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孔子学院总部总干事、国家汉办主任 许琳

（2014年12月7 日）

2014年孔子学院总部工作汇报

尊敬的刘延东副总理，

各位副主席、常务理事、理事：

上午好！现在我代表总部向理事会

做工作汇报。

一、面上工作

今年是孔子学院创办10周年。在刘

延东副总理亲自领导下，在座各位领

导和同事热情关心，大力支持，经过中

外双方共同努力，孔子学院取得了新成

绩。

1.成功组织举办首个全球“孔子学

院日”。今年9月27日，各国所有孔子学

院和课堂隆重庆祝孔子学院10周年，成

功举办首个全球“孔子学院日”活动，

共3900多场，参与者超过1000万人。

其中，活动规模超过1万人的有英国爱

丁堡大学、葡萄牙里斯本大学、美国麻

州大学、韩国仁川大学等15所孔子学

院。90个国家和地区孔子学院286名外

方院长致信习近平主席，表达他们对

中国的感谢。习近平主席、李克强总理

都发了贺信，高度评价孔子学院10年成

就。各国400多所大学校长都给总部发

来贺信。“孔子学院日”活动受到了各国

民众的热烈欢迎，大大提升了孔子学院

的认可度和影响力，为今后孔子学院设
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计和举办文化交流活动创造了宝贵的经

验。

2.深入贯彻落实《孔子学院发展规

划（2012-2020年）》。一是不断完善布

局。新设立孔子学院37所，其中黑山、圣

马力诺、赤道几内亚、安哥拉、乌干达、

巴巴多斯等6个国家是以前没有的，新设

中小学孔子课堂205个。两所孔子学院退

出。截至目前，共有126个国家475所学院

和851个课堂。二是办学规模继续增长。

目前，孔子学院中外专兼职教师总数为

33745人，比去年增长17.7%。注册学员达

111万人，比去年增长30.6%。注册学生超

过万人的孔子学院有英国伦敦大学教育

学院、美国德克萨斯大学达拉斯分校、泰

国宋卡王子大学等15家。三是办学条件

进一步改善。外方现金、人员、教学场地

及水电消耗等各项支出为4.43亿美元，比

去年增长40.6%。中方支出18.3亿元，折合

2.95亿美元，增长8.1%。中外方投入比例

为1:1.5。专用教学面积达到50万平米，比

去年增长20.4%，平均每所近1000平米。

四是办学质量和水平有较大提高。今年，

有282所孔子学院课程纳入所在大学学分

体系，占到已开办孔院总数的三分之二。

二、理事会工作

——刘延东副总理一年来共作出重

要批示近百次，出席孔子学院活动6次，

如出席第四届世界汉学大会开幕式并致

辞，特别是出席首个全球“孔子学院日”

启动仪式，宣读习主席、李总理贺信，并

发表热情洋溢的讲话，极大地鼓舞了各

国孔子学院的士气。

——各常务理事单位和中外理事，

一如既往高度重视、大力支持孔子学

院和总部工作，做了大量卓有成效的工

作。

三、总部工作

根据去年年底理事会通过的工作计

划，今年，总部主要做了以下10项工作：

1.成功举办首个总部“开放日”。为

了配合各国“孔子学院日”活动，9月27

日，总部举办了首个“开放日”暨全球 

“孔子学院日”启动仪式，刘延东副总

理亲自出席并致辞，43位在京驻华使节

和32所中方合作院校代表及来华留学生

代表参加，开放时间从上午10点到晚上

10点，共开展汉语教学和文化沙龙等专

题活动28场，来访人数达4000人。

2.积极推进“三院”建设。一是对网

络孔子学院汉语教学版块进行了改革创

新，开发了网上实时教学系统，聘任550

名国际汉语教师上线讲课，系统运行仅

3个月时间，目前，在线学员数就达到23

万人，文化交流及数字图书等版块的注

册用户达209国261万人。二是在财政部

大力支持下，制定《示范孔子学院项目

管理办法》，组织专家评选出意大利罗

马大学等10所示范孔子学院，在改善办

学条件，拓展办学功能，加强本土师资

培养培训和教材开发等方面予以重点支

持，经过3-5年精心打造，使其真正成为

所在国汉语教学中心，本土师资培训中

心，汉语水平考试中心，中华文化体验中

心和青年汉学家研修基地。三是启动孔

子学院院长学院的建设。

3.加强师资队伍建设。今年，共选

拔培训派出260名新任中方院长，培训在

岗中外院长297人。选派中方教师、志愿

者1.55万人，比去年增加1100人。首次举

办国际汉语教师资格认证考试，有3100

多人参加。财政部支持提高了中方汉语

教师待遇。新招收“孔子学院来华奖学

金生”118国4294人，进入中国135所院校

学习汉语。主要通过各国孔子学院培训

本土教师3.5万人。

4.加快教材本土化建设。开发完成

《国际汉语教材编写指南》网络版，成

为各国编写本土教材的重要支撑，支持

72国218所孔子学院编写本土教材765

套，并通过网络实现资源共享。将各国

6500课优秀教学案例编辑上网。在完成

54个语种主干教材的基础上，新增加27

个语种的教材编译。派出中国专家帮助

印度、南非、毛里求斯等国家制定中小

学汉语课程大纲。

5.大力开拓海外汉语考试市场。今

年，我们建成出题、考试及远程阅卷

系统，汉语考试考点遍布116个国家和

887个地区，各类汉语考试考生达542

万人，其中孔子学院的考生增长62%。

与美、英、澳大利亚等10国开展考试认

证合作，提供个性化考试服务。预计

考试收入7800万元人民币，同比增长

30%。

6.深入实施“孔子新汉学计划”。与

中国人民大学合作，成功举办第四届世

界汉学大会，40个国家200多名中外专家

学者和汉学家参加。支持北京大学、美

国夏威夷大学、德国波恩大学等12所中

外大学，举办“国际汉学翻译家大会”等

高端学术会议。新招收50国260名中外

合作培养的博士生和高级进修生，着力

培养新一代汉学家。资助俄罗斯远东研

究所、法国阿尔多瓦大学等翻译出版《

诗经》、《史记》等多部中国经典和文化

读物。

7.继续做好品牌项目。成功举办“汉

语桥”第十三届世界大学生、第七届世

界中学生中文比赛，100国近10万名青少

年参加预决赛，并支持俄罗斯、英国、法

国、德国、蒙古、巴西等6国举办国家级

大赛。组织3万名“汉语桥”各国教育官

员、大中小学校长及师生访华。派出中

国高校38个学生艺术团，分赴36国188所

孔子学院演出300场，观众达40万人。新

增中德、中意、中泰3种双语版《孔子学

院》期刊，期刊总数达11种，覆盖123个

国家，读者超过100万人。

8.召开中外理事座谈会。8月，总部

在长春召开中外理事座谈会。针对当时

海外少数媒体对孔子学院的负面舆论，

各位理事积极发表意见，一致认为孔

子学院形势大好，有负面舆论是正常现
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象。并对今年年度大会的主题提了很多

