸枝叶能够消灾避祸。在衣物上佩

戴菊花同样可以避免不幸，益寿延

年。

重阳节适逢菊花盛开的秋季，在

一些城市甚至会举办“菊花节”，展出

品类繁多的美丽菊花。

重阳节还有一个习俗是蒸重阳

糕。这是一种特殊糕点，一般有九层。

汉语中的“糕”与“高”谐音，因此重

阳糕一般都做得很高，有很多层，顶

上点缀杏仁、枣、栗子、核桃。有时糕

点上面会做出茱萸叶状的小旗子，或

者两只小山羊，因为上文讲过，9是阳

数，而汉语中“羊”的读音与“阳”相

同。

这个节日自然是文人墨客吟咏的

对象。比如，唐代大诗人李白就这样写

到：

昨日登高罢，

今朝再举觞。

菊花何太苦，

遭此两重阳。

当然，还有唐代大诗人王维写下

的那首著名的诗：

独在异乡为异客，

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处，

遍插茱萸少一人。

1989年，中国政府宣布，将九月初

九定为“老人节”。在这一天，各个政

府部门和社会组织都会专门为退休员

工组织活动，成年儿女们都尽可能地

带自己的父母去秋游登高。� n
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n	Е. И. Митькина

Чунъян цзе

Праздник
двойной  
д е в я т к и

Чунъян цзе



Праздник Чунъян цзе 重阳节 традиционно отмечается девятого числа 
девятого месяца по лунному календарю, поэтому его второе название 
«Праздник двойной девятки». Согласно знаменитой «Книге пере-
мен — Ицзин», число девять — это так называемое «янское число», 
а в дате праздника заключены две девятки — двойное янское число, 
обладающее двойной силой. Кроме того, по-китайски слово «девять» 
читается так же, как и слово «длительный, вечный» — цзю. Поэтому 
этот день считался счастливым. Таким образом, название Чунъян цзе 
重阳节 так и расшифровывается: чун 重 — двойной, ян 阳 — девятка, цзе
节 — праздник, то есть «Праздник двойной девятки».
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С происхождением празд-
н и к а  с в я з а н о  м н о ж е -
ство легенд.  Наиболее 
известная из них связана 

с именем чиновника Хэн Цзина (恒
景). Согласно этой легенде, однажды 
на землю спустился небожитель 
Фэй Чанфан, он умел вызывать 
бури и ливни, общаться с демонами 
и другими небожителями. Молодой 
чиновник Хэн Цзин тоже захотел 
научиться этому. Он был настойчив, 
и Фэй взял его в ученики. Однажды 
Фэй Чанфан узнал, что семье Хэн 
Цзина грозит беда, и случиться несча-
стье должно девятого числа девятого 
месяца, небожитель предупредил об 
этом молодого человека, посоветовав 
ему укрыться вместе с семьей в горах. 
Более того, в горы им обязательно 
надо было взять с  собой листья 
кизила и пить вино, настоенное на 
хризантемах. Хэн Цзин послушался 
совета своего учителя. Когда же на 
следующий день он с семьей вернулся 

домой, то обнаружил, что погиб весь 
их домашний скот. Он понял, что 
пока их не было дома, приходила 
смерть, и животные пали ее жертвой, 
а если бы они остались дома, то точно 
погибли бы. После такого чудесного 
спасения Хэн Цзин поклялся, что 
каждый год девятого числа девятого 
месяца он будет уходить в горы, пить 
хризантемовое вино и восхвалять 
своего учителя — небожителя Фэй 
Чанфана.

С тех пор и появилась традиция 
в этот праздник отправляться в горы 
登高 (дэн гао), пить хризантемовое 
вино 饮菊花酒 (инь цзюйхуа цзю) 
и  носить на груди или на одежде 
маленький мешочек с  листьями 
кизила 茱萸 (чжуюй). Считается, что 
такие мешочки или веточки кизила 
отводят беду. Такую же функцию 
несут и цветы хризантемы, приколо-
тые к одежде. Они предотвращают 
несчастья и способствуют продлению 
жизни.



Праздник Чунъян приходится на тот осенний период, когда хризан-
темы цветут особенно пышно, в некоторых городах проводятся даже 
«Фестивали хризантем», во время которых можно увидеть разные 
сорта этого удивительного цветка.

Еще одной традицией праздника Чунъян является выпекание 
особых пирогов — чунъянгао. Как правило, они имеют девять слоев. 
В китайском языке слово «пирог» созвучно слову «высокий» — гао, 
поэтому такие пироги делаются высокими и пышными. Сверху они 
украшаются абрикосовыми косточками, финиками, каштанами, оре-
хами. Иногда сверху втыкается маленький флажок, символизирующий 
кизил, или фигурки двух баранов, ведь слово «баран» по-китайски 
читается ян, а, как было сказано выше, девять — это число ян.

Естественно, поэты посвящали этому празднику свои произведе-
ния. Например, Ли Бо, самый знаменитый поэт эпохи Тан, так отмечал 
этот праздник:

На склон горы взобрался я вчера
И вновь иду туда с вином в кувшине.
Хрисанфы1 грустны с самого утра — 
В Чунъян топтали их, потопчут ныне2. 

Одно из самых знаменитых стихотворений, посвященных празд-
нику Чунъян, было написано другим танским поэтом — Ван Вэем: 

Один, томлюсь на чужбине,
 Чужак-старожил.
В осенний праздник на память
 Приходи родня.
Чудится, братья в горах
 Ломают кизил,
Дабы в волосы ветки воткнуть,
 Но средь них нет меня3.

В 1989 году правительство Китая объявило девятое число девятого 
месяца «Днем пожилых людей». В этот день разные правительствен-
ные и общественные организации проводят специальные меропри-
ятия для пенсионеров, а дети стараются вывезти своих родителей на 
осеннюю прогулку в горы. n

1  Хризантемы.
2  Перевод С. Торопцева // Ли Бо. Пейзаж души. СПб., 2005. С. 173.
3  Перевод А. Штейнберга // Поэзия эпохи Тан. М., 1987. С. 78.
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Китайский поэт У Вэйе  
и его поэма «Песнь о ЮаньЮань»

Выдающийся китайский поэт и историк У Вэйе (1609–1671) жил и творил на стыке двух эпох. Он был 
свидетелем крестьянской войны Ли Цзычэна (1628–1644), краха династии Мин, завоевания Китая 
маньчжурами и становления новой, Цинской династии. В 23 года блестяще сдав экзамен на степень 

цзиньши, в 24 года У Вэйе получает должность управляющего дворцами наследника: перед ним откры-
вается путь к вершинам власти; однако, будучи воспитанным в традициях честного служения на благо 
своего отечества, он не может равнодушно смотреть на коррупцию и злоупотребления, царящие в высших 
эшелонах власти, и подает императору доклады о безобразиях, творящихся при дворе. Результатом этих 
докладов стало его разжалование и перевод на должность управляющего делами в Училище сынов 
отечества (國子監) в Нанкине. С приходом маньчжуров, У выходит в отставку и уезжает в свое поместье 
« Сливовая деревня» (梅村 — это название становится впоследствии его литературным псевдонимом), 
а во время карательных походов маньчжуров, постепенно завоевывавших южные провинции, ему даже 
приходится скрываться «среди рек и озер» и подолгу жить в лодках со всеми многочисленными чадами 
и домочадцами.

Утвердившись на китайском престоле, маньчжуры начинают усиленно привлекать к себе на службу 
китайскую интеллигенцию, и в рамках этой политики в 1653 году У Вэйе получает приказ явиться на 
аудиенцию в столицу. Несмотря на болезнь, он не смеет ослушаться и вынужден продемонстрировать 
свою готовность начать службу у новых правителей. Лишь в 1657 году, после смерти матери, поэту уда-
ется оставить службу в столице. Годы службы он впоследствии называет своим позором и малодушием 
и в одном из стихотворений пишет:

Мои друзья, с кем жил я, с кем я рос,
В дни страшных бед не изменили долгу,
А я живу позорно, малодушно,
На уровне травы у чьих-то ног1.

1  Антология китайской поэзии: Пер. с кит. / Под ред. Го Можо, Н. Т. Федоренко. М.: Государственное изда-
тельство художественной литературы, 1957. Т. 3. С. 209.

n Е. Берверс
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В биографической хронике (吳梅村年谱1), составленной Ма 
Даоюанем, приводятся следующие слова поэта: «Хотя мои стихи 
и не заслуживают широкого признания, но, тем не менее, в них вло-
жены все радости и горести моей жизни; пусть потомки прочтут их 
и познают мою душу, — тем буду я бессмертен»2 (здесь и далее пере-
вод наш. — Е. Берверс).

У Вэйе оставил большое литературное наследие, включающее 
исторические труды, среди которых самыми известными являются 
«Краткие записи об усмирении разбойников» в 12 цзюанях, повеству-
ющие о крестьянской войне Ли Цзычэна; пьесы-цзацзюй: «Кабинет, 
встречающий весну» и «Высочайшие подмостки», пьесу-чуаньци 
«Молинчунь», несколько эссе, географические описания и семейные 
хроники; но, бесспорно, наибольшего внимания заслуживают его 
поэтические произведения.

Всего в «Полное собрание У Мэйцуня» входит около тысячи про-
изведений, собранных в восемнадцати цзюанях. Первые семь цзюа-
ней содержат пятисловные и семисловные гуши — стихи наиболее 
древней формы, предполагающие более свободную структуру, чем 
появившиеся позже цзиньтиши. В них, наряду с обычными пяти- или 
семисловными строками, могут быть вкрапления из трех-, четырех-, 
пяти-, семи-, а также девяти- или десятисловных строк. С восьмого 
по пятнадцатый цзюани содержат стихи новой формы, или «устав-
ные стихи» — люйши. В этой форме не допускаются отступления от 
пяти- или семисловной строки, кроме того, в ней регламентировано 
количество строк — восемь строк в одном произведении. Если строк 
больше, то это уже пайлюй или чанлюй. В шестнадцатом цзюане 
собраны девять чанлюй У Вэйе. И, наконец, последние два цзюаня 
содержат пяти-, шести- и семисловные четверостишия цзюэцзюй 
(«оборванные строки»).

Тематика поэзии У Вэйе, в основном, традиционна, она включает 
произведения на исторические темы: «Воспеваю древность», «В Сясяне 
думаю о старине», «Разные стихи при чтении истории», «Читая запи-
ски о ханьском У-ди» и др.; на военные темы: «Скорблю о Суншане», 
«Каменный утес», «Высокая крепость»; большое место в ней отведено 
любовно-лирическому направлению: «Случайная встреча», «Древняя 
мысль», «Песни полуночи»; не обойдена вниманием и тема дружбы: 

1�吳梅村年谱。馬導源編。上海。1935.
2  Там же. С. 77.

«Провожаю друга, возвращающегося в Чу», «У плотины Шаньтан вновь 
преподношу Чу Юню», «Провожаю Ван Цзыяня» и др. Достойное место 
в творчестве У Вэйе занимает пейзажная лирика : «Путешествие по 
западной гавани», «Ночной причал на Синьхэ», «Снегопад в Линьцине», 
«Вечерний причал», в которой можно особо выделить тему родины, 
тоски по родным местам: «Селение цветущей сливы», «Задержан 
снегом» и т. д. Лирические переживания поэта отличаются большим 
разнообразием: сетования на свою горькую судьбу («Вздыхаю о себе», 
«У причала пишу о чувствах»), наслаждение праздностью и покоем 
(«Встану рано», «Ранней весной сижу ночью в Кабинете, Хранящем 
Чудеса, вместе с Ван Вэйся и Юй Цзидэном»), тоска по умершей жене 
(«Скорбь по ушедшей»), волнение за брата, отправляющегося в даль-
ний путь («Во время болезни прощаюсь с братом Фулином»), и многое 
другое.

Особый интерес для исследователей творчества У Вэйе и для 
людей, интересующихся тем противоречивым и трагическим отрезком 
истории, на который пришлась жизнь поэта, представляют его стихот-
ворения «на злобу дня»: портреты современников («Сюй Цзынэну», 
«Провожаю Ван Цзыяня»), эпиграммы («Шуточное стихотворение, 
посвященное Чэнь Цинлэю, который назвал себя „Пол-огорода“»), 
и даже стихи-проклятия («На мелодию „Думы о родине“»). Неда-
ром стихи У Вэйе называют «поэтической историей» или «историей 
в стихах»: в них отразились все важнейшие события и тенденции 
того времени, в них действуют реальные, жившие в то время люди, 
обрисованы умонастроения передовой части интеллигенции. Все это , 
по нашему мнению, является одним (хотя и не главным) из достоинств 
поэзии У Вэйе.

Вершиной творчества поэта, по всеобщему признанию, стали его 
семисловные гуши, которые условно можно назвать поэмами. Эти 
произведения явились образцом нового стиля, названного по имени 
поэта мэйцуньти и имевшего немало последователей (У Чжаоцянь, 
Ван Кайюнь, Фань Цзэнсянь, Ян Ци, Ван Говэй и другие3).

Что же представляют из себя поэмы стиля мэйцуньти? Прежде 
всего, это нарративные произведения довольно большого объема 
(от нескольких десятков до сотен стихотворных строк), написанные 
в форме пятисловных или семисловных гуши. Рифмы в них варьируют: 
это может быть сквозная рифма, проходящая через все четные строки, 

3�中國文學史.主編�袁行霈.北京.2003,Т.4.С.285.
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или рифма, меняющаяся каждые четыре строки и соединяющая то 
смежные, то четные строки.

Композиция поэм довольно проста: в начале часто имеется зачин 
(иногда прозаический), объясняющий, что заставило автора взяться 
за перо, в конце — мораль. Действие в поэмах развивается или 
в хронологическом, или в обратном порядке; сюжетная линия, как пра-
вило, одна, но множество аллюзий и параллелей с прошлым создают 
впечатление переплетения нескольких сюжетных линий, переклички 
прошлого с настоящим. Художественное время в поэмах чрезвычайно 
насыщено, действию отводится намного больше места, чем описа-
ниям. В центре каждой поэмы стоит главный герой, часто — героиня; 
их образы раскрываются прежде всего через поступки, портреты 
практически отсутствуют, но иногда дается одна яркая деталь во внеш-
ности персонажа: например, детская челка юной Ван Лан (поэма «Песнь 
о Ван Лан») или «княжеская стать» чжуншаньской княжны (поэма 
«Слушаю игру на цине даосской монахини Бянь Юйцзин»). Зато немало 
места отводится описаниям талантов и умений героев — умениям 
танцевать, музицировать, играть в шахматы и шашки, ездить верхом, 
играть в мяч и т. д.

В поэмах обязательно присутствует автор и его отношение к описы-
ваемым событиям и персонажам. Прототипами для большинства пер-
сонажей являлись современники, которых поэт знал лично. События 
основывались на реальных фактах и места действий указаны в текстах 
с большой точностью. Тематика поэм мэйцуньти, в основном, сводится 
к следующим разделам.

Судьбы женщин-современниц: здесь и история любимой налож-
ницы последнего минского императора («Дворец вечной гармонии»), 
и судьбы известных красавиц того времени, в какой-то мере повли-
явших на ход истории (как мы знаем, в древнем Китае считалось, 
что одна красивая женщина может погубить целое царство) (поэмы 
«Песнь о Юаньюань» и «Песнь о Ван Лан»); отважный поступок простой 
певички («Старая певица из Линьхуая»); несчастливая доля молодой 
девушки из знатной семьи («Слушаю игру на цине даосской монахини 
Бянь Юйцзин») и другие.

Военные события: гибель людей; бедствия, приносимые войной 
простому народу («Скорблю о Суншане», «Чувства, испытанные при 
встрече с садовником из южного флигеля», «Озеро Фаньцинху» 
и др).

Начало правления новой династии: конец прежней беззаботной 
жизни, конфискация имущества некоторых чиновников, атмосфера 
подозрительности и тотальная слежка при дворе новых властей (поэма 
«Озеро Юаньху»). Судьбы служилой интеллигенции: кто-то перешел на 
службу к новой династии, кто-то навсегда покинул столицу и поселился 
в деревне («Преподношу семье Юаньцы, начальника области Хучжоу», 
«Дунлай»). Репрессии, ссылка неугодных чиновников («Грустную песню 
преподношу У Цзицзы»).

Развитие книгопечатания, появление больших частных библиотек, 
начало ревизии культурного наследия, проводимой новыми властями 
(«Кабинет, где черпают древность»). 

Классическим образцом стиля мэйцуньти является «Песнь 
о Юаньюань». В ней поэт рисует романтическую историю любви 
военачальника У Саньгуя и прославленной красавицы той эпохи Чэнь 
Юаньюань. Согласно биографической хронике, «Песнь» была написана 
в 1645 году, то есть непосредственно по следам описываемых в ней 
событий. (Хотя, надо сказать, относительно датировки произведения 
существуют различные мнения.) По легенде, военачальник У Саньгуй 
был недоволен тем, как трактуется его образ в поэме, и он просил 
автора внести в текст некоторые поправки, но получил отказ, поскольку 
поэт имел твердые убеждения и не хотел их менять даже в угоду такому 
сильному и влиятельному человеку.

В поэме 78 строк по 7 иероглифов в строке. Рифмы «скользящие»: 
то рифмуются смежные строки, то четные. Почти через каждые четыре 
строки происходит смена рифмы, что придает особую ритмичность 
тексту и усиливает впечатление динамичности событий.

Главной сюжетной линией является судьба женщины по имени 
Чэнь Юаньюань и история ее любви к военачальнику У Саньгую, 
сыгравшая роковую роль в истории страны. Подробное жизнеописа-
ние Чэнь приводится в книге Барбары Беннетт Петерсон «Знаменитые 
женщины Китая» (“Notable Women of China”)1. Там говорится, что 
уже в 18 лет она блистала на подмостках, играя в пьесах «Западный 
флигель» и «Дворец вечной жизни». Позже она приобрела извест-
ность в Сужчоу как одна из «восьми красавиц эпохи Цин». Многим 
девушкам из бедных семей, но обладающим красотой и талантами, 
удавалось удачно выйти замуж, так, красавица-куртизанка Лю Жу 

1  Peterson B. B. Notable Women of China. Armonk; London, 2000.  
P. 331–334.
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стала женой известного поэта и лидера Дунлиньской группировки 
Цянь Цяньи. Но Чэнь не повезло. Вначале ее продали в наложницы 
сыну крупного чиновника в г. Цзянъине, но семья не одобрила ее, 
и девушке пришлось вернуться к прежней жизни. В 1642 году ее 
увидел на сцене талантливый молодой ученый Мао Сян и влюбился 
с первого взгляда. Молодые люди уже планировали свою свадьбу, 
когда, наслышанный о красоте девушки, богатый и могущественный 
Тянь Хунъюй похитил ее и привез в Пекин, чтобы отдать в наложницы 
императору. Тянь был отцом фаворитки императора и пользовался 
неограниченной властью. Красавице Чэнь не удалось покорить сердце 
императора, и она осталась в доме Тяня до следующего подходящего 
случая. В мае 1643 года, когда крестьянские повстанцы приблизились 
к столице, император созвал верных ему генералов, среди которых был 
подающий большие надежды военачальник У Саньгуй из Нинъюаня. 
В то время уже многие генералы капитулировали перед наступающей 
с севера мощной армией маньчжуров, и У Саньгуя прочили в спасители 
Минской династии. Тянь Хунъюй устроил в его честь роскошный пир, 
на котором красавица Чэнь должна была прислуживать генералу. 
У был мгновенно очарован прекрасной куртизанкой, и Тянь предложил 
отдать ее генералу в обмен на верную службу. Вскоре У Саньгую при-
шлось отбыть на заставу Шаньхайгуань, а девушка осталась в доме 
его отца, смотрителя императорских казарм У Сяна. 19 марта 1644 года 
отряды крестьянских повстанцев, руководимые Ли Цзычэном, атако-
вали Пекин. Император покончил с собой, и это ознаменовало конец 
Минской династии. Ли Цзычэн надеялся привлечь У Саньгуя на свою 
сторону, поскольку был заинтересован в подчинении себе восточной 
части Ляонина, где У пользовался большим влиянием. Пока генерал 
колебался, сподвижник Ли Цзычэна, Лю Цзунмин, со своим отрядом 
захватил дом его отца и пытал последнего, чтобы тот сам убедил 
сына сдаться или выдал им Чэнь Юаньюань, заполучив которую, 
они надеялись с легкостью манипулировать генералом. Узнав, что 
любимая женщина находится в руках повстанцев, генерал пришел 
в ярость и открыто перешел на сторону маньчжуров. Таким обра-
зом, отрядам повстанцев пришлось сражаться и с армией У Саньгуя, 
и с маньчжурскими войсками. Потерпев поражение, они отступили 
на юг и, в конце концов, рассеялись по окраинам. Маньчжурская 
армия беспрепятственно прошла через заставу, вступила в столицу, 
и в октябре 1644 года была провозглашена династия Цин во главе 

с императором Шуньчжи. У Саньгуй был счастлив, вновь воссоединив-
шись со своей возлюбленной, и, кроме того, он был обласкан новой 
властью и получил пост губернатора Пинси. Вместе со своей армией 
он отбыл на юг, в провинцию Юньнань, и Чэнь поехала с ним. На под-
ведомственных землях он установил свое правление, практически 
независимое от центральной власти, и также поступили губернаторы 
еще двух южных областей. Естественно, это не понравилось цинским 
властям, и в 1674 году они решили привести непокорные области 
в подчинение, прежде всего распустив их армии. В ответ У Саньгуй 
поднял восстание и к нему присоединились губернаторы Фуцзяни, 
Гуандуна и Гуанси. В 1678 году в Хэнчжоу (пров. Хунань) У провозгласил 
себя императором, но в августе того же года был убит. В целом же, 
конфликт длился с 1674 по 1681 год.

Как же сложилась судьба Чэнь Юаньюань во время всех этих 
бурных событий? Ее счастье оказалось недолгим: прежде всего, она 
подверглась жестоким преследованиям со стороны официальной 
жены генерала, а потом он и сам потерял к ней интерес и стал брать 
в дом новых подружек. По неподтвержденным данным, она оставила 
дом генерала и постриглась в монахини. Приводится даже ее имя 
в монашестве — Юй Ань. Позже, когда восстание У Саньгуя было 
подавлено и цинские войска заняли Куньмин, вся семья его была 
казнена, только Юаньюань смогла уцелеть, поскольку никто не знал 
ее местонахождения. Известно, что она писала стихи и даже составила 
сборник: «Стихи, написанные после танцев». Из них, к сожалению, 
сохранилось только одно: «Некоторые размышления»; оно было опу-
бликовано в 1690 году в сборнике «Разные стихи».

Место захоронения Чэнь неизвестно, хотя до сих пор предпринима-
ются попытки его найти. Так, предположительно, оно могло находиться 
на южной окраине Куньмина, близ виллы, которую построил для нее 
генерал У, или возле скромного монашеского жилища, где она провела 
свои последние годы.

Необычно сложилась судьба этой женщины из бедной семьи, 
которая вначале, благодаря своей внешности, прекрасному голосу 
и талантам, становится артисткой и куртизанкой, затем приобретает 
известность как одна из первых красавиц своего времени и, наконец, 
завоевав любовь выдающегося полководца, играет роковую роль 
в истории своей страны. Ее жизни и любви посвятил свое произве-
дение У Вэйе.
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鼎湖当日弃人间，破敌收京下玉关。

恸哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。

红颜流落非吾恋，逆贼天亡自荒宴。

电扫黄巾定黑山，哭罢君亲再相见。

相见初经田窦家，侯门歌舞出如花。

许将戚里箜篌伎，等取将军油壁车。

家本姑苏浣花里，圆圆小字妖罗绮。

梦向夫差苑里游，宫娥拥入君王起。

前身合是采莲人，门前一片横塘水。

横塘双桨去如飞，何处豪家强载归？

此际岂知非薄命，此时只有泪沾衣。

熏天意气连宫掖，明眸皓齿无人惜。

夺归永巷闭良家，教就新声倾座客。

座客飞觞红日莫，一曲哀弦向谁诉？

白皙通侯最少年，拣取花枝屡回顾。

早携娇鸟出樊笼，待得银河几时渡？

恨杀军书抵死催，苦留后约将人误。

相约恩深相见难，一朝蚁贼满长安。

圆圆曲 吴梅村
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可怜思妇楼头柳，认作天边粉絮看。

遍索绿珠围内第，强呼绛树出雕栏。

若非将士全师胜，争得蛾眉匹马还。

蛾眉马上传呼进，云鬟不整惊魂定。

蜡烛迎来在战场，啼妆满面残红印。

专征萧鼓向秦川，金牛道上车千乘。

斜谷云深起画楼，散关月落开妆镜。

传来消息满红乡，乌桕红经十度霜。

教曲妓师怜尚在，浣纱女伴忆同行。

旧巢共是衔泥燕，飞上枝头变凤凰。

长向尊前悲老大，有人夫婿擅侯王。

当时只受声名累，贵戚名豪竞延致。

一斛珠连万斛愁，关山漂泊腰肢细。

错怨狂风扬落花，无边春色来天地。

尝闻倾国与倾城，翻使周郎受重名。

妻子岂应关大计，英雄无奈是多情。

全家白骨成灰土，一代红妆照汗青。

君不见馆娃初起鸳鸯宿，越女如花看不足。

香径尘生鸟自啼，渫廊人去苔空绿。

换羽移宫万里愁，珠歌翠舞古梁州。

为君别唱吴宫曲，汉水东南日夜流。
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В тот день, когда император1 покинул своих подданных,
[Ты2], чтобы разбить врага и занять столицу, вступил в сговор у Яшмовой заставы3.
Шесть армий надели траур и все оплакивали императора,
Ты же пришел в ярость, думая лишь о своей красавице.
Хотя и уверял, что тебе нет до нее дела.
Презренных разбойников ты оставил на волю Неба, сам же погряз в распутстве.
[Потом] молниеносно смел «желтые повязки»4 и усмирил «Черную гору»5.
[Говоря]: вот оплачем господина и родных, тогда встречусь вновь [с любимой].
Встретились впервые в доме господина Тяня6,
Она пела и танцевала, прекрасная, как цветок.
Мастерица в игре на кунхоу, она была обещана генералу,
И он встретил ее в лакированной коляске.
Родом она из Сучжоу, из деревни Хуаньхуа,
Детское имя ее — Юаньюань, собой прекрасна, словно вышивка на шелке.
[Некогда] во сне она гуляла в парке с господином,
И вот попала во дворец и господин оказал ей внимание.
Возможно, в предыдущем рождении она собирала лотосы7,
И гладь Хэнтанской запруды блестела перед ее домом.
Быстро уплыла из Хэнтана, словно улетела,
Но как знать, куда направят сильные мира сего?
Как догадаться, что впереди счастливая судьба?
Ведь в то время вся одежда промокла от слез!
Не по своей воле попала в императорский гарем,
И теперь никому не нужны твои ясные глаза и белоснежные зубы.
Из дворцовых покоев попала в богатый дом,
Пришлось учить новые песни, чтобы развлекать гостей.
Гости сидят и пьют вино до самого заката,
Ты поешь грустную песню, кому ты жалуешься [на судьбу]?
Белолицый знатный князь8 был моложе всех,

Песнь о ЮаньЮань
У Вэйе

1  Вместо имени императора 
здесь упоминается «Озеро 
треножника» (Динху) как 
намек на легенду о Хуанди, 
якобы поднявшегося там на 
небо.
2  Имеется в виду У Саньгуй.
3  Имеется в виду застава 
Шаньхайгуань, через которую 
маньчжурские войска вошли 
в Китай.
4  Аллюзия на восстание 
«желтых повязок».
5  Имеется в виду армия Ли 
Цзычэна.
6  Аллюзия на период Западной 
Хань, когда родственники 
император по женской линии, 
Тянь Фэнь и Доу Ин, пользо-
вались неограниченной вла-
стью при дворе.
7  Аллюзия на легендарную кра-
савицу Си Ши.
8  В тексте — тунхоу, почетный 
титул влиятельного князя, 
династия Хань, после импера-
тора Уди.

Подстрочный перевод  
с комментариями   
Е. Берверс
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Выбирая красавицу, много раз переспросил о ее прошлом,
Слишком рано освободил ты из клетки красавицу-птичку,
Заждался, когда можно будет перейти Серебряную реку?9

Ненавистные приказы постоянно торопят [выступить в поход],
С горечью расстались, условившись о скорой встрече, но задержался генерал.
Уговор был прочным, но встретиться трудно,
В короткое время бандиты наводнили столицу10.
Жаль, что к женщине, тоскующей по мужу,
Отнеслись пренебрежительно, как к куртизанке11.
Окружили женские покои в поисках Люй Чжу12,
Заставили Цзянь Шу13 выйти за резную ограду.
Если бы герой не одержал победу,
Как удалось бы красавице14 спастись?
Красавицу быстро разыскали,
Волосы-тучи еще не уложены, а тревога в душе уже улеглась.
Поле битвы украшено восковыми свечами,
От слез размазалась косметика по лицу, остались красные следы.
Самовластно, под флейты и барабаны, пошел генерал военным походом 

в Циньчуань15.
По пути «Золотых волов»16 шла тысяча боевых колесниц.
В долине Сегу17 средь облаков встал разукрашенный терем.
Когда опускается месяц над заставой Саньгуань, открывает красавица свое 

туалетное зеркало.
Слухи о ней наводняют ее деревню,
Сальное дерево у ее дома уже десять раз покрывалось инеем18.
Певички, что обучали ее музыке, все еще живы,
Подруги, с кем вместе «мыла пряжу», помнят ее.
В старом гнезде все были ласточками, приносящими в клювах глину,
Она же, взлетев на верхнюю ветку, превратилась в феникса.
Некоторые за чаркой вина вздыхают, что годы проходят,
Другие, найдя себе мужей, становятся знатными дамами.
Раньше она19 лишь уставала от своей известности,
Родня императора и все знатные семьи приглашали ее наперебой.
За одну меру подаренного жемчуга платила тысячей мер горестей и обид.
От скитаний исхудала, стала как тростинка.

9  Серебряная река — Млеч-
ный путь. Аллюзия на легенду 
о Пастухе и Ткачихе, которых 
разделяет Млечный путь, 
и потому они могут встре-
чаться только раз в году, в седь-
мой день седьмой луны.
10  Здесь — Чанъань, аллюзия 
на эпоху Тан, когда столицей 
был город Чанъань.
11  Аллюзия на стихотворе-
ние Ван Чанлина (698–756) 
«Ропот в зеленом тереме», где 
говорится, что к куртизанкам 
относятся пренебрежительно, 
как к тополиному пуху на обо-
чине дороги.
12  Аллюзия на историю 
певички Люй Чжу, которая 
стала предметом раздора 
двух влиятельных сановников 
эпохи Цзинь.
13  Аллюзия на красавицу эпохи 
Троецарствия Цзянь Шу.
14  Здесь и далее используется 
метонимия: «брови-бабочки» 
означают красавицу.
15  Район современных провин-
ций Шэньси и Ганьсу.
16  Название дороги проис-
ходит от легенды о том, что 
в эпоху Борющихся царств 
(403–221 гг. до н. э.) Циньский 
Хуэй-ван не знал дорогу в Шу 
и поэтому приказал вырезать 
из камня 5 волов, привязать им 
под хвосты золото и сказать, 
что волы опорожняются золо-
тыми слитками. Люди из Шу 
поверили и приказали своим 
слугам тащить волов к себе 
в Чэнду. Следуя за ними, цинь-
ские войска узнали дорогу 
и смогли завоевать Шу.
17  Сегу — название долины 
горы Чжуннаньшань в пров. 
Шэньси.
18  Образное выражение, озна-
чающее, что Юаньюань поки-
нула свой дом 10 лет назад.
19  Чэнь Юаньюань.
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Литературный угоЛок

Раньше напрасно роптала, что подобна опавшему цветку, гонимому ураганом.
Теперь же безбрежная весна пришла в ее дом.
Уже приходилось слышать о красавице, способной покорять города и погубить страну,
Но вся слава досталась тогда Чжоу Юю20.
Должны ли жены и дети участвовать в стратегических планах?
Герой ничего не мог поделать, он был охвачен страстью.
Вся семья его обратилась в прах,
Но история сохранила лишь имя красавицы.
Разве вы не видели дворец Гуаньва21, где поначалу жили нежные супруги?22

Красавица из У23 подобна цветку: невозможно было насмотреться24.
Тропинка средь душистых трав покрылась пылью, там кричат теперь дикие птицы25.
«Галерея звонких шагов»26 опустела, заросла бирюзовым мхом27.
Меняются ступени музыкального звукоряда, скорбь разносится на тысячи ли,
А в древней Лянчжоу28 поют и танцуют нарядные красавицы.
Хочу спеть вам песню [о расцвете и упадке] княжества У,
Ведь только воды реки Хань неизменно текут на юго-восток29.

Литература:
1. 吳梅村全集 . 上海 . 1936.

2. 吳梅村詩  .  蔣劍人選本 . 上海 . 1936.

3. 吳梅村年譜 . 馬導源編  . 上海  .1935.

4. 中國文學史 . 主編 袁行霈 . 北京. 2003.

5. Антология китайской поэзии: Пер. с кит. / Под ред. Го Можо, Н. Т. Федоренко. М.: Госу-
дарственное издательство художественной литературы, 1957.
6. Мясников В. С. Русские архивные источники о завоевании Китая маньчжурами. (1618– 
690 гг.) «Маньчжурское владычество в Китае». М., 1966.
7. Новая история Китая / Под ред. С. Л. Тихвинского. М., 1972.
8. Peterson B. B. Notable Women of China: Shang Dynasty to the Early Twentieth Century. 
Armonk; London, 2000.

20  Чжоу Юй (175–210), пол-
ководец в царстве У во время 
Троецарствия.
21  Гуаньва — дворец, построен-
ный князем У для Си Ши.
22  В тексте: чета мандаринских 
уточек.
23  Подразумевается легендар-
ная красавица Си Ши.
24  Здесь проводится парал-
лель между любовью князя 
У к Сиши, которая привела 
к гибели государства У, и стра-
стью У Саньгуя к Юаньюань, 
которая заставила его пойти на 
сговор с маньчжурами.
25  По легенде, князь У встре-
тил Си Ши, когда она собирала 
душистые травы.
26  Князь У построил для Си 
Ши галерею, под полом кото-
рой было пусто, от этого шаги 
в ней звучали очень гулко.
27  В последних двух строках 
автор пророчески намекает, 
что и страсть У Саньгуя 
к Юаньюань не кончится 
добром.
28  Название области в древнем 
Китае.
29  Аллюзия на строки из сти-
хотворения Ли Бо «Деклами-
рую на реке».

Песнь о ЮаньЮань



Слово Транскрипция Перевод

l

里 lǐ внутри; в

理发 lǐfà стричься; причёсываться

理解 lǐjiě понимать, осмысливать; 
уяснять

理想 lǐxiǎng идеал; идеалы; идеальный

礼貌 lǐmào вежливость; приличия; 
вежливый

礼物 lǐwù подарок; подношение

厉害 lìhai вредный, опасный; 
критический (о болезни); 
лютый, жестокий

力气 lìqi физическая сила

例如 lìrú например

历史 lìshǐ история; исторический

俩 liǎ два, оба; вдвоём

连 lián вместе (с); даже

联系 liánxì связывать(ся); вступать в 
контакт; связь

脸 liǎn лицо

练习 liànxí тренироваться, упражняться; 
упражнение

凉快 liángkuai прохладный; прохладно

两 liǎng два; пара; оба

亮 liàng светлый; яркий

辆 liàng сч. сл. для колёсного 
транспорта

聊天 liáotiān болтать, трепаться, судачить

了解 liǎojiě понимать; понимание

Слово Транскрипция Перевод

邻居 línjū сосед

零 líng ноль; нолевой

另外 lìngwài кроме того, сверх того

留 liú остаться; задержаться

留学 liúxué учиться за границей

流泪 liúlèi проливать (ронять) слёзы

流利 liúlì бегло, свободно

流行 liúxíng быть в моде; иметь хождение 
[распространение]; модный

六 liù шесть; шестой

楼 lóu здание; дом; этаж

路 lù дорога; путь; маршрут 
(транспорта)

乱 luàn беспорядочный, хаотичный; 
хаотично, беспорядочно; как 
попало

旅游 lǚyóu туризм; туристический

绿 lǜ зелёный

律师 lǜshī адвокат

m

妈妈 māma мама

麻烦 máfan хлопотливый; беспокойный; 
хлопоты; беспокойство

马 mǎ лошадь; конь

马虎 mǎhu небрежно; спустя рукава, как 
попало

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

汉语课堂  Уроки китайского
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

吗 ma фразовая частица, 
выражающая вопрос

买 mǎi покупать, приобретать

卖 mài продавать; торговать

满 mǎn полный; доверху; наполнять

满意 mǎnyì быть довольным; довольный; 
удовлетворение

慢 màn медленный; медлить; отставать

忙 máng быть занятым; хлопотать

猫 māo кошка

毛巾 máojīn шерстяной шарф; мохнатое 
(махровое) полотенце

帽子 màozi головной убор; шапка, шляпа

没 méi отрицательная частица; как 
правило, употребляется 
с глаголами прошедшего вр.

没关系 méi guānxi неважно; ничего; пустяки

每 měi каждый, всякий

美丽 měilì красивый; очаровательный; 
прекрасный

妹妹 mèimei младшая сестра

门 mén дверь; ворота; вход

梦 mèng сон; сновидение; грёзы

米 mǐ рис; метр

米饭 mǐfàn варёный рис

密码 mìmǎ шифр; код

免费 miǎnfèi бесплатный

面包 miànbāo хлеб; булка

面条 miàntiáo лапша

民族 mínzú нация; национальность; 
национальный

明白 míngbai ясный, понятный; ясно, 
понятно

明天 míngtiān завтра; завтрашний день

名字 míngzi имя (человека); кличка 
(животного); наименование, 
название

Слово Транскрипция Перевод

母亲 mǔqīn мать

目的 mùdì цель

n

拿 ná брать; взять; держать; нести

哪 nǎ какой; который

那 nà тот; то; тогда, в таком случае

奶奶 nǎinai бабушка

耐心 nàixīn терпеливый; терпеливо; 
терпение

南 nán юг; южный

难 nán трудный; тяжёлый; трудно; 
трудность

难道 nándào неужели, разве

难过 nánguò трудно пережить

难受 nánshòu трудно вынести; невозможно 
вытерпеть

男人 nánrén мужчина

呢 ne фразовая частица

内 nèi внутренний

内容 nèiróng содержание; содержимое

能 néng способный; способность; 
мочь; быть в состоянии

能力 nénglì способность; сила

你 nǐ ты; вы; твой; ваш

年 nián год; годы; возраст

年级 niánjí класс, курс

年龄 niánlíng возраст

年轻 niánqīng молодой; молодость

鸟 niǎo птица; птицы

您 nín Вы; Вам

牛奶 niúnǎi молоко

农村 nóngcūn деревня; село; деревенский
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汉语课堂

Слово Транскрипция Перевод

弄 nòng играть; забавляться; делать, 
сделать

努力 nǔlì прилагать усилия; стараться; 
старательный; усилия

暖和 nuǎnhuo тёплый; тепло; теплеть

女儿 nǚ’er дочь

女人 nǚrén женщина

o

偶尔 ǒu’ěr иногда; время от времени, по 
временам

p

爬山 páshān восходить на горы; альпинизм

排列 páiliè расставлять [ставить] по 
порядку

盘子 pánzi тарелка; блюдо; поднос

判断 pànduàn определять, решать; 
определение, решение; судить, 
оценивать; пол

旁边 pángbiān сбоку; рядом; около

胖 pàng толстый; полный; тучный

跑步 pǎobù бег

陪 péi составить компанию; занимать 
(гостей); сопровождать

朋友 péngyou друг; приятель; друзья

批评 pīpíng критиковать; критика

皮肤 pífū кожа, кожный покров

啤酒 píjiǔ пиво

脾气 píqi характер; нрав; норов

篇 piān глава; раздел; часть

便宜 piányi дешёвый

骗 piàn обманывать; выманивать

票 piào билет; талон; квитанция

漂亮 piàoliang красивый

乒乓球 pīngpāngqiú настольный теннис, пинг-понг

Слово Транскрипция Перевод

苹果 píngguǒ яблоко

平时 píngshí обычно; в обычное время; 
обычный; будничный

瓶子 píngzi бутылка; флакон

破 pò сломать; разрушить; порвать; 
поранить

葡萄 pútao виноград

普遍 pǔbiàn всеобщий; универсальный; 
распространённый

普通话 pǔtōnghuà путунхуа

q

七 qī семь; седьмой

妻子 qīzi жена

骑 qí сидеть верхом; ехать

其次 qícì затем; потом; далее; 
следующий; во-вторых

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

其他 qítā прочие; другие; остальные

其中 qízhōng среди них; в том числе

奇怪 qíguài странный, необыкновенный, 
причудливый

起床 qǐchuáng встать с постели

起飞 qǐfēi подняться в воздух, взлететь

起来 qǐlái глагольный суффикс, 
указывающий на а) движение 
снизу вверх б) на начало 
действия

气候 qìhòu погода; климат

千 qiān тысяча; кило-

千万 qiānwàn во что бы то ни стало; 
ни в коем случае (перед 
отрицанием)

铅笔 qiānbǐ карандаш

签证 qiānzhèng виза

钱 qián деньги
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

前面 qiánmian перед; передний; впереди; 
перёд

墙 qiáng стена; ограда; забор

敲 qiāo стучать; колотить; бить

桥 qiáo мост

巧克力 qiǎokèlì шоколад

亲戚 qīnqi родные; родственники; родня

轻 qīng лёгкий; легко

轻松 qīngsōng расслабиться

清楚 qīngchu ясный; отчётливый; 
разборчивый; ясно; отчётливо; 
разборчиво; понятно

晴 qíng ясный, безоблачный; 
проясниться

情况 qíngkuàng обстановка; обстоятельства; 
положение

请 qǐng просить; пожалуйста!; 
приглашать

请假 qǐngjià просить [брать] отпуск; 
отпрашиваться с работы

请客 qǐngkè приглашать гостей; угощать

穷 qióng бедный; нищий

秋 qiū осень; осенний

区别 qūbié различать; отличать; различие, 
отличие

取 qǔ брать; взять; получить

去 qù уходить; отправляться; идти

去年 qùnián прошлый [минувший] год; в 
прошлом году

全部 quánbù целиком; полностью; сполна; 
весь; полный, целый

缺点 quēdiǎn недостаток; изъян; дефект

缺少 quēshǎo недоставать, не хватать

却 què однако; но; тем не менее

确实 quèshí достоверный; подлинный; 
действительный

Слово Транскрипция Перевод

群 qún толпа; скопление; стадо; табун

裙子 qúnzi юбка

r
然而 rán’ér но, однако

然后 ránhòu потом, затем

让 ràng уступать; предложить; 
заставлять

热 rè горячий; жаркий; жар; тепло

热闹 rènao оживлённый; людный; 
шумный

热情 rèqíng тёплый; сердечный

人 rén человек; люди; особа; персона; 
личность

人民币 rénmínbì народная валюта (в юанях, 
деньги КНР)

任何 rènhé любой; какой бы то ни было; 
всякий

任务 rènwu задача; задание

认识 rènshi знать; быть знакомым; 
знакомиться

认为 rènwéi полагать, считать

认真 rènzhēn серьёзный; добросовестный

扔 rēng бросать; кидать

仍然 réngrán по-прежнему

日 rì солнце; солнечный; день; 
число, дата; дневной; 
ежедневный

日记 rìjì дневник

容易 róngyì лёгкий; легко

如果 rúguǒ если; если бы

入口 rùkǒu ввозить; импортировать; ввоз; 
импорт; вход; подъезд (дома); 
въезд

软 ruǎn мягкий; гибкий
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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» — русскокитайский 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. Email: russian.ci@gmail.com
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