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“孔子学院日” 前夕，来自90个国家和地区的286名大学校长、孔子学院院长致信

习近平主席，报告孔子学院发展成就，表明对孔子学院光明未来充满信心，

并诚挚邀请习主席出席全球孔子学院10周年盛典。习主席给予热情回应，致信祝贺孔子学

院建立10周年暨首个全球“ 孔子学院日” 。贺信全文如下。� n

总部信息 Н  В
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孔子学院
孔子学院

值此全球孔子学院建立10周年之际，我收到来自90个国家和地区286名孔子学院校长、院

长的来信，并得知首个全球“孔子学院日”将在五大洲同时举行，感到非常高兴。我谨向你们和孔

子学院全体师生，表示热烈的祝贺和诚挚的问候！

你们在来信中谈到，孔子学院是中国为世界和平与国际合作而不懈努力的象征，是连接中国

人民和世界人民的纽带，并对孔子学院的光明未来充满信心。我对此深表赞赏。10年来，孔子学

院积极开展汉语教学和文化交流活动，为推动世界各国文明交流互鉴、增进中国人民与各国人

民相互了解和友谊发挥了重要作用。你们为促进文化知识传播、人民心灵沟通倾注了大量热情和

心血，这是一项十分有意义的工作。

世界各国人民创造的灿烂文化，是人类共同的宝贵财富。我们应该通过交流互鉴和创造性

发展，使之在当今世界焕发新的生命力。孔子学院属于中国，也属于世界。中国政府和人民将一

如既往支持孔子学院发展。让我们一起努力，推动人类文明进步，推动人民心与心的交流，共同

创造人类更加美好的明天。

中华人民共和国主席习近平

2014年9月25日



В канун празднования «Дня Института Конфуция» 286 ректоров университетов и директоров  Институтов 
Конфуция из 90 стран и регионов по всему миру  направили в адрес Председателя Си Цзиньпина письма, 
рассказывая об успехах Института Конфуция,  выражая твердую уверенность в прекрасном будущем этого 

проекта, а также приглашая Председателя Си  принять личное участие в торжественной церемонии 10-го юбилея 
Института Конфуция. Председатель Си тепло откликнулся на  приглашения и прислал поздравительное письмо 
по случаю 10-летнего юбилея Института Конфуция и празднования первого всемирного «Дня Института 
Конфуция», в котором написал: n

总部信息 Н  В

5Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2014 | Выпуск 27 | № 6

Поздравление Председателя КНР Си Цзиньпина  
по случаю  10-летнего юбилея Института Конфуция  
и празднования первого всемирного  
«Дня Института Конфуция»

Уважаемые ректоры университетов и директора институтов! 

В десятую годовщину создания Институтов Конфуция я получил письма от 286 ректоров университетов 
и директоров Институтов Конфуция из 90 стран и регионов мира и был чрезвычайно рад узнать, что впервые 
на пяти континентах одновременно будут отмечать первый всемирный «День Института Конфуция». 
Я бы хотел передать свои искренние поздравления с юбилеем и горячий привет всем Вам и всем педагогам и 
студентам Института Конфуция .

В своих письмах вы пишете, что Институт Конфуция — это символ неустанной работы Китая во 
имя укрепления международного сотрудничества и мира во всем мире, это важное связующее звено между 
народом Китая и мировым сообществом. Вы пишете о своей глубокой уверенности в прекрасном будущем 
Институтов Конфуция, и я искренне разделяю ваши чувства. За 10 лет Институту Конфуция удалось не 
только наладить преподавание китайского языка и культурный обмен по всему миру, но и внести серьезную 
лепту в дело международного гуманитарного сотрудничества между различными странами, а также углубить 
взаимопонимание между народом Китая и жителями других государств. Благодаря вашему безграничному 
энтузиазму и усилиям лично каждого из вас постоянно расширяются рамки распространения духовной культуры 
и мировых знаний, укрепляются связи между целыми народами и отдельными человеческими сердцами. И эта 
работа наполнена глубочайшим смыслом и высокой значимостью.

Богатая культура народов разных стран, несомненно, является достоянием человечества в целом. И мы 
должны путем взаимодействия, взаимовлияния и креативного развития вдохнуть новую жизненную энергию 
в современный мировой уклад и духовную культуру.

Институт Конфуция принадлежит Китаю, и одновременно он принадлежит всему миру. Китайское 
правительство и весь китайский народ будут единодушно поддерживать дело дальнейшего развития 
Институтов Конфуция. И все мы будем совместными усилиями способствовать прогрессу человеческой 
цивилизации, тесному контакту между людскими сердцами, создавая тем самым еще более прекрасное будущее 
для человечества в целом. 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
25 сентября 2014 года

Примечание редактора
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国务院总理李克强致信祝贺首个全球“孔子学院日”。李克强在贺信中希望孔子学院坚持中外合作

办学模式，不断提高办学质量和水平，加深中外文化交融，让“和为贵”、“和而不同”的理念得到

传承和发扬，为促进世界文明多样性和各国人民和谐共进作出更大贡献。� n

孔子学院

值此首个全球“孔子学院日”之际，我谨代表中国政府，并以我个人名义，表
示衷心祝贺！
当今世界，经济全球化和文化多元化深入发展。不同文化之间交流互鉴，各

国人民之间增进了解，是推动文明发展和社会进步的重要方式。孔子学院创办10
年来，以教授中国语言、介绍中国文化为己任，结合各国情况和需求，为促进中外
人文交流与合作，加强中国同各国人民之间的理解和友谊发挥了重要作用。
希望孔子学院秉承“相互尊重、友好协商、平等互利”的校训，坚持中外合作

办学模式，不断提高办学质量和水平，加深中外文化交融，让“和为贵”、“和而
不同”的理念得到传承和发扬，为促进世界文明多样性和各国人民和谐共进作
出更大贡献。

中华人民共和国国务院总理 李克强 
2014年9月26日
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил свои поздравления по случаю проведения первого всемирного 
«Дня Института Конфуция». В своем поздравительном письме Ли Кэцян выразил надежду, что 
Институт Конфуция, организуя учебный процесс на базе тесного сотрудничества с местными властями 

и организациями, постоянно повышает качество и уровень обучения, углубляет взаимное влияние китайской 
и иностранных культур, способствует признанию и распространению концепций «высшей ценности 
согласия», «соглашайся, но имей свое мнение», внося тем  самым еще больший вклад в поддержание 
многоликости и многогранности мировой цивилизации и совместное гармоничное развитие народов во всех 
странах. n

И в этот первый всемирный «День Института Конфуция» я бы хотел от лица правительства 
КНР и от себя лично поздравить всех вас с этим праздником!

На современном этапе мировое развитие неотделимо от глобализации экономики и разнообразия  
культур. Соприкосновение и взаимодействие цивилизаций, растущее взаимопонимание между 
народами — это важнейшие способы стимулирования развития духовности и социального прогресса 
на нашей планете. За 10 лет своего существования  Институт  Конфуция, поставив перед собою 
задачу преподавания китайского языка и знакомства с культурой нашей страны, согласовывал  свои 
задачи с конкретными запросами студенческой аудитории в регионах и местной спецификой и внес 
значительный вклад   в гуманитарный обмен и налаживание сотрудничества между китайским 
народом и народами других стран.

Я очень надеюсь, что, руководствуясь принципом «Взаимоуважение, согласованная политика, 
равноправие и взаимовыгода», Институт Конфуция и далее будет с учетом местных устоев постоянно 
повышать качество и уровень преподавания, укреплять взаимопроникновение китайской и западной 
культур, способствуя признанию и распространению принципов «высшей ценности согласия», 
«соглашайся, но имей свое мнение»,     стимулируя тем самым многообразие мировой цивилизации 
и совместное гармоничное развитие народов во всех странах

 

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
26 сентября 2014 года

Поздравление премьера Ли Кэцяна
по поводу проведения первого всемирного
«Дня Института Конфуция»
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首个全球“孔子学院日”启动仪式在京举行

В Пекине прошла церемония открытия  
первого всемирного «Дня Института Конфуция»

为
庆祝孔子学院十周年，9月27日，

首个全球“孔子学院日”启动仪

式在孔子学院总部举行。国务院副总

理、孔子学院总部理事会主席刘延东出

席，宣读国家主席习近平、国务院总理

李克强贺信并致辞，希望孔子学院在新

的起点上，坚持办学宗旨，鼓励特色发

展，更好满足各国人民学习汉语、了解中

华文化的需求，为推动文明交流互鉴作

出积极贡献。

启动仪式由教育部部长、孔子学院总

部理事会副主席袁贵仁主持。刘延东副

总理触亮发光球，正式启动首个全球“孔

子学院日”。孔子学院总部常务理事、理

事，43个国家驻华使节和文化机构负责

人，30所孔子学院中方合作院校校长，部分

中资企业代表，在京的中外教师和学生，以

及市民代表等300余人参加了启动仪式。

100多个国家和地区的400多位大学

校长发来贺信，表达对孔子学院的支持

和祝贺。

当日，全球123个国家和地区的近

1200所孔子学院和孔子课堂举办各类中

国语言文化体验活动，共计近4000场，

为各国民众献上一场丰富多彩的中华文

化盛宴。为帮助在京中外朋友近距离了

解孔子学院，孔子学院总部也于当日举

办首个“开放日”活动。

从2004年创办至今，全球123个国家

和地区建立了465所孔子学院和713个中

小学孔子课堂，注册学员达百万人。10

年来，全国共选派5万名教师及志愿者，

帮助各国开展汉语教学。在孔子学院的

带动和影响下，全球学习汉语的人数从

10年前的不足3000万人快速攀升至目前

的1亿人。� n
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В че с т ь  1 0 - ле т н ег о  ю б иле я 
Института Конфуция в Пекине 

прошла церемония открытия пер-
вого всемирного «Дня Института 
Конфуция». В церемонии приняла 
участие вице-премьер Госсовета 
К Н Р  п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е -
ния штаб-квартиры Института 
Конфуция Лю Яньдун, которая 
приветстовала всех присутствую-
щих в зале и  зачитала поздравитель-
ные письма председателя КНР Си 
Цзиньпина и премьера Госсовета 
Ли Кэцяна. Она выразила надежду, 
что на новом этапе своего развития 
Институт Конфуция  в соответ-
ствии с основной задачей образо-
вательного проекта будет продол-
жать стремительно расширять 
свои границы,  будет еще больше 
удовлетворять спрос на изучение 
языка и культуры Китая за рубе-
жом, а также   внесет еще более 
значительный вклад в  развитие 
культурного обмена и понимания 
между народами.

На церемонии открытия пред-
седательствовал Министр образо-
вания КНР, заместитель предсе-
дателя правления штаб-квартиры 
Института Конфуция  Юань Гуй-
жэнь.  Официальное открытие пер-
вого Всемирного Дня Института 
Конфуция ознаменовал  запуск 
светящегося шара вице-премьером 
Госсовета Лю Яньдун.

  В церемонии также приняло 
участие  более 300 человек, в том 
числе постоянные члены и  члены 
правления штаб-квартиры Инсти-
тута Конфуция, а также советники 
по культуре  при иностранных 
посольствах  и  представители 
учреждений культуры 43 зарубеж-
ных стран, ректоры 30 универси-
тетов-партнеров Института Конфу-
ция, представители деловых кругов 
Китая, иностранные педагоги и сту-
денты и простые жители Пекина. 

Более 400 ректоров университетов 
из 100 стран и регионов направили 
в  адрес руководства Института 
Конфуция поздравительные письма 
в знак поддержки проекта.

В этот день почти в 1200 Инс-
ти т у тах и  Классах Конфуция 
в 123 странах по всему миру прошли 
различные праздничные мероприя-
тия, в ходе которых все желающие 
могли познакомиться с  языком 
и  культ урой Кита я. Почти на 
4000 площадках одновременно для 
всех гостей праздника были пред-
ложены разнообразные угощения 
китайской кухни. Для более тес-
ного знакомства китайских и ино-
странных друзей с Институтом 
Конфуция в Пекине, штаб-квар-
тира Института Конфуция в этот 
день также провела первый День 
открытых дверей для всех интере-
сующихся деятельностью центра. 

Начиная с момента создания 

Института Конфуция в 2004 году 
к сегодняшнему дню в 123 странах 
мира было создано 465 Инсти-
тутов Конфуция и  713 Классов 
Конфуция с общим числом обуча-
ющихся более миллиона человек. 
За 10 лет существования образова-
тельной сети более 50 тыс. педаго-
гов и волонтеров были вовлечены 
в процесс запуска центров и даль-
нейшего обучения китайскому 
языку за рубежом. В результате этих 
усилий общее число людей, изуча-
ющих китайский язык в разных 
странах, стремительно выросло 
с 30 млн человек десять лет назад  
до нынешних 100 миллионов. n

庆祝
孔子学院10周年

ПозДРаВЛяем  
ИНСтИтут КоНфуЦИя  

С 10-ЛетНей  
гоДоВщИНой!
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女士们、先生们、朋友们：
大家上午好！

在这样一个秋高气爽的美好时节，我

们在孔子学院总部欢聚一堂，热烈庆祝孔子

学院创立10周年，举行首个全球“孔子学院

日”启动仪式，具有十分重要的意义。在此，

我谨代表中国政府和孔子学院总部，向各国

孔子学院大家庭的全体师生员工，致以热烈

的祝贺和亲切的问候！同时，对出席今天活

动的各位嘉宾和师生代表们表示热烈的欢

迎！

中国国家主席习近平、国务院总理李

克强高度重视首个全球“孔子学院日”的设

立，专门为此发来贺信。

习近平主席、李克强总理的贺信，高度

评价了10年来孔子学院在促进中外文化和教

育交流、增进中外人民友谊方面所发挥的独

特作用，充分体现了中国政府对孔子学院的

高度重视和殷切期望，令我们深受鼓舞、备

感振奋，同时也为孔子学院未来的发展注入

了新的强大动力。

在首个全球“孔子学院日”启动仪式上的致辞
中国国务院副总理孔子学院总部理事会主席刘延东

ПРИВетСтВеННая Речь На ЦеРемоНИИ отКРытИя 
ПеРВого ВСемИРНого «ДНя ИНСтИтута КоНфуЦИя»
вице-премьера госсовета КНР, председателя правления 
Штаб-квартиры Института Конфуция Лю яньдун

2014年9月27日

27 сентября 2014 г.
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回首过去的10年，在中外双方的共

同努力下，孔子学院从语言学习入手，用

文化交流增进理解和友谊，实现了跨越

式的发展，取得了令人瞩目的成就，受到

了各国人民特别是青少年的热烈欢迎，

为人类多元文化交流互鉴增添了一道亮

丽的风景，为增进中国与世界各国人民

的友谊做出了重要贡献。借此机会，我

谨代表孔子学院总部，衷心感谢世界各

国政府和人民对孔子学院的精心呵护和

大力支持，衷心感谢各国孔子学院的中

外校长、院长、老师以及志愿者的辛勤

耕耘和无私奉献！

今年是孔子诞辰2565周年。几天前，

习近平主席出席纪念孔子诞辰国际学术

研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大

会，并发表重要讲话指出：孔子所创立

的儒家学说以及在此基础上发展起来的

儒家思想，对中华文明产生了深刻的影

响，是中国传统文化的重要组成部分；

中华文明不仅对中国的发展产生了深刻

的影响，而且对人类的文明进步做出了

重大的贡献。今年是孔子学院创立10周

年。在这样的时间节点上，设立“孔子学

院日”，对增强孔子学院凝聚力和影响力

具有重要意义，得到了世界各国的广泛

拥护和积极响应，有100多个国家的400

多所大学和机构专门为此发来贺信。今

天，遍布世界五大洲123个国家的465所

孔子学院、700多个孔子课堂，将同步举

办3000多场庆祝活动，全面展示孔子学

院春华秋实的办学成果，生动彰显中外

文化交融合璧的迷人魅力。新西兰是世

界上太阳最先升起的国家之一，当地时

间6点半，惠灵顿维多利亚大学在海边以

古老的传统仪式迎接日出，最早开启了

全球“孔子学院日”庆祝活动。其他各国

孔子学院的活动也将依次展开。美国夏

威夷大学将是全球最后一个举办活动

的地方，预计全球参加人数将超过1000

万。今天的庆祝活动是我们孔子学院大

家庭的一件大事和喜事，它将呈现出一

幅鼓舞人心的壮观景象，也会给人们留

下一次难忘的美妙记忆，必将在孔子学

院的发展历程中留下浓墨重彩的一笔！

我们处于一个多样文明交流融汇

的时代，不同的语言和文化之间的对话

与合作成为大势所趋。中华文明历来崇

尚“以和为贵”、“兼收并蓄”、“有容乃

大”，中国长期坚持与各国平等相待、开

放合作、互利共赢，积极扩大人文交流

与友好往来。改革开放以来，中国出国

留学人员累计超过300万人，目前学习外

国语言人数达3亿多人，涉及65个语种。

与此同时，我们立足于更好地满足各国

人民学习汉语、了解中华文化的需求，积

极支持中外合作举办孔子学院。在孔子

学院的推动和影响下，全球学习汉语的

人数超过1亿人，有60多个国家将汉语

教学纳入国民教育体系，还有70多个国

家的200多个机构正在积极申办孔子学

院。如今，孔子学院已成为连结中国人

民和各国人民的“心灵的高铁”，成为

联通中国梦与各国梦、世界梦的五彩纽

带。

面向未来，希望孔子学院继续秉承

办学宗旨，不断深化中外合作，努力融

入当地社会，推动更多各国民众了解中

国，传承发展中外友谊。要努力提高办学

质量，丰富教学内容，创新教学手段，增

强吸引力和实效性，不断夯实语言教学

和文化传播的基础。要努力办出特色，

创新发展理念与方式，坚持大众化和包

容性，发挥好综合文化交流平台作用，

推进各种文明交流交融、互学互鉴。也

希望世界各国政府、人民，包括驻华使

节以及国内的社会各界有识之士继续关

心支持孔子学院的发展成长。

孔子学院属于中国，也属于世界。让

我们携手并肩，共同奋斗，把孔子学院

办得更好，书写出更加光辉绚丽的新篇

章，为促进中国和各国人民之间的了解

和友谊，推动人类社会的繁荣发展和文

明进步作出新的更大贡献！� n

Чрезвычайно знаменательно, 
что в  столь погожий  и приятный 
осенний день  все мы собрались 
в штаб-квартире Института Кон-
фуция, чтобы торжественно отме-
тить 10-ю  годовщину создания 
Института Конфуция и провести 
церемонию открытия первого все-
мирного «Дня Института Кон-
фуция» . Я от лица китайского 

правительства и штаб-квартиры 
Института Конфуция хотела бы от 
всей души  поздравить всех членов 
нашей большой семьи - педагогов, 
работников и студентов Института 
Конфуция по всему миру. А также 
сердечно поприветствовать собрав-
шихся в этом зале гостей,  предста-
вителей педагогического состава 
и учащихся!

Председатель КНР Си Цзинь-
пин и премьер Госсовета Ли Кэцян 
высоко оценили идею проведения 
первого всемирного «Дня Инсти-
тута Конфуция» и в этой связи 
направили свои поздравительные 
письма.

В своих письмах Председа-
тель Си и премьер Ли дали высо-
кую оценку тому особому  вкладу,  

Уважаемые дамы и господа, друзья!
Добрый день!
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который Институт Конфуция за 
10 лет своего существования внес 
в  дело укрепления культурного 
и образовательного обмена между 
Китаем и зарубежными странами,  
в дело углубления дружбы между 
народом Китая и жителями других 
стран, что в полной мере отвечает 
ожиданиям и чаяниям, которые мы 
возлагали на этот проект. Это дает 
нам еще больше уверенности и сил 
на то, чтобы еще более упорно рабо-
тать на будущее Института Конфу-
ция.

Оглядываясь на прошедшие 
10 лет, когда усилиями обеих 
сторон — Китая и стран-партне-
ров — Институт Конфуция, начав 
с  преподавания языка, благодаря 
культурному обмену сумел углубить 
взаимопонимание и дружбу между 
народами, совершил стремитель-
ный рывок и добился значитель-
ных успехов в расширении сети 
образовательных центров, приоб-
рел популярность за рубежом, осо-
бенно среди молодежи, проложив 
тем самым еще один прекрасный  
путь гуманитарного взаимодей-
ствия и расширения культурного 
многообразия на планете. Хочется 
отметить и серьезный вклад Инсти-
тута Конфуция в развитие дружбы 
между Китаем и другими странами. 

Пользуясь случаем, я бы хотела 
от лица Штаб-квартиры  Института 
Конфуция от всей души поблаго-
дарить правительства и  народы 
всех стран, оказавших и продол-
жающих оказывать всестороннюю 
поддержку и  покровительство 
Институтам Конфуция, поблаго-
дарить  всех директоров, педагогов 
и волонтеров  наших институтов по 
всему миру за их самоотверженный 
и бескорыстный труд. 

В  э т ом  г оду  и сп ол н я е т с я 
2565 лет со дня рождения Конфу-
ция. Несколько дней назад Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин принял 

участие в международной научной 
конференции и в работе V Съезда 
международной ассоциации кон-
фуцианцев, где выступил с речью, 
в которой заявил, что созданное 
Конфуцием у чение серьезным 
образом повлияло на развитие 
Китая. Оно представляет важней-
ший элемент традиционной куль-
туры страны и внесло значитель-
ный вклад  в развитие человеческой 
цивилизации. В этом году отмеча-
ется 10-летие создания Института 
Конфуция. В такой момент иници-
атива проведения «Дня Института 
Конфуция» может стать отдельным 
стимулом для повышения привлека-
тельности и авторитета Института 
Конфуция как образовательного 
центра, непременно получит широ-
кую поддержку и живой отклик со 
стороны всех стран-партнеров, о чем 
свидетельствуют поздравления, при-
шедшие из 400 с лишним универси-
тетов и культурно-образовательных 
учреждений  в 100 странах.

Сегодня в  465 Инстит у тах 
и 700 Классах Конфуция  в 123 стра-
нах на пяти континентах одновре-
менно пройдет более 3000 различ-
ных праздничных мероприятий, 
всесторонне отражающих дости-
жения образовательной сети в орга-
низации учебного процесса, а также 
ярко иллюстрирующих успешный 
опыт и привлекательность взаим-
ного влияния и смешивания китай-
ской и западной культур.

Раньше всего на нашей планете 
солнце встает в Новой Зеландии. 
В 6 часов по местному времени 
в Университете королевы Виктории 
в Веллингтоне  прошла специальная 
церемония встречи восхода солнца 
на берегу океана, ознаменовавшая 
начало мировых торжеств по поводу 
проведения  «Дня Института Кон-
фуция». Затем один за другим стар-
товали праздничные мероприятия 
в Институтах Конфуция в других 

странах. Самым последним в этой 
эстафете торжеств оказался Гавай-
ский университет (США). Общее 
число участников празднований 
превысило 10 млн человек.

И сегодняшние праздничные 
мероприятия — это великое дело 
и  большая радость всей нашей 
большой семьи Институтов Кон-
фуция, это будет величественное 
и вдохновляющее зрелище, которое 
надолго запомнится всем  участ-
никам и наблюдателям и впишет 
новую яркую и интересную главу 
в летопись Института Конфуция. 

Мы живем в эпоху, когда смеши-
ваются цивилизации, когда ведется  
диалог между языками и культу-
рами,  подобное постоянно расши-
ряющееся сотрудничество — это 
общемировая тенденция развития. 
Китайская цивилизация испокон 
веков базировалась на  концепциях 
«Высшая ценность в согласии», 
«Совмещай и смешивай», «Тер-
пение и выдержка ведут к успеху»; 
Китай все время придерживается 
принципов равенства и взаимо-
выгоды в отношениях с другими 
странами, стимулирования сотруд-
ничества, активно расширяя гума-
нитарный обмен и дружеское пар-
тнерство. 

С началом проведения поли-
тики реформ и открытости, число 
китайских студентов, обучающихся 
за рубежом, превысило 3 млн чело-
век. Сейчас более 300 млн человек 
изучают 65 иностранных языков. 
И мы в свою очередь путем совмест-
ной организации столь востребо-
ванных ныне образовательных 
центров нацелены сделать шаг 
навстречу тем, кто хотел бы изу-
чать китайский язык, больше знать 
о китайской культуре. 

Усилиями и  под влиянием 
Института Конфуция число изу-
чающих китайский язык по всеми 
миру превысило 100 млн человек, 
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в более чем 60 странах китайский 
язык был включен в национальные 
образовательные программы, свыше 
200 учреждений в 70 с лишним стра-
нах активно занимаются организа-
цией учебных центров под эгидой 
Института Конфуция.

И сегодня Институт Конфуция 
превратился в «высокоскоростную 
магистраль знаний», соединяя 
китайский народ с другими наро-
дами, став мощным и многогран-
ным звеном, стыкующим китай-
скую мечту с устремлениями других 
народов и  мировой мечтой в целом.

И уверенно смотря в будущее, 
мы надеемся, что Институт Конфу-
ция будет продолжать путем орга-
низации обучения постоянно углуб-
лять связи Китая с зарубежными 
странами, стремиться органично 

встроиться в местный социум за 
рубежом, помогая жителям разных 
стран лучше узнать Китай, и тем 
самым развивать дружбу со стра-
нами-партнерами. Мы должны 
стараться повышать качество пре-
подавания, обогащать учебный 
материал, использовать иннова-
ционные методы, повышать при-
влекательность и эффективность 
предлагаемых курсов, постоянно 
укрепляя базис преподавания языка 
и культурной пропаганды.

Следует стремиться к ориги-
нальности в обучении, обновляя 
и развивая концепции и методики, 
придерживаясь стратегии популя-
ризации и общедоступности пре-
подаваемых  предметов, выступать 
платформой для комплексного куль-
турного обмена, способствуя про-
цессу взаимного обучения в сфере 

культуры и  образования. И мы 
очень надеемся, что правительства 
и народы иностранных государств, 
а также иностранные диппредста-
вительства в Китае и все высоко 
интеллектуальные слои общества 
будут продолжать приветствовать 
и поддерживать дальнейший рост 
и развитие Института Конфуция.

Инс тит у т Конфуция при-
надлежит Китаю, принадлежит 
он и всему миру. Так давайте же 
взявшись за руки, плечом к плечу  
вместе работать на то, чтобы еще 
лучше развивался наш Институт, 
давайте впишем новую прекрасную 
главу в нашу историю и внесем еще 
больший вклад в дело укрепления 
дружбы между Китаем и другими 
народами, а также продвижения 
нашего общества по пути к про-
цветанию и прогрессу. n
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春
华秋实，硕果累累。10月2日和

3日晚，在俄罗斯“文化之都”

圣彼得堡，在圣大孔院的全

程参与及协助下，北京人艺成功亮相第24

届“波罗的海之家国际戏剧节”，首次为

圣彼得堡观众献上了两场由莫言编剧、任

鸣导演、王斑、宋轶等主演的话剧《我们

的荆轲》（下称：《荆轲》）。戏剧节主办

方——波罗的海之家剧院为首次参演的

中国艺术家升起了一面鲜艳的五星红旗，

戏剧节海报上还醒目地印着“孔子学院”

标志，以感谢圣大孔院在此次文化交流中

的积极努力。10月13日，戏剧节闭幕式上

再传捷报，《荆轲》以99.9%的高得票率一

举夺得“观众最喜爱的剧目奖”。圣大孔

院代表北京人艺领取了这一奖项。

一年一度的戏剧节是圣彼得堡乃至

欧洲各国话剧迷的节日。往年参演的剧

院均来自欧洲，从未有来自东方的艺术

家参与。一年多以前，圣大孔院就主动

找到剧院，开始筹划邀请北京人艺前来

参加戏剧节这一极具意义的项目。

为了促成《荆轲》来圣彼得堡参加

戏剧节，圣大孔院与北京人艺和剧院

“荆轲”是我们的，孔子是世界的

n	汪彤（圣彼得堡国立大学孔子学院中方院长）

——圣大孔院协助北京人艺成功亮相国际戏剧节
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竭诚合作：我们不仅独立完成了剧本翻

译，还与北京人艺戏剧博物馆合作策

划了同步展览，旨在向俄罗斯观众介绍�

《荆轲》的主创人员、人艺的辉煌历史

及其对苏俄戏剧的传承和创新；我们不

仅帮助双方幕后人员协调沟通，更为演

出提供了精准到位的同声传译，使演出

达到了理想效果，获得了观众及北京人

艺的高度评价。

10月2日和3日晚上剧院的大舞台是

属于中国艺术家的。“侠肝、义胆、美人

血”的古老故事在极具东方美学张力的

汉字、华服、中国红的烘托之下呈现在

颇具鉴赏力的俄罗斯观众眼前。观众充

分感受到了东方文化和思想的魅力。最

终，《荆轲》征服了所有的观众，赢得了

经久不息的掌声。正如此前俄罗斯评论

家所预测的那样，《荆轲》当之无愧地

成为了“本次戏剧节的一大亮点”。首演

成功后，中国驻圣彼得堡总领事季雁池

先生上台向导演及演职人员表示祝贺。

2日演出结束后，剧院为北京人艺

举行庆功酒会。剧院总经理舒布先生发

言说：“令我最高兴的是，我们的观众

很喜欢你们的戏，这是最重要的。”艺

术总监玛丽娜女士则说：“我们和圣大

孔院不仅是合作伙伴，更成了朋友”。酒

会上，北京人艺任鸣院长应邀发表了讲

话，他说：“如果莫言先生得知我们在圣

彼得堡的演出成功了，他也一定会很高

兴的”。他还再次对圣大孔院协助北京

人艺来参加此次戏剧节，让圣彼得堡及

欧洲观众观看中国最好的话剧表示了深

深的谢意。

特别值得一提的是，9月30日傍晚，

《荆轲》的众位主演在院长兼导演任鸣

先生的率领下，不顾旅途疲劳赶到圣彼

得堡大学，与圣大孔院师生开展了别开

生面的联谊活动。联谊会上，圣大孔院

的学生们毫不怯场，纷纷亮出绝活儿向

艺术家们展示自己的中文水平。相声《

扔靴子》、诗朗诵《水调歌头》、《面朝

大海、春暖花开》……节目一个接着一

个，看得人艺的演员们频频点头称赞。

当俄罗斯小伙子吉尼斯弹着吉他演唱�

《怒放的生命》时，人艺的青年演员王

堃按捺不住喜悦的心情跃上舞台与他一

同高歌。身着汉服表演电影《孔子》中

的片段，这是孔院师生的保留节目，这

次的表演尤为引起了演员王斑的共鸣。

这位“荆轲”的扮演者激动地上台跟大

家分享自己的感受。他说：“我感到特别

亲切，因为刚才那位同学扮演的叔孙武

就是我当年在电影里演过的”，“你们能

传播孔子‘己所不欲，勿施于人’的思想

精髓，令我很钦佩，谢谢孔子学院把中

国文化带到了圣彼得堡。”随后，他还在

留言簿上写下了“世界的孔子”几个大

字。

《荆轲》是“我们”的，因为每个人

心中都隐藏着自己的“荆轲”。“孔子”

是世界的，因为世界各国的优秀文化需

要共融共通。� n
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Весной цветы, осенью  —  плоды, осо-
бенно  —  плоды успехов. Вечером 
2 и 3 октября в культурной столице России 
Санкт-Петербурге при всестороннем уча-

стии и содействии Института Конфуция труппа 
Пекинского народного художественного театра 
с успехом выступила на XXIV Международном 
театральном фестивале «Балтийский дом», впер-
вые подарив петербургскому зрителю две поста-
новки пьесы «Наш Цзин Кэ» по сценарию Мо 
Яня. Спектакль поставил режиссер Жэнь Мин, 
а главные роли исполнили Ван Бань, Сун И и др. 
Над Балтийским домом, хозяином фестиваля, 
в честь первого выступления китайских артистов 
подняли яркий пятизвездочный китайский флаг, 
а на афишах фестиваля сразу бросалась в глаза 
эмблема Института Конфуция, помещенная туда 
в знак признательности за активное содействие 
этому акту культурного обмена. 13 октября цере-
мония закрытия принесла еще одну победную 
весть — спектакль «Цзин Кэ» получил приз зри-

«Цзин Кэ» — наш,  
КонфуЦий — всего мира

ПеКинсКий народный 

художественный 

театр При содействии 

института КонфуЦия 

с усПехом выстуПил 

на международном 

театральном фестивале

n	Ван Тун  
(китайский директор  
Института Конфуция в СПбГУ)
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тельских симпатий, набрав 99,9 % 
голосов. За Пекинский народный 
художественный театр премию 
получил Институт Конфуция.

Ежегодный театральный фести-
валь — это праздник для театралов 
из разных стран Европы. В преж-
ние годы участники приезжали на 
фестиваль из Европы, а труппы 
с Востока не было никогда. Больше 
года назад Институт Конфуция по 
собственной инициативе связался 
с театром и начал планировать уча-
стие Пекинского народного худо-
жественного театра в этом важней-
шем фестивале.

Чтобы способствовать при-
езду «Цзин Кэ» в  Петербург, 
Институт Конфуция сотрудничал 
с  Народным театром, не жалея 
сил: мы не только самостоятельно 
осуществили перевод текста, но 
и вместе спланировали синхрон-
ную выставку с музеем Пекинского 
народного художественного театра, 

чтобы познакомить российскую 
публику с блистательной историей 
театра и его ведущих сотрудников, 
с его инновациями и продолже-
нием советских и российских теа-
тральных традиций. Мы не только 
помогали коллективам обеих стран 
общаться за кулисами, но и обе-
спечили блестящий синхронный 
перевод, который позволил поста-
новке достичь желаемого эффекта 
и получил высокую оценку публики 
и артистов театра.

Вечером 2 и 3 октября большая 
сцена театра принадлежала китай-
ским артистам. Перед взыскатель-
ным российским зрителем в кон-
трастном обрамлении иероглифов, 
традиционных одежд и китайского 
красного, во всей силе восточной 
эстетики воплотилась древняя 
история «о благородстве, предан-
ности и крови прекрасных людей». 
Зрители смогли в полной мере ощу-
тить притягательную силу восточ-

ной мысли и культуры. В финале 
«Цзин Кэ» покорил решительно 
всю аудиторию и сорвал долгие, 
несмолкающие аплодисменты.

Как и предсказывали российские 
критики, «Цзин Кэ» совершенно 
оправданно стал «ярким пятном 
нынешнего театрального фести-
валя». После успешной премьеры 
поздравить режиссера и актеров под-
нялся на сцену генеральный консул 
КНР в Петербурге Цзи Яньчи.

2 октября по окончании спек-
такля в  театре прошел поздра-
вительный фуршет для Народ-
ного театра. «Больше всего нас 
радует то, что наши зрители очень 
любят наши спектакли, это очень 
ва жно»,  —  сказа л генера ль -
ный директор Балтийского дома 
С.  Г.  Шуб. «Мы с  Институтом 
Конфуция не только партнеры, но 
теперь и друзья», — заявила худо-
жественный руководитель Марина 
Беляева. На фуршете по просьбам 
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присутствовавших выступил также 
директор Народного театра Жэнь 
Мин. «Если бы господин Мо Янь 
узнал, с каким успехом прошла наша 
постановка в Петербурге, он тоже 
непременно был бы рад», — сказал 
он. Режиссер еще раз выразил глу-
бокую благодарность Институту 
Конфуция за содействие театру за 
участие в этом фестивале, а также 
за то, что российские и европейские 
зрители смогли увидеть самый пре-
красный китайский спектакль.

Стоит особо отметить, что 
вечером 30 сентября актеры, 
занятые в  спектакле, под пред-
водительством директора театра 
и по совместительству режиссера 
Жэнь Мина, невзирая на усталость 
после долгой дороги, отправились 
в СПбГУ, чтобы вместе со студен-
тами и преподавателями Инсти-
тута Конфуция принять участие 
в дружеском вечере совершенно 
другого формата. На этом вечере 

студенты Института Конфуция, 
нисколько не смущаясь, блеснули 
талантами и продемонстрировали 
артистам свой уровень китайского 
языка. Юмористическая зарисовка 
«Метание сапог», декламация 
стихов «Шуйдяо гэтоу», «У меня 
будет дом, лицом обращенный 
к морю... Цветы расцветают под 
теплым дыханьем весны»… Высту-
пления следовали одно за другим, 
и  сидевшие в  зрительном зале 
актеры непрерывно кивали в знак 
одобрения. Когда русский парень 
Денис исполнял под гитару извест-
ную песню «Цветущая жизнь», 
молодой актер Ван Кунь не сдер-
жал восторга и поднялся на сцену, 
чтобы спеть вместе с ним. Кроме 
того, облаченные в традиционные 
одежды студенты и преподаватели 
разыграли отрывок из фильма 
«Конфуций», это козырный 
номер студентов Института Кон-
фуция, а нынешняя постановка 

произвела особенное впечатление 
на актера Ван Баня, исполнившем 
роль Цзин Кэ.

«Я чувствую особенную бли-
зость, потому что только что студент 
играл Шу Суньу, которого в фильме 
играл в свое время я», — сказал он, 
поднявшись на сцену, чтобы поде-
литься впечатлениями с аудиторией. 
«Вы сумели передать самую суть 
идеи Конфуция „не делай другим 
того, чего себе не желаешь“, и это 
восхищает меня. Спасибо Инсти-
туту Конфуция за то, что он принес 
китайскую культуру в Петербург». 
Вслед за этим актер написал боль-
шими буквами в  книге отзывов 
«Конфуций — всемирен».

«Цзин Кэ» — «Наш», потому 
что в  сердце каждого человека 
спрятан его собственный Цзин Кэ. 
А «Конфуций» «всемирный», 
потому что выдающиеся куль-
туры всех стран должны сливаться 
в единое целое. n
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早
在一千多年前的北宋时期，中国人的餐桌上就

有饺子了，只不过那时饺子的形状、名称与现在

不同。

清代满族人称饺子为扁食、水饽饽，也是宫廷食品之

一。民间汉族人赋予它更多的文化内涵。清乾隆年间出版

的《天津县志》就有过年吃饺子“取更新交子之意”的记

载。旧岁已除，新年伊始，要的就是一个“交”；中国古人

发明的计数系统“天干地支”，以“子”为首。这样一来，�

“饺（交）子”，就充

满了中国古代哲学天人

合一的意味。

中国老百姓常说：“好吃不如饺子”，尤其在天津、北

京这样的北方城市，过年习俗里更少不了与饺子有关的讲

究。比如说，饺子形如元宝，新春第一餐从水中捞饺子，

象征“招财进宝”。又据清人富察敦崇《燕京岁时记》里记

载：“富贵人家暗以金银小锞及宝石等”藏于饺子之中，�

n	李满池（天津市作家协会会员）

Ли Маньчи, член Тяньцзиньской ассоциации писателей

Перевод Н. Сомкиной

中
国

人 过 年 吃 饺
子
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и

тайсКие новогодние пельм
ени
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д 
авным-давно, более тысячи лет 
назад, в  период Северная Сун 
(960–1127) у китайцев на столе 
появились пельмени, только их 

форма и название отличались от нынешних.
В циньскую эпоху маньчжуры называли пель-

мени «бяньши» («лепешки») и «шуйбобо» 
(вареные пирожки); эти пельмени считались 
одним из блюд императорской кухни. Простые 
ханьцы вкладывали в них еще больше культур-
ного содержания. В изданном в годы правления 
цинского императора Цяньлуна «Описании 
уезда Тяньцзинь»  написано: «[пельмени, 
(цзяоцзы»)] имеют значение — вечер пере-
мен» (交子 «цзяоцзы»  ).  Промежу ток  

“以卜顺利，家人食得者，则终岁大吉。”这也是期盼

通过吃饺子来交好运的意思。��

年幼时我们家是包几块水果糖或花生米之类的

东西，也图个吉利。我家除夕晚餐的饺子通常是肉馅

的，随着生活水平的不断提高，里面还要放些韭黄�

（在冬天暖窖里让韭菜不见阳光培育出来的嫩黄色

的韭菜）、虾肉、海参等材料，这在天津叫做“三鲜

馅”，是老百姓普遍爱吃的饺子。而大年初一清晨吃

的饺子则必须是素馅的，素得连葱、姜、蒜之类的有

辛辣味的配菜都不能有。头天晚上除夕熬夜“守岁”

时一家人围在桌前包好，然后用纸复盖，精心摆放到

一边。我至今还记得我小时候，父母亲还要把包好的

饺子放进一只木柜里，图个顺顺当当，素素净净。如

今我的父母已经过世，但我这一辈还要把这个古老

习俗延续下去。

我女儿在天津有两位俄罗斯朋友，去年邀请她

们来我家过年，除夕之夜的三鲜馅饺子让她们赞不

绝口。她们说，俄罗斯有谢肉节，与中国的春节一样

也是迎接春天的节日，不同的是她们吃发面煎饼。而

中国饺子的味道要比煎饼好吃多了。她们还说，中国

人心地善良、内向，中国人的性格就象这美味的饺子

一样，把好东西都包在里面，藏而不露，只有细细地

品，才能品出其中美味。两位俄罗斯姑娘真聪明，她

们算是把中国人的品德与中国饮食文化的关系诠释

得淋漓尽至了。� n
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времени между концом старого 
и началом нового года и назы-
вают этой «переменой» «цзяо», 
а в изобретенной древними китай-
цами системе исчисления «небес-
ные стволы и земные ветви» отсчет 
ветвей начинается с «цзы». Таким 
образом, «пельмени-цзяоцзы» 
и  наполнены древнекитайским 
философским смыслом — едине-
нием неба и человека.

В народе часто говорят: «нет 
ничего вкуснее пельменей», осо-
бенно в северных городах вроде 
Пекина и Тяньцзиня, а в тради-
циях встречи Нового года тем 
более не обходятся без обычаев, 
связанных с пельменями. Напри-
мер, их лепят в форме серебряного 
слитка-башмачка («юаньбао»), 
и выловленные из воды пельмени, 
первыми поданные на новогод-
ний стол, символически провоз-
глашают «да прибудет богатство 
в этот дом». К тому же, согласно 
«Яньцзин суйши цзи», трактату 
о пекинских праздниках и кален-
дарных обрядах, написанном Фуца 
Дуньчуном, сказано: «в богатых 
семьях прячут в пельмени малень-
кие слитки золота, серебра или 
драгоценные камни, посредством 
чего и гадают об удаче, с тем, кто 
вытащит такое, до скончания 
жизни пребудет многое счастье». 
Таким образом, вкушая пельмени, 
люди приманивали удачу.

Когда я был маленький, в нашей 
семье готовили несколько фрукто-
вых рулетиков или что-нибудь из 
арахиса, и тоже в погоне за благо-
получием. 

Пельмени на нашем столе 
в  канун Нового года обычно 
были с мясной начинкой, а потом, 
когда жить стало лучше и веселее, 
мы клали в него еще и душистый 
лук (этот лук рос зимой в теплом 
погребе, не видя солнечного света, 
поэтому побеги его получались 

нежными, желтоватого оттенка), 
креветки, трепанги и прочие 
ингредиенты. В  Тяньцзине это 
называют «начинкой трех свеже-
стей», пельмени с которой очень 
любит есть простой народ. А утром 
первого дня нового года пельмени 
должны быть обязательно пост-
ные, настолько постные, что ника-
ких приправ вроде лука, имбиря 
и чеснока добавлять в них нельзя. 
Проведша я всю ночь без сна 
семья — а в новогоднюю ночь при-
нято бодрствовать — собирается за 
столом, лепит, затем стелют бумагу 
и выкладывают пельмени аккурат-
ными рядами. Я до сих пор помню 
свое детство, родители еще ста-
вили их в комод, это должно было 
гарантировать год без забот, чтобы 
в делах все было чисто и красиво. 
Сейчас мои родители уже ушли, но 
я всю оставшуюся жизнь буду про-
должать наши древние традиции.

У моей дочери двое русских 
друзей в Тяньцзине, в прошлом 
году она приглашала их домой 
справлять новый год. Они не ис-
т ов о в о с хища лись  нов огод-
ними пельменями и рассказали, 
что в  России есть свой празд-
ник — Масленица, во время кото-
рого, как и в китайский новый год, 
встречают весну, разница только 
в том, что в этот праздник русские 
едят блины. А китайские пель-
мени намного вкуснее блинов! 
Кроме того, они заметили, что 
китайцы по натуре добрые, но 
замкнутые, прямо как пельмени, 
все хорошее у них скрыто глубоко 
внутри, спрятано так, что и не 
найти, и только если осторожно 
укусишь, сможешь распробовать 
вкус того, что внутри. Эти две 
русские девочки весьма умны, они 
вполне исчерпывающе изложили 
связь между китайскими мораль-
ными качествами и культурой 
приема пищи. n



n	特约记者 乔虹

Специальный корреспондент Цяо Хун

Перевод Е. Колпачковой
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«Один путь, одна зона» — это самый мас-
штабный из всех экономических коридоров 
на земном шаре, он охватывает территории 
с населением 4,4 млрд человек, что состав-
ляет 63 % населения нашей планеты.

“一带一路”，是世界上跨度

最长的经济大走廊，覆盖约

44亿人口，占全球的63%。
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滚热的水中拉出长长的蚕

丝、编织出世上最炫目的织

物，2100多年前的西汉人并不

知道，他们手中的丝绸会将地球上两个不

相连的地方，东方和西方连结在一起：正

是因为丝绸，欧亚大陆两端的人开始知

道对方的存在，开始了相互的寻找。

丝绸之路，这条起始于2100多年前

的商旅通道，作为连接亚欧贸易的桥

梁、融汇东西方文明的纽带，曾在世界历

史上书写过千古传诵的壮美篇章。

2100多年后，2013年9月7日，中国国

家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶

夫大学发表重要演讲，首次提出了加强

政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流

通、民心相通，共同建设“丝绸之路经济

带”的战略倡议；一个月后，10月3日，习

近平主席在印度尼西亚国会发表重要演

讲时明确提出，中国致力于加强同东盟

国家的互联互通建设，愿同东盟国家发

展好海洋合作伙伴关系，共同建设“21

世纪海上丝绸之路”。

共建丝绸之路经济带和21世纪海

上丝绸之路——“一带一路”的新丝路

概念一经提出，就牵动着国际社会的目

光，激发起不同肤色人们的共鸣，被誉

为是一个高瞻远瞩的战略构想、一条和

平发展的共赢之路、一项脚踏实地的伟

大事业。

人类文明的发展是在不断交流和互

鉴中实现的，“丝绸之路”无论是对于中

华文化，还是西方文化乃至人类文明的

成长都是一条重要的交流渠道。

大漠孤烟、驼队蜿蜒，公元前138

年，张骞从长安（今陕西西安）出发，一

路向西，直到远方……中外交流的新纪

元由此开辟，中外经济及文化交流的国

际通道由此打开。

传统的丝绸之路，起自中国古代都

城长安（今西安），经中西亚国家，阿富

汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等，达地中海，

到罗马。这条路也被称为是联结亚欧大

陆的古代东西方文明的交汇之路。

陆地之外，自中国东南沿海，穿过中

国南海，进入印度洋、波斯湾，远及东

非、欧洲，构成四通八达的网络，成为沟

通全球文明的重要海上走廊——“海上

丝绸之路”，其意义远远超出了单纯的商

路而发展成为友谊特使之路。

就在今年6月22日，卡塔尔公主玛雅

萨敲响了通过“‘丝绸之路’项目”的小

锤：中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦

联合申报的“‘丝绸之路’：长安—天山

廊道的路网”顺利进入世界文化遗产名

录，成为首例跨国合作、成功申遗的项

目。古老的丝绸之路，曾是经济共赢、

文明互鉴的合作范本，是经济和文化交

流、繁荣的象征。“丝绸之路”的申遗成

功让这条合作共赢之路再次吸引世界的

目光。

打开世界地图可以发现：“一带一

路”，是世界上跨度最长的经济大走廊：

发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、

西亚乃至欧洲部分区域，东牵亚太经济

圈，西系欧洲经济圈，覆盖约44亿人口

占全球的63%。

承贯古今、连接中外，关于建设“丝

绸之路经济带和海上丝绸之路”的战略

构想为古老的丝路带去新的时代内涵，
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为泛亚和亚欧区域合作注入新的活力。

如今，蜿蜒徐行的驼队，已变为疾驰如

电的高铁；九桅十二帆的宝船，也被大

型集装箱货轮所取代。而承载着互信、

互鉴、互利等理念的丝路精神经风沐

雨，历久弥新。

新丝路呼唤新思路，“一带一路”

途经中国14个省区市，沿线有许重要

城市。面对新机遇，这些城市纷纷开

始调整自身定位，加大开放力度：新

疆“将建设成丝路经济带的区域性交

通枢纽中心、商贸物流中心、金融中

心、文化科教中心和医疗服务中心，当

好主力军和排头兵”，陕西“承接东部

乃至全球产业转移的首选地、沟通内

陆与亚欧大陆桥和海上丝绸之路的交

通枢纽、丝路经济带最大的物流中转

中心、融汇亚欧丰富多元文化的重要

平台。将以完善综合交通、能源通道

为重点，加快基础设施网络化、现代

化建设”……

“一带一路”不仅是中国国内沿线

城市的发展机遇，也是沿线各国的共

同事业。世界银行前副行长帕拉西奥表

示，古丝绸之路成为文明沟通桥梁的代

名词，不冲突不对抗的独立外交政策是

新丝绸之路的精华所在。开罗大学亚洲

研究中心主任萨利赫认为，“一带一路”

构想与“中国梦”的理念相

辅相成。希腊教育部原

部长季亚曼托普

鲁等提议设

立“丝

路

文化之都”项目，每年由一个沿线国家

组织文化活动，涵盖文化科技展览经济

合作，建立人文交流长效机制，欧洲一

些国家，如西班牙等对此表示了浓厚的

兴趣。

从世界地图看，“丝绸之路经济带”

连接了亚太经济圈和欧洲经济圈，被认

为是“世界上最长、最具有发展潜力的

经济大走廊”。中国现为不少沿线国家

的最大贸易伙伴、最大出口市场和主要

投资来源地。近10年来，中国与这些国

家贸易额年均增长19%，对其直接投资年

均增长46%，均明显高于同期全国总量的

年均增速。

“两千多年的交往历史证明，只要坚

持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作

共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背

景的国家完全可以共享和平，共同发展”

。对于建设21世纪海上丝绸之路，习近平

主席强调，中国愿同东盟国家加强海上

合作，“发展好海洋合作伙伴关系，共同

建设21世纪‘海上丝绸之路’”，“同东

盟国家共享机遇、共迎挑战，实现共同

发展、共同繁荣”。

历史总是以穿越时空的力量昭

示着未来，中国梦与世界梦始终相

通。继承和升华古丝路精神，“一带

一路”构想令人期待。� n
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д 
ержа в руках вынутые из 
кипящей воды тонкие 
длин ные шелковые нити, 
сплетающиеся в прекрас-

нейшую ткань на свете, более двух 
тысяч лет назад жители империи 
Западная Хань и не предполагали, 
что эти нити шелка сумеют связать 
воедино две удаленные стороны 
земного шара — Восток и Запад, 
ведь именно благодаря шелку люди 
на противоположных концах евра-
зийского континента смогли узнать 
о существовании друг друга.

Шелковый путь, сложившийся 
более 21 века назад как трансевра-
зийска я торгова я магистраль, 
вписал прекрасную главу в мировую 
историю и прочно вошел в много-
вековые хроники как важнейший 
торговый путь, связывающий Азию 
с Европой, и основной канал вза-
имопроникновения восточной 
и западной цивилизаций.

Спустя более чем 2100 лет 
7 сентября 2014 года председатель 
КНР Си Цзиньпин в своей речи 
в Назарбаев университете (Казах-
стан) впервые выступил со страте-
гической инициативой совместного 
создания «Экономической зоны 
Шелкового пути», нацеленной на 
укрепление политического, торго-
вого, валютного и гуманитарного 
сотрудничества между странами.

Спустя месяц, 3 октября, высту-
пая в Парламенте Индонезии, пред-
седатель КНР Си Цзиньпин четко 
обозначил желание Китая активно 
укреплять контакты и сотрудниче-
ство со странами — участницами 
АСЕАН и готовность развивать 
партнерские отношения путем соз-
дания «Морского шелкового пути 
XXI века» (МШП-XXI).

Совместные проекты по соз-
данию «Экономической зоны 
Шелкового пути» и МШП-XXI, 
вместе названных «Один путь, одна 
зона», как примеры современного 
переосмысления концепции Вели-

кого Шелкового пути с момента их 
появления сразу же привлекли вни-
мание мировой общественности, 
встретили живой отклик у людей 
совершенно различного цвета кожи 
и были оценены как серьезные кон-
цепции стратегического характера, 
пути долгосрочного взаимовыгод-
ного мирного развития и чрезвы-
чайно важное и насущное великое 
дело современности.

путь взаимОвыгОднОгО 
сОтрудничества

Человеческая цивилизация раз-
вивается в результате непрерывного 
обмена и  взаимного обучения. 
Великий Шелковый путь был важ-
нейшим каналом подобного обмена 
как для китайской культуры, так 
и для западной и всего человече-
ства в целом.

Бредут по пустыне караваны 
верблюдов, кострищами греются 
путники ночью… В 138 году до н. э. 
Чжан Цянь начал свой долгий 
путь из Чанъаня (ныне г. Сиань, 
пров. Шэньси) и отправился дале-
ко-далеко на запад… Именно тогда 
началась новая эра контактов Китая 
с западом и именно так был про-
ложен первый международный 
канал экономического и культур-
ного обмена Китая с зарубежными 
странами.

Великий Шелковый путь от древ-
ней китайской столицы Чанъань 
(ныне Сиань) по Центральной Азии 
и Ближнему Востоку через Афгани-
стан, Иран, Ирак, Сирию и другие 
страны пролегал до Рима в Сре-
диземноморье, за что был назван 
важнейшим трансевразийским 
коридором, соединяющим древние 
цивилизации Востока и Запада.

Не только по суше, но и  по 
морю из приморских районов на 
юго-востоке Китая через Южно-Ки-
тайское море в Индийский океан 
и Персидский залив торговые пути 
доходили до Восточной Африки 
и Европы, образуя тем самым раз-
ветвленную транспортную сеть по 
всем направлениям. Этот маршрут 
стал важнейшим морским каналом 
обмена между мировыми цивили-
зациями — «Морским шелковым 
путем», нацеленным не только на 
торговлю, но и на укрепление друже-
ственных связей между регионами.

22 июня этого года катарская 
шейха Аль-Маясса торжественно 
объявила о  включении проекта 
«Шелковый пу ть : сеть дорог 
коридора Чанъань — Тяньшань» 
в список объектов мирового куль-
турного наследия. Этот проект, 
заявка по которому была подана 
совместно от Кита я, Кыргыз-
стана и Казахстана, стал первым  
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Специальный репортаж

межгосударственным проектом 
в этом списке. Великий Шелко-
вый путь был символом эконо-
мического и культурного обмена 
между Востоком и Западом, знаком 
процветания, удачным примером 
организации магистрали для осу-
ществления взаимовыгодной тор-
говли и интеграции цивилизаций; 
включение этого проекта в Список 
всемирного наследия, безусловно, 
будет способствовать его дальней-
шей популяризации.

Посмотрев на карт у мира, 
можно обнаружить, что «Один 
путь, одна зона»  —  это самые 
масштабные из всех экономиче-
ских магистралей на земном шаре. 
Начинаясь в  Китае, пересекая 
Центральную, Юго-Восточную, 
Южную и  Западную Азию, они 
ведут в Европу; с востока сопри-
касаясь с зоной АТЭС, на западе 
гранича с ЕЭС, в целом они охва-
тывают территорию с населением 
в 4,4 млрд человек, что составляет 
63 % населения всего земного шара.

сОвместные вОзмОжнОсти
С древности до наших дней, 

соеди няя Китай с Западом… Страте-
гическая концепция строительства 
«Экономической зоны Шелкового 
пути» и МШП-XXI внесла совер-
шенно новое содержание в давнюю 
идею о Великом Шелковом пути 
и вдохнула новые силы в паназиат-
ское и евроазиатское региональное 
сотрудничество. Сегодня медленно 
идущие извилистым путем 
караваны верблюдов сме-
нили высокоскоростные 
поезда, девятимачтовые 
двенадцатипарусники сме-
нили океанские контейне-
ровозы, а дух Великого Шел-
кового пути, базирующийся 
на принципах взаимного 
доверия, предостережения, 
обоюдной выгоды, сумел 
в ветрах и грозах обновиться 
и заиграть с новой силой.

Н о в ы й  п у т ь  в е д е т 
к  новым идеям, проект 
«Один путь, одна зона» 

затрагивает 14 провинций, регио-
нов и городов КНР, в том числе ряд 
важных мегаполисов. Перед лицом 
новых возможностей эти города 
один за другим начинают пере-
сматривать концепции развития, 
повышая степень своей открытости. 
Синьцзян превращается в «важный 
транспортный, торгово-логистиче-
ский, финансовый, культурно-об-
разовательный и  медицинский  
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региональный центр Экономи-
ческой зоны Шелкового пути». 
Шэньси «становится приоритет-
ным регионом переноса произ-
водства в восточной части страны 
и даже в мировом масштабе, важ-
нейшим транспортным узлом, свя-
зывающим внутриконтинентальные 
районы на евразийском континенте 
с МШП, крупнейшим логистиче-
ским центром, точкой пересечения 
богатых и многоликих культурных 
традиций Востока и Запада. Путем 
улучшения транспортной структуры 
и системы энергоснабжения будет 
ускоряться интеграция и модерни-
зация инфраструктуры региона».

Проект «Один путь, одна зона» 
создаст новые возможности для 
развития не только отдельным горо-
дам, располагающимся вдоль этих 
маршрутов, но и целым странам- 
участницам. Бывший вице-прези-
дент Мирового банка Ана Паласио 
отметила, что Великий Шелковый 
путь стал синонимом понятия 
«мост культурного обмена», суть 
нового Шелкового пути как раз 
и  заключается в  использовании 
неконфликтной, неконфронтаци-
онной внешней политики страна-
ми-участницами.

Заведующий Центром ази-
атских исследований Каирского 

университета проф. Салах считает, 
что концепция «Один путь, одна 
зона» очень созвучна идее «Китай-
ской мечты» и гармонично допол-
няет ее. А министр образования 
и религии Греции Анна Диаман-
допулу предложила создать проект 
«Культурная столица Шелкового 
пути», согласно которому в стра-
нах-участницах будут ежегодно 
проходить мероприятия, способ-
ствующие проведению культурных 
и научно-технических выставок, 
тем самым будет создан механизм 
содействия гуманитарному обмену; 
в ряде европейских стран, напри-
мер, в  Испании, эта идея уже 
вызвала живой интерес.

С точки зрения мировой геогра-
фии «Экономическая зона Шел-
кового пути» связывает страны 
АТЭС и ЕЭС и выступает самым 
протяженным и самым перспектив-
ным в плане дальнейшего развития 
экономическим коридором мира. 
Сейчас Китай является крупней-
шим торговым партнером, рынком 
экспорта и важным инвестором для 
многих стран, через которые про-
ходит Шелковый путь. За послед-
ние 10 лет объем торговли Китая 
с этими странами ежегодно увели-
чивался на 19 %, объемы прямых 
инвестиций — на 46 % каждый 

год, что заметно выше аналогичных 
показателей в среднем по стране за 
тот же период.

Более чем двухтысячелетняя 
история контактов доказывает, что 
лишь принципы созидания и инте-
грации, взаимного доверия и под-
держки, обоюдной выгоды и обу-
чения могут гарантировать странам 
с населением различной этнической 
принадлежности, вероисповеданий 
и культурного базиса поддержание 
стабильности и возможности мир-
ного развития. Говоря о создании 
МШП-XXI, Си Цзиньпин подчер-
кнул, что Китай готов углублять вза-
имодействие со странами АСЕАН 
на воде, «развивая сотрудниче-
ство в сфере морского партнерства 
и совместно создавая МШП-XXI», 
а также «в ногу с АСЕАН идти 
навстречу новым возможностям, 
вместе отвечать вызовам, разви-
ваться во всех сферах и двигаться 
к общему процветанию сторон».

История всегда демонстрирует 
нам будущее на примерах из про-
шлого, китайская мечта отвечает 
общемировой мечте. Наследуя 
и преумножая богатую культуру 
Великого Шелкового пути, «Один 
путь, одна зона» одновременно 
подпитывает надежду и  чаяния 
простых людей. n

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第27期  2014年11月  第6期28



Мэй Ланьфан  
в СоветСкоМ Союзе (1935)
n	葉可佳   Екатерина Завидовская

梅
兰芳，（1894-1961）北京人，祖籍江苏泰州，字畹华，艺

名兰芳。清光绪二十年出生于北京的一个梨园世家。

梅兰芳八岁学艺，11岁登台。梅兰芳是近代杰出的京昆旦行演

员，“四大名旦”之首，“梅派”艺术创始人；同时也是享有国

际盛誉的表演艺术大师，其表演被推为“世界三大表演体系”

之一。在西方人眼中，梅兰芳就是京剧的代名词，他的代表剧

目包括《贵妃醉酒》、《霸王别姬》；昆曲《游园惊梦》、《断

桥》等。所著论文编为《梅兰芳文集》，演出剧目编为《梅兰芳

演出剧本选集》。在1918年，梅兰芳移居上海，随之成就了他

戏剧生涯的巅峰时代。

1935年，梅兰芳来苏表演，向苏联观众介绍中国传统戏

曲艺术，他同时也积极观赏苏联剧院的各种演出，向苏联演

本期人物  Человек номера
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员介绍京剧的表演技巧。梅大师的来临在苏联全国

引起轰动。当时，列宁格勒的《工人的剧院》报纸登

了苏联汉学家王希礼的一篇《中国古典戏剧：看梅

兰芳的表演》1，为苏联读者介绍中国戏剧的特点和

原理，以外国专家的眼光来评论梅兰芳的表演特色

和他对传统戏剧的革新。文章最后，王希礼提到京

剧中的主要五个角色“生旦净末丑”，并介绍每个

角色的步法特点。梅兰芳扮演正旦和花旦的角色，

王希礼提到梅氏的主要成就是“老形新剧”2的改

革，他改变了角色原理和表演规则，但京戏的“程式

化的现实主义”3� 对他而言是不可改变的。梅兰芳

总共演过二百多个剧目，在列宁格勒演出的剧目有：

《汾河湾》、《刺虎》、《打渔杀家》、《虹霓关》、�

《贵妃醉酒》，此外，还有三种京剧中的舞蹈：《思

凡》中的拂尘舞，《麻姑献寿》的袖舞，《霸王别姬》

和《红线盗盒》中的剑舞。梅兰芳也是所有剧目的

导演。值得注意王希礼对于梅兰芳表演的诠释和评

价：“演员在中国古典戏剧中占在中心的位置。为了

更全面地展现出来他无比的手势、打做、跳舞、唱腔

技巧，梅兰芳减少了感情奔放的伴奏。

梅兰芳是一位易动感情的演员，他的技巧与感染

的传达心理的表演结合起的结果是带有梅兰芳式水

彩半调风格的具有很高说服力的一场戏。

他在舞台塑造的人物形象范围很广泛，包括善于

持家的单纯乡村丫头（《打渔杀家》）、情感迷离的年

轻寡妇（《虹霓关》）、老年的贤妻良母（《汾河湾》）。�

梅兰芳扮演这些角色时，他所投入真实的感情和心情

通过中国古典戏剧的技巧和身段体现出来。

说到技巧和身段的问题，梅兰芳具备出色的节奏

感和动作协调能力使他的表演成为经典。在剧院工

作人员俱乐部和国家话剧院会议上给大家展现的打

做规则（做本色表演）时，梅兰芳展示出手势和身段

的特殊连结，就是一系列单独的身段连接成不停的

动作，而这些身段和动作体系是几百年发展的结果。

舞蹈作为戏剧表演的不可分割的部分，这一点在

梅兰芳演出中也充分呈现。

1  Васильев Б. А. Китайс кий классический театр: На спектаклях 
Мэй Лань-фана // Рабочий театр. 1935. № 8. С. 5–7.
2 Новый театр старых форм.
3�王希礼将京剧表演方式称为“程式化的现实主义”。

n	梅兰芳与梅耶荷德
 Мэй Ланьфан и В. Э. Мейер-

хольд

n	梅兰芳与斯坦尼斯
拉夫斯基

 Мэй Ланьфан и К. С. Станис-
лавский

n	爱森斯坦、皮斯卡
托尔与梅兰芳

 Мэй Ланьфан, С. М.  Эйзен-
штейн, Э. Пискатор

n	梅兰芳在国家剧院
（1935年4月）

 Мэй Ланьфан в Госдраме, 
апрель1935

n	梅兰芳在莫斯科演
出，剧场门前观众
踊跃入场

 Толпа зрителей, пришедших 
на спектакль Мэй Ланьфана  
в Москве
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梅兰芳将每场戏中的典型形象上

加了微妙的细节后就变成一种独特的

性格。令观众欣赏到千姿百态的女性形

象。”

1935年4月14日梅兰芳与苏联戏剧和

电影艺术家的会谈记录，地点是莫斯科苏

联海外文化交流社（ВОКС，1925-1958）。�

参与会谈的有著名的俄罗斯导演康斯坦

丁·斯坦尼斯拉夫斯基（1863-1938）、�

聂米罗维奇·丹钦科（1858-1943）、�

戏剧导演梅耶霍德（1874-1940）、作曲家

和教育家格涅欣（1883-1957）、戏剧导演

塔依罗夫（1885-1950）、电影导演爱森斯

坦(1893-1948)、英国演员和导演克雷格

（1872-1966）、德国戏剧家贝托尔特·布

莱希特（1898-1956）、德国戏剧导演赔斯

卡陀尔（1893-1966）、瑞典导演阿烈夫·

朔别格（1903-1980）。本会谈录藏于七月

革命国家档案馆。爱森斯坦的发言节选

如下：

“这一次的演出让我们戏剧界，特

别是电影界的人得出重大结论，换句话，

它涉及到我国的整个艺术状态。目前把

梅氏的艺术加以总结还为时过早。但这

位中国演员来到我们国家表演这件事本

身让我产生了一些想法。中国戏剧表演

扩大了我们的视野，本来对东方戏剧所

存在的不同而且错误的理解就变得明

确而又清晰。我不敢替别人说，但我以

前以为中国和日本戏剧是一样的，现在

我把两者的差别看得很清楚。而这种戏

剧差别类似于古希腊和古罗马艺术之间

的重大差异，我会把中国戏剧与高峰时

期的古希腊艺术比较，而日本戏的与罗

马艺术比较。我会感觉到，罗马艺术带

有一种机械化和简单化效果，使它与古

希腊的自然与独特不一样。罗马人对古

希腊文化的态度等同于美国佬对欧洲

文化的态度。第二个愉快而又强烈的感

受是：我们一贯很敬佩莎士比亚时代。

在我们的想象中那个时代的戏剧表演是

程式化的，比如扮演夜间的场面时，都

不灭灯，但演员能演出来夜间的感觉。

我们在梅兰芳的戏中也看到这种效果，

特别是在《虹霓关》中对黑暗环境表达

的很逼真，包括锣声，在黑走廊里走的

步伐。我们先考虑莎士比亚相识的人

好了，其中我特别敬佩魏普斯特（John 

Webster, 1578–1634）、马洛（Christopher 

Marlowe, 1564–1593）等戏剧家，我认

为他们在形式上比莎士比亚更完美，而

他们作品的互相穿透更明显，那么，我

们看到的中国戏很相似于魏普斯特和

马洛。他们戏里的典型人物经过很有趣

的发展，而这个发展在

舞台上表现得很突

出。从一个极端

姿态转到下一

个极端姿态的

过程用活生生

的动作，而每

个人物是独立

的，这种转变

可视为戏剧中各

动作的综合。

我这一次观赏梅兰

芳博士在舞台上的演出时，

特别喜欢的一点是，他每一段

表演中可看出来上面说的发

展。我们看到，他用一系列手

段，就是必须要做的动作，

同时我们理解到，是周密

思考和完整性的表现。一

些传统姿态（或情况）搭

配着固定的姿势。但梅兰

芳博士在他的每场戏里

能够以活生生的人物性格

把这些姿态丰富起来。我

不是指《刺虎》这类的戏。

中国戏剧的很迷人的特点

在于固定传统姿态中会增

加很微妙的，很公式化的评

定。我的一个很深的印象就是在表演中

能体会到这种活生生的，有创造力的演

员个性。我还想提一个问题：目前用哪

些措施保存传统戏剧？梅兰芳身边有不

少研究者和有水平的学徒，他们会继承

他丰富而特殊的技艺。如果目前在这个

方面的努力还不够，那么，我们的义务

是，恳请梅兰芳多关注把积累的经验传

给下一代。”

爱森斯坦多年关注和研究东方戏剧

和英国伊丽莎白一世（1533-1603）时代

的戏剧，他后来为梅兰芳拍摄了京剧电

影《虹霓关》。� n
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Мэй Ланьфан (1894–1961), 
пекинец, происходил родом 

из Тайчжоу (пров. Цзянсу), имя-
цзы1 Ваньхуа, сценическое имя 
Ланьфан. Он родился в двадца-
тый год правлений императора 
Гуаньсюя в семье артистов пекин-
ской оперы. Начав обу чаться 
этому искусству в  восемь лет, 
в одиннадцать он уже выступал на 
сцене. Мэй Ланьфан стал одним из 
самых выдающихся в новой исто-
рии артистов амплуа дань в жанрах 
цзинцзюй (пекинска я опера) 
и  куньцюй (один из локальных 
жанров традиционной китайской 
музыкальной драмы), возглавлял 
«четверку великих дань», осно-
вал «школу Мэй»; в то же время 
он был великим мастером сцени-
ческого искусства. Система Мэй 
Ланьфана вместе с русской систе-
мой Станиславского и немецкой 
системой Брехта составляет три 
великие театральные системы 
мира. В глазах западного чело-
века Мэй Ланьфан олицетворяет 
собой пекинскую оперу, в  его 
репертуаре были такие пьесы, как 
«Опьянение Ян Гуй-фэй», «Ба-
ван расстается с Юй-цзи», в жанре 
куньцюй — «Прогулка по саду 
и прерванный сон», «У сломан-
ного моста» и т. д. Его произве-
дения изданы сборником «Мэй 
Лань-фан вэньцзи» (Мэй Лань-
фан. Сборник статей), а  репер-
туар — в «Собрании пьес, сыгран-
ных Мэй Ланьфаном». В 1918 году 
Мэй Ланьфан переехал в Шанхай, 
где и наступила эпоха наивысшего 
пика его творческой карьеры.

В 1935 году Мэй Ланьфан при-
ехал в СССР, чтобы познакомить 
советского зрителя с искусством 
традиционной оперы и драмы, в то 
же время активно посещал различ-
ные постановки советских театров 
и рассказывал советским актерам 
1  Второе имя, которое давали по достижении 
совершеннолетия.

о сценической технике пекинской 
оперы. Прибытие мастера Мэя 
стало настоящей всесоюзной сенса-
цией. Тогда же в журнале «Рабочий 
театр» появилась статья советского 
китаеведа Б. А. Васильева «Китай-
ский классический театр: На 
спектаклях Мэй Лань-фа-
на»2, автор которой 
разъяснил советскому 
читателю принципы 
и   о с о б е н н о с т и 
китайской драмы, 
а также дал оценку 
х а р а к т е р н ы м 
чертам игры Мэй 
Лань фана  и   его 
новаторству в тра-
диционной опере 
с позиций западного 
специалиста. В завер-
шении статьи Васильев 
рассказал о пяти главных 
амплуа в опере: шэн (муж-
ская роль), дань (женская роль), 
цзин (персонаж с разрисованным 
лицом), мо (второстепенные пер-
сонажи), чоу (комик), и рассказал 
о специфике каждого из них.

Мэй Ланьфан выступал в амплуа 
чжэндань (положительные/пра-
вильные дань, чаще всего — добро-
детельные супруги и  матери) 
и хуадань (дань-цветок/цветущая 
дань)  —  как правило, наивные 
простушки и бойкие кокетки, слу-
жанки или девушки из простых 
семей). В качестве главной заслуги 
мастера Мэй Ланьфана он называл 
реформу, создавшую «новый театр 
старых форм»; мастер изменил 
принципы амплуа и порядок высту-
пления, но оставил неизменным 
«условный реализм» пекинской 
музыкальной драмы. В общей слож-
ности Мэй Ланьфан сыграл в более 
чем двухстах пьесах, в Ленинграде 
были поставлены «Излучина реки 
2  Васильев Б. А. Китайский классический театр: 
На спектаклях Мэй Лань-фана // Рабочий театр. 
1935. № 8. С. 5–7.

Фэньхэ», 
«Генерал Тигр», «Месть рыбака», 
«Радужный перевал», «Опья-
нение Ян Гуй-фэй». Кроме того, 
артист исполнил три танца, кото-
рые существуют в пекинской опере: 
танец с копьем3 из оперы «Стрем-
ление к простой жизни», танец 
с рукавами из пьесы «Ма-гу дарует 
долголетие» и танец с мечами из 
«Ба-ван расстается с  Юй-цзи» 
и «Хун-сянь крадет золотую шка-
тулку». Кроме того, Мэй Ланьфан 
выступил режиссером всех поста-
новок. Стоит отметить оценку, 
которую Васильев вынес Мэй Лань-
фану:

«Поскольку в  классическом 
театре Китая весь акцент лежит на 
актере, постольку и во всех этих 
пьесах Мэй Ланьфан развернул всю 
свою великолепную технику жеста, 
движения, танца и  голоса, для 
выявления которых им уменьшена  
3  Со специальным копьем с длинной кистью на 
древке.
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была экспансивность музыкального 
сопровождения. Вместе с тем, Мэй 
Ланьфан является весьма эмоци-
ональным актером, и соединение 
техники с предельной выразитель-
ностью психологической игры 
в характерных для Мэй Ланьфана 
акварельных полутонах создало 
исключительный по силе убеди-
тельности спектакль.

Диапазон создаваемых им обра-
зов необычайно велик — от роли 
неопытной деревенской девушки, 
домовитой и скромной („Месть 
рыбака“) через роль чувственной, 
обольщающей молодой вдовы 
(„Радужная застава“)  —  к  роли 
верной жены и  нежной матери 
в летах („Подозрительная туфля“). 
Во все эти образы Мэй Ланьфан 
вносит подлинное чувство и пере-
живание, ощущаемое сквозь всю 
изощренную технику и приемы, 
господствующие в классическом 
театре Китая.

Что же касается этого послед-
него элемента, то и здесь чувство 
исключительного ритма и коорди-
нация движений делают игру Мэй 
Ланьфана классической. На демон-
страции законов движений в клубе 
театральных работников, а также 
на собрании театра госдрамы без 
грима и костюма Мэй Ланьфан осо-
бенно убедительно демонстрировал 
оригинальную связь жеста и движе-
ния, как соединение в непрерывном 
движении и переходах целого ряда 
отдельных приемах, система кото-
рых — целая история, созданная 
в течение многих веков театральной 
традиции Китая.

Эта высокая техника демон-
стрирована и в танцах, которые 
являются неотъемлемой частью теа-
трального искусства Мэй Ланьфана.

С о зда в а емы е  им  жен ск и е 
образы — это некий обобщенный 
женский тип, на фоне которого 
в каждом отдельном случае развер-
тывается обрисовка тончайшими 

деталями индивидуальных 
характеров, составляющих 
портретную галерею различных 
женских характеров».

14 апреля 1935 года состоялась 
запись встречи Мэй Ланьфана 
с деятелями театра и кино в москов-
ском Всесоюзном обществе куль-
турной связи с заграницей (1925–
1958). Среди участников были 
К. С. Станиславский (1863–1938), 
В. И. Немирович-Данченко (1858–
1943), режиссер В. Э. Мейерхольд 
(1874–1940), композитор и педа-
гог М. Ф. Гнесин (1883–1957), теа-
тральный режиссер А. Я. Таиров 
(1885–1950), режиссер-кинема-
тографист С.  М.  Эйзейнштейн 
(1893–1948), английский актер 
и режиссер Эдвард Крейг (1872–
1966), немецкий драматург Бер-
тольд Брехт (1898–1956), немец-
кий режиссер Эрвин Пискатор 
(1893–1966), шведский режиссер 
Альф Шёберг (1903–1980). Запись 
встречи хранилась в Центральном 
государственном архиве РСФСР. 
На этой встрече Эйзенштейн, 
в частности, сказал:

«Выводы очень велики не 
только для театра, для сцены, но 
и в большой степени для кинема-
тографа, то есть, для всего нашего 
искусства. Что касается выводов 
обобщающего порядка, то делать 
их, может быть, и преждевременно, 
и трудно. Поэтому я хотел бы отме-
тить ряд моментов, которые уже 
сейчас вытекают из факта пребыва-
ния у нас китайского театра.

Китайский театр нам раскрыл 
глаза, внес ясность в  то образ-
ное размежевание, которое име-
ется в области восточного театра 
вообще. Я не знаю, как у других, но 
у меня вначале было такое представ-
ление, что нет разницы между япон-
ским и китайским театром. Теперь 
мне отчетливо видна эта разница. 
Эта разница напоминает мне то глу-
бокое принципиальное отличие, 

которое в истории искусств суще-
ствует между Грецией и Римом, 
причем китайское театральное 
искусство я бы сравнил с перио-
дом высшего расцвета греческого 
искусства, а японское — с перио-
дом развития римского искусства. 
Я думаю, мы все же ощущаем, что 
на римском искусстве лежало 
на слоение некоторой механиза-
ции и математического упрощения, 
которое отделяло его от греческого 
естества и своеобразия. Римляне 
по отношению к древним грекам 
являлись „янками“, как американцы 
по отношению к Европе. Второе 
ощущение, очень острое и радост-
ное, заключалось в следующем. Мы 
всегда чтили эпоху Шекспира. Мы 
мысленно представляли себе театр 
этого замечательного периода, театр 
условно поставленных спектаклей, 
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когда даже ночные сцены игрались 
иногда без затемнения и, однако, 
актеры до полного ощущения пере-
давали представления ночи. Мы это 
увидели в театре Мэй Ланьфана. 
Особенно ярко в пьесе „Радужный 
перевал“. Там с  такой остротой 
передана темнота, в том, как звучат 
гонги, как чувствуется переход по 
темным помещениям. Кроме того, 
если взять эпоху Шекспира, дра-
матические типы эпохи — а я пре-
клоняюсь перед окружением Шек-
спира, перед Вебстером, Марлоу 
и другими, которые значительно 
совершеннее по форме и в них силь-
нее ощущается взаимопроникнове-
ние, чем это имеется у Шекспира, 
то надо сказать: то, что мы видим 
в  китайском 
театре, очень 
с х о д н о 

с тем, что нам дают Марлоу и Веб-
стер. Эти драматические типы про-
ходят чрезвычайно интересный 
период развития, это очень остро 
выражается на сцене. И эти пере-
ходы от одного драматического 
положения к другому, переходы 
к живому движению, к самостоя-
тельности каждого образа надо счи-
тать синтезом движения в области 
театра.

Все это мне особенно вспом-
нилось, когда я смотрел на сцене 
работы д-ра Мэй Ланьфана, потому 
что у него мы видим этот процесс 
развития на каждом отрезке его 
сценического действия. Мы видим, 
как он выполняет целый ряд прие-

мов, почти

иероглифически обязательных 
движений, и понимаем, что здесь 
совершенно определенное выра-
жение сугубой продуманности 
и  законченности. Есть целый 
ряд положений для отображения 
каких-то жизненных традиций. Но 
от спектакля к спектаклю д-р Мэй 
Ланьфан обогащает и наполняет 
эти традиции живым и замечатель-
ным показом характеров. Поэтому 
одним из самых важных, что дает 
д-р Мэй Ланьфан, является это 
поразительное освоение образа 
и характера. Я не говорю о таких 
вещах как, скажем, „Непослушная 
школьница“ или „Генерал Тигр“. Но 
отдельные очень тонкие, очень схе-
матические характеристики внутри 
этих традиций являются порази-
тельным отличием этого театра. 
Это ощущение живой творческой 
индивидуальности одно из самых 

поразительных впечатлений.
В этом плане у меня есть еще 

один вопрос — что делается для 
сохранения традиций в дальней-
шем? Д-р Мэй Ланьфан окружен 
исследователями и достаточно 
квалифицированной школой 
последователей, которые будут 
развивать его исключительное 
мастерство и которые в порядке 
живой преемственности сумеют 
его продолжить. Если в  этом 
направлении сделано мало или 
недостаточно, то я думаю, что 
наша общая обязанность про-
сить д-ра Мэй Ланьфана забо-
титься о том, чтобы накопление 
им поразительного опыта продол-
жалось».

Эйзенштейн много лет инте-
ресовался и изучал восточное теа-
тральное искусство и драму эпохи 
Елизаветы I (1533–1603), впо-
следствии он снял для Мэй Лань-
фана фильм «Радужная застава». n
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n	谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学孔子课堂、 

中国语言文化中心主任) 

尤莉亚·阿扎伦卡(新西伯利亚国立大学孔子课堂、 

中国语言文化中心副主任) 

中文翻译：温建

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

Юлия Азаренко, зам. директора КК НГУ  
и Центра языка и культуры Китая НГУ
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�
族是一个古老的民族，人口九百

来万，其中贵州就超过四百万，其

余多分布在湖南、云南、湖北、海

南、广西壮族自治区的山区，还有一部分

居住在重庆市区，他们享有县和地区自

治权。苗族（最普遍的自称“蒙”）是苗

夷的一个支系，中古时期迁徙到越南、老

挝、泰国和缅甸（共有900来万人），近现

代居住在国外的苗族有250万。

苗族的语言与汉语不同，而且有好

几种完全不同的方言。带有图腾元素

的旧文字没有得到传播，以至于没有

形成统一的文字。二十世纪，传教士伯

格里建立了自己的记录体系，将福音

书翻译成苗语。新中国成立后语言学

家为北方方言制定了拼音，最初使用

的是混合字母，最后完全采用了单一

的拉丁字母，这正是今天所使用的汉

语拼音方案。自治区和自治县的地方

方言使用很广泛：它是中小学的授课

语言，广播节目语言，文学作品、包括

流传较广内容生动的民间创作的出版

语言。

史诗故事和其他资料，包括织物上

有苗族特殊象征符号的刺绣都讲述着苗

族祖先由北至南的迁徙运动。贵州苗族

女性有一种裙子叫做“迁徙裙”，裙面上

有81条横线，分9组，每一组有9小条，与

传说中蚩尤有9子，每子又9子，共81个子

孙相对应，组成81个兄弟氏族，也就是

九黎部落。

女性服装上的饰品记录了苗族祖先

遥远的足迹。黔东北苗族流传着关于一

位叫做诗兰娟的女性的传说，为了记住

南迁的历程，离开黄河时在自己的左袖

上缝上了一条黄线，渡过长江时在右袖

上绣一根蓝线，渡过洞庭湖时在胸口上

绣一个湖泊形状的图案，就这样，它记

录渡过的每一条河、翻越的每一座山。

她还用各种不同色彩的线绣制了一套女

装送女儿出嫁。黔东南的苗族女性在每

件花衣的披肩上、裙沿边都绣有两道不

同色彩的镶边横线，象征黄河与长江。

然而苗族还没有确定其“北方发源地”

的具体地址。周朝楚国主要的民族正是

苗族。据编年史记载，从汉朝开始苗人部

落（被称为“黔中蛮”或者“武陵蛮”）�

居住于沅江、清江、清水流域和洞庭湖

畔。

苗族人基本保留了自己固有的信

仰，但是中国的苗族人有信仰佛教的、

也有信仰道教的、十九世纪下半叶传教

士们还给他们带来了基督教。苗族固有

的传统信仰是祖先和神灵崇拜，通过

巫师与他们交流。苗族人的家中厅堂的

中部放置柱子，柱子上供奉着祖先的牌

位。苗族人认为雷神是最高神，除此外

还崇拜太阳神、月亮神、河神、大树神、

大石神、井神等。他们认为世间万物都

有自己的生命，但是并不是所有都拥有

灵魂。

神灵是需要祭祀的，为年满三岁的

孩子祈求安康得感谢大石神，为病人求

助得祈求大树神或者洞神，为了不把希

望只寄托在神灵的身上，苗族自古以来

就出技艺高强的郎中。游客们在参观苗

族村寨时通常会热衷于购买用当地植

物、动物，偶尔也用矿物质制成的苗药，

其品种多到一千五百种，常用苗药约二

百种。苗族人新年期间（九月至十二月）

要祭祖，还举行斗牛、赛马、鼓舞等活

动，节日上吹笙击鼓（其中包括青铜鼓）

、吹口琴。农历五月二十四至二十七日居

住在河边的人民会积极的参与赛龙舟活

动。祭奠祖先的节日——牯藏节每13年

举行一次，节日期间大家会在欢庆宴上

享用猪肉。

苗族民俗文化极其丰富，充满了神

话色彩，其中关于蝴蝶妈妈的传说很有

特色。传说苗族的祖先蝴蝶妈妈源于古

枫树。当蝴蝶从女神砍倒的枫树中飞出

时，枫树枝变成了猫头鹰，叶子变成了

燕子，树尖成了喜鹊和鸽子，树根变成了

鱼，树干则变成了青铜鼓。

枫树自古以来便是苗族的图腾树，

直至今日苗族人还通过栽种枫树来祈

求吉祥：栽种在寨子中保佑村寨安宁，

种植在桥头保佑平安过河、一路顺畅，

种在庄稼地旁保佑五谷丰登。

蝴蝶点水则寓意爱情。蝴蝶在水面

产下的十二个卵变成了人类的始祖、各

种神灵和动物。

我们发现，与东亚其他民族一样，

苗族人民除了传统的狩猎、采摘以外还

从事农业生产，主要栽种玉米、稻谷、高

粱、荞麦、土豆、山药、甘薯、红辣椒，有
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坡道的地方都开辟成梯田，种植水稻。

苗族的菜肴主要是蔬菜，辣且咸，蔬菜

中可加入任何动物的肉，其中包括蛇、

蛙、蜗牛的肉。他们还饲养猪、马和各

类长着大角、小角的家畜。水牛在苗族

的农业生产中起着举足重轻的作用，被

养在吊脚楼的下方。苗族人视偷盗水牛

为重罪，一旦一家水牛被盗，周围邻居都

会自行加入抓贼的行列并不要求任何报

酬。

在苗族家庭中一家之主往往是男

人，家产的继承人也是男性，然而家族

中最年长的女性却具有相当大的影响

力。苗族人没有姓，在儿子的名字后会

加上父亲的名字（即父称），有的支系

还会加上祖父的名字。苗族亲戚们在

一些固定的居民点会形成居民区，族长

也承担祭司的职责。苗族年轻人从十三

四岁一直到婚前可以自由交往，在秋季�

“跺月亮”时定情，在姊妹饭节（二月

底至四月初）时姑娘向小伙子送饭，小

伙子唱歌表达谢意，以此确定双方的

关系，未来的家庭完全取决于歌唱的好

坏。第一个孩子出生之前，年轻夫妇需

住在娘家，一旦继承人出生后便搬往夫

家居住。

过年时，全家入席之前需祭祀祖先

和水牛，此外，当农耕结束后有一个特殊

的节日，在此节日期间人们会给水牛梳

洗、用节日斗篷将其装扮，并向水牛供奉

水稻或米饭形状的祭品。这与水牛产生

的传说息息相关。相传天王派自己的儿

子去人间宣布自己的命令：每天梳洗三

次、用餐一次，由于儿子的的大意，宣布

为每天用餐三次、梳洗一次。当人类繁殖

得越来越多时，粮食却不够食用，因此，

天王将自己的儿子变成水牛派往人间纠

正自己犯下的错，命令每年农历四月初八

返回天庭休息。因此水牛被看着是神圣

的动物，同样也是人类的保护神。

苗族文化最好的体现在苗族女性的

服装上（男性一般都穿普通的对襟上衣

和大脚长裤）。女装由右衽上衣、围起来

的裙子、围腰、系结飘于一侧的腰带和

头巾组成，服装上装饰着彩色的图案和

流苏。头发被高高盘于头顶，或圆形、或

尖角形，往往用头巾包裹住。黔东南地

区的女性在特殊的日子里需穿银衣，也

就是将这种金属所制的饰品固定在衣服

上，一件衣服上的银饰的总重量超过20

公斤，仅仅一个银头饰的独特造型和用

量就可让令人惊叹不已。除了被高高戴

在头顶的银饰（常常是月牙的形状）外，

还有固定后脑头发的花梳子、桃花和梅

花簪子以及饶头三圈的镶有动物和花的

银围帕等。值得一提的是银角头饰在姑

娘出家后必须还回娘家，因为正是这个

银角象征着好运、丰收和吉祥。当然所

有的装饰都如同他们的刺绣一样离不开

反映其历史的蝴蝶和水牛。苗族人自己

不开采银矿，他们所用的银子都来自邻

近的民族。苗族人认为银子可驱邪，因

此有可能之前苗族的男子也带银耳环、

银项链、银项圈。今天这些首饰的制作

艺术已作为非物质遗产受到国家的保

护。� n
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Нацианальность мяо – одна из самых древних 
в Китае, в Гуйчжоу их свыше 4 млн человек из 
почти 9 млн во всем Китае. Остальные про-
живают в горных районах Хунани, Юньнани, 

Хубэя, Хайнаня, Гуанси-Чжуанского автономного 
района и городском округе Чунцин, часто пользуясь 
правами уездной или окружной автономии. Мяо 
(наиболее распространенное самоназвание хмонг) 
относятся к группе народов мяо-яо, которые в позд-
нем Средневековье также мигрировали во Вьетнам, 
Лаос, Таиланд и Мьянму (в общей сложности более 
900 тыс. человек), а уже в новейшую эпоху до 250 тыс. 
очутилось на Западе.

Язык мяо отличен от китайского, к тому же делится 
на несколько основных диалектов, значительно отли-
чающихся друг от друга. Создать единый письменный 
язык в свое время не удалось, так называемая старая 
письменность с элементами пиктограмм не получила 
распространения. Уже в XX веке миссионер Сэм 
Поллард 伯格里 создал свою систему письма, которой 
записал переведенное на язык мяо Евангелие. После 
образования КНР китайские лингвисты разработали 
транскрипции для основных диалектов на основе сна-
чала смешанного, а затем только латинского алфавита, 
именно их сейчас применяют на практике. В автоном-
ных округах и уездах их местный язык преподается 
в школах, на нем выходят радиопрограммы, издается 
литература, включая и записи очень развитого, красоч-
ного фольклора.

Эпические сказания и некоторые другие источники, 
в том числе вышивка на ткани, служившая своей сим-
воликой своеобразной знаковой системой для этого 
народа, свидетельствуют о движении предков мяо 
с севера на юг. Один из видов орнаментации женских 
юбок гуйчжоуских мяо называется «юбка переселе-
ния». 81 горизонтальная полоса в девять групп по 
девять небольших полосок соответствует легенде о том, 
что у Чи Ю было девять сыновей, у каждого из которых 
тоже родились девять детей, и все вместе они составили 
девять племен мяо из 81 рода.

В орнаментации женского костюма фиксируется 
и сам дальний путь предков мяо. Мяо северо-востока 
Гуйчжоу рассказывают о женщине Шиланьцзюань 
诗兰娟, которая, чтобы запомнить путь на юг, поки-
дая Хуанхэ, вышила желтую линию на левом рукаве, 
переправляясь через Янцзы — голубую на правом, 
через Дунтинху — добавила узор в форме озера на 
груди; таким образом она фиксировала каждую реку 
и гору. Такую же разноцветную вышивку она сделала 
на наряде дочери к свадьбе. На юго-востоке провинции 
на накидках и крае юбок парадных нарядов мяоских 

женщин обязательно есть две полосы разных цветов, 
символизирующих Хуанхэ и Янцзы. Тем не менее, лока-
лизовать «северную прародину» мяо пока не удается. 
Считается, что именно мяо были основным этносом 
в царстве Чу эпохи Чжоу. Начиная с династии Хань 
мяоские племена (под названием «цяньчжун мань» 
или «улин мань») в летописях описываются как про-
живающие в тех же районах, что и сегодня: в бассейнах 
рек Юаньцзян, Цинцзян и Циншуй, а также на берегах 
озера Дунтинху.

В основном у мяо сохраняются традиционные 
верования, но в Китае есть мяо-буддисты и даосы, а со 
второй половины XIX века миссионеры приносят 
христианство. Что касается традиционных верований, 
то это культы предков и духов. Для общения с ними  
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существовали шаманы. В средней части жилищ, выде-
ляемой в общем помещении столбами, устанавливался 
алтарь предков. Высшим духом почитался дух грома, 
также одухотворялись солнце, луна, реки, большие 
деревья и камни, колодцы и т. д. Весь мир считался 
живым, хотя и не все объекты обладали душой.

Духам надо было совершать жертвоприношения. 
За здорового ребенка, которому исполнялось три 
года, благодарили большой камень, о помощи боль-
ному — просили духа дерева или пещеры. Но на одну 
помощь духов мяо не надеялись, и у них издавна были 
свои искусные врачеватели. Посещающие их поселения 
туристы обычно стремятся приобрести местные лекар-
ства растительного, животного, реже минерального 
происхождения — всего числом до полутора тысяч, 
из них наиболее распространены около двух сотен. 
На Новый год (сентябрь — декабрь) совершаются 

жертвоприношения, устраиваются бои быков, лоша-
диные скачки, танцы с барабаном. Помимо различ-
ных барабанов (в том числе бронзовых), праздники 
сопровождаются игрой на бамбуковых флейтах, губном 
органе, варгане. Живущие вдоль рек активно участвуют 
в Празднике драконовых лодок в 24–27 день пятого 
лунного месяца. Один раз в 13 лет проводится Празд-
ник жертвоприношения буйвола (на практике — чаще 
свиньи, мясо которой делят между всеми во время 
общинной трапезы) в честь предков-первопоселенцев.

Фольклор мяо чрезвычайно богат и насыщен мифо-
логическими образами. Особенно интересен миф 
о Праматери-бабочке, согласно которому обитатели 
нашего мира произошли от Матери-бабочки 蝴蝶妈妈, 
которую породил священный Белый Клен 枫木. Бабочка 
вылетела из сердцевины Клена, срубленного некой 
богиней. Одновременно с этим ветви дерева преврати-
лись в сову, листья — в ласточек, верхушка — в сорок 
и голубей, корни — в рыбу, а ствол стал бронзовым 
барабаном.

Белый Клен издавна был тотемом у мяо. И поныне 
клены выращивают как залог благополучия: в посел-
ках — для охраны покоя жителей, на мосту — для 
благословления на переправу через реку и пожелания 
счастливого пути, близ поля — для гарантии урожая.

Бабочка же летала над водой, играя с пеной (алле-
гория любви). И первый человек, и духи, и животные 
вылупились из отложенных ею 12 яиц. 

Заметим, что мяо, как и другие народы юга Восточ-
ной Азии, помимо традиционных охоты и собиратель-
ства, занимаются в основном земледелием, культивируя 
кукурузу, просо, гаолян, гречиху, картофель, ямс, батат, 
красный перец, а на склонах гор создают террасы для 
поливного рисоводства. К своей преимущественно 
растительной пище, острой и соленой, мяо добавляют 
мясо практически любых животных, в том числе змей, 
лягушек, улиток. Разводят же они крупный и мелкий 
рогатый скот, свиней, лошадей. При этом в земледель-
ческом хозяйстве мяо особенно важную роль играл 
буйвол. Буйволы размещались под полом свайных или 
полусвайных (построенных на склоне) жилищ, попытка 
увести их у хозяина считалась тягчайшим преступле-
нием. Обычай велел в случае кражи скота всем соседям 
помогать ловить вора и не требовать вознаграждения.

Главой семьи, ведущей отдельное хозяйство, счи-
тался мужчина, и имущество наследовалось по мужской 
линии; однако старшая женщина в роду обладала боль-
шим влиянием. Фамилий как таковых у мяо не было, 
но к имени сына добавлялось имя отца (отчество), 
а в некоторых группах — и имя деда. Родственники 
в укрепленных поселениях мяо селились кварталами, 
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глава патронимии выполнял функции жреца. Молодежь 
с 13–14 лет свободно общалась между собой до брака, 
а завязывались отношения часто во время осенних 
молодежных игр – «танцев под луной». Ту же функцию 
брачных знакомств выполнял Праздник угощения от 
сестричек (с конца февраля до начала апреля), когда 
девушка угощала избранника, а тот должен был для 
этого спеть. От вокальных талантов кавалера зависело 
будущее семьи. До рождения первого ребенка молодая 
пара проживала в общине жены, а с появлением наслед-
ника переселялась в общину супруга.

При встрече Нового года до того, как семья садилась 
за трапезу, совершались жертвы предкам и подношение 
буйволу. Кроме того, отмечается особый праздник, когда 
буйвол отдыхает от пахоты, получает подношение в виде 
риса или рисовой каши, его моют и украшают празднич-
ной накидкой. Это связано с мифом о появлении буйвола. 
Некогда Владыка Неба 天王 отправил своего наследника 
к людям с поручением передать им наказ: умываться 
три раза в день и есть один раз в день. Однако тот все 
перепутал и велел есть три раза, а умываться — один. 
В итоге, когда людей стало 
много, им уже 
не хва-

тало пищи. Поэтому Владыка отправил сына на землю 
исправлять ошибку в образе буйвола, повелев пахать 
и боронить целый год, а возвращаться на небо для 
отдыха только 8-го числа 4-го лунного месяца. Потому 
буйвол стал восприниматься как священное животное, 
а также как дух — защитник людей.

Возможно, наиболее яркой характеристикой куль-
туры мяо служит традиционный женский костюм 
(мужчины обычно носили скромный комплект из 
равнополой куртки и коротких штанов). Наряды 
женщин состоят из правозапашной туникообраз-
ной кофты, несшитой юбки, передника, пояса со 
свисающими по бокам концами и тюрбана. Одежда 
украшается цветными вставками и тесьмой. Волосы 
укладываются на макушке, круглой или заостренной 
формы укладка часто закрывается головной повяз-
кой. На юго-востоке Гуйчжоу в особо значимые дни 
носят «серебряный наряд» 银衣, когда украшения 
из этого металла крепятся прямо на одежду. Общий 
вес украшений, выполненных искусными ювелирами, 
может превышать 20 кг. Даже одни только голов-

ные серебряные украшения способны поразить 
своеобразием и  изобилием. Помимо 

составного высокого серебряного 
головного убора (часто увенчанный 
рогатой фигурой месяца), имеются 
гребни с цветами, прихватывающие 
волосы сзади, шпильки с цветами 
персика и сливы, кольца с изобра-
жением животных и цветов в три 
ряда и т. д. Примечательно, что 
«рогатый» головной убор после 
выхода дочери замуж обязательно 
возвращался в отцовский дом, так 
как именно эти рога символизиро-
вали удачу, урожай и прочие блага. 

Конечно, орнаменты не обходятся 
без изображений (порой условных) 

бабочек и буйволов; как и в вышивке, 
в них отражена история мяо. Примеча-
тельно, что сами мяо никогда не добы-
вали серебряную руду, а  получали 
металл у соседних народов. Они счи-
тают, что серебро способно отпуги-
вать злых духов. Вероятно, поэтому 
и мужчины раньше также носили 
сер е бряные серьги,  брасле ты, 
гривны. Искусство изготовления 
этих украшений в настоящее время 
охраняется государством как нема-
териальное наследие. n
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咸水沽镇位于驰名中外的袁世凯练兵地——天

津市郊小站镇北，是现在天津市津南区政府

所在地，也是当代红学大师周汝昌先生的故

乡。据老人传说，早年咸水沽镇东南地区有一片未开发的

野地，草荆莽莽，林木茂密，经常有野生动物出没，但无

人迹。林木上空佳气蒸腾，高空漂浮五彩祥云。如果环境

安静，人们有时还能隐隐听到林中传出婉转悠扬的琴弦

声，相传那是仙人所奏的乐曲，非同凡响。毋庸置疑，这

是一块充满神灵之气的风水宝地。宝地里边栖息着一头

金牛，因而被称为卧牛原。

金牛很神秘，平时隐而不见，到了夜深人静，无任何

惊扰时，才可能出现在卧牛原边缘地带，或立，或卧，或

漫步、或吃草。它身体宏大雄伟，周身金光灿烂，双目炯

炯，放射出神异光芒。两角各挂一只红灯笼，烛光异常明

亮，与目光配合，相得益彰，更加强了金牛的神光异彩。

在它身上，从头顶起沿颈、背两侧至臀部还佩挂着金丝

绸带，随风飘举，姿态越加雍容华贵、壮伟盛美。金牛出

现在哪里就照得那里上下通亮。它常向着卧牛原南相去

数华里、当时唯一的村庄张望，由于感受了金牛的神光

灵气，村里人气兴旺，家家平安幸福。

о  Золотом  быке  
иЗ  тяньцЗиньского  предместья  сяньшуйгу

n	杨文柱(天津师范大学文学院图书馆副研究馆员， 

中国古典文学与文献学研究专家)

Ян Вэньчжу, заместитель научного сотрудника 
библиотеки Тяньцзиньского педагогического 
университета, специалист по исследованию  
древней литературы и источниковедения

Перевод Н. Сомкиной

Легенда

天津咸水沽的金牛传说
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金牛夜里专门到卧牛原西相距约一、二华里的大水

塘——饮牛塘饮水。水塘通过一侧的豁口与旁边的河流相

通，塘水随潮水涨落进出，常满常新。塘水始终清澈洁净。

芦苇丛中生存有一种鸟，人们以它的叫声给它取名“芦呱呱

儿”。它叫起来，声音清脆响亮，干净利落，既动听又撩动

人的心弦。塘中还时有水鸟浮游飞翔，给苇塘平添了情趣。

塘岸边生长了多株柳树，株株枝条轻柔，随风摇曳，婀娜多

姿。有几株树上喜鹊筑巢而居，时常“喳喳”鸣叫，似有意

向人报喜。

连通卧牛原与饮牛塘有一条平整的道路，专供金牛通

行，因而叫“金牛通道”。金牛每次行走都洒下满路辉煌。

人们说金牛的风姿、祥云佳气、林中仙乐等只有德高福大

的人或能看到、听到。因此当地人平时都注重修养自身，行

善积德，努力多做好事，不干有违道德的事。养成了当地朴

厚淳正的民风，蔚成祥合的社会风气。

但这里的人们从不刻意寻机窥视金牛，也从不进入金

牛栖息地内部活动，以免冒犯金牛。都自觉为金牛做有益

的事，或为其修补平整道路，维护饮水平台，或为其清理

外围环境等。每隔二、三年人们还自觉聚集一起为金牛清

挖一次水塘污泥。

金牛也给了人们自己的回报：平时人身体有点不舒服，

饮一点塘水或用塘水洗一洗就会好转；腿有毛病，到金牛

通道上溜达溜达，也会好转；赶车人把自家牲口，在新年

伊始牵到金牛通道上遛一趟，就会保全年人畜平安……

塘内蓄水常满，旱季农田会免遭或减受灾害；水塘盛产

鱼虾，人们适时打捞，自食或卖，却也打捞不尽；平日里

人们劳累了，到塘边坐一坐，就会心神顿爽，体力顿时恢

复……

有一年，从远方迁来几户人家，他们不知道金牛的故

事，把饮牛塘填平做了农田——金牛被断了饮水之源！一

天深夜，人们在酣睡中忽然听到牛长长的“哞——”一声

哀吼，都急忙起身出门赶到卧牛原、饮牛塘所在地探看，只

见到处都黑洞洞、凄森森的，丝毫不见金牛踪影。挨到天

亮，人们看到原来是饮牛塘的地上有牛乱踏的蹄印，再看

卧牛原，见到朝向村庄的一边，有一块横长的被牛踏得平

平的地儿——看来，夜里金牛在这里徘徊了很久。此后再

也没有谁见到过金牛！后来，那赖塘水接济浇灌的农田稍

旱则成灾，难以经营；被金牛张望的村庄村民日益贫穷，纷

纷迁离，房屋日渐破败；填塘而成的农田也无收益，日渐荒

芜。卧牛原、饮牛塘、金牛通道统统被莽莽草木所淹没，踪

影皆无，只留下一则故事在民间流传。

当然，传说毕竟是传说，咸水沽的先民们当年没有被

自然环境的恶化所吓倒，他们兴修水利，改良农田，把咸

水沽建成了没有荒地的“鱼米之乡”，仅卧牛原“当时唯一

的村庄”后来增加到十余座村庄的事实，就足以证明金牛

消失的悲剧并没有成为永久的噩梦。但金牛消失的故事也

时刻提醒着人们，在社会发展中要注意人与自然、人与人

的和谐。� n

г ородок Сяньшуйгу расположен во всемирно 
известном месте  —  на окраине города 
Тяньцзинь, к северу от Сяочжаньчжэня, где 
проходили обучение войска Юань Шикая. 

Сейчас там находится нынешнее правительство 
южного округа Тяньцзиня, а еще это родина вели-
кого специалиста по изучению романа «Сон в крас-
ном тереме» Чжоу Жучана. Как говорят старожилы, 
в прежние времена юг Сяньшуйгу представлял собой 
необработанное поле, густо поросшее травой и тер-
новником, окруженное пышными лесными зарос-
лями. Там часто бегали дикие звери, и не ступала нога 
человека. Воздух в лесу был чист и прекрасен, высоко 
в небе парили разноцветные облака. Если вокруг 
было тихо, иногда можно было расслышать перелив-
чатые звуки струнных инструментов, доносившиеся 
из леса; поговаривали, что это редкая, сказочная 
музыка небожителей. Вне всяких сомнений, это была 

драгоценная, исполненная волшебства земля. На 
этой земле жил Золотой бык, и потому местность 
называли Плоскогорьем спящего быка.

Золотой бык был очень таинственным и зага-
дочным существом, обычно он прятался от чужого 
взора и только с наступлением глубокой ночи, когда 
никто не мог бы его потревожить, выходил погу-
лять по этому плоскогорью: стоял, лежал, бродил, 
ел траву. Он был могуч и статен, с головы до ног 
его окутывало золотое сияние, а глаза искрились, 
излучая чудесный свет. На рогах его висели крас-
ные фонари, их дивное свечение только дополняло 
лучистость его взора и подчеркивало весь его сия-
тельный облик. Все его тело было обвито тонкими 
золотыми лентами, они тянулись от самой головы 
по спине и по бокам, развевались на ветру и делали 
быка совершенно великолепным и неописуемо 
прекрасным. Всюду, где появлялся этот бык, разли-
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вался яркий свет. Он часто проходил несколько ли  
(1 ли ≈ 0,5 км) до южной стороны Плоскогорья, 
чтобы посмотреть на единственное в то время посе-
ление людей; сияние его духа ощущали все жители 
деревни, оно придавало им жизненных сил и прино-
сило счастье и спокойствие в каждую семью.

Золотой бык ходил к расположенному в паре ли 
от Плоскогорья большому пруду, который назы-
вали Бычий водопой. Небольшое устье с одной сто-
роны соединяло его с бежавшей поблизости рекой, 
поэтому вода в нем прибывала вместе с приливами 
и всегда была чистой и прозрачной. В зарослях трост-
ника обитала птица, которую назвали тростниковой 
кряковкой из-за своеобразных звуков, которые она 
издавала. Ее звонкая песня разносилась над водой, 
нежно трогая и перебирая струны человеческих душ. 
Птицы плавали и по глади пруда, чем еще более укра-
шали его. По берегу тянулись заросли ив, нежные 
и гибкие ветви которых грациозно покачивались 
на ветру. В нескольких кустах свили гнезда сороки 
и часто трещали, словно призывая людям счастье.

Водопой и Плоскогорье соединяла аккуратная 
ровная тропа, протоптанная специально для Золо-
того быка, а потому и названная в его честь. Прогу-
ливаясь по ней, бык оставлял на земле брызги своего 
золотого сияния. Считалось, что Золотого быка, 
благовещие разноцветные облака и лесную музыку 
мог увидеть и услышать только человек высочайших 
моральных качеств. Оттого местные жители прида-
вали большое значение духовному совершенствова-
нию, воспитывали в себе добродетель, старательно 
творили благие дела и не делали дурного. Нравы 
в том краю были чистые и правильные, создавая 
благостный дух во всей общине.

Однако местные жители никогда не искали воз-
можности взглянуть на быка хоть одним глазком 
и никогда не тревожили его жилища, чтобы ненаро-
ком не обидеть его. Все считали, что нужно сделать 
для него что-нибудь полезное: протоптать поров-
нее тропу, облагородить площадку перед водоемом 
или просто навести порядок вокруг его обиталища. 
Каждые два-три года люди дружно собирались 
и вместе чистили пруд от грязи.

Золотой бык воздавал людям за это добром: если 
кому-то нездоровилось, стоило отпить воды из пруда 
или ополоснуться ею, как самочувствие сразу улуч-
шалось; если болели ноги, нужно было только про-
гуляться по Бычьей тропе, и болезнь сразу отступала; 
в первые дни нового года возницы проводили домаш-
ний скот по Тропе быка, чтобы в доме и в хозяйстве 

целый год царило спокойствие и благополучие… 
Воды в пруду всегда было достаточно, и в засушливые 
годы это спасало крестьянские поля от засухи или, по 
крайней мере, смягчало ее последствия; пруд изоби-
ловал рыбой и креветками, люди ловили их для себя 
и на продажу, но они все не иссякали. Если кто-то 
просто уставал к вечеру, он приходил посидеть на 
берегу пруда, на душе его становилось легко и спо-
койно, и утраченные силы возвращались вновь…

Но однажды сюда из далеких краев переехало 
несколько семей, они ничего не знали о Золо-
том быке, заровняли пруд и разбили на его месте 
поле — Быка лишили источника воды! Как-то глубо-
кой ночью крепко спавших людей неожиданно раз-
будило громкое, протяжное мычание; они выбежали 
из домов, поспешили к Плоскогорью спящего быка 
и Водопою и нашли их погруженными в совершен-
ную темноту, ни одного следа Золотого быка не было 
видно. Когда рассвело, люди нашли беспорядочное 
множество следов бычьих копыт вокруг бывшего 
пруда, а когда осмотрели Плоскогорье, обнаружили 
на склоне в сторону поселения участок притоп-
танной быком земли — судя по всему, бык очень 
долго ходил там взад-вперед. С тех пор быка в этих 
краях больше никто не видел! Вскоре поля, которые 
прежде орошали из волшебного пруда, стали пере-
сыхать даже при небольшой жаре, и возделывать их 
стало крайне трудно. Жители деревни, за которой 
присматривал Золотой бык, день ото дня стано-
вились все беднее и один за другим покидали это 
место, их дома с каждым днем все больше ветшали. 
Поле, которое разбили вместо пруда, тоже не при-
несло владельцам прибыли и мало-помалу запустело. 
Плоскогорье спящего быка, Бычий водопой и Бычья 
тропа утонули в буйной зелени, от них не осталось 
и следа, кроме этого популярного в народе предания.

Конечно, легенда — это всего лишь легенда, 
и  жители Сяньшуйгу в  те времена не боялись 
ухудшения окружающей среды, они занимались 
ирригацией, улучшали пахотные земли и сделали 
Сяньшуйгу «краем риса и рыбы», в котором нет 
ни клочка бесплодной земли. Тот факт, что к «един-
ственному в то время поселку» близ Плоскогорья 
спящего быка впоследствии прибавилось десять 
с лишним деревень, вполне доказывает, что трагедия 
исчезновения Золотого быка не стала бесконечным 
кошмарным сном. Однако эта история постоянно 
напоминает людям, что в стремлении к развитию 
общества необходимо уделять внимание гармонии 
в отношениях людей и природы и между собой. n
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火
车开往贵州。窗外的风景愉悦

着我们的心情。在中国的短暂

旅行中，我就经常像现在这样

坐在火车里，欣赏着窗外的风景，看一个

全新的世界怎样展现在我眼前。这已经

是习以为常的事情了，有时即使坐的位置

不是那么舒适，也能有这般舒适的心情。

贵阳——一座美妙的城市。这里有山脉，

低矮的楼房，舒适质朴的住宅，草地，流

水。我去的时节，贵阳雨水多，雨迎我来，

送我去，有时还伴着我在贵州游玩。

我来的时候下了倾盆大雨，当我到

达与中国朋友约定的地点时，我已经被

淋成了落汤鸡，而且累极了。我的朋友带

着他的朋友热情地接待了我。他请我吃

当地特色小吃——豆米火锅。这个火锅

听起来很有意思，但我却吃不习惯。口

服不饱，耳福却在，我这位朋友叫云利，

是山川风景鉴赏家、登山家。在我看来，

他的足迹已经踏遍了中国大部分的山

川。他对贵州边陲尤为钟爱，风土人情

一一道来。让我受益匪浅。接下来的几

天，依照云利的指点，我去了几处贵州最

具特色的景点。

黄果树瀑布。大型水文景观，被称

为中国最大的瀑布。坐落在离安顺市约

45公里的地方。瀑布有几个观赏点。在

瀑布后面还有一个水帘洞，在那里看瀑

布，又能体会到另一种美和宏伟。除了这

个深受中国人喜爱的宏伟瀑布，沿河还

有几个小的瀑布。喜欢瀑布的游客一定

要去这里看看。

龙宫。这个地方也和黄果树瀑布一

样，隐蔽在离安顺市不远的地方。而且

离黄果树瀑布不太远。距贵阳116公里。

这里现在还不太著名，所以使这个神奇

的地方更加美妙。这里是“喀斯特地貌”

（山体的非正常形态），这里还有峭壁，

溶洞，田野和当地的瑰宝——中国最长

的地下暗河溶洞。体验所有这些美景只

需150元。乘坐小船游览小庙、田间质朴

的农民，宏伟的石质建筑，这些风景怎

能不令人神往呢？

镇远古镇。保存较为完好的沿河古

城。中国游客十分喜欢镇远，赞叹它的

美和悠久的历史，不过这里有很多地方

是改建和不久前重建的。这里和贵州其

他地方一样，美丽的风景处处可见，尤其

是晚上的时候。

西江千户苗寨。在贵州居住着很多

少数民族。这个村庄居住的几乎都是苗
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族居民，这里也以其苗族文化吸引着众多

游客。村庄坐落在离凯里大概一小时车

程的地方（凯里同样也是以其少数民族

的文化而闻名）。值得推荐的是体验少数

民族的盛大节日和其独特的传统，亲眼

看看苗族和他们华美的头饰，而所有的

这些都能在西江这个小村落里体验到。

马岭河大峡谷风景区。坐落在兴义

市郊大概4.5公里的地方。这里绮丽的

风光给中国的画家和诗人带来源源不断

的创作灵感。陡峻的山岭，湍急的河流，

气势磅礴的暗河瀑布，蔓延在地面的树

根，这一切都让人屏住呼吸。马岭河大

峡谷是一个风景旅游区，集合了很多旅

游景观，里面还有很多不同的文化古迹

和自然风景。

万峰林。这个景区属于马岭河大

峡谷风景区的一部分。它经常被单独说

起，因为这个地方风景尤为瑰丽。众多

的山峰好像中了魔法一般整齐地排列在

一起。附近的小块草地和阶梯更加凸显

了峭壁的宏伟有力。总而言之，这个地

方很值得一去。

青岩古镇。中国朋友特别推荐我一

定要去这个地方，他说那里的文化古迹

会让我眼前一亮，同时这个地方离贵阳

也不远。这里的文化氛围确实不错，如

果你想要去寻找的话，被遗忘的老房子

一定会让你很惊奇。实际上在中国我努

力寻找这种保留着时代印记，留有过去

一代人的精神和生活状况的房子。在古

镇你可以尽情去散步，可以见到中国人

是怎样创作壮士歌，还可以品尝当地美

食。（如果旅行中不去品尝地方小吃，那

还叫什么旅行——中国人如是说）。

南江大峡谷。你们应该已经猜到了，

贵州主要的壮美是河流，以及两岸的峭

壁。所以在这里又出现一个峡谷的名

字不足为奇。峡谷坐落在贵阳城市边缘

处，所以如果你想感受一下自然的和谐

之美，而又厌倦了中国城市里的公园，这

里地方是不能错过的。高耸的树木，陡

峭的山峰，飞鸟的啼鸣，瀑布磅礴，在地

底流淌的暗河，发出潺潺水声，这里能感

受到道教修炼的精髓所在。如果严肃地

说，这个峡谷值得游览，而离省会距离

近，使它更有理由成为旅游路线中必经

之处。
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贵州民族文化宫。里面集中了大量的民族文化

藏品、艺术品以及生活用品。有兴趣的游客可以在这

里丰富关于中国少数民族的知识，其文化在国内也已

经受到了足够的重视。参观完博物馆，你会相信：这些

多样的民族传统、风俗，以及整个民族在未来都不会

固步自封，而是会继续焕发生命力，并带着这份独一

无二的财富走向未来。

筑城广场。从民族文化宫可以步行至此。中国的

传统和过去只是其文化的一部分，中国正在建设中，

而且奋力向前。广场上的建筑属于现代建筑艺术，它

同样值得去参观。我也觉得这里很有趣，在某种意

义上来看它是美的。它也不是完全脱离传统，毕竟

这是在中国，但现代气息是很浓厚的。在广场上可以

散散步，看看人群，也会有一些惊奇的发现。� n
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П одъезжаем к Гуйяну. Вид за окном 
не перестает радовать душу. За мое 
недолгое путешествие по Китаю 
часто так получалось, что прое-

хаться на поезде, наблюдая за тем, как за окном 
разворачивается новый мир, — это уже маленькое 
событие. И это даже несмотря на не самые удоб-
ные сидения! 

Гуйян — чудесный город. Есть все — горы, 
небольшие небоскребы, уютные и очень искрен-
ние кварталы обыкновенных китайцев, зелень, 
вода. Последней, кстати, небу казалось недоста-
точно, поэтому дождь меня встречал, провожал и 
просто гулял иногда со мной по столице Гуйчжоу.

Как я уже упомянул, когда я приехал, лил силь-
ный дождь, а непредусмотрительнейший путе-
шественник решил, что зонт — лишний груз. 
Очень мокрый и усталый я отправился в место, 
где мы договорились увидеться с моим китай-
ским приятелем. Он встретил меня с неизмен-
ным китайским радушием и предположил, что я, 
должно быть, устал. Затем мой друг угостил меня 
местным «Бобовым хого» (豆米火锅), который 
оказался наверно больше интересным, чем вкус-
ным, и принялся рассказывать, что любопытного 
есть в Гуйяне и Гуйчжоу вообще. Юнь Ли, так 
его зовут, — большой ценитель горных пейза-
жей и вообще покорения всевозможных вершин, 
по-моему, в большинстве горных районов Китая 
он уже успел побывать. Край Гуйчжоу он горячо 
любит, и во многом именно его рассказы заставили 
меня захотеть познать эти места, о чем ни капельки 
ни жалею. 

На следующий же день снабженный указани-
ями, картой, нарисованной заботливым другом, 
а главное — желанием открывать новое, я отпра-
вился в путешествие по разным достопримеча-
тельностям. 

воДопаД ХУангошУ (黄果树瀑布). Это - 
огромнейшее водяное зрелище, иногда именуемое 
самым большим водопадом в Китае. Он располо-
жен в относительной близости от города Аньшунь 
(45 км). Видом любоваться можно с нескольких 
точек обзора, а также есть маленькая пещерка 
позади него, которая дает возможность лучше 
почувствовать всю красоту и величие этого места. 
Кроме самого любимого китайцами гигантского 
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водопада, вдоль реки есть еще 
несколько водопадов поменьше. 
Любителям брызг и пены это место 
обязательно для посещения.

Дворец Дракона (龙宫). 
Это место тоже спряталось вблизи 
Аньшунь, кстати, совершенно 
недалеко от водопада Хуангошу. 
Расположен в 116 км от Гуйяна. 
Еще не настолько облюбованное 
туристами место, что делает его еще 
лучше. Так называемые «карсто-
вые массивы» (необычного вида 
горы), скалы, поля, пещеры и мест-
ная жемчужина — длиннейшая во 
всем Китае подземная река с пеще-
рами, и вся эта радость всего лишь 
за 150 юаней. Прогулка на лодке, 
маленький храм, милые сердцу кре-
стьяне в полях, грандиозные камен-
ные чудеса, может ли это место быть 
более очаровательным?

городок Чжэньюань (镇
远古镇). Неплохой ново-древний 
город, построенный на берегах 
реки. Китайские туристы любят 
Чжэньюань, расхваливают его кра-
соту и длинную-длинную историю, 
которая местами проглядывает 
за слоем перестроек и переделок 
недалекого времени. А также в этом 
месте, как и повсеместно в Гуй-
чжоу, много природных красот, да 
и вообще отличных видов предоста-
точно, особенно в вечернее время.

Деревня Сицзян (西江千户
苗寨). В Гуйчжоу проживает мно-
жество национальных меньшинств. 
Деревня эта как раз интересна куль-
турой народности Мяо, которые 
составляют практически все ее насе-
ление. Она расположена недалеко 
от Кайли (он тоже весьма интере-
сен в плане культуры национальных 

меньшинств, кстати), где-то в часе 
езды. Оценить красоту и величие 
народных празднеств, традиций, 
увидеть народ мяо и их удивитель-
ные головные уборы — все это 
можно сделать, посетив в неболь-
шую деревню Сицзян.

каньон реки Малин (马岭 
河大峡谷风景区). Расположен за 
городом Синъи (4,5 км). Места 
реки Малин весьма и весьма живо-
писны и наверняка подарили вдох-
новение немалому числу китайских 
художников и поэтов. Ну а как же 
крутые склоны, стремительная 
река, бьющие водопадом подземные 
источники, пытающиеся нащупать 
землю корнями деревья — захва-
тывает дух, неправда ли? Каньон 
реки Малин — это целый комплекс, 
в  который входит много досто-
примечательностей, различных  
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культурных памятных мест и при-
родных красот.

лес тысячи горных пиков 
(вань Фэнлинь) (万峰林).  
Эта достопримечательность вхо-
дит в комплекс живописного рай-
она каньона реки Малин; часто 
ее выделяют особо, так уж это 
место хорошо. Изумительное зре-
лище — множество горных пиков, 
будто магическим образом выстав-
ленных аккуратно рядом друг 
с другом. Скромные поляны и тер-
расы поблизости только подчерки-
вают грандиозность и силу скал. 
В общем, есть на что посмотреть.

городок цинянь (青岩古镇). 
Китайский друг очень настаивал 
на том, чтобы я съездил туда, заря-
дись, мол, культурой, древностью, 
да и недалеко от Гуйяна. Атмосфера 
действительно неплохая, больше 
всего радовали старые, забытые 
всеми дома, на которые можно  
на ткнуться, если захотеть. На самом 
деле я и старался найти как можно 
больше такого во всем Китае, что 
сохранило печать времени, дух 
поколений, жизни людей. Можно 
обеспечить себе приятную про-
гулку, в очередной раз увидеть, 
как китайцы представляют себе 
старину, и попробовать местных 
закусок (путешествие без 小吃 — не 
путешествие, об этом вам расскажет 
каждый китаец).

каньон реки наньцзян (南江
大峡谷). Вы должно быть уже дога-
дались, что главные красоты Гуй-
чжоу — это реки, скалы здешних 
краев. Поэтому не удивляйтесь, 
увидев тут еще одно название 
каньона. Каньон этот расположен 
в черте города Гуйян, поэтому если 
путник испытывает острую необхо-
димость почувствовать гармонию с 
природой, а китайские городские 
парки порядком надоели, это место 
— то, что  нужно. Застывший лес, 
крутые склоны, пение птиц, вода 
брызгает водопадом, льется рекой, 

журчит где-то под землей, и течение 
Дао почти можно пощупать рукой. 
говоря серьезно, этот каньон заслу-
живает внимания, а непосредствен-
ная близость к провинциальному 
центру делает его удобной точкой 
в туристическом маршруте.

Дворец этнической культуры 
провинции гУйЧжоУ (贵州民
族文化宫). Внутри сосредоточена 
замечательная коллекция экспо-
натов по национальной культуре, 
искусству, быту народов Китая. 
Жаждущие могут обогатиться зна-
ниями о малочисленных народах 
поднебесной, которым уделяется 
столько внимания в стране. Посе-
тив музей, сильно хочется верить, 
что столь удивительные тради-
ции, обычаи, даже целые 
народы в будущем не 
останутся всего лишь 
законсервированным 
знанием, а продол-
жат свое существо-
вание  и  б уду т 

гордо нести свою уникальность 
дальше.

площадь ЧжУЧэн  (筑城
广场). До нее можно прогуляться 
пешком от Дворца этнической 
культуры, совсем не далеко. Китай 
не стоит на месте, прошлое и тра-
диции — это не все что у него есть, 
он строится и идет вперед. Пло-
щадь Чжучэн довольно интересна в 
плане современной архитектуры, и 
поэтому ее стоит посетить. Я нашел 
ее весьма любопытной, даже краси-
вой в некотором смысле. Конечно, 
тут не обошлось без отсылок к про-
шлому, это ведь Китай, но совре-
менность тоже ощущается. На пло-
щади можно неплохо прогуляться, 
посмотреть на людей и, может, 
чему-то удивиться. n
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外国人欣赏京剧，最好从欣赏武戏开

始。文戏、尤其是其中的唱功戏，因大

量使用文字类语言，外国人欣赏起来

显然要困难一些。武戏则更多地使用肢体语言，比较

而言，多一些肢体语言有利于沟通。这便是为什么

主张外国人先看武戏的原因。等看过武戏，对京剧

艺术有了一些了解，再学点汉语之后，欣赏文戏就

比较好“入门”了。

    武戏与文戏对称，属于京剧演出形

态的一种。京剧有“唱”（歌唱）、“念”

（说）、“做”（除“打”之外的形体动

作）和“打”四大表演

手段，凡以“打”为

主要表演手段的

舞台剧便称作武

戏，反之，凡不以“

打”为主要表演手段的舞台剧则称为

文戏。下面我们就谈一谈有关武

戏欣赏的几个问题。

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第27期  2014年11月  第6期54

中国风尚



外国人对武戏的认识可能存在一

个误区：以为武戏的表演手段就

是双方厮杀、搏斗，就是“中国功

夫”。这种看法并不全面。“打”至

少包括“把子功”和“毯子功”两

种。

所谓“把子”是古代兵器（如刀、

枪、剑、棍、锤等）的统称。把子功是指

演员使用古代兵器的道具，模拟搏杀、

格斗场面的训练和表演。

所谓毯子功是指演员使用翻、跳、

跌、扑、滚、摔等基本功，艺术地表现交

战、搏杀、爬山越岭、艰苦行进的紧张与

惊险。为保护演员的安全，这些基本功

多在毯子上训练和演出，故名毯子功。

除把子功和毯子功之外，某些特技

表演也属于“打”的范畴。如“吃火”和

其他一些从“杂技”引

入京剧的表演都归为“

打”。

二、 
武戏的分类——长靠戏与短打戏

一、 

“打”的表演手段——把子功与毯子功
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京剧武戏可分为“长靠戏”和“短打戏”两类。长靠

戏以长靠武生、武小生、刀马旦和部分武净为主要角色。

演员通常扮演古代将帅，需全副武装，身穿大靠（带有

护身功能的长式战服），多数时候还背后还竖有四面旗，

脚穿高底靴。武打时大多用长武器（如长枪、大刀、长

戟等），做“工架”式的厮杀，而较少与对方“贴身”搏

斗。“长靠”表演讲究气势和大将风度，重功架，胜利时

往往耍“枪花”、“刀花”（即演员以枪、刀为表演道具，

做出高难度而精彩的独舞）。长靠戏也有“毯子功”的表

演，因演员身穿大靠、佩带四面旗、脚穿高底靴，其翻、

跌、旋、扑等动作的难度很高。这些都是长靠武戏的看

点。

短打戏以短打武生、武丑、武旦和部分武净为主要角

色。演员一般身着短衣，脚穿薄底鞋。武打时多与对方贴

身搏斗，大多用短武器，或赤手空拳对打，比起长靠的武

打更显惊险和生活化，像是在“真打”。在格斗中常插入

毯子功表演。有些短打戏干脆以毯子功为主，作出种种高

难度的“特技”表演。这些都是短打戏的看点。



三、 
武行：不是主角也精彩

五、 
关于“武戏文看”

四、 
亮相：行动中的静态美
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在不少武戏中，武行的表演也是一个看

点。武行是群体行当，扮演主将率领的士卒或

民间头领的打手，在武打中以毯子功见长。敌我双

方的武行在舞台上做种种编队配合，为武打大造声

势。武行表演几乎使出毯子功的全部招数，场面火

爆而不凌乱，动作迅疾而不轻浮，起止位置准确，

落地轻稳。欣赏时，这些都是应注意的地方。

“亮相”也是看点。亮相在文戏中也有，

但以武戏为多，也最精彩。亮相是程式的一

种，一般由主要人物表演。它是演员在作

连续表演时特意作出的静止动作，以

一个塑型姿态来显示剧中人的精神

状态。在武戏中，一段对打结束后

的双方亮相很有看头：胜利者通过

亮相展现出精气神，而战败者的亮

相则把“败像”暴露无余。亮相所

做出的造型姿态宛

如一尊雕像，刹那的

停顿具有一种静态的“雕

塑”美，无论从那个角度看去都

具有美感。

需说明的是，武打中的亮相

应该说是一套短小的组合动作，

停顿造型只是这个组合动作的最

后一环，停顿前的动作既为“造型”

蓄势，同时本身也自有观赏性。评价亮相的

优劣，要从整体上看其全组动作是否和谐，

看亮相是否干净、利落、帅，当然还要看是

否把剧中人的神情、心态很好地呈现在舞

台上。

武戏并非自始至终都做“武”的表演，它

和文戏一样也有一定的故事性，有故事的起

始、发展、高潮和结尾，也要交代剧情，“武”

是融于故事情节中的，看武戏需要通观整个

情节，才能看出“武”的意味来，才不会把戏

当作武术和杂技看。

武生大师杨小楼把自己的武戏表演定位

为“武戏文唱（演）”，意思是说要像演文戏

那样注意挖掘剧中人的内心世界，把人物演

活。正是在这种艺术追求下，他把武打同演绎

故事紧密地结合起来，很好地塑造出众多的

人物形象。演员既然搞“武戏文唱”，观众也

不妨来个“武戏文看”，不仅看演员“打”的

技巧，还要看他如何通过技巧塑造人物，演

好故事。

最后需要说明的是，武戏的表演手段不

是只有“打”这一种，“念”和“做”也是必不

可少的，除个别武戏（如《三岔口》）外，几乎

都还有“唱”。京剧是综合性表演艺术，必须

用多种表演手段才可演绎故事、塑造人物，

武戏更不例外，它比文戏还多出“打”这个

手段。虽然如此，武戏离不开“念”、“做”甚

至“唱”。但可以肯定地说，武戏的主要看点

是“打”。	 n
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Е сли иностранец решил оце-
нить прелесть пекинской 
оперы, то ему лучше всего 

начать с военных пьес. В граждан-
ских пьесах, особенно в песенной их 
части, широко используется пись-
менный слог, и очевидно, что ино-
странцу в связи с этим трудно будет 
проникнуться красотой постановки. 
В военных же пьесах используется по 
большей части язык жестов, кото-

рый куда более способствует сбли-
жению. Это еще одна причина, по 
которой я считаю, что иностранцам 
лучше начинать знакомство с пекин-
ской оперой с военных пьес. После 
просмотра военных пьес появятся 
общие знания об искусстве пекин-
ской оперы, к тому же подтянется 
китайский — все это и будет хоро-
шим почином для знакомства с граж-
данскими пьесами.

Военные и гражданские пьесы — это 
тематическое направление пекинской 
оперы. В ней существует четыре 
основных исполнительских приема: 
пение, декламация, пантомима 
и боевое искусство; все поста-

новки, основным элементом 
которых является боевое искус-

ство, называются военными,  
и на оборот, сценическое дей-
ство, в котором главными 
элементами является все, 
кроме боевых искусств, 
называются гражданскими. 
Ниже я и расскажу о несколь-

ких моментах в просмотре 
военных пьес.
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Иностранцы, возможно, пребывают в заблуждении 
относительно военных пьес: они могут полагать, что 
единственный сценический прием в них — это оже-
сточенная схватка двух противников, то есть 
«китайское кунфу». Но подобное понимание 
крайне узко. Боевое искусство включает в себя, по 
меньшей мере, фехтование (дословно 
«мастерство с палкой») и акробатику 
(дословно «мастерство на ковре»).

Так называемая «палка», то есть 
древковое оружие, — это общее назва-
ние для древних боевых орудий (таких, 
например, как нож, пика, меч, палка, молот 
и др.). Фехтованием называют действие, 
когда актер имитирует рукопашный бой 
с использованием бутафорского оружия.

Акробатика — это базовые элементы гимна-
стики: кувырки, прыжки, падения, удары, пере-
каты и броски, посредством которых в артисти-
ческой манере передаются напряжение и ужас 
поединков, убийств, покорения горных вершин 
и изнуряющих походов. Для обеспечения безопас-
ности актеров эти базовые элементы исполняются 
на коврике, отсюда и пошло название «мастерство 
на ковре».

Кроме фехтования и акробатики в категорию 
«боевых искусств» также входит несколько трюков. 
Например, глотание огня и другие элементы цир-
ковой акробатики, которые влились в постановку 
пекинской оперы, также относятся к разряду боевых 
искусств.

1. Сценические приемы боевого  искусства — фехтование и акробатика
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В немалом количестве воен-
ных пьес достойна внимания 
и  военная массовка. В нее 
входят воины или народные 
атаманы под командованием 
генерала, эти актеры особенно 
искусны в акробатике. Чтобы 
сражение выглядело более 
правдоподо бным, воинов 
сторон-противников разме-
щают на сцене в самых разных 
мизансценах. Актеры военной 
массовки в большинстве своем 
используют только акробатиче-
ские приемы. Действо получа-
ется очень интенсивным, но не 
хаотичным, движения актеров 
стремительны, но не пусты, 
падения легки и  выверены, 
размещение актеров в начале 
и конце сцены четко рассчи-
тано. На это непременно стоит 
обратить внимание во время 
просмотра.

2. Виды военных пьес —  
чанкао и дуаньда 

3. Военная массовка: не главная,  
но все же увлекательная роль
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Военные пьесы можно раз-
делить на два поджанра: чанкао, 
для которого характерны схватки 
воинов в  полном вооружении, 
с  длинным копьем, и  дуаньда, 
с   рукопашным б о ем воинов 
в короткой одежде. В чанкао задей-
ствованы в основном персонажи 
у-шэн (воины), у-сяошэн (молодые 
воины), даома-дань (воительница 
на коне с мечом) и частично у-цзин 
(воины-цзин, персонажи с разри-
сованным лицом). Актеры обычно 
выступают в полном вооружении, 
в костюмах древних полководцев, 
в огромных, полностью защища-
ющих тело доспехах и в обуви на 
высокой колодке; часто в костюм 
со стороны спины вшиты четыре 
древка со знаменами. Во время боя 
используется по большей части 
длинное боевое орудие (например, 
длинная пика, большой нож, длин-
ный цзи (двузубая алебарда, древ-
нее оружие, соединявшее в себе 
клевец и пику: длинное древко 
с топоровидным лезвием, закан-
чивавшееся заостренным нако-
нечником), сражаются они очень 
театрально и сравнительно мало 
используют технику ближнего боя. 
Пь е с ы  ча н к а о 
грандиозны, 
в е л и ч е -
с т в е н н ы 
и   и с п о л -
н е н ы 

могущес-
твенным духом 
древних полководцев, 
жесты и  мимика тяжеловесны; 
после победы в поединке актеры 
«играют пикой» или «играют 
мечом» (то есть актер исполняет 
крайне высокотехничный захва-
тывающий танец с бутафорским 
ору жием). В представлениях 
чанкао бывают и элементы акро-
батики, но в обуви на высокой 
колодке и в тяжелых доспехах, да 
еще и с вшитыми в них знаменами, 
прыгать, кувыркаться, кружиться 
и наносить удары очень трудно. На 
все это и стоит обратить внимание 
в представлениях чанкао.

Пьесы дуаньда исполняются 
актерами амплуа дуаньда у-шэн 
(воин-дуаньда), у-чоу (воин-ко-
мик), у-дань (дань-воительница). 
Костюмы исполнителей обычно 
короткие, а  обувь на тонкой  
подош ве. Во время сражения они 
часто используют ближний бой, 
в большинстве случаев с коротким 
оружием или вовсе без него. Такое 
представление кажется более опас-
ным и правдоподобным, нежели 
чанкао. В рукопашный бой часто 
вкрапляют акробатические трюки. 
Некоторые представления дуаньда 
практически полностью основаны 
на акробатике, и представление 

представляет собой серию 
сложных высокотехнич-
ных элементов. На все 

это и стоит посмот-
реть в пьесах дуаньда.



Сценическая поза также заслу-
живает внимания. Такие позы есть 
и в гражданских пьесах, но в воен-
ных их больше, и они выглядят куда 
более захватывающе. Поза — это 
своего рода форма, обычно ее 
демонстрируют главные действу-
ющие лица. Это моменты статики 
в  серии последовательных дви-
жений, которые исполняет актер, 
с помощью пластики передавая 
настроение и характер героя пьесы. 
Очень примечательна пластика 
актеров по окончании поединка: 
победитель при помощи сцениче-
ской позы демонстрирует подъем 
духа, а проигравший всем своим 
обликом воплощает поражение. 
Актер в сценической позе напо-
минает статую, эта недолгая пауза 
обладает своеобразной статической 
«скульптурной» красотой, испол-
ненной эстетики с любой точки 
зрения.

Необходимо пояснить, что 
в   акр о батике под сцени-
ч е с к о й  п о з о й  сл е ду е т 
понимать  по следова-
тельность коротких дви-
жений, в  которой оста-
новка — лишь завершающее 
звено, а  вся предшествовавшая 
ей динамика — это аккумуляция 
жестов перед финальной точкой, 
хотя эта динамика сама по себе 
также располагает к любованию. 
Оценивая достоинства и  недо-
статки сценической позы, нужно 
учитывать всю картину в целом: 
гармоничны ли движения в сово-
купности, насколько чиста, кра-
сива и ловка пантомима и, конечно 
же, убедительно ли она передает 
настроения и эмоции персонажей 
пьесы.

Военная пьеса это вовсе не сценическая баталия от начала 
и до конца; как и в гражданской пьесе, в ней существует опре-
деленная сюжетность, есть завязка, развитие, кульминация 
и конец, и в ней тоже необходимо передавать ход действия. 
Боевой элемент — это всего лишь часть общей фабулы; смотря 
военную пьесу, нужно следить за всем сюжетом, только тогда 
можно разглядеть и внутренний смысл боевого элемента, и пьеса 
перестанет восприниматься как сплав ушу и акробатики.

Великий мастер амплуа у-шэн Ян Сяолоу определял соб-
ственное сценическое исполнение словами «граждански играю 
в военной пьесе», имея в виду, что необходимо, как и в граждан-
ских пьесах, вкапываться во внутренний психологический мир 
героев, чтобы изобразить персонажей живыми. Именно с этим 
художественным стремлением он соединял боевое искусство 
с нарративом, великолепно воплотив бесчисленное множество 

персонажей. Раз уж актер занимался «гражданской 
игрой в военной пьесе», то зрителям ничто 
не мешает «граждански смотреть воен-
ную пьесу», смотреть не только на боевое 

мастерство актеров, но и на то, как искусно 
они воплощают персонажей и рассказывают 

историю.
В самом конце необходимо отметить, 

что в нарративные средства военных пьес 
входит не только боевое искусство, в них, 

конечно же, не обойтись без декламации 
и пантомимы. Также за исключением 
отдельных военных пьес (например, 
«Тройная развилка»), почти во всех есть 
и элемент пения. Пекинская опера — это 

комплексное исполнительское искусство, 
требующее привлечения множества испол-

нительских приемов, чтобы рассказать 
историю и воплотить героев, и военные 
пьесы — не исключение, просто в них 
больше боевых элементов, чем в граж-
данских. Несмотря на это, военные 
пьесы не обходятся без декламации, 
пантомимы и даже пения. Но можно 
точно сказать, что главное в военных 

пьесах — это боевое искусство. n

4. Сценическая поза:  
красота статики в движении

5. О «гражданском просмотре  
военной пьесы»
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京
剧是中国戏曲中很有内容的一种。从“戏”字说起，中国的戏曲

不只是一个娱乐问题，也是一个教育问题，应当说它从内容上

讲一直是在表扬好事。这个“戏”字，原来是“戯”，虚戈，拿着

假枪，实际说的是重要的内容，这就是戏。“曲”就是唱，需要用嗓子把它

唱出来。为什么需要唱出来？是因为我们的语言非常复杂，从音节上说200

多个，每一个字又可以分作“平上去入”四声，有不同的念法，也有不同的含

义。所以，这就构成了一种音乐的美。中国的戏曲把形象和音乐的美结合在

一起，表现出中国戏曲的特点。

京剧形成得比较晚，是许多剧种结合形成的一种戏。大概200年前，

安徽有几个剧种、有几个戏班很好，都到北京来演出，就叫做“四大徽班

n	主讲人：欧阳中石 

(中国艺术研究院戏曲

方向博士生导师)

Оуян Чжунши   
(научный руково-
дитель докторантов 
Китайской академии 
искусств по направле-
нию Китайская музы-
кальная драма)

Перевод Н. Сомкиной

Очарование
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中国的戏曲把形象

和音乐的美结合在

一起，表现出中国

戏曲的特点。
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进北京”。到北京以后，经过一番加工，更多的人看了

以后，非常高兴，形成了戏剧，就叫京剧了。它的发音有

时会有吴越的音，有河南的音，还有北京的音，都融合

在一起。所以，它融合很广，在各个剧种里容纳力比较

广，有很强的代表性。

京剧里的角色，有生旦净丑。男性叫“生”，女性

叫“旦”。什么叫“旦”？在很早之前，女性角色不能由

女演员演，要由男演员演。男演员一演，大家都看得清

楚，粗胳膊、大腿，不像女人，就改成晚上演，说反话

就说是白天演，“旦”就是白天的意思。“净”也是说反

话，“净”说的就是花脸，脸上画了好多很粗犷的画。�

“丑”也不

是丑陋，它是说他演的这个角色和一般的角色不一样，

特别是在中国的戏曲里，很有意思，他到底算个什么人

物，很难说。有真的，也有假的；也有认真的，也有开玩

笑的。

京剧的表演，用形象表演，也有用声音表演的，用

武打来进行表演的等等。比方说“指”这个动作，我们

平时怎么指都行，但是在戏里有特定的指法。唱“生”

的指，要把两个手指头并在一起。唱“旦”的则要把手

抓住中间的指头，食指伸直了，胳膊也要伸直了，充分地

发挥它细长的女性美，尤其是小指再一翘就让人感到

很美。

京剧在表演上有一套固定的程序。演员要出场，

不能拉幕，要走到台前来，要从形象上给你一种姿态，

告诉你我是什

中国风尚  КитайсКие обычаи
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пекинская опера — это очень 
содержательный вид китайской 
традиционной музыкальной 
драмы. Китайский театр играл 

не только развлекательную, но также 
и просветительскую роль; нужно отме-
тить, что пьесы всегда повествовали 
только о благих делах.  Сам иероглиф 
«театр» 戏 (си), который до сокраще-
ния писался 戯, состоит из двух  само-
стоятельных иероглифов-слов: 虚 (сюй) 
фальшивый и 戈 (гэ)– клевец, кинжало-
образное лезвие, прикреплённое под 
прямым углом к деревянной рукоятке. 
То есть театр — это сражение бутафор-
ским оружием, хотя на самом деле содер-
жание очень важно. Иероглиф 曲 (цюй) 
означает «пение», когда актер голосом 
выпевает сюжет. Почему необходимо 
петь? Потому что наш язык очень слож-
ный, слогов больше двухсот, к тому же 
существует четыре тона, и значение 
слога меняется в соответствии с произ-
ношением. Поэтому и рождается мело-
дическая красота. Китайская драма объ-
единяет в себе красоту образа и музыки, 
в этом и заключается ее особенность.

Пекинская опера сформировалась 
довольно поздно, посредством слия-
ния множества театральных жанров. 
Примерно двести лет назад в провин-
ции Аньхуэй было несколько заме-
чательных трупп, которые однажды 
приехали выступать в  Пекин; это 
событие получило название «приход 
в Пекин четырех великих хуэйских 
трупп». Чтобы привлечь более широ-
кую аудиторию, актеры изменили 
и  усовершенствовали некоторые 
выступления, так и родилась опера,  
которая впоследствии была названа 
пекинской. В пекинской опере сме-
шались несколько диалектов: у (рас-
пространен в  районе провинций 
Чжэцзян, Цзянсу и Аньхуэй), хэнань-
ский и пекинский. Поскольку спектр 
жанров и региональных школ, кото-
рые она вобрала в себя, чрезвычайно 
широк, для пекинской оперы харак-
терна высокая репрезентативность.  

么。袖子怎么整理，文人怎么样，武人怎么

样，都有做法，多么正经，多么文雅，多么雄

壮，身段都表现出来了。然后规规矩矩地说

一句话，把剧情都表示一下，这叫做引子。引

子没有音乐伴奏，只有鼓在伴奏，鼓随时结

合着你的动作来表示。比方有一出戏，叫做

《骂曹》，祢衡骂一骂曹操，这句话就是表

示我怎么看曹操，我是个什么人物，我来表

示我对他怎么看，整个这一出戏就是关于

这个内容。念完了，回过头来坐下，再念一首

诗，什么诗？叫定场诗。大家都安静安静，我

还没有演到戏剧的内容呢，我先告诉你这

个祢衡是个什么人物。这是一种戏曲上的形

式，都有这么一个过程，向大家交代清楚我

是一个什么人，然后再进入戏曲之中。对观

众来说，是一种一步一步到戏剧之中的过

程。这是我们戏剧上特有的手段。

京剧的表演有唱和念两种，“唱”基本

上都有胡琴在伴奏，念就是话白，不唱。所

以，一个演员就讲究如何表演、如何唱、如

何念。举一个例子，关羽、张飞都死了以后，

刘备感到很孤单，他对两个兄弟的死、他的

事业、他的感情，感觉创伤太重了，需要抒

发。他又不能哭哭啼啼，于是就用唱的声音

表示他对他们的怀念。他唱着唱着，“孤的

好兄弟”，曲调不是哭，可是你听，好像一层

一层地哭下去。曲曲折折，一个“的”字，唱

了好长时间，唱上去，再落下来，再辗转起

来，为了抒发他的感情。欢乐也一样，用唱，

用念白，充分地表现戏曲中人物的感情。京

剧用唱、念、坐、打种种艺术方式把感情表

达出来，让更多的观众能够理解。

在我们中国的社会，在上古的时候，对演

出、演员从来不重视，认为演员不是正当的

职业，演员子女都不能进考场去考举人、考

秀才、考状元。可是非常多的人喜欢，特别是

宫廷里边好多皇家子弟也喜欢上了，没事也

唱两句，就连皇上自个儿也喜欢了，喜欢是挡

不住的。到了现代，好多中国人在国外被认为

不能唱“二黄”（指京剧中“黄冈”“黄陂”两

种腔调）就不够一个中国人的资格。� n
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Основные амплуа пекинской оперы — шэн, дань, цзин и чоу. 
Мужские роли называются шэн, женские — дань. Что такое «дань» 
(旦)? В старые времена женщинам запрещалось играть на сцене поэ-
тому женские роли могли исполнять только мужчины. Но когда 
выступал мужчина, зрителям были отчетливо видны его тол-
стые руки и большие ноги, и что на женщину он нисколько 
не похож.  Поэтому им приходилось выступать вечером. 
Противоположность вечеру  — день, «дань» и означает 
«день». «Цзин» это тоже термин-противоположение,  
净 означает «чистый», а лица исполнителей ролей 
в этом амплуа разрисованы яркими, кричащими кра-
сками. Чоу (丑) который означает «уродливый», 
тоже используется не по прямому своему значению. 
Принципы амплуа чоу отличаются от других ролей 
пекинской оперы,  так что сложно сказать, что же это 
за персонаж; иногда роль исполняют реалистично 
и серьезно, а иногда — утрированно и дурачески.  

Представление пекинской оперы включает 
в  себя образы, звуки, боевое искусство и  т. д. 
Взять, к примеру, указывающий жест. В повседнев-
ной жизни этот люди указывают на предметы, как 
в голову взбредет, не придавая жесту значения, но 
в театре этот жест строго определен. Тот, кто поет 
за шэна, указывает сложенными вместе указательным 
и средним пальцами. Тот, кто поет за дань, указы-
вает, соединив средний палец с большим, вытянув 
указательный и простерев руку, чтобы полностью 
воплотить женственную красоту, особенно если при 
этом еще и оттопырить мизинчик.

Исполнение пекинской оперы строго регламентиро-
вано. Перед началом спектакля, пока еще не поднялся 
занавес, актеры выходят на авансцену и принимают 
определенные позы, показывая зрителю, какие роли они 
собираются исполнять. Существует множество разли-
чий, определяющих гражданских и военных персонажей, 
вплоть до их обращения с рукавами. Насколько герой пра-
вильный, изысканный и сильный — все это демонстрирует 
поза актера. Затем аккуратно и сдержанно излагают сюжет 
пьесы, это называется «引子» — вступительный монолог. 
Этот монолог читают без музыки, только под барабанный 
бой, который звучит в такт движениям актера. Например, 
в пьесе «Браня Цао Цао», главный герой Ми Хэн перед нача-
лом спектакля выходит на сцену и высказывается по поводу 
знаменитого полководца, вкладывая в это все свое отношение 
и попутно раскрывая суть своего персонажа, о чем, собственно, 
и будет пьеса. Закончив монолог, актер отворачивается, садится 
и декламирует стихотворение «定场诗», т. е. «стихотворение, уми-
ротворяющее аудиторию». Таким образом он призывает зрителей 
успокоиться и помолчать, чтобы иметь возможность рассказать 
о своем персонаже — Ми Хэне. Подобного рода пролог, в кото-
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ром аудиторию знакомят с пред-
стоящим сюжетом,  характерен для 
всех спектаклей в жанре пекинской 
оперы. Что касается зрителей, то 
для них это своего рода пошаговый 
процесс погружения в оперу. Это 
наш особый театральный прием.

В пекинской опере используется 
пение, обычно под аккомпанемент 
хуциня (китайская двухструнная 
скрипка), и декламация — ритми-
ческая, но не распевная речь. Актер 
очень серьезно подходит к тому, как 
играть, как петь и как декламиро-
вать. К примеру, после смерти Гуань 
Юя (военачальник царства Шу 
эпохи Троецарствия) и Чжан Фэя 
(побратим Гуань Юя и Лю Бэя, вое-
начальник эпохи Троецарствия), 
Лю Бэй чувствует себя крайне 
одиноким, тяжело переживает 
смерть побратимов и неудачу своей 
миссии. Эти чувства необходимо 
излить, однако ему не подобает  
делать это, плача и стеная,  а потому 
он поминает их песней. Мелодия 
арии «Мои добрые братья» — это 
не плач, но по звучанию похожа на 
рыдание, то глухое, то надрывное. 
Одно только слово «дэ» испол-
няется довольно продолжитель-
ное время, голос поднимается 
до предела, затем падает, затем 
взвивается обратно, выражая 
его горе. Точно так же и радость, 
которую выражают и с помощью 
пения, и с помощью декламации. 
Помимо этого, в пекинской опере 
используют еще такие приемы, как 
акробатика и боевые искусства, 
чтобы выразить чувства как можно 
более убедительно и понятно боль-
шинству зрителей.

В древнейшие времена актерам 
и театру в китайском обществе отво-
дилось совсем небольшое место, 
актерство считалось недостойной 
профессией, и дети актеров не могли 
участвовать в экзаменах на соиска-
ние степени цзюйжэня, сюцая или 
чжуанъюаня. Однако опера понра-

вилась очень многим, в том числе 
и членам императорской семьи; 
в свободное время они могли спеть 
пару строф. Императоры — и те 
любили ее, никто не мог устоять 
перед ее очарованием. До сих пор 
многие китайцы за рубежом пола-
гают, что тот, кто не сможет спеть 
«два хуана» (т.е. «хуанган» 
и  «хуанпи», мелодии 
пекинской оперы), тот 
не может считаться 
китайцем. n
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n	Сергей Комиссаров, директор Класса Конфуция 
(Центра языка и культуры Китая) Новосибирского 
государственного университета

Хорошо известна фраза «Учитель сказал»  
(子曰), которой начинается большинство 

изречений Конфуция в «Лунь юй». Но сказал он 
это более 2500 лет назад. С тех пор говорили о нем 
и о его Учении многие десятки тысяч коммента-
торов, философов, политиков, педагогов. Авторы 
этих многочисленных работ стремились сделать 
более понятной и близкой биографию Учителя 
и его взгляды для современников, использовать 
их для решения проблем своей эпохи. И судя по 
всему, этот поток не только не ослабевает, но, 
пожалуй, стремительно увеличивается в послед-
ние десятилетия. Значит, не исчезли в обществе 
сложные (а тем более — простые) вопросы, 
ответы на которые ищут у мудрого Конфуция 
(причем чем проще вопрос, тем труднее ответ).

Отмечается повышенный интерес именно 
к раннему конфуцианству, к подлинному учению 
Конфуция. Ведь в течение как минимум двух 
последних столетий доминантой развития 
всего человечества были ценности западной 
цивилизации. Достижения ее очевидны и не 
нуждаются в особых доказательствах. Однако 
столь же очевидны и те тупики, в которые заво-
дит человеческое общество ее бесконтрольное  
развитие, что порождает жесточайшие кризисы. 

в. и. ожогин 
«КонфуЦий: человеК, 
ПолитиК, учитель»
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Поэтому вполне закономерным 
представляется все более частое 
обращение представителей запад-
ной цивилизации, — в ареал кото-
рой, со всеми оговорками, мы отно-
сим и Россию, — к многовековой 
мудрости Востока.

Свою очень скромную лепту 
в  реализацию этого общемиро-
вого движения внес и Класс Кон-
фуция НГУ, издав при финансовой 

поддержке Ханьбань небольшую 
книжку доцента В. И. Ожогина 
«Конфуций: человек, политик, 
учитель». Она содержит тщательно 
разработанную программу курса 
под тем же названием, который 
уже два года читается слушателям 
Центра. Значительное место зани-
мают материалы к лекциям: цитаты 
из работы известных востоковедов, 
подобранные и систематизирован-

ные автором. И по сути особый 
раздел о бразуют со б с твенно 
авторские разработки по темам: 
«Проблема генезиса и специфики 
китайской философии», «О нуме-
рологических основаниях учения 
Конфуция» и «Конфуций: пара-
доксальная формула свободы».

Книга В. И. Ожогина включена 
в фонды главного книгохранилища 
КНР. n

《2500多年来，孔子其人与他的教诲被许许多多评论

家，哲学家，政治家，教育家谈起。他们试图让和自

己的时代了解更为清晰真实的孔夫子，并将儒家思想用于解

决自己所处时代的问题。近十年里，儒家思想重新成为一股潮

流。在时代的复杂中（或许又是简单的），，人们转向圣人孔夫

子去寻求答案（越是简单的问题越是难以回答）。

人们重新燃起对早期儒学，正宗儒家教育的浓厚兴趣。至

少在最近两个世纪人类的发展主要体现在西方文明上。西方

发展成就是明显的，这点毋庸置疑。但弊端也无可忽视，无节

制的发展最终将导致十分严重的危机。因此，西方文明很自然

地开始借鉴古老的东方智慧。

这里，我们也姑且将俄罗斯列入西方文明之列吧。在这世

界性的运动中贡献自己微薄的力量。新西伯利亚国立大学孔子

课堂出版了由汉办资助的欧热金副教授编写的《孔夫子：一个

人，一名政治家，一位老师》。这本书包含精心制定的同名课

程。孔子课堂学员们已使用该书两年。作者收集和整理了著名

汉学家作品的引文，在讲座所用材料中占据重要的位置。作者

的研究由几个专门部分构成：《关于中国哲学的起源和特殊性

的问题》，《孔子的教诲关于数字学的理论》及《孔子：自由悖

论》。

本书被收入中国国家图书馆馆藏。n

   欧热金 《孔夫子：一个人， 

  一名政治家，一位老师》
n	谢尔盖·加密萨洛夫 (新西伯利亚国立大学孔子课堂、中国语言文化中心主任)  

中文翻译：荣康 



 
 

Творчество Оуян Цяньсэня

Литературный мир сегодняшнего Китая чрезвычайно разнообразен и многолик. Творческая жизнь 
бурлит не только в Пекине, Шанхае и других современных мегаполисах, но и в самых отдаленных 
уголках этой огромной страны. Литературный процесс в китайской глубинке отличается выраженным 

этнокультурным своеобразием, привлекающим внимание читателей всего Китая.
Одним из заметных явлений в литературной жизни Китая в начале XXI века стал буквально ворвав-

шийся на страницы ведущих китайских журналов молодой прозаик Оуян Цяньсэнь. Писатель родился 
в 1965 г. в глухом уезде Тунжэнь бедной южной провинции Гуйчжоу. И сегодня это по-прежнему один 
из наименее развитых регионов Китая, который во многом благодаря этому факту может похвастаться 
восхитительной природой и благополучной экологией. Детство будущего литератора пришлось на трудные 
для Китая годы. Он с детства мечтал о творчестве, но его путь в литературу оказался весьма долог. После 
окончания института, Оуян Цяньсэнь почти десять лет отработал геологом. Этот опыт позволил ему узнать 
людей, полюбить заменить на горы и лег в основу многих из его произведений, посвященных конфликту 
экономики и природы. Оуян Цяньсэнь – певец родного края, но действие его рассказов, повестей и рома-
нов происходит не только на фоне прекрасных гор и вод Гуйчжоу, но и в городских ландшафтах. Именно 
к таким произведениям относится и его сатирическая повесть «Много добра, мало зла» (2002, 白多黑

少), посвященная бизнес-карьере отставного китайского подполковника. В Китае широко известны его 
рассказы «Вкус» (2003, 味道), «Дуаньхэ» (2003, 断河), «Забить собаку» (2008, 敲狗), роман «Не время 
для любви» (2004, 非爱时间), получившие разнообразные литературные премии. Обладая решитель-
ным и прямым характером, Оуян Цяньсэнь бескомпромиссен и в своих текстах. Проблемы и конфликты 
обозначены достаточно жестко. Писатель также преуспел и как киносценарист, сняв несколько кассовых 
телесериалов, посвященных трудным страницам истории Китая 20-го века. Во многом по его инициативе 
и при активном участии в 2013 г. на русском языке вышел сборник гуйчжоуской прозы «Много добра, 
мало зла» (СПб.: КАРО, 2013).

За пятнадцать лет в мире литературы Оуян Цяньсэнь стал председателем Союза писателей Гуйчжоу, 
членом правления Союза китайских писателей, депутатом Всекитайского собрания народных предста-
вителей. 

Оуян Цяньсэнь написал много достойных произведений, но мы верим, что ему предстоит взять еще 
немало новых литературных вершин.

n А. А. Родионов 
(Институт Конфуция  
в Санкт-Петербургском 
государственном 
университете)

欧阳黔森创作简介
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白多黑少

Оуян Цяньсэнь

(отрывки)

欧阳黔森

叶果夫译（节选）

Много  
 добра, 
  мало  
      зла

В переВОде И. А. егОрОВА
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Вышел из самолета, прохожу в зал при-
лета. По привычке оглядываюсь по сторонам: 
Ду Цзюаньхун не видно. Фу, какое облег-
чение. Так устал, что никого не уведомил 
о возвращении. Хотел вернуться потихоньку 
и провести пару дней без забот, ну их, эти 
бесконечные дела.

Выхожу из главных ворот аэропорта, 
собираюсь взять такси. Кто-то подходит 
сбоку и  берется  за сумку у  меня  в  руке. 
Инстинктивно с силой тяну сумку на себя, 
и человек плюхается передо мной на пол.

«Ду Цзюаньхун, ну как тебя сюда при-
несло, черт возьми!» Это первая  реак-
ция — выругаться про себя. Но на лице 
у меня благодушие и спокойствие. Выпрямля-
юсь, окидываю ее дружелюбным, но строгим 
взглядом и уже не свожу с нее глаз. Обычно 
я так и делаю: уставлюсь и смотрю. Сколько 
дамочек, желавших получить работу в компа-
нии, пасовали под таким чуть ли не «губи-
тельным» взглядом, а вот Ду Цзюаньхун, 
поди ж ты, всегда смело встречает этот мой 
взгляд.

Вот и сейчас смотрит уверенно и мягко, 
ничего, что заставило бы расстроиться из-за 
того, что я ее так грубо отпихнул. Преимуще-
ство этой женщины в том, что у нее, похоже, 
не было ничего, что могло бы заставить ее 
кокетничать перед мужчинами, даже когда 
ее обижали.

Правда, под моим взглядом она отвела 
глаза первой. И потом не поглядывала искоса, 
а вообще чуть прикрылась длинными ресни-
цами. Если еще добавить сюда ее смешливое 
лицо, смотрелась она очень мило.

Мне, конечно, ничего не оставалось, как 
только передать сумку ей и усесться в свой 
«мерседес», на котором она приехала. 
Откуда она прознала, что я прилетаю сегодня, 
да еще этим рейсом — все это было за преде-
лами моего понимания, хотя очень хотелось 
спросить. Но я не стал этого делать, про-

крутив этот вопрос несколько раз в голове. 
Выстроил несколько предположений, но при-
лагать усилия, чтобы оценить их, было лень, 
слишком хотелось отдохнуть, на самом деле 
я собирался просто спросить, но спрашивать 
не хотелось, не хотелось и тратить усилия на 
оценку, а если не оценивать, то на самом деле 
ничего и не получится, подобных нам такое 
и утомляет. Я понимал, где мог дать маху. Не 
надо было перед возвращением посылать этот 
факс, потому что в нем последние результаты 
по теме моего теперешнего исследования. 
Сам я не собирался представлять эти резуль-
таты совету директоров, потому что решение 
по ним уже принято, собирался лишь послать 
ответный факс, чтобы они действовали, как 
запланировано, а я за эти два дня отдохну как 
следует. Но кроме того в этом факсе сообща-
лось для сообразительной Ду Цзюаньхун, 
что, может, я вернусь и сегодня. Она девушка 
способная, настолько способная, что я посто-
янно радуюсь тому, что у меня такая отлич-
ная помощница. Казалось бы, только что еще 
раз доказала, какая она способная, но вот 
никак не может понять, что это ее качество 
может и раздражать. Потому что не может 
же она постоянно руководить мной, а я не 
могу, чтобы мной постоянно руководили, 
ведь она классический пример подчиненного. 
Это разница между маршалом и генералом.

Свой талант командира я начал вырабаты-
вать с детских лет, когда был заводилой ватаги 
сверстников. Пресытившись этой ролью, 
начал подумывать о карьере военного, а став 
солдатом, метил в генералы. Но к великому 
сожалению, эта моя мечта оказалась такой 
незначительной перед великим стремлением 
народов всего мира к мирной жизни. И хотя, 
лелея эту мечту, я и отбарабанил в армии 
более десятка лет, в отставку уходил лишь 
подполковником. Тем не менее, командир-
ские способности позволили неоднократно 
добиваться успеха в условиях рынка. В армии 
мои прирожденные командирские качества 
в полной мере проявились в непреклонности,  
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и когда однажды командование захотело 
назначить меня начальником штаба полка, 
я отказался напрочь, настояв на том, чтобы 
остаться командиром батальона. Доводы 
мои были просты: в конце концов, вот мой 
батальон, я им командую. Когда спустя много 
лет я основал компанию и стал набирать 
сотрудников, однополчане один за другим 
откликнулись, но я  определил так: по 
званию они должны быть не выше майора. 
Чтобы какой-нибудь подполковник был со 
мной на равных — ну уж нет. «Коли умение 
при тебе, дорогой подполковник, сорат-
ник ты мой боевой, открывай свою компа-
нию, — думал я. — Вот сойдемся на рынке 
и посмотрим, кто кого. В противном случае, 
если нет боевого духа, давай на скромненькую 
работу охранником в какую-нибудь организа-
цию». Такой вот я отвратительный тип. То, что 
молодость отдал защите отечества — ладно, но 
чтобы и в зрелые годы охранять господ в этих 
организациях — больно велика честь.

Машина пересекла город, выбралась 
в  северные предместья  и  притормозила 
у ворот моего загородного дома в европей-
ском стиле. Я смотрел на красивые, покры-
тые алыми цветами ветви вишен, которые 
тянулись из-за забора, и захотелось тут же 
усесться в кресло под вишней, где рядом на 
столике из белого мрамора стоит чайник лун-
цзина.

Сижу в машине не двигаясь и жду, пока 
Ду Цзюаньхун откроет мне дверцу, хотя пре-
красно понимаю: эти мои забавы с формаль-
ностями — в некоторой степени оригиналь-
ничание.

Ду Цзюаньхун до того умница, что пони-
мает: в компанию я не собираюсь, хоть все 
члены совета директоров и привыкли к тому, 
что я снова дам свое заключение или высту-
плю с речью, а они будут лишь выполнять по 
пунктам принятое решение: они привыкли 
к моему авторитету. Она понимает также, что 
я не хочу возвращаться к своей женушке Ло 
Шуби. И не раз, даже не спрашивая, приво-
зила прямо сюда.

Войти в дом она не может, да я никогда и не 
приглашал. Пока я шел к воротам и трижды 

нажимал на звонок, пока вышла, еще не успев 
обрадоваться, моя любовница — она не очень 
быстро откликается, но очень даже краси-
вая, — Ду Цзюаньхун уже поставила машину 
в гараж. Вообще-то я мог открыть ворота 
и войти сам, но я стоял и жал на звонок, дожи-
даясь, когда она поставит машину и уйдет. 
Уходя, обращаться ко мне за указаниями она 
уже не могла. По заведенному порядку она 
должна была отойти метров сто, где ее дожи-
далась секретарская машина.

Я зашел в  ворота, плюхнулся  в  крес-
ло-качалку во дворе и  стал ждать, когда 
Наньлань принесет чай. Видно было, как 
она лучится радостью и очень хочет поко-
кетничать, но сдерживается, чтобы обой-
тись без нежностей, потому что знает: во 
дворе этого не может позволить женщина 
и покрасивее, даже если эта нежность выра-
зится в единственном объятии. Она знала 
эти мои установления, хотя это было самое 
бессмысленное: уже скоро пятьдесят, а еще 
обращаю внимание на такие мелочи. Из-за 
этого миловидная Наньлань не однажды рас-
страивалась, но я считаю, эти ее мнимые пере-
живания всего лишь женские штучки. Если 
подумать, с одной стороны — простоватая, 
с другой стороны — расчетливая. Впрочем 
для меня не важно: простушка — хорошо, 
расчетливость — тоже ладно, действительно 
расстраиваешься — славно, прикидыва-
ешься — тоже пойдет. Нравится мне прелест-
ный и волнующий облик женщины, когда она 
расстроена. Пусть это и немного жестоко, но, 
как наставлял учитель, нет способов, поража-
ющих как громом, как бы это ни восприни-
малось в учении бодисатвы, добросердечного 
и милостивого, и я этой жестокости при-
держиваюсь. Из-за этого Наньлань побаи-
вается меня, а заставлять красивых женщин 
побаиваться — самый действенный способ 
удержать их от множества возможных пустых 
фантазий. Вот я с удовольствием всегда и при-
держиваюсь своего установления.

Наньлань принесла свежезаваренный 
чай. Глядя на нее — прелестная фигура, зали-
тое детским румянцем лицо, — и видя, как 
она рада моему приезду, я так возбудился, 

 
 

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第27期  2014年11月  第6期72

文学角落



что и впрямь захотел заключить ее в объя-
тия. Во время переговоров несколько дней 
тому назад я охотно принял предложение 
другой стороны поразвлечься с женщинами, 
и хотя за пару дней красотки изрядно поду-
томили, порыв этот охватил до глубины 
души. Я всегда задаюсь вопросом — неужели 
из-за меня, как мне кажется, лицо Наньлань 
покрывается радостным розоватым румян-
цем? Но когда этот нежный румянец перед 
глазами, всякий раз радуюсь, что пока еще 
можно не задумываться — правда это или 
фальшь.

Не торопись, торопиться не надо ни 
в чем. Начинаю неспешно смаковать чай, 
в этом и есть преимущество перед наблюда-
ющей за мной женщиной. Стоит проявить 
нетерпение, Наньлань будет еще больше 
невтерпеж, пусть уж никогда не нащупает 
нить моих размышлений. Иногда задумыва-
ешься: если Наньлань не терпится больше, 
чем мне, если это искренне, значит, ко мне 
пришло то настоящее чувство, о котором 
я давно мечтал. Но это ее нетерпение может 
быть и притворным, ей это раз плюнуть, она 
целых пять лет участвовала в представлениях 
агитбригады, а когда это дело пошло на спад, 
пару лет выступала певицей в танцевальном 
зале караоке. Такой чувствительности, как 
у нее, не научишь, я нередко фантазировал по 
этому поводу. А ну как у меня случится ката-
строфа, к примеру, компания за ночь обан-
кротится, и я останусь гол как сокол? Какова 
будет ее реакция, выступит ли у нее на лице 
при встрече со мной такой милый блед-
но-розовый румянец? Определить это никак 
нельзя, я не думаю, что моя компания обан-
кротится, и не собираюсь допустить, чтобы 
из-за какой-то женщины мои дела полетели 
псу под хвост. Но можно ли быть уверен-
ным, что я втюрился в нее? Судя по тому, 
что в голову то и дело приходят фантазии 
с катастрофами, мне и впрямь приглянулась 
эта ублюдошная, которая может прикидыва-
ется, а может все у нее и взаправду.

Не получается у меня составить мнение 
об этой милашке, вот и применяю к ней 
такие выражения. Иногда не выдерживаю, 

оно у меня вырывается, так она смотрит 
в рот, но совсем не сердится, а еще и под-
трунивает, мол, у  нас в  Китае в  народе 
так нередко выражаются, слово это руга-
тельное, но с точки зрения современной 
науки — нечто первосортное. Например, 
рис, полученный в результате скрещивания, 
и даже дети от смешанных браков1. Значит, 
ты так высоко ценишь мою красоту? Или 
хочешь дать понять, что тебе до меня далеко? 
В такие моменты я мягко улыбаюсь и молча-
ливой ухмылкой показываю, что ее шутку 
оценил. Только и могу вот так ухмыляться, 
чтобы она меньше досадовала на меня. Ведь 
увлекаться женщиной, которая тебя ненави-
дит, штука далеко небезопасная, пусть даже 
в настоящий момент точно не скажешь, нена-
видит она меня или нет. Я сужу так: ненави-
деть она может совсем не из-за того, что я ее 
так называю, а потому, что я старше ее ровно 
на двадцать лет. Не верю, что в меня может так 
влюбиться такая красивая и молодая жен-
щина, неужели я действительно тот самый 
принц на белом коне из ее девичьих любов-
ных мечтаний? Принц на белом коне — это 
мое успешное дело либо я сам. Примени-
тельно к ней это, возможно, еще как сказать, 
а вот мне нужно четкое понимание. Но за 
это четкое понимание нужно платить, а плата 
слишком высока, да и упражняться в этом 
нет никакого желания. Если я совсем не тот 
принц на белом коне из ее грез, то ненависть 
да, присутствует и может скрываться очень 
глубоко. И для меня единственный способ 
совладать с этой ненавистью — всегда оста-
ваться сильным, ни в коем случае не прояв-
лять слабость, чтобы получить ее сочувствие, 
и не поверять ее истинные чувства потерей 
дела, хотя к истинному чувству я в глубине 
души стремлюсь. А если в ней одна нена-
висть, что ж, плетью обуха не перешибешь.

Наньлань грациозно присела рядом, 
так и подмывало обнять, войти с ней в дом 
или увлечь за маленькую ручку на кровать. 
Но нет, нужно подождать. На самом деле 
я ждал звонка от Ду Цзюаньхун, зная, что она 
1  По-китайски «ублюдок» имеет также значения «гибрид», 
«полукровка».
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может позвонить в течение получаса, в уста-
новленное время. Она всегда все решала по 
своему усмотрению, и это время, выбран-
ное для звонка, считала самым уместным. 
Она прекрасно разбиралась во мне, предсе-
дателе совета директоров из бывших воен-
ных. В ее понимании, войдя в ворота, я могу 
для начала помиловаться с Наньлань, нагово-
рить ей ласковостей, потом скинуть одежду, 
ополоснуться, а затем улечься и ждать, пока 
душ принимает женщина. Вот тут-то она 
и позвонит, потому что в это время настрое-
ние у меня якобы превосходное, да и момент 
такой волнительный. И заниматься чем-то не 
по ее части не заставлю: не стану же я в это 
время звонить тем, кто за это отвечает, да и не 
сказать чтобы с этим не справились те, кто 
этим занимается. А то она составила как-то 
отчет для главного управляющего, так мне 
захотелось, чтобы она делала и это. Женщина 
с ярко выраженной жаждой власти, при мне 
она вела себя довольно сдержанно.

На самом деле по отношению ко мне эта 
ее «сметливость» была ошибочной. Источ-
ником этой неверной «сметливости» был ее 
муж, бывший лейтенант, но опыт, который 
она черпала из этого источника, неприложим 
ко мне, подполковнику. Эта ошибка — счи-
тать, что нрав у  всех мужчин одинаков 
и  удачный практический опыт с  одним 
можно применять к другому — фатальна 
для многих сильных женщин. Это полней-
шая глупость, по причине этой глупости Ду 
Цзюаньхун могла держаться со мной лишь 
на дистанции, а из-за этой дистанции была 
вынуждена поддерживать со мной лишь 
отношения начальника и подчиненного. 
К этим чрезмерно самоуверенным сужде-
ниям я относился спокойно, ведь именно 
за самоуверенность я ее и ценил, за уверен-
ность в работе, пунктуальность и энергич-
ность, даже то, что в своей самоуверенности 
она нередко хватала через край. Но в этом 
и заключалась ее фатальная слабина, из-за 
этого ей никогда не стать моим начальником, 
она сможет быть лишь у меня в подчинении. 
Из-за этой слабины я был за нее спокоен 
и в то же время жалел.

Сама она когда-то была капитаном, 
а нашла себе лейтенанта. Не то, что ей сле-
довало подыскать старшего офицера вроде 
меня или чином еще повыше — полковника 
и даже генерала, а то, что этот лейтенант 
избаловал ее в ее самоуверенности. С ним 
я знаком, важный такой, пыжится много, 
а способностей маловато. И чего она в свое 
время выскочила за этого лейтеху? Видать, 
сбил он ее с толку непринужденностью 
и уверенными заявлениями о своих амби-
циях. Но непринужденность человека воен-
ного, скорее всего, не только в выправке 
и  рассуждениях о  войне на бумаге, но 
и в делах. Поначалу она была очарована 
своим лейтенантом, похожим на принца 
на белом коне, но поняла, что он человек 
невезучий и, выяснив после стольких лет 
брака его замыслы, разбила их в пух и прах. 
Разве может мужчина, потерпевший сокру-
шительное поражение от легкомысленного 
женского манипулирования по мелочам, 
подняться  хотя  бы до уровня  человека 
невезучего? После того, как она все это раз-
глядела, лейтенант ей стал не нужен. Типич-
ная армейская женщина густого идеалисти-
ческого замеса, она не могла больше терпеть, 
чтобы ее мужем оставался лейтенант, соглас-
ный, чтобы она им руководила, а по замыс-
лам далеко ей не ровня, чтобы при каждом 
взгляде на него проявлялась надменность 
этакого непревзойденного мастера, жду-
щего в одиночестве соперника, который 
нанес бы ему поражение. Поначалу эта 
надменность была по душе, но потом стала 
наскучивать больше и больше. Вечная скука 
была не в ее характере, и тогда она малень-
кими хитростями заставила лейтенанта, 
хоть и против его желания, подняться до 
уровня отказа от себя во имя любви, осоз-
нать, что он делает благородное дело, и чув-
ствовать признательность в душе. Такая так-
тика может показаться слишком жестокой, 
но можно ли без жестокости совладать 
с этим ее лейтехой с его большими амби-
циями и малыми способностями? Это не 
могло пагубно сказаться и на ней самой, ведь 
жить с ним — скука, а эта скука и оказывает 



 
 

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2014 | Выпуск 27 | № 6 75

Литературный угоЛок

пагубное воздействие, достаточное, чтобы 
привести к ужасным последствиям. Пре-
восходство Ду Цзюаньхун в том и заклю-
чалось, что она не позволяла этой пагубе 
развиваться, а преодолевала ее жестоко-
стью. В своих суждениях она ничуть не 
ошиб лась. Теперь ее бывший лейтенант-муж 
старается твердо отстаивать свои идеалы, 
основанные на рассуждениях о войне на 
бумаге. Человеку тридцать с гаком, а он 
остается штабным офицером у командира 
какого-то подразделения.

Ду Цзюаньхун как-то заговорила о быв-
шем муже, и я, конечно, безо всяких цере-
моний бросил походя: «Он напоминает 
начальника штаба, чьи предложения коман-
диру непременно оказываются никуда не 
годными. Ты с одним полком разгромишь 
целую дивизию под его началом, хотя ты 
всего-навсего капитан. Время таких сраже-
ний прошло безвозвратно, на планете все за 
мир, отсюда наши мечты о генеральстве так 
ничтожны, что о них и поминать не стоит. 
Я вовремя вышел из игры, в боевых соеди-
нениях дослужиться до подполковника не 
так-то просто, и ты, как пропагандист округа, 
должно быть, это понимаешь».

Человеку нужно иметь мужество, чтобы 
оставить идеалы и любимое дело, но муже-
ство и составляет его преимущество, а это 
преимущество свидетельствует о том, что 
и в армии этот человек был далеко не послед-
ним. В той беседе я своей мощью нанес ей 
полное поражение, и по этой причине в тече-
ние этих лет она неизменно оставалась пре-
данной мне.

Обратить ее внимание на чрезмерную 
самоуверенность, исходившую от лейтенанта, 
я не мог, это ее слабое место мне нравилось.

Телефон и впрямь зазвонил в установ-
ленное время, но я в это время не лежал 
в кровати, как она представляла. Пусть себе 
звонит: я дома, а Наньлань трубку поднимать 
не станет.

Взял кружку и  стал смаковать свой 
л ю б имый  лу нц з ин .  Гу б ы  д виг а л и сь 
почти незаметно, но очень выразительно. 
Когда сладость чая омыла глотку, поднял 

не перестававшую трезвонить трубку. 
Донесся голос Ду Цзюаньхун. Голос у нее 
приятный и изящный, мне нравится. Ника-
кой паники даже в экстренной ситуации, 
очень привлекательный. Когда-то я даже 
подумывал, не включить ли ее в число «изы-
сканных встреч». Но этого не сделал, и чем 
больше нравился этот голос, тем больше 
противился  его оба янию. Отст упить 
заставило не завещанное предками рече-
ние — «кролик вокруг норки травку не 
щиплет». Задумай я действительно овла-
деть ею, мне незачем было бы как первый 
раз влюбившемуся юноше разбивать сердце 
и обливаться кровью, чтобы всю душу поло-
жить на плетение нежных сетей, а потом, 
подобно одержимому рыбаку, закидывать 
сети на просторах реки, где резвится на 
свободе эта рыбка. Даже на легкой ладье, 
как скоро б ты ею ни правил, без труда 
ее в сеть не залучишь. Понимая это, я не 
стану гоняться за этой рыбешкой на легкой 
ладье, сжимая в руках мягкую сеть и выгре-
бая против течения, закидывая ее и выта-
скивая пустой. Такое безумие, такая глу-
пость, такие бесплодные усилия на реке 
любви — это не по мне. Я тоже могу вло-
жить душу и сплести мягкую чувственную 
сеть, но ставить эту сеть буду поперек реки, 
чтобы перегородить ее. Реку, конечно, не 
перегородишь, она может течь и сквозь 
отдельные ячейки моей старательно спле-
тенной сети, но и самой смышленой рыбке 
не сообразить, как в этом безукоризненно 
прозрачном потоке перед глазами про-
скользнуть через безукоризненно прозрач-
ную сеть. Лишь наткнувшись на сеть, она 
поймет, что это, и эта сеть роковым обра-
зом предопределит ее несвободу двигаться. 
Задумай я залучить ее в сети, она давно бы 
уже стала моей женой. Но я  предпочи-
таю, чтобы она была у меня в подчинении, 
потому что именно в роли подчиненной, 
а не жены и любовницы, она может дать 
понять, насколько она важна для компа-
нии. Таких людей, как она, немного, к тому 
же наши с ней отношения имеют давнюю 
историю. n



НоВый HSK (уРоВеНь 4). ЛеКСИКа (чаСть 5)

新HSK（四级）词汇（五）

Слово Транскрипция Перевод

S

伞 sǎn зонтик; зонт; парашют

散步 sànbù прогуливаться, совершать 
прогулку

森林 sēnlín лес; лесной

沙发 shāfā диван, софа

商店 shāngdiàn магазин

商量 shāngliáng обсуждать; советоваться

伤心 shāngxīn огорчаться; сокрушаться; 
убиваться

上 shàng верх; верхний; сверху; 
прошлый; предыдущий; на; в

上班 shàngbān идти на работу; заступить на 
смену

上网 shàngwǎng выходить в интернет

上午 shàngwǔ до полудня, в первой половине 
дня

稍微 shāowēi немного; немножко; чуть

少 shǎo мало; немного; редко; 
недоставать; не хватать

社会 shèhuì общество; общественный; 
социальный

谁 shuí, shéi кто; кого; чей

深 shēn глубокий; глубина

申请 shēnqǐng
подавать заявление; 
ходатайствовать; просить; 
ходатайство; просьба

身体 shēntǐ тело; телосложение; здоровье

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

Слово Транскрипция Перевод

甚至 shènzhì вплоть до того; что; даже; а то 
и (даже)

生病 shēngbìng заболеть

生活 shēnghuó жизнь; бытие; сущестовование

生命 shēngmìng жизнь

生气 shēngqì сердиться; гневаться

生日 shēngrì день рождения

声音 shēngyīn звук; звучание

省 shěng экономить; беречь

剩 shèng оставаться; быть в остатке; 
оставшийся

失败 shībài поражение; неудача; потерпеть 
поражение [неудачу]

失望 shīwàng разочароваться; разочарование

师傅 shīfu мастер; наставник

湿润 shīrùn влажный; сырой

狮子 shīzi лев

十 shí десять; десятый

十分 shífēn в полной мере; чрезвычайно, 
весьма, очень

时候 shíhou время, промежуток; времени; 
во время

时间 shíjiān время; промежуток времени

实际 shíjì реальный; фактический; 
реальность; действительность

实在 shízài правдивый; настоящий; 
действительный

食品 shípǐn продукты (питания); пищевые 
продукты
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Слово Транскрипция Перевод

使 shǐ использовать; применять

使用 shǐyòng использовать(ся); применять; 
употреблять; применение

是 shì есть; быть; являться

试 shì пробовать; примерять; 
испытывать; экзамен

市场 shìchǎng рынок; базар

适合 shìhé соответствовать, подходить

适应 shìyìng
соответствовать; отвечать 
чему-либо; применяться; 
приспосабливаться

世纪 shìjì век; столетие

世界 shìjiè вселенная; мир; мировой

事情 shìqing дело; обстоятельство; дела

收 shōu получать; принимать; брать

收入 shōurù доход; поступления 
(денежные)

收拾 shōushi привести в порядок, 
прибрать(ся)

手表 shǒubiǎo наручные часы

手机 shǒujī мобильный телефон

首都 shǒudū столица

首先 shǒuxiān сначала, сперва; в первую 
очередь; во-первых

瘦 shòu худой; худеть; нежирный; 
постный

受不了 shòubuliǎo не вынести; невыносимый;  
в высшей степени тяжёлый

受到 shòudào получить; пользоваться

售货员 shòuhuòyuán продавец

书 shū книга

输 shū проиграть; потерпеть 
поражение

舒服 shūfu удобный; уютный; 
комфортабельный; здоровый

叔叔 shūshu дядя (младший брат отца)

熟悉 shúxī хорошо знать

Слово Транскрипция Перевод

树 shù дерево

数量 shùliàng количество

数学 shùxué математика

数字 shùzì цифра; цифры; цифровой

刷牙 shuāyá чистить зубы

帅 shuài представительный, видный; 
солидный

双 shuāng пара; два; оба

水 shuǐ вода; водяной; гидро-

水果 shuǐguǒ фрукты; фруктовый

水平 shuǐpíng уровень; горизонтальный

睡觉 shuìjiào спать

顺便 shùnbiàn попутно; заодно; кстати

顺利 shùnlì гладко; успешно; благоприятно

顺序 shùnxù порядок; очередь

说话 shuōhuà говорить; разговаривать

说明 shuōmíng объяснить, разъяснить, 
пояснить

硕士 shuòshì магистр

司机 sījī шофёр; водитель

死 sǐ смерть; умереть; погибнуть; 
сдохнуть; мёртвый

四 sì четыре; четвёртый

送 sòng
посылать; отправлять; 
доставлять; дарить; 
преподносить; провожать

速度 sùdù скорость; темпы

塑料袋 sùliào dài пластиковый пакет

酸 suān кислый; прокиснуть

算 suàn считать; подсчитывать; 
предполагать; рассчитывать

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

随便 suíbiàn как угодно, как захочется

随着 suízhe по мере; вслед за
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Слово Транскрипция Перевод

岁 suì год; годы; лета

孙子 sūnzi внук

所以 suǒyǐ поэтому, а потому; таким 
образом

所有 suǒyǒu собственность; имущество

t

他 tā он; его

她 tā она; её

它 tā оно; она; он (не о людях)

台 tái башня; вышка; сцена, арена; 
сч. сл. для машин

抬 tái поднять; повысить

太 tài слишком, чересчур; 
чрезвычайно

太阳 tàiyáng солнце; солнечный

态度 tàidu позиция; отношение

谈 tán беседовать, разговаривать; 
говорить; излагать

弹钢琴 tán gāngqín играть на фортепьяно

汤 tāng суп

糖 táng сахар; конфеты

躺 tǎng лечь; лежать (о человеке)

趟 tàng сч. сл. раз; сч. сл. для поездов

讨论 tǎolùn обсуждать, дискутировать; 
обсуждение; прения

讨厌 tǎoyàn надоесть; опротиветь; 
надоедливый; докучливый

特别 tèbié особый; специфический; 
особенный

特点 tèdiǎn особенность; своеобразие; 
специфика

疼 téng больно; болит; болеть; боль

踢足球 tī zúqiú играть в футбол

题 tí тема; вопрос; проблема

提高 tígāo поднять; повысить

Слово Транскрипция Перевод

提供 tígōng предоставлять; поставлять; 
снабжать

提前 tíqián досрочно; раньше 
установленного срока

提醒 tíxǐng напоминать; подсказывать

体育 tǐyù
физическое воспитание; 
физкультура; спорт; 
спортивный

天气 tiānqì погода; климат

甜 tián сладкий; сладко

填空 tiánkōng занять вакансию; заполнять 
пустые места

条 tiáo сч. сл. для длинных предметов

条件 tiáojiàn условие; условный

跳舞 tiàowǔ танцевать; плясать

听 tīng слушать

停止 tíngzhǐ прекратить, остановить, 
положить конец

挺 tǐng весьма; чрезвычайно, 
исключительно

通过 tōngguò проходить через

通知 tōngzhī сообщать; извещать; 
уведомлять

同情 tóngqíng
сочувствовать; 
симпатизировать; сочувствие; 
симпатия

同事 tóngshì сослуживец, коллега

同学 tóngxué соученик, однокашник

同意 tóngyì согласиться; одобрить; 
согласие

头发 tóufa волосы

突然 tūrán вдруг, внезапно

图书馆 túshūguǎn библиотека

推 tuī толкать; подталкивать

推迟 tuīchí отсрочить, отложить

腿 tuǐ нога; бедро

脱 tuō снять (одежду, обувь)
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Слово Транскрипция Перевод

w

袜子 wàzi носки; чулки

外 wài внешний, наружный; снаружи; 
вне; за; заграничный

玩 wán играть; забавляться; гулять; 
развлекаться

完 wán закончить, завершить; 
кончиться

完成 wánchéng закончить(ся); завершить(ся)

完全 wánquán полный; целый; совершенный; 
законченный

碗 wǎn чашка; пиала

晚上 wǎnshang вечером; вечер

万 wàn десять тысяч

往 wǎng направляться куда-либо

往往 wǎngwǎng сплошь и рядом; часто; 
постоянно

网球 wǎngqiú теннис

网站 wǎngzhàn интернет-сайт

忘记 wàngjì забывать

危险 wēixiǎn опасность; опасный; 
угрожающий

喂 wèi алло!; эй!

位 wèi место; позиция

为 wéi делать; действовать; 
поступать; быть, являться

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

为什么 wèishénme почему; отчего; зачем

味道 wèidao вкус

温度 wēndù температура

文化 wénhuà культура; цивилизация; 
культурный

文章 wénzhāng статья; сочинение

问 wèn спрашивать; справляться 
о чём-либо

问题 wèntí вопрос; проблема

Слово Транскрипция Перевод

我 wǒ я; мой; наш

我们 wǒmen мы; наш

握手 wòshǒu пожимать руку, подавать руку

污染 wūrǎn загрязнять; загрязнение

无 wú не; не иметь; без-

无聊 wúliáo скука; скучный

无论 wúlùn независимо от чего-либо

五 wǔ пять; пятый

误会 wùhuì неправильно понять; 
недоразумение

x

西 xī запад; западный

西瓜 xīguā арбуз

西红柿 xīhóngshì помидор; томат

希望 xīwàng надеяться; надежда

吸引 xīyǐn вовлекать; привлекать

习惯 xíguàn привычка; обычай

洗 xǐ мыть; стирать; купать; 
умывать

洗手间 xǐshǒujiān туалет

洗衣机 xǐyījī стиральная машина

洗澡 xǐzǎo мыться; принимать ванну; 
купаться

喜欢 xǐhuan нравиться; любить

夏 xià лето; летний

下 xià нижний; низ; под, при; в; 
следующий; будущий

下午 xiàwǔ вторая половина дня, после 
полудня

下雨 xiàyǔ идёт дождь; стоит дождливая 
погода

先 xiān раньше; сначала; прежде

先生 xiānsheng господин; мистер

咸 xián солёный

现代 xiàndài современный
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