很好的意见。

9.加强办学质量评估与督导。召开

欧、亚、拉美、非洲、澳洲等5个地区片

会及全美中文大会和孔子课堂会等会

议，主要是有针对性地解决本地区的

共性问题。指导200多所运营5年以上

的孔子学院完成自我评估，组织中外专

家对百所孔子学院进行现场评估。澳

大利亚昆士兰科技大学孔子学院不但

完成自评估，还成立校外专家委员会

进行独立评估，有力地促进了该校孔子

学院的工作。总部还指导各国孔子学院

建立健全中方经费审计制度。孔子学院

美国地区中心和拉美中心（智利）正式

开张，智利前总统爱德华多·弗雷伊出

席了拉美中心挂牌仪式并致辞，巴切

莱特总统发了贺信，热情支持中心开展

工作。

10.调研论证鼓励社会组织和中资

机构参与孔子学院建设的政策。我们多

次与财政部、国资委、商务部、民政部等

有关部委协商，并召开部分中资企业座

谈会，就成立孔子学院校友会（联谊会）

、基金会的可行性等，进行调研论证。

这里，我特就孔子学院校友会论证

情况做简要汇报。10年来，孔子学院累

计注册学员达345万人，聚集了一大批各

国政要、社会名流等各界精英。如，埃塞

俄比亚总统穆拉图，毛里求斯总统普里

亚哥，法国前总理拉法兰，泰国公主诗

琳通，津巴布韦总统夫人格瑞斯，等等。

越来越多的孔子学院学员要求建立校友

会，使他们能有与孔子学院保持联系的

一个永久家园。

各国孔子学院认为，孔子学院作为

综合文化交流平台，应由三个板块组

成：一是各国的孔子学院，类似超市一

样运行，持续不断地向所在国民众提供

汉语言文化学习和交流的产品；二是一

年一度的全球孔子学院大会，有如“教

育达沃斯”，集中和凝聚各国孔子学院

智慧，不断提高办学质量和水平；三是

成立孔子学院校友会，好比编织一张多

姿多彩的人脉网，呵护支持孔子学院。

我们考虑，总部成立孔子学院校友

会须在中国注册，各国孔子学院自主决

定是否成立校友会，若成立，应在当地

注册。总部校友会与各国校友会是联合

与合作关系，不是隶属关系。根据中国

民政部有关社团组织章程范本，总部起

草了孔子学院校友会章程（草案），并征

求了部分孔子学院院长的意见。这次理

事会之前，我们已将章程（草案）文本提

交各位常务理事和理事，还拟提交大会

讨论。

四、明年重点工作

1.力争全面完成《规划》2015年任

务，制定“十三五”发展规划。从目前情

况看，《规划》确定的到明年需达到的目

标，绝大部分都能够完成。明年，要在

此基础上，通过广泛开展国内外调查研

究，提出2016年到2020年的发展目标和

任务。

2.着力提高中方院长选派质量。针

对目前有些孔子学院中方院长素质不

能适应前方需要的问题，明年，我们将

开展对承办3所以上孔子学院的中方院

校工作调研普查，全面总结选派院长的

经验，查找问题并采取有效措施加以解

决，切实提高中方院长选派质量。

3.继续攻坚“三教”难关。针对非英

语语种师资匮乏情况，加大非英语语种

师资的培养培训力度。在海内外逐步推

行国际汉语教师资格认证考试，争取到

2020年实现孔子学院所有中外教师持证

上岗。组织对编写本土教材有需求的孔

子学院，来华参加《国际汉语教材编写

指南》培训，进一步提高本土教材的编

写质量。

4.制定鼓励社会团体和中资企业参

与孔子学院建设的政策。总部成立孔子

学院校友会，鼓励各国孔子学院成立校

友会（联谊会）和国别分会。会同国资

委、财政部、商务部等有关部门，制定

鼓励社会团体和中资企业积极参与孔

子学院建设的政策。关于建立基金会问

题，须会同财政部、民政部等部门深入

论证。

5.严格准入和退出机制。今年，发

生了加拿大多伦多教育局停办孔子学

院，美国芝加哥大学宣布暂停续签协议

谈判，最近该校校长又来信提出重启谈

判，以及美国大学教授联合会（AAUP）

少数人发表公开信，攻击孔子学院等系

列事件，我们曾担心产生冲击波，现在

看来，这种担心没有必要，各国孔子学

院并没有因此受到干扰。今后，总部要

适应准入和退出的常态化，严格准入条

件和信守双方协议，在不违反协议的前

提下，尊重中外院校的退出申请。同时，

总部有权对办得不好的孔子学院提出警

示，直至要求其退出。

6.开好年度总部理事会、理事座谈

会和孔子学院大会及地区片会。

五、关于总部经费支出

今年的中方经费支出中，总部本级

支出10.02亿元人民币，折合1.6亿美元，

比去年增长14%，没有超支预算。支出项

目与去年相同。增幅部分主要用于增派

中方院长、教师和提高其工资待遇。

尊敬的刘延东副总理，各位副主

席、常务理事、理事！

因为时间限制，我无法用语言来

描绘，过去10年孔子学院波澜壮阔的发

展画卷。借此机会，我代表总部全体同

事，并以我个人名义，向刘副总理和在

座的各位领导、各位朋友，致以最崇高

的敬意和最衷心的感谢！感谢你们多年

来高度重视和大力支持总部的工作！今

后，我们将一如既往、再接再厉，为孔子

学院新10年的新发展，贡献自己的全部

力量！

我的汇报就到这里，请审议。谢谢！�n
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Сюй Линь,  
генеральный директор Штаб-квартиры ИК, руководитель «Ханьбань»

7 декабря 2014

Доклад о работе Штаб-квартиры ИК за 2014 год

Уважаемая вице-премьер Лю 
Яньдун, уважаемый заместитель 
председателя, члены постоянного 
комитета правления, члены прав-
ления,

Доброе утро! Позвольте от 
лица Штаб-квартиры представить 
вашему вниманию доклад о нашей 
работе.

1. Внешняя работа
В этом году мы празднуем деся-

тилетие основания Института Кон-
фуция. Под личным руководством 
госпожи вице-премьера Лю Яньдун, 
благодаря энтузиазму и поддержке 
присутствующих здесь уважаемого 
руководства и коллег, совместными 
усилиями Китая и наших зарубеж-
ных партнеров Институт Конфу-
ция добился новых значительных 
успехов.

1. Успешно организован и про-
веден первый всемирный «День 
Института Конфуция». 27 сентя-
бря этого года во всех Институтах 
и Классах Конфуция в различных 
странах были проведены тор-
жества по случаю десятилетнего 
юбилея ИК, успешно организован 
и  проведен первый всемирный 
«День Институтов Конфуция», 
который отмечали на более чем 

3900 площадках, а  количество 
участников превысило десять мил-
лионов человек. В пятнадцати ИК, 
таких как при Эдинбургском уни-
верситете, Лиссабонском универ-
ситете, Массачусетском универси-
тете и Национальном университете 
города Инчхон, празднества охва-
тили более чем 10 тысяч человек. 
286 директоров ИК из более чем 
90 стран направили благодарствен-
ные письма Си Цзиньпину. В свою 
очередь председатель Си Цзинь-
пин и премьер Госсовета Ли Кэцян 
также отправили свои поздравле-
ния, в которых высоко оценили 
успехи ИК за минувшие десять 
лет. Более 400 ректоров универси-
тетов поздравили ИК письменно. 
«День Институтов Конфуция» 
пользовался большой популярно-
стью среди жителей разных стран, 
что в большой степени повысило 
влияние и признание ИК и стало 
для него ценным опытом по плани-
рованию и проведению культурных 
мероприятий.

2. Обстоятельно реализован 
«План развития  Инстит у тов 
Конфуция  на 2012–2020 гг.». 
Во-первых, непрерывно улу ч-
шается  его структура. Открыто 
37  новых ИК , среди них ИК 
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в Черногории, Сан-Марино, Эква-
ториальной Гвинее, Анголе, Уганде 
и впервые — на острове Барба-
дос, открыто 205 новых Классов  
Конфуция для младшей и сред-
ней школы. Два ИК закрылись. 
В настоящий момент в 126 стра-
нах действуют 475 ИК и 851 Класс 
Конфуция. Во-вторых, непре-
рывно возрастает масштаб обуче-
ния. В настоящий момент количе-
ство преподавателей, занятых на 
полной ставке, и совместителей 
составляет 33 745 человек, это на 
17,7 % больше, чем в прошлом году. 
Количество зарегистрированных 
учеников по сравнению с прошлым 
годом возросло на 30,6 % и достигло 
1,11 млн человек. К числу ИК, коли-
чество учеников в которых превы-
шает 10 тысяч, относятся ИК при 
пятнадцати вузах: Университет-
ском колледже Лондона, Техасском 
университете Далласа, Универси-
тете Принца Сонгкла и других. 
В-третьих, постепенно улучша-
ются условия обучения. Зарубеж-
ные партнеры выплатили $443 млн 
в фонды, на оплату преподавателей, 
учебных помещений, света и воды, 
это на 40,6 % больше, чем в про-
шлом году. Китайская  сторона 
выплатила 1,83 биллионов юаней, 
это $295  млн, на 8,1  % больше, 
чем в  минувшем году. Соотно-
шение китайских и иностранных 
капиталовложений составляет 1:5. 
Обща я  площадь,  специа льно 
отведенная под учебный процесс, 
достигает 500 тыс. м2, это на 20,4 % 
больше, чем в прошлом году; на 
каждое учебное заведение в сред-
нем приходится  около 1000  м2. 
В-четвертых, значительно воз-
росли качество и уровень обучения. 
В этом году 282 ИК и КК влились 
в зачетную систему своих универ-
ситетов и составляют 2/3 от числа 
уже открывшихся ИК. 

2. работа праВления
В т е чение пр ошлого года 

госпожа вице-премьер наложила 
без малого сотню важных резо-
люций, шесть раз выступала на 
мероприятиях ИК, например, на 
церемонии открытия четвертого 
Всемирного конгресса китаеве-
дов. Кроме того, хочется  особо 
отметить ее выступление на цере-
монии открытия первого всемир-
ного «Дня  ИК», где она зачи-
тала поздравительные письма Си 
Цзиньпина и премьера Ли Кэцяна, 
а  также произнесла пламенную 
речь, поднявшую боевой дух ИК 
по всему миру.

Многоуважаемые руководители 
и члены правления с китайской 
и иностранных сторон неизменно 
придают большое значение и всеми 
силами поддерживают работу ИК 
и Штаб-квартиры.

3. работа штаб-кВартиры
Согласно принятому правле-

нием в  конце года плану работ, 
в этом году Штаб-квартира главным 
образом выполнила работу по сле-
дующим пунктам.

1. 27 сентября, во всемирный 
«День ИК», в Штаб-квартире был 
успешно проведен первый «День 
открытых дверей». Госпожа Лю 
Яньдун лично выступила с поздра-
вительной речью; на церемонии 
присутствовали 42 посла в Китае 
и  32  представителя  совместных 
китайско-зарубежных институтов, 
а также иностранные студенты; меро-
приятие продолжалось с 10 утра до 
10 вечера, программа состояла из 
28 пунктов, включая салон разви-
тия преподавания китайского языка 
и культуры, а количество гостей 
достигло 4 тыс. человек.

2. Активно стимулировалось 
с тр оительс тво «тр ех инс ти-
тутов». Во-первых, проведена 

реформа и  обновление борда 
для онлайн-изучения китайского 
языка ИК, была разработана плат-
форма обучения в сети в реальном 
времени, и более 550 преподавате-
лей китайского языка со всего мира 
были задействованы в онлайн-пре-
подавании. Всего за три месяца 
работы системы количество уче-
ников достигло 230 тыс. человек, 
а количество зарегистрированных 
на бордах по культурному обмену 
и в электронной библиотеке соста-
вило 2,61 млн человек из 209 стран. 
Во-вторых, при деятельной под-
держке Министерства финансов 
была установлена «Типовая схема 
управления программами ИК», 
организовано 10 отмеченных 
специалистами образцовых ИК 
в  Риме и  др., улучшаются  усло-
вия и расширяется функциональ-
ность обучения, большое внимание 
уделяют повышению квалификации 
местных преподавателей и освое-
нию учебных материалов. За 3–5 лет 
неутомимого труда они по-настоя-
щему стали базой для всех центров 
преподавания китайского языка, 
центров подготовки местных педа-
гогов, центров HSK, центров озна-
комления с китайской культурой 
и исследований молодых китаи-
стов. В-третьих, было начато стро-
ительство Института директоров 
Институтов Конфуция.

3.  Бр ошены значительные 
силы на подбор команды высоко-
классных преподавателей. В этом 
году на тренинг было направлено 
260 новоизбранных директоров 
с китайской стороны и 297 уже 
действующих директоров с обеих 
сторон. С  китайской стороны 
направлено 15,5 тысяч преподавате-
лей и волонтеров, что на 1100 чело-
век больше, чем в прошлом году. 
Впервые был проведен между-
народный квалификационный  
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экзамен для преподавателей китай-
ского языка, в котором участвовало 
более 3100 человек. Министерство 
финансов обеспечило повышение 
зарплаты китайским преподавате-
лям ИК. 4294 человека из 118 стран 
отправились в 135 китайских уни-
верситетов на обучение по «Сти-
пендии ИК». Число местных пре-
подавателей, которые проходили 
квалификационный тренинг глав-
ным образом в ИК разных стран, 
составляет 35 тыс. человек.

4. Ускорена локализация учеб-
ных материалов. Завершена разра-
ботка онлайн-борда «Методиче-
ское руководство для разработки 
материалов для изучения китай-
ского языка», который стал важной 
опорой для  создания  учебных 
материалов на местном языке, 
поддерживает 765 локализованных 
учебных комплектов для 218 ИК 
в 72 странах, которые доступны 
в сети. Более 6500 превосходных 
сборников у чебных прецеден-
тов выложено в сеть. На основе 
завершенных учебных пособий на 
54 языках изданы новые сборники 
учебных материалов на 27 языках. 
Китайские специалисты были 
направлены в Индию, ЮАР, Мав-
рикий и т. д. с тем, чтобы помочь 
утвердить план занятий по китай-
скому языку.

5. Всемерно расширяется рынок 
зарубежных экзаменов по китай-
скому языку. В этом году мы создали 
систему экзаменов удаленного 
доступа, включающую рассылку 
заданий, экзамен и дистанционную 
проверку; 887 экзаменационных 
центров находится в 116 странах 
и регионах, количество экзамену-
ющихся достигло 5,42 млн человек, 
среди них число сдающих экзамен 
в Институте Конфуция увеличи-
лось на 62 %. Расширено сотрудни-
чество по взаимному признанию 

учебных кредитов с десятью стра-
нами, такими как США, Велико-
британия, Австралия и др., а также 
предоставлены услуги по индиви-
дуализации экзаменов. По пред-
варительным прогнозам, доход от 
экзаменов составит 78 млн юаней, 
что на 30 % больше, чем в минув-
шем году. 

6. В значительной мере реа-
лизован «План новой синоло-
гии Конфуция». В сотрудниче-
стве с Народным университетом 
успешно проведен четвертый Все-
мирный синологический конгресс, 
в котором приняли участие более 
200 специалистов и синологов из 
Китая и 40 других стран. Оказана 
поддержка 12 китайским и зару-
бежным университетам, в том числе 
Пекинскому, Гавайскому и Бонн-
скому университетам, в проведе-
нии Международного конгресса 
переводчиков-китаеведов и других 
передовых научных конференций. 
Чтобы совместными усилиями вос-
питать новое поколение синологов, 
в этом году приняли 260 докторан-
тов и стажеров высоких академи-
ческих ступеней из 50 стран. Была 
оказана финансовая поддержка рос-
сийскому Институту Дальнего Вос-
тока и французскому Университету 
Артуа, которые перевели и издали 
«Ши-цзин», «Ши-цзи» и другие 
классические произведения.

7. Продолжена работа по созда-
нию культурного бренда. Успешно 
проведен тринадцатый студенче-
ский и седьмой школьный конкурс 
на знание китайского языка «Мост 
китайского языка», в котором при-
няли участие больше 100 тыс. моло-
дых людей из 100 стран мира. Мы 
также поддержали конкурс на наци-
ональном уровне в шести странах: 
России, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Монголии и Бра-
зилии. Мы организовали визит 
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в Китай 30 тыс. студентов, школь-
ников  —  участников конкурса 
и преподавателей. 38 студенческих 
ансамблей дали 300 представлений 
в 188 ИК в 36 странах, количество 
зрителей достигло 400 тыс. чело-
век. Началось издание двуязычного 
журнала «ИК» (китайско-немец-
кий, китайско-итальянский, китай-
ско-тайский), теперь их количество 
составляет 11 и охватывает аудито-
рию более чем миллион читателей 
из 123 стран.

8. В августе в Чанчуне был созван 
съезд членов правления — пред-
ставителей Китая и других стран. 
Члены правления обсудили нега-
тивные оценки ИК, которые появ-
лялись в немногочисленной зару-
бежной прессе, и все единодушно 
сошлись во мнении, что дела ИК 
обстоят замечательно, а отрица-
тельные отзывы в СМИ — это нор-
мальное явление. Кроме того, состо-
ялся обмен мнениями по вопросу 
грядущего ежегодного конгресса.

9. Усилена оценка и руководство 
качеством обучения. Были созваны 
региональные съезды в  Европе, 
Азии, Латинской Америке, Африке 
и Австралии, а также Всеамерикан-
ский конгресс по китайскому языку 
и Съезд Классов Конфуция глав-
ным образом для  того, чтобы 
целенаправленно решить общие 
региональные вопросы. Для про-
ведения  самооценки были про-
инструктированы более 200 ИК, 
функционировавших более пяти 
лет, а также организована оценка на 
месте сотен ИК китайскими и ино-
странными экспертами. Институт 
Конфуция при Технологическом 
университете Квинсленда, Австра-
лия, не только провел самооценку, 
но и создал внеуниверситетскую 
экспертную комиссию для прове-
дения независимой оценки, что 
в немалой степени стимулировало 
работу местного ИК. Штаб-квар-
тира также проинструктировала 

ИК в разных странах с целью учре-
дить эффективную систему аудита 
расходов китайской стороны. Офи-
циально открылись Американский 
региональный центр ИК и Лати-
ноамериканский центр в  Чили; 
на церемонии открытия выступил 
с речью бывший президент Чили 
Эдуардо Фрей Руис-Тагле, а дей-
ствующий президент Мишель 
Бачелет направила поздравитель-
ное послание и горячо поддержала 
основание центра.

10. Проверена и одобрена поли-
тика поощрения  участия  обще-
ственных и коммерческих организа-
ций в работе ИК. Мы многократно 
консультировались с Министер-
ством финансов, Комитетом по 
контролю и управлению государ-
ственным имуществом, Министер-
ством торговли, Министерством 
гражданских дел и другими соответ-
ствующими ведомствами, а также 
созывали секционный бизнес-фо-
рум, чтобы обсудить возможность 
создания Ассоциации выпускников 
и Фонда ИК.

Здесь я должна сделать отдель-
ный краткий доклад об аргументах 
в пользу учреждения Ассоциации 
выпускников. За десять лет в ИК 
прошли обучение 3,45 млн человек, 
в том числе и выдающиеся поли-
тические и общественные деятели, 
например, президент Эфиопии 
Мулату Тешоме, президент Маври-
кия Раджкесвур Пурриаг, бывший 
премьер-министр Франции Жан-
Пьер Рафарен, тайская принцесса 
Маха Чакри Сириндхорн, супруга 
президента Зимбабве госпожа 
Грейс Мугабе и  др. Все больше 
и больше студентов ИК ратуют за 
учреждение Ассоциации выпуск-
ников с тем, чтобы иметь возмож-
ность всегда поддерживать связь 
с альма-матер.

В Институтах Конфуция  по 
всему миру считают, что ИК явля-
ется  комплексной платформой 

для культурного обмена и должен 
состоять из трех основных блоков:

1) ИК в каждой стране должен 
регулироваться рыночным меха-
низмом и  беспрерывно постав-
лять людям продукты для изуче-
ния китайского языка и культурного 
обмена; 

2) необходимо ежегодно созы-
вать Всемирный конгресс ИК, 
что-то вроде «Образовательного 
Давоса», чтобы аккумулировать 
знания каждого ИК, непрерывно 
повышая уровень и качество обу-
чения; 

3 )  у ч р ед и т ь  А с с о ц иа ц и ю 
выпускников ИК, которая станет 
подобием многогранной и красоч-
ной сети личных связей, способной 
оберегать и поддерживать ИК.

Мы решили, что непременно 
зар егис трируем Ассоциацию 
выпускников ИК в Китае, а вопрос 
об учреждении подобной органи-
зации в других странах оставим на 
усмотрение местных ИК; в случае 
учреждения  регистрация  будет 
проведена в данной стране. Ассо-
циация выпускников Штаб-квар-
тиры и Ассоциации других стран 
будут находиться  в  сотрудниче-
ских, а не подчиненных отноше-
ниях. Штаб-квартира составила 
проектный устав Ассоциации 
выпускников согласно образцу 
уставов для общественных органи-
заций Министерства гражданской 
администрации КНР и запросила 
мнение директоров некоторых ИК. 
Перед нынешним собранием мы 
раздали этот проект многоуважа-
емым членам правления и плани-
руем представить его к обсуждению 
на конгрессе.

 
4. ключеВые пункты работы 
В следующем году

1. Всеми силами всесторонне 
завершить «План» в 2015 году 
и утвердить план на XIII пятилетку. 
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В настоящее время  уже можно 
осуществить значительную часть 
задач, обозначенных в «Плане». 
В следующем году необходимо на 
уже имеющейся основе провести 
широкомасштабные исследова-
ния в Китае и за рубежом, чтобы 
определить цели и задачи разви-
тия на 2016–2020 годы.

2.  Предполагается  сделать 
акцент на повышение требований к 
кандидатам при избрании директо-
ров с китайской стороны. В насто-
ящее время квалификация неко-
торых китайских директоров не 
отвечает текущим задачам, поэтому 
в следующем году мы планируем 
провести проверку деятельности 
китайской стороны в трех и более 
ИК, полностью проанализиро-
вать опыт назначения  директо-
ров, найти проблемы и принять 
эффективные меры для их реше-
ния, чтобы существенно повысить 
уровень назначаемых китайских 
директоров.

3 .  Пр о д о л ж а т ь  р а б о т а т ь 
над ус транением трудно с тей 
в реформе «трех обучающих»1. 
Что касается  дефицита квали-
фицированных неанглоязычных 
педагогов, мы усилим подготовку 
таких кадров. Также планиру-
ется постепенно стимулировать 
пр ов еде ни е  м е ж ду нар од ны х 
сертификационных экзаменов 
для преподавателей китайского 
языка с  тем, чтобы к  2020  году 
в ИК был сертифицирован весь 
педагогический коллектив. Также 
необходимо предоставить ИК, 
ко торые имеют по тр е бно с ть 
в создании учебных материалов на 
местном языке, возможность при-
ехать в Китай для участия в тре-
нинге «Методическое руковод-
ство для разработки материалов 

1  Имеется в виду объявленная несколько 
лет назад реформа трех компонентов обу-
чения — педагогов, учебных материалов 
и метода преподавания.

для изучения китайского языка», 
чтобы постепенно повысить каче-
ство изданий учебных пособий на 
местном языке.

4. Утвердить политику поощре-
ния участия общественных и ком-
мерческих организаций в  дея-
тельности ИК. Штаб-квартира 
организует Ассоциацию выпуск-
ников, что стимулирует другие 
государства к созданию своих ассо-
циаций и других обществ. Также 
необходимо вместе с  Комитетом 
по контролю и управлению госу-
дарственным имуществом Китая, 
министерством финансов, мини-
стерством торговли и  другими 
соответствующими ведомствами 
у твердить политику поощре-
ния активного участия обществен-
ных организаций и  китайских 
предприятий в деятельности ИК. 
Вопрос о  создании фонда тре-
бует более глубокого обсужде-
ния с Министерством финансов, 
Министерством гражданских дел 
и другими ведомствами.

5.  Строго контролировать 
порядок вхождения и выхода из 
сети ИК. В этом году совет по 
вопросам образования  закрыл 
ИК в  Торонто, а  Университет 
Чикаго временно приостановил 
переговоры о подписании согла-
шения. Ректор этого универси-
тета недавно прислал письмо 
с  просьбой о  возо бновлении 
переговоров, а несколько членов 
Американской ассоциации препо-
давателей университетов (AAUP) 
опубликовали открытое письмо 
с  критикой ИК и  ряда других 
вещей. Мы беспокоились, что 
это повлечет за собой ударную 
волну, но сейчас ясно, что для бес-
покойства не было причины, 
и эти события не задели другие 
Институты Конфуция. В даль-
нейшем Штаб-квартира должна 
провести нормализацию вхожде-
ния и выхода, разработать стро-

гие условия для вхождения и ува-
жать двустороннее соглашение, 
а  также, не нарушая  договора, 
уважать прошение об уходе китай-
ских и иностранных вузов. В то 
же время Штаб-квартира имеет 
право выносить предупрежде-
ния неудовлетворительно рабо-
тающим ИК, вплоть до требова-
ния об их закрытии.

6. Проведены ежегодные сове-
щания Штаб-квартиры, совещание 
членов правления, а также конгресс 
и региональные съезды ИК.

5. о расходах штаб-кВартиры
Среди расходов китайской сто-

роны в этом году Штаб-квартирой 
было выделено 1,002 млрд юаней, 
это $160 млн, на 14  % больше, 
чем в прошлом году. Программа 
финансирования  по сравнению 
с прошлым годом не изменилась. 
Повышение расходов произошло 
в основном за счет командирова-
ния директоров и преподавателей 
и повышения им зарплаты.

Уважаемая госпожа вице-пре-
мьер Лю Яньдун,  ува жаемые 
вице-председатель, члены правле-
ния!

Из-за регламента я не могу пред-
ставить всю картину развития ИК 
за десять лет. Пользуясь данной воз-
можностью, от лица всего коллек-
тива Штаб-квартиры и от собствен-
ного имени хочу выразить самое 
высокое почтение и искреннюю 
благодарность госпоже Лю Яньдун 
и присутствующим руководителям 
и друзьям. Спасибо вам за много-
летнюю поддержку и  внимание 
к Штаб-квартире! Отныне и впредь 
мы, как и прежде, будем прилагать 
максимальные усилия  и  всеми 
силами способствовать еще более 
успешному развитию ИК в следу-
ющие 10 лет!

Мой доклад на этом закончен, 
прошу принять его к рассмотре-
нию. Спасибо! n
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意大利罗马大学 римский университет ла сапиенца, италия
日本立命馆大学 университет рицумейкан, япония
肯尼亚内罗毕大学 университет найроби, кения
新西兰奥克兰大学 университет окленда, новая Зеландия
巴基斯坦国立现代语言大学 национальный университет современных языков, пакистан
韩国韩中文化协力研究院 институт корейско-китайских культурных отношений, республика корея
英国爱丁堡大学 Эдинбургский университет, Великобритания
美国堪萨斯大学 университет штата канзас, сша
美国马里兰大学 университета штата мэриленд, сша
乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院 ташкентский государственный институт востоковедения, узбекистан

孔子学院开创者名单

Пионеры среди Институтов Конфуция

获奖名单
СПИСоК награД
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澳大利亚新南威尔士大学孔子学院 институт конфуция при университете нового южного уэльса, австралия

澳大利亚西澳大学孔子学院 институт конфуция при университете Западной австралии, австралия

巴西里约热内卢天主教大学孔子学院 институт конфуция при папском католическом университете  
рио-де-Жанейро, бразилия

加拿大高贵林孔子学院 институт конфуция в кокуитламе, канада

法国布列塔尼孔子学院 институт конфуция в бретани, Франция

德国海德堡大学孔子学院 институт конфуция при гейдельбергском университете, германия

印度尼西亚阿拉扎大学孔子学院 институт конфуция при университете аль-азхар, индонезия

意大利那不勒斯东方大学孔子学院 институт конфуция при Восточном университете неаполя, италия

日本樱美林大学孔子学院 институт конфуция при университете иоганна Фридриха оберлина, 
япония

马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院 институт конфуция при университете антананариву, мадагаскар

韩国启明大学孔子学院 институт конфуция при университете кеймюнг, республика корея

罗马尼亚锡比乌卢奇安•布拉卡大学孔子学院 институт конфуция при государственном университете г. сибиу «лучиан 
блага», румыния

俄罗斯梁赞国立大学孔子学院 институт конфуция при рязанском государственном университете, россия

南非斯坦陵布什大学孔子学院 институт конфуция при университете стелленбош, южная африка

西班牙巴塞罗那孔子学院 институт конфуция в барселоне, испания

瑞士日内瓦孔子学院 институт конфуция в Женеве, швейцария

坦桑尼亚多多马大学孔子学院 институт конфуция при университете додома, танзания

泰国清迈大学孔子学院 институт конфуция при чиангмайском университете, таиланд

英国伦敦商务孔子学院 институт конфуция для бизнеса, лондон, Великобритания

英国苏格兰中小学孔子学院 институт конфуция для школ шотландии, Великобритания

美国佩斯大学孔子学院 институт конфуция при университете пейс, сша

美国肯塔基大学孔子学院 институт конфуция при университете штата кентукки, сша

美国明尼苏达大学孔子学院 институт конфуция при университете штата миннесота, сша

美国德克萨斯大学达拉斯分校孔子学院 институт конфуция при университете штата техас в далласе, сша

美国韦伯斯特大学孔子学院 институт конфуция при университете Вебстера, сша

2014年先进孔子学院名单

Список передовых Институтов Конфуция в 2014 году
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2014 年先进孔子课堂名单

Список передовых Классов Конфуция в 2014 году

2014 年孔子学院先进中方合作机构名单

Список лучших вузов-партнеров с китайской стороны в 2014 году

泰国岱密中学孔子课堂 класс конфуция в школе старших классов траймит Виттхаялай, таиланд

英国哈默斯诺特中学孔子课堂 класс конфуция в академии хаммерскнотт, Великобритания

美国全球村学院孔子课堂 класс конфуция в академии глобал Вилладж сша

美国郡联公立学区孔子课堂 класс конфуция объединенного школьного округа, сша

美国英华学校孔子课堂 класс конфуция в академии инхуа, сша

吉林大学 университет Цзилинь

厦门大学 сямыньский университет

山东大学 шаньдунский университет

北京语言大学 пекинский университет языка и культуры

华东师范大学 Восточно-китайский педагогический университет

上海外国语大学 шанхайский университет иностранных языков

大连外国语大学 даляньский университет иностранных языков

江苏省教育厅 департамент образования провинции Цзянсу

湖南省教育厅 департамент образования провинции хунань

云南省教育厅 департамент образования провинции юньнань
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2014 年孔子学院先进个人名单

Список передовых деятелей Института Конфуция в 2014 году

李夏德
ричард Траппл

赵京武	
Чжао Цзинъу

李飞龙
ричард Филион

罗伯特·拉封丹	
роберто Лафонтен

金丝燕
Цзинь Сыянь

徐磊
Линус Шлютер

马克
Магнус Бьорнссон

兰珊德
алессандра Лаваньино

奥地利维也纳大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при университете в Вене, Австрия

阿富汗喀布尔大学孔子学院（中文系）中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Университете Кабула, Афганистан

加拿大道森学院院长/魁北克孔子学院理事长

Генеральный директор Доусон-колледж; председатель правления  
Институтов Конфуция в Квебеке, Канада

智利圣托马斯大学孔子学院理事长/汉办拉美中心主任

Председатель правления Института Конфуция при Папском Университете Св. Фомы, 
директор регионального центра Институтов Конфуция в Латинской Америке, Чили

法国阿尔多瓦孔子学院院长

Директор Института Конфуция в Артуа, Франция

德国莱比锡大学孔子学院项目经理

Руководитель проекта Института Конфуция при Лейпцигском университете, Германия

冰岛北极光孔子学院院长

Директор Института Конфуция «Норзерн Лайт» в Исландии, Исландия

意大利米兰国立大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Милана, Италия
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卢绍刚
Лу Шаоган

谷本荣子
Эйко Танимото

阿尔弗雷德·达赫尔
альфредо Дайер

包逸之
Тони Браун

纪能文
Цзи нэнвэнь

姜丽蓉
Цзян Лижун

金江熙
Цзинь Цзянси

伊琳娜·哈列耶娃	
Ирина Халеева

孔令远
Кун Линъюань

安德斯·赫蒂尔斯迪纳
андерс Эдерстирна

温象羽
Вэнь Сянъюй

牙买加西印度大学莫纳分校孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Университете Вест-Индии, Мона Кампус, 
Ямайка

日本关西外国语大学理事长/孔子学院理事长

Председатель правления университета Кансай Гайдай, председатель правления 
Института Конфуция при университете Кансай Гайдай, Япония

墨西哥尤卡坦自治大学校长/孔子学院理事长

Ректор Автономного университета Юкатана, председатель правления ИК  
при Автономном университете Юкатана, Мексика

新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция при Университете королевы Виктории 
в Веллингтоне, бывший посол Новой Зеландии в Китае, Новая Зеландия

尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Университете Ннамди Азикиве,  
Нигерия

尼日利亚拉各斯大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Университете Лагоса, Нигерия

韩国大真大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при университете Дэчжин,  
Республика Корея

俄罗斯莫斯科国立语言大学校长/孔子学院理事长

Ректор МГЛУ, председатель правления Института Конфуция при МГЛУ, Россия

卢旺达大学教育学院孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при педагогическом институте Руанды, 
Руанда

瑞典布莱金厄理工学院校长/孔子学院理事长

Ректор технологического института Блекинге, председатель правления Института 
Конфуция в технологическом институте Блекинге, Швеция

泰国曼松德·昭帕亚皇家师范大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при университете Бансомдет Чаопрая 
Рачапат, Таиланд



IX съезд ИнстИтутов КонфуцИя

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2015 | Выпуск 28 | № 1 17

甘拉雅·丁萨帕
Калайа Тингсабат

王波
Ван Бо

大卫·菲尼克斯
Дэвид Феникс

凯思·伯内特
Кейт Бернетт

黄志天
Уилфрид Хуан

孙冬
Сунь Дун

威廉·艾任斯
Уильям аренс

杰克·霍金斯
Джек Хокинс

宣思万
Сьюзен Сюань

西姆康达
Стивен Симуканга

勒维·尼亚古拉
Леви ниагура

泰国朱拉隆功大学副校长/孔子学院副理事长

Заместитель ректора Университета им. Чулалонгкорна; вице-председатель правления 
Института Конфуция при Университете им. Чулалонгкорна, Таиланд

英国利兹大学商务孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция для бизнеса при Университете Лидс, 
Великобритания

英国伦敦南岸大学校长/伦敦中医孔子学院理事长

Ректор Лондонского университета Саут-Бэнк, председатель правления Института 
Конфуция традиционной китайской медицины, Лондон, Великобритания

英国谢菲尔德大学校长/孔子学院理事长

Ректор Университета Шеффилда, председатель правления Института Конфуция  
при Университете Шеффилда, Великобритания

美国阿尔弗莱德大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при университете Альфреда, США

美国纽约州立大学商务孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция для бизнеса в Университете  
штата Нью-Йорк, США

美国纽约州立大学石溪分校孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Стони Брук, США

美国特洛伊大学校长/孔子学院理事长

Ректор Университета Трой, председатель правления Института Конфуция  
при университете Трой, США

美国捷门棠学校孔子课堂负责人

Координатор Класса Конфуция в Академии Джермантаун, США

赞比亚大学校长/孔子学院理事长

Ректор университета Замбии, председатель правления Института Конфуция  
при университете Замбии, Замбия

津巴布韦大学校长/孔子学院理事长

Ректор университета Зимбабве, председатель правления Института Конфуция  
при Университете Зимбабве, Зимбабве
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深究中国企业的管理包括东亚企业

的管理都能看到中国传统文化的影响，

特别是儒家思想的影响。儒家思想的核

心是“仁”。孟子说：“仁者，人也。”通俗

地说，“仁”就是人之间的友善、爱护、

尊敬、互信等等关系。如果看历史，对统

治者来说，“仁”，就是要克制自己的私

欲，要公平处事、善待他人。作为现代

企业家，要符合“仁”这个标准就要正

道经营，所谓“君子爱财，取之有道”， 

要善待员工，善待合作伙伴，善待一切

和你利益相关的人。

传统企业管理重在对体力劳动者的

管理，管理的对象是被动的；而现代企

业管理更多的是对脑力劳动者的管理。

管理对象的工作主动性、效率非常重

要。所以，在现代企业管理当中已经更

多地强调“以人为本”。企业的竞争力实

际就是人的竞争力。

企业家要调动人的积极性、主动

性、创造性，这就需要企业家具有人格

力量和深厚的个人修养。而儒家思想所

倡导的“修身齐家治国平天下”的理念

首先强调的就是“修身”，在现代企业经

营管理当中这点我颇有体会。

我想以我个人的经历讲讲中国企业

家的修养。和我们那一代大部分人很相

像，我1974年高中毕业后下乡三年多，

期间虽然前途迷茫，但那几年我阅读了

大量的社科人文书籍，特别是中国传统

思想文化以及现代西方哲学，这是我集

中精力与时间阅读经典的时期。当时自

己在农场里，不知道未来会怎么样，当

读到我们先贤一些励志的书籍，感到非

常受鼓舞。记得当时我把孟子的“穷则

独善其身，达则兼济天下”抄下来挂在

我的宿舍里。虽然当时不知道未来有没

有“达则兼济天下”的机会，但自己在那

个时候就树立了一个志向。

我认为，企业家的修养可以从三个

方面来讲。

1.企业家必须要有理想。企业家一

定要有超越财富之上的一种追求，唯利

是图则很难成为一个大企业家。

2.企业家要有责任感，能够担当。

在企业经营的核心价值方面我们很早

儒家思想与
中国企业家的修养

中国TCL 集团创始人 董事长兼CEO 李东生

（2014年12月8日）

（摘要）
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就提出，企业为什么要存在？你为什么经营企

业？主要有四个方面：为顾客创造价值，为员

工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责

任。

3.企业主要坚毅。任何企业的成长都不

可能一帆风顺。在2005年、2006年TCL经历

低谷时，我也是面临着巨大的压力，也曾经

想过要放弃，但我坚持下来了，支撑我坚持下

来的一个很重要的原因就是我早年下乡时的

经历和我当时学习的中国优秀的传统思想。

那时我常想起“士不可以不弘毅，任重而道

远”这样的话，孟子也说过“故天将降大任

于斯人也，必先苦其心志、劳其筋骨、饿其体

肤”，要坚韧不拔，才能成就一番事业。

东亚企业家也受到中国传统儒家思想的

深刻影响。二战之后日本和韩国企业先后崛

起，和儒家思想有很大关系，以至于日韩这一

代创业的企业家当中有人率先将儒家精神和

现代管理观念结合，提出了“新儒家思想”。

在上世纪60年代、70年代时这种思想在日韩

企业管理理论当中是非常盛行的。

日本松下电器创始人松下幸之助说，“以

人性为出发点建立起的管理理念和方法必然

正确而且强有力”。索尼的创始人盛田昭夫对

成功的秘诀是这样讲的：“其实很简单，企业

的精神就是要以人为本”。现在成长最快的

韩国三星集团会长李健熙也谈到：“做到一次

性变化并不难，但贵在坚持，我们每一天都坚

持进行一点一滴的变化，决不回头，如果你不

能改变自己，你就不能改变任何事情。”李健

熙的父亲李秉喆，三星的创始人，一生最崇尚

的一本书就是《论语》，他说我终身都读这本

书。可见东亚企业成功的背后有中国文化的

影响。

当今世界,中国经济、中国企业成为全

球经济增长最重要的动力，而支持中国持

续发展的除了经济实力，我认为更重要的是

中国文化和中国精神。我们的孔子学院做了

一个对中国和世界非常有意义的事情：通过

孔子学院把中国文化、中国思想传播到全世

界。

非常高兴得到孔子学院的邀请来作这次

演讲。祝愿孔子学院未来发展得更好。我们的

企业非常愿意在孔子学院发展中尽我们的绵

薄之力。

谢谢大家！� n
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Если изучать китайский менед-
жмент  и   в о с т очноа зиат ский 
менеджмент, то можно увидеть 
влияние китайской традицион-
ной культуры, особенно влияние 
конфуцианства. Центральным 
понятием конфуцианской мысли 
является принцип «жэнь» (гуман-
ность). Мэн-цзы говорил: «Гуман-
ность — это человечность». Говоря 
простым языком, «жэнь» — это 
дружелюбие, любовь, уважение 
и  взаимное доверие в  отноше-
ниях между людьми. Если обра-
титься к истории, то для прави-
телей принцип «жэнь» означал, 
что необходимо сдерживать свои 
эгоистичные устремления, быть 
справедливым в решении вопро-
сов и  добрым к  окружающим. 
Современным предпринимателям 
необходимо соответствовать прин-
ципу «жэнь», что означает необ-
ходимость вести дела правильно. 
Как сказал Конфуций, «благо-
родный муж любит богатство, 
но получает его в соответствии с 
Дао» (то есть зарабатывает деньги 
честно). Нужно доброжелательно 
относиться к своими сотрудни-

кам, к партнерам и ко всем людям, 
с которыми вы связаны по бизнесу.

Традиционно в  управлении 
пр едприятием самым о снов-
ным было управление работни-
ками физического труда, которые 
занимают пассивную позицию, 
однако современный менеджмент 
предприятий чаще фокусиру-
ется на управлении работниками 
умственного труда, а в этом случае 
важны именно их инициативность 
и эффективность. Поэтому совре-
менный менеджмент предприя-
тий уже больше ориентирован на 
людей. Конкурентоспособность 
предприятия на самом деле опре-
деляется конкурентоспособностью 
его сотрудников.

Если предприниматель хочет, 
чтобы его работники были более 
активными, инициативными и кре-
ативными, то ему и самому надо 
обладать сильным характером 
и  работать над своим личност-
ным ростом. Принцип конфуци-
анства «совершенствовать свои 
нравственные качества, приводить 
в порядок собственный дом, управ-
лять государством, обеспечивать 

Ли Дуншэн, 
основатель, председатель правления и глава совета 
директоров китайской группы TCL

КратКие тезисы леКции

8 декабря 2014 годаПеревод н. Власовой

Конфуцианство  
и совершенствование  
китайских предпринимателей
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мир и покой на земле» в первую 
очередь делает акцент на самосовер-
шенствовании, и в том, что касается 
оперативного управления предпри-
ятием, эта концепция не раз нашла 
отражение в моем личном опыте.

Я хотел бы на примере моего 
личного опыта рассказать о совер-
шенствовании китайских предпри-
нимателей в общем. Как и большая 
часть представителей моего поколе-
ния, я в 1974 году окончил школу, 
после чего меня отправили рабо-
тать в деревню, где я провел более 
трех лет. Хотя тогда перспективы 
были довольно туманными, я успел 
прочесть огромное количество 
классических книг по обществен-
ным наукам, особенно трудов по 
традиционной китайской мысли 
и культуре и современной запад-
ной философии, я сконцентрировал 
все свои силы и время на чтении 
классики. Я работал тогда в колхозе, 
не знал, чего ожидать в будущем, 
но чтение трудов китайских фило-
софов сильно вдохновило меня. 
Помню, тогда я написал и повесил 
у себя в общежитии высказывание 
Мэн-цзы: «В бедности занимайся 
собой, в достатке пытайся помочь 
миру». Хотя я еще не знал, выпадет 
ли мне в будущем шанс «в достатке 
помогать миру», но тогда уже сфор-
мировал свой идеал.

Мне кажется, предприниматель 
должен совершенствоваться в трех 
плоскостях.

1. Предприниматель должен 
мечтать, причем его устремления 
должны выходить за рамки богат-
ства. Тот, кто думает исключи-
тельно о выгоде, никогда не станет 
хорошим предпринимателем.

2. Предприниматель должен 
обладать чувством ответственно-
сти и справляться с возложенными 
на него задачами. Чтобы понять 
суть управления, мы довольно рано 
начинаем задаваться вопросами: 
почему необходимо существование 

предприятия; почему ты хочешь 
управлять предприятием. Ответов 
в основном четыре: создавать ценно-
сти для клиентов, создавать возмож-
ности для сотрудников, приносить 
доход держателям акций и нести 
социальную ответственность.

3. Предприниматель должен 
в первую очередь быть решитель-
ным. Ни у каких предприятий фор-
мирование не проходит гладко, как 
по маслу. В 2005 и 2006 годах, когда 
дела у компании TCL шли хуже 
некуда, я столкнулся с огромным 
давлением и даже подумывал бро-
сить все, однако упорно продолжал 
двигаться вперед. Одна из основ-
ных причин, почему я все-таки 
решил не сдаваться, — трудности, 
которые в юности пришлось пере-
жить в деревне, и китайская тради-
ционная философия, почерпнутая 
тогда из книг. Я частенько вспоми-
нал цитату Конфуция: «Образо-
ванный человек должен обладать 
широтой мысли, ведь ноша его 
тяжела и путь далек», а еще выска-
зывание Мэн-цзы: «Когда Небо 
собирается возложить на человека 
большую ответственность, то сна-
чала проверяет его волю, изнуряет 
работой, морит голодом». Только 
при наличии решимости можно 
преуспеть в управлении.

На восточноазиатских пред-
принимателей значительно повли-
яла конфуцианская мысль. После 
Второй мировой войны подъем 
предприятий в Японии и Южной 
Корее во многом связан с конфу-
цианством, вплоть до того, что 
некоторые предприниматели того 
поколения даже соединили дух кон-
фуцианства с концепциями совре-
менного менеджмента, предложив 
идею «нового конфуцианства», 
которая была очень популярна 
в японской и корейской теории 
управления в 1960–1970-х годах.

Коносукэ Мацусита, основатель 
японской фирмы по выпуску элек-

троприборов «Панасоник», как-то 
сказал: «Принципы управления, 
основанные на свойствах человече-
ской натуры, всенепременно будут 
правильными и действенными». 
Акио Морита, совладелец компа-
нии «Сони», так объяснял, в чем 
секрет его успеха: «На самом деле 
все просто, сила компании в том, 
чтобы во главу угла ставить чело-
века». Ли Гонхи, председатель 
правления самой быстро развива-
ющейся компании в мире, южно-
корейской фирмы «Самсунг», 
тоже говорил: «Измениться один 
раз не сложно, но важно меняться 
по с тоянно,  мы ка ждый день 
должны хоть капельку меняться 
и не возвращаться к старому. Если 
вы не можете изменить себя, то 
вы не сможете изменить ничего». 
Его отец Ли Бёнчхоль, основатель 
«Самсунг», считал самой своей 
любимой книгой «Беседы и сужде-
ния» Конфуция и говорил, что всю 
жизнь постоянно ее перечитывает. 
Мы видим, что за успехом восточ-
ноазиатских предприятий стоит 
влияние китайской культуры.

Сейчас китайская экономика 
и китайские предприятия стали 
основной движущей силой роста 
мировой экономики. Помимо 
экономической мощи постоян-
ному развитию китайской эконо-
мики, как мне кажется, во многом 
способствует китайская культура 
и китайский дух. Институт Конфу-
ция занимается делом, важным как 
для Китая, так и для всего челове-
чества — распространяет китай-
скую культуру и китайскую мысль 
по всему миру.

Я очень рад, что Институт Кон-
фуция пригласил меня выступить 
с этой лекцией. Желаю Институту 
Конфуция в будущем еще более 
успешно развиваться. Наше пред-
приятие очень надеется внести 
свою лепту в его развитие.

Спасибо за внимание! n



埃里温国立语言和社会大学孔子学院  
ИнСтИтУт КОнфУцИя ЕрЕванСКОГО ГОСУДарСтвЕннОГО УнИвЕрСИтЕта 
яЗыКОв И СОцИаЛьных наУК Им. в. я. БрюСОва

亚美尼亚形成统一的中译亚拼音系统

вПЕрвыЕ в армЕнИИ СОЗДана ЕДИная СИСтЕма 
ПЕрЕвОДа транСКрИПцИИ С КИтайСКОГО на армянСКИй

埃
里温国立语言和社会大学孔子学

院近三年来的学术工作重点是

编著亚美尼亚语的中文教材。编者们的

辛勤付出使亚美尼亚也有了统一的中文

译亚美尼亚语（简称中译亚）声母、韵母

对照表。

根据中国国家汉办“关于用所在国

语言编制汉语教材”的规划，亚美尼亚

已编制《武术之八段锦》（编者：刘洪1） 

和《中文基础汉字练习册》（编者：阿

尼•戈理郭良）。用亚美尼亚语编写的 

《学汉语》一书成效显著，其编者是埃

里温国立语言和社会大学孔子学院院长

娜依拉•戈理郭良和俄罗斯国立人文大

学孔子学院院长塔拉斯•伊夫琴科。埃

里温国立语言和社会大学孔子学院与俄

罗斯国立人文大学孔子学院的专家们共

同研发了新一代的互动式教材，主要由

词汇、发音、语法、语言文化史、礼貌用

语和每个章节后的注释组成，此教材将

查询材料的要求降低，节省了学生的时

间。在编写教材的过程中发现编制统一

1�音译

的中译亚拼音系统显得尤为迫切，而且

这种音译拼音系统在英文和俄文中已经

存在。中译亚拼音系统的首编寄往北京

接受了中国的亚美尼亚语言学专家的审

定，孔子学院专项组花了近一年的时间

进行审核和补充。亚美尼亚语言的发音

丰富，音位非常接近中文，因此这使学习

中文发音变得更加容易。

应该强调的是，孔子学院研发的统

一的中译亚拼音系统，其中包括专有

名词的翻译是学术界和实践工作中的

要事。目前，亚美尼亚驻中国大使馆、

国家安全部门、海关、亚美尼亚新闻

界等机构已经开始使用中译亚拼音系

统。这是全国第一个统一的中译亚笔

译体系，已获得亚美尼亚共和国科教

部语言监察机关的批准。统一的翻译

系统，包括专有名词的正确翻译对亚

美尼亚共和国媒体、国家安全机构以

及亚美尼亚居民来说十分重要，而且

也成为了他们必须执行的标准。《学汉

语》和首次编制的中译亚拼音系统赢

得了各类机构的好评，这对编者来说

是莫大的鼓励。� n

n	娜依拉•戈里戈良(埃里温国立语言和

社会大学孔子学院院长)

Наира Григорян (директор  
института Конфуция еГУЯс)
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Вести институтоВ Конфуция

Научные разработки — важная 
часть работы ИК ЕГУЯС, 

в  последние 3 года основной 
акцент был сделан на написание 
учебников китайского на армян-
ском языке. Авторы потрудились 
на славу, и теперь в Армении тоже 
есть единая фонетическая таблица 
инициалей и финалей для перево-
дов с китайского на армянский.

По программе Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция «созда-
ние у чебников китайского на 
родном языке» в Армении были 
созданы учебники: «Ушу Батуан-
дзин» (автор Лю Хун) и «Тетрадь 
для написания базовых иерогли-
фов китайского языка» (автор 
Ани Григорян). Помимо этого, 
очень важным достижением стало 
создание у че бника «Изу чаю 
китайский» на армянском языке. 
Авторами у чебника являются 
директор ИК ЕГУЯС Наира Гри-
горян и директор ИК РГГУ Тарас 
Ивченко. Специалисты ИК ЕГУЯС 
совместно с коллегами из РГГУ 
разработали интерактивные учеб-

ники нового поколения. Основ-
ными составляющими учебника 
являются лексика, фонетика, грам-
матика, история языка и культуры, 
языковая этика, комментарии ко 
всем разделам. Целью учебника 
является сведение до минимума 
потребности в поиске материала, 
что поможет студенту сэкономить 
время. В процессе работы над учеб-
ником стало ясно, что к учебнику 
необходимо создать фонетическую 
систему перевода с китайского на 
армянский. Подобные системы уже 
существуют в английском и рус-
ском языках. Первая версия раз-
работанной таблицы была отправ-
лена в Пекин, на апробацию и для 
консультации местных армянских 
специалистов китайского. Около 
года система проверялась и допол-
нялась в группах ИК. В армянском 
языке присутствует богатая гамма 
звуков и фонем схожих с китайским, 
что упрощает усвоение фонетики. 

С гордостью отметим тот факт, 
что впервые разработанная в ИК 
Китайско-армянская объединен-

ная фонетическая система пере-
вода с пиньинь на армянский язык 
является большим подспорьем 
в научной и практической обла-
стях, в частности в вопросе пере-
вода имен собственных. Кстати 
она уже применяется сотрудни-
ками посольства Армении в КНР, 
органами госбезопасности, тамо-
женной службой, журналистами 
Армении и т. д. Впервые создана 
единая система письменного пере-
вода с китайского на армянский 
для всей страны. Таблица утвер-
ждена Инспекцией языка Мини-
стерства науки и образования РА. 
Единая система перевода, в част-
ности правильный перевод имен 
собственных, очень важна и должна 
применяться СМИ РА, сотрудни-
ками госбезопасности и всем армя-
ноязычным населением. Учебник 
«Изучаю китайский» и разрабо-
танная впервые система транскрип-
ции с китайского на армянский 
получили многочисленные поло-
жительные отзывы и поздравления 
от различных организаций. n
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n	尤谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学孔子课堂、中国语言文化中心主任) 

尤莉亚·阿扎伦卡(新西伯利亚国立大学孔子课堂、中国语言文化中心副主任) 

中文翻译：李春雨

 сергей Комиссаров, директор 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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中国是怀古之人的好去处。不

单是考古学家和历史学家，

或许每个游客或居民都能时

不时地沉浸于历史深处，因为他们总是

能够遇到历史的痕迹。杭州，这个13世纪

被马可波罗描述为世界上最美丽的城市

之一的地方，有一颗璀璨的明珠——西

湖，吸引了无数哲人、文人、艺术家。杭州

曾经是都城，在北京成为帝都后，杭州也

没有割断与北京的联系，因为这里是中

国最长的人工水运大动脉——京杭大运

河的最南端。

一提到杭州，就会不由地想到 

“上有天堂，下有苏杭”的俗语，如

果说苏州得此美誉有赖于其园林，那

么杭州则主要是因为它的西湖。这

是中国最富文学气息的湖泊，它既不

大（加上湖中岛屿总共只有6.3平方

千米），也不深（最深处仅2.8米）， 

然而，正像2011年联合国教科文组织将西

湖列为世界遗产时所说的，它是“文化景

观的优秀典范”，“鲜明地反映了中国的

景观审美思想”。在总面积3300公顷的景

区中，不仅包括三面环山、点缀着岛屿和

堤坝的湖面，而且还有一系列美不胜收的

景致和名胜，为我们展示着这个天堂城

市乃至整个国家的历史。

不仅如此，在对作为世界遗产的西

湖的描述中还特别强调了“奇异植物”

的作用。虽然这些植物在当地很常见，

但在这里，它们充分地表达了中国古人

所赋予它们的文化意义，体现了人与自

然及建筑之间的和谐关系。冬天怒放的

寒梅，夏天绽放的荷花，春天盛开的桃

花，秋天馨香的桂花（桂花被选为杭州

的市花），四季都有别样的风韵。同样，

西湖的景色也不能没有垂柳和竹林的装

点。此外，还有存活至今的千年古树。在

这些奇异植物中不得不提中国最著名的

茶种——“龙井”茶树。龙井茶是每个

到访杭州的游客必带的礼物，因为龙井

种植地正位于西湖边上。这里有舒适的

茶馆，雅致的茶具，可供游人品尝精品

龙井。龙井茶还被作为食材，用在很多

当地菜肴中。

“西湖”之名出自伟大诗人白居易

的诗句。白居易曾于公元822-824年任

杭州刺史。他将美丽的湖泊比喻为中国

古代的美人西施，所以西湖这个名字本

意为“西子湖”。但直到200多年以后，

这个名字才从诗句中走出，成为湖泊的

正式名称，这要归功于另外一位官员诗

人苏轼（苏东坡）。他效仿白居易，写下

了“欲把西湖比西子”的名句。

有趣的是，西湖岸边有两座筑有桥

梁和亭阁的堤坝，正是以这两位诗人兼

官员的姓氏命名的——白堤和苏堤，它

们是二人在各自任期为了改善当地耕作

条件而分别修建的，将西湖的水面分成

了五份。苏东坡先后两次在杭州连任两
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届长官，在任期间他不仅修缮了当

时已经荒废一半的湖泊，恢复了它

原有的水利工程价值，而且用自己

的诗歌传扬了西湖之美，还亲笔为

一些景点题名或者题词，这些题字

都被镌刻在石碑上世代流传。为了

纪念他，1988年在西湖岸边修建了

一个苏东坡纪念馆。

今天在中国，按照苏东坡的规

划所修建的西湖名景“三潭印月”

妇孺皆知。这是因为，在10年前发

行的新版人民币上，一元纸币上印

的图案就是这个景点。这个景致

与赏月的美好传统有关。在满月之

夜，特别是在中秋佳节，在湖中的

三座形似葫芦的中空石塔里会燃起

蜡烛。月影会倒映在三座石塔之间

的水面上。三座石塔中的十五根蜡

烛烛火本身很像发光的月亮，与此

同时，烛火会在水面形成月亮似的

倒影，这样，天上的月亮加上水里

的倒影，在同一个地方会出现32个

月亮！摇曳的烛光形成三个水潭的

视觉印象，景点由此得名。

公元10世纪吴越国统治时期，

在西湖的北岸和南岸出现了两座宝

塔，后成为西湖美景不可或缺的一

部分，其中一座叫做保俶塔。另一

座就是著名的雷峰塔。雷锋塔最初

于975年由吴越国国王历时六年所

建，又名皇妃塔。此塔曾于1924年

倒塌，只剩下塔基。今天我们所看

到的雷峰塔是在原塔址修建的彩色

铜雕宝塔，于2002年竣工。

西湖附近最重要的旅游景点

可能要数灵隐寺和六和塔了，游览

这两个地方需要几个小时。灵隐寺

属于禅宗，目前有3000位僧人在此

修行。寺庙建筑保留清代风貌。这

是长江以南规模最大、影响最广的

佛教寺庙之一。寺庙最闻名的景点

是陡峭的飞来峰。六和塔为八角木
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塔，于10世纪建于西湖以南的

钱塘江岸边，塔名源自佛教关于 

“天地四方”的观念，塔高60米。

这座中世纪建筑杰作的一大特点在

于，从外边看塔是13层的，而从里边看

只有7层。沿着越往上越窄的阶梯可以一

直登上塔顶，俯瞰周围的风景和河道。至

于茶文化的爱好者，我们建议去一趟坐落

于西湖西南方的国家茶叶博物馆。这是中

国唯一一家专门为茶这种饮品而建的博物

馆。内有图书馆、种植场、培训中心和众多

的茶艺厅。在

这里不仅可以了解

茶叶的历史和生产工艺、饮

茶风俗和礼仪，见识各种各样的

茶具和配套用具，更可以看到各种

中外名茶的收藏品，甚至还能亲口品尝

最负盛名的茶叶。此外，在西湖旁边还有丝

绸博物馆，丝绸和茶是杭州两大特产。� n

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第28期  2015年1月  第1期30

世界遗产

孔子学院（中俄文对照版)    		总第28期  2015年1月  第1期30



К итай — благодатное 
место для любителей 
погрузиться в  про-
ш л о е .  Н е  т о л ь к о 

архео логи и историки, но и, навер-
ное, любой турист или житель этой 
страны имеет возможность про-
никать вглубь истории, постоянно 
сталкиваясь со следами прошлого, 
запечатлевшимися, например, 
в названиях улиц, районов, парков 
и прочих объектов. В Ханчжоу, 
описанным Марко Поло в XIII веке 
как один из прекраснейших горо-
дов света, его жемчужина — озеро 
Сиху, которое изобилует многочис-
ленными достоинствами в глазах 
философа, литератора, художника 
и всякого, очарованного дыханием 
древней истории Поднебесной. 
Ханчжоу сам был столичным 
городом, а позднее не терял связи 
с вознесшимся Пекином благодаря 
тому, что как раз здесь находится 
южная оконечность самой длин-
ной рукотворной водной артерии 
Китая — Великого канала.

Вновь вспоминая поговорку, 
описывающую города Су чжоу 
и Ханчжоу как «рай на земле», 
отметим, что если первый обязан 
т акой славе своим садам,  то 
второй — именно озеру Сиху. Самое 
«литературное» озеро Китая не 
отличается ни величиной (занимая 
с островами лишь около 6,3 кв. км), 
ни глубиной вод (достигая 2,8 м). 
Как зафиксировано ЮНЕСКО 
в  2011  году при внесении Сиху 
в реестр Всемирного наследия, оно 
является «выдающимся образцом 
культурного пейзажа» с «отчетливо 
и ясно продемонстрированными» 
«китайскими э с те тическими 
идеями пейзажа». В состав объ-
екта площадью 3300 га включены 
не только собственно водная гладь 
с островами и дамбами, окруженная 
с трех сторон горами, но и целый 
ряд живописных пейзажных угол-
ков и достопримечательностей, рас-
крывающих перед нами историю 
этого края, а во многом — и всей 
страны.

Кроме того, в описании Сиху 
в качестве объекта мирового насле-
дия отдельно подчеркнута роль 
«особенных растений». Несмо-
тря на то, что на самом деле они 
являются типичными для данного 
района, они полностью выявляют 
то культурное значение, которым 
их наделяли китайцы в древности, 
и создают всепроницающее чувство 
гармонии между человеком, при-
родой и архитектурой, заложенное 
при создании всех составляющих 
ансамбля озера. В первую очередь 
это цветущие зимой слива мэй, 
летом — лотосы, весной — перси-
ковое дерево и осенью — осман-
тус, избранный цветком-симво-
лом Ханчжоу. Также немыслимы 
пейзажи Сиху без плакучих ив, 
зарослей бамбука. Сохранились 
и деревья, возраст которых превы-
шает тысячу лет. К числу особых 
растений можно отнести и  чай 
самого знаменитого китайского 
сорта — лунцзин, или «колодец 
дракона». Именно его каждый 
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стремится привезти из поездки 
в Ханчжоу, ведь этот колодец нахо-
дится на берегу Сиху. Испробовать 
элитный лунцзин можно в уютных 
чайных с изысканной посудой; его 
листья входят в состав многих блюд 
местной кухни.

Название Сиху было плодом 
вдохновения величайшего поэта 
всех времен и народов Бо (Бай) 
Цз юйи ,  слу ж ивш е г о  в   8 2 2 –
824 годах губернатором Ханчжоу. 
Он уподо бил прелесть озера 
легендарной красавице древно-
сти Си Ши, и название, следова-
тельно, означает «озеро девы Си» 
(西子湖). Из поэтических строк это 
название перешло в официальное 
употребление лишь спустя два сто-
летия благодаря другому знамени-
тому чиновнику-поэту Су Ши (Су 
Дунпо). Солидаризируясь с Бай 
Лэтянем, он также писал: «Хочу 
сравнить я озеро Сиху с красавицей 
Си Ши…» (欲把西湖比西子).

Интересно, что, в свою очередь, 
имена двух великих поэтов и адми-
нистраторов закрепились в назва-
ниях дамб с мостами и павильо-
нами — Байди и Суди, которые были 
созданы в их правление с целью 
улучшения условий землепользо-
вания в окрестностях и разделили 
водную гладь Сиху на пять частей. 
За двойной срок службы Су Дунпо 
в Ханчжоу он не только восстановил 
к тому времени наполовину зарос-
шее озеро и вернул ему гидротехни-
ческое значение, но и воспел красоты 
Сиху в своей поэзии, а также калли-
графически исполнил названия для 
одних и стихотворные строки для 
других достопримечательностей, 
запечатленные на века в каменных 
табличках и стелах. В память о его 
заслугах в 1988 году на берегу Сиху 
устроен специальный музейный 
комплекс (苏东坡纪念馆).

Сегодня в Китае озеро Сиху 
известно без преувеличения всем 
достопримечательностью «Три 
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омута, отражающие луну» (三潭
印月), созданной согласно замыслу 
Су Дунпо. Причиной тому стало 
его изображение на выпущен-
ных 10 лет назад купюрах в один 
юань, а происхождение связано 
с красивым обычаем любования 
луной. В полнолуние, особенно на 
Праздник середины осени, и сейчас 
можно быть свидетелем обряда, 
когда в специальные ниши трех 
выступающих из воды каменных 
изящных столбов, напоминающих 
формой пагоды и тыквы-горлянки, 
устанавливаются свечи. Отраже-
ние луны в  такую ночь заходит 
в область между этими тремя стол-
бами. Огни пяти свечей каждой из 
трех «пагод» уподобляются свету 
луны; вместе со своими отраже-
ниями, отражением луны и самой 
луной на небе они составляют явле-
ние 32 лун в одном месте! В то же 
время свечение создает визуальный 
эффект трех омутов, отчего и про-
изошло название достопримеча-
тельности.

На северном и  южном бере-
гах Сиху с Х столетия — времен 
царства У-Юэ  —  высятся две 
пагоды, ставшие неотъемлемой 
частью озерного пейзажа. Одна из 
них — Пагода, защищающая Чу  

(保俶塔). Другая — Пагода Гро-
мового пика (雷峰塔). Впервые 
она была заложена в  975  году 
правителем царства У-Юэ и стро-
илась шесть лет. Другое ее назва-
ние — Пагода наложницы Хуан 黄
妃塔. В1924 году башня обруши-
лась, сохранилось лишь основание. 
То, что мы видим сегодня — соо-
ружение-новодел с применением 
стали и меди, открытое в 2002 году 
на месте старой пагоды. 

Посещение, пожалуй, самых 
главных объектов близ Сиху  — 
дейс твующего Храма приб е-
жища души Линъиньсы (灵隐寺) 
и района Пагоды Шести гармоний 
Люхэта — займет несколько часов. 
В храме и монастыре школы чань 
проживают около 3000 монахов. 
Его строения сохраняют облик 
времен династии Цин. Это один 
из самых крупных и влиятельных 
буддийских комплексов южнее 
Янцзы. Особенно примечателен он 
скалистым «Пиком, прилетевшим 
по воздуху» Фэйлайфэн (飞来峰).

В о сьми у г ол ьна я  дер ев ян -
ная пагода Люхэта, возведенная 
в Х веке на берегу реки Цяньтан  
(钱塘江) к югу от Сиху, получившая 
свое название в связи с буддист-
скими представлениями о Земле, 

Небе и сторонах света, возносится 
на 60 м. Одна из особенностей 
этого произведения средневеко-
вого зодчества заключается в том, 
что снаружи она выглядит 13-ярус-
ной, в то время как изнутри име-
ется только семь уровней. На нее 
можно взойти по все более сужа-
ющимся кверху ступеням, чтобы 
насладиться обзором окрестностей 
и русла реки. 

Ценителям чайной культуры 
рекомендуем побывать в Нацио-
нальном музее чая, расположенном 
к юго-западу от озера, — единствен-
ном в Китае, посвященном только 
этому напитку и представляющем 
собой целый городок с библио-
текой, плантацией, обучающим 
центром и  залами церемоний. 
Помимо знакомства с историей 
и технологией производства чаев, 
обычаями и этикетом чаепития, 
разнообразием посуды и сопут-
ствующих предметов, там можно 
увидеть исключительную коллек-
цию образцов китайских и импорт-
ных чайных марок, а также принять 
участие в дегустации самых попу-
лярных из них. Кроме того, у озера 
находится Музей шелка, который 
наряду с чаем считается характер-
ным товаром Ханчжоу. n
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Из ИсторИИ ИнстИтута  
восточных рукопИсей ран
n	Н. В. инкина 

19 июня 2007 года Пре-
зидиум РАН принял 
постановление №  143 

о реорганизации Института вос-
токоведения РАН с выделением 
филиала в Санкт-Петербурге и соз-
данием на его основе самостоятель-
ного учреждения  —  Института 
восточных рукописей РАН.

Этому событию предшество-
вала долгая история. В 1818 году 
в  России для ну жд и  интере-
сов специалистов и государства 
в составе Академии наук был орга-
низован Азиатский музей. В нем 
были собраны рукописные и ста-
ропечатные книги (ксилографы 
и  литографии) на восточных 
языках. Первоначально музей рас-
полагался в Кунсткамере (нынеш-
ний адрес — Университетская наб., 
д. 5), его директором был назначен 
академик Х. Д. Френ. Первой кол-
лекцией Азиатского музея стали 
мусульманские рукописи, куплен-
ные в 1819 и 1825 годах у француз-
ского консула в Алеппо и Триполи 
Ж. Л. Руссо, родственника знаме-
нитого французского философа 
и просветителя. Это событие дало 
импульс развитию арабистики 
в России.

В 1836 и 1838 годах Азиатским 
музеем была приобретена коллек-
ция русского дипломата и истори-
ка-востоковеда Павла Львовича 
Шиллинга фон Канштадта (1786–
1837). Эта коллекция способство-
вала развитию отечественного 
китаеведения, монголоведения 
и буддологии.

С о б ир ат ел ь ск а я  де я т ел ь -
ность российского ориенталиста 
М. И. Броссе (1802–1880) в сере-
дине XIX века дала толчок к разви-
тию грузиноведения и армяноведе-
ния, в результате чего были созданы 
уникальные фонды армянских 
и грузинских рукописей1.

В 1849 году вышел первый 
ж урна л Азиатского музея на 
французском языке «Азиатские 
заметки» («Melanges asiatiques»)2.

После переезда Библиотеки 
Академии наук в  новое здание 
в 1920-х годах Азиатский музей 
был перемещен в особняк на Тиф-
лисской улице. К 1917 году в музее 
сформировалась одна из крупней-
ших в мире специализированных 
коллекций рукописной и старопе-
чатной книги стран Востока.

Следующим директором Ази-
атского музея после Х. Д. Френа 
стал историк и афганист Б. А. Дорн 
(1805–1881). Им был опублико-
ван справочник по истории музея, 
содержавший сведения и матери-
алы о формировании его коллек-
ций3.

В число приобретенных коллек-
ций Азиатского музея вошли также 
личные библиотеки ученых-вос-
1  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому музею — 
Институту восточных рукописей РАН // Пись-
менные памятники Востока. Москва: Наука; 
Восточная литература. 2008. № 1 (8). С. 6.
2  Melanges asiatiques (1852–1992).
3  Fraehn С. М. De Academiae Imperialis 
Scientiarum Petropolitanae Museo Numario 
Muslemico. Prolusio Prior, qua dum Conviat 
Accurata Descriptio Ejus Copia et Praestantia 
Obiter Contuenda Proponitur. Particula prima. 
Petropoli, 1818.

токоведов: Х.  Д.  Френа (1852), 
Б. А. Дорна (1881), М. И. Броссе 
(1884), Э. В. Бретшнейдера (1900), 
В. П. Васильева и В. Г. Тизенгаузена 
(1902), А. О. Ивановского (1904), 
П.  А.  Дмитриевского (1908), 
В. Ф. Миллера (1914), К. Г. Залемана 
(1916), В. В. Радлова и О. Э. Лемма 
(1918), Б. А. Тураева и О. О. Розен-
берга (1920)4.

В XIX веке члены Российской 
духовной православной миссии 
в  Пекине занимались комплек-
т ов а ни ем  кол лек ции  к и т а й -
ских рукописей и  ксилографов. 
В 1832 году одним из студентов 
XI Миссии Павлом Курляндце-
вым был привезен редкий список 
романа Цао Сюэ-циня «Сон 
в  красном тереме»  —  «Запись 
о камне» («Ши тоу цзи»), кото-
рый в  настоящее время входит 
в фонд NOVA ИВР РАН (шифр 
В-107). В 1868 году для Азиатского 
музея было приобретено 100 книг 
из коллекции З. Ф. Леонтьевского, 
в том числе его собственная руко-
пись «Первые три тома Истории 
Карамзина, на китайский язык 
переведенные Захаром Леонтьев-
ским» («Лосия го ши»)5.

Некоторые рукописи и  кол-
лекции были принесены в  дар 
исследователями и меценатами. 
Важную роль в  формировании 
фондов Азиатского музея сыграли 
русские дипломаты, которым было 
поручено покупать рукописи на 
4  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому  музею… 
С. 9.
5  Там же.
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восточных языках. С библиотекой 
В. П. Дмитриевского (1852–1899) 
в собрание Азиатского музея вошли 
редкие корейские рукописи и кси-
лографы.

Вплоть до 1890 года Азиатский 
музей возглавлял К.  Г.  Залеман 
(1849–1916), следующим дирек-
тором  стал арабист В.  Р.  Розен 
(1849–1908), вслед за В. Р. Розеном 
пост директора музея занимали 
специалист по финно-угорским 
языкам Ф. И. Видеман (1805–1887) 
и основатель тюркской филологии 
в России В. В. Радлов (1837–1918). 
При К. Г. Залемане были выделены 
в отдельное хранение фонды с китай-
скими, маньчжурскими, тибетскими 
рукописями и книгами1.

В конце XIX — начале XX века 
коллекции Азиатского музея 
пополнялись за счет приобретений 
русских экспедиций в Центральной 
Азии. Их материалы стали осно-
вой для таких направлений восто-
коведной науки, как дуньхуанове-
дение, тангутика, уйгуроведение, 
тюркская руническая эпиграфика.

Фонды Азиатского музея попол-
нялись также благодаря усилиям 
русских консулов в Центральной 
Азии. «Кашгарская рукопись», 
присланная Н.  Ф.  Петровским, 
русским консулом в Кашгаре, поло-
жила начало центральноазиатскому 
Сериндийскому фонду. В настоя-
щее время данный фонд является 
одним из наиболее ценных в мире 
и насчитывает около 6000 единиц 
хранения на китайском, уйгурском, 
тохарском, сакском, согдийском 
и других языках2.

До 1918 года рукописная кол-
лекция Азиатского музея попол-
нялись также благодаря Русскому 
Комитету для изучения Средней 
и восточной Азии в историческом, 
археологическом, лингвистическом 
1  АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 3.
2  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому  музею… 
С. 11.

и  этнографическом отношении 
(образован в 1903 г.), направляв-
шему экспедиции в Центральную 
Азию. В 1917 году от студента Вос-
точного факультета Петербургского 
университета А. Д. Руднева (1878–
1958), командированного в Вос-
точную Монголию для изучения 
монгольских наречий, поступило 
300 рукописей на монгольском, кал-
мыцком и других языках3.

Б л а г о д а р я  э к с п е д и ц и и 
М .   М   Б е р е з о в с к о г о  в   Ку ч у 
в 1905–1907 годах в Россию было 
доставлено 1876 фрагментов руко-
писей на санскрите, тохарском, 
уйгурском, китайском и  хотан-
ском языках. При участии РКСА 
в 1905–1907 годах была органи-
зована поездка Б.  Б.  Барадийна 
(1878–1939) в Лавран. В резуль-
тате этой поездки был приобретен 
материал на тибетском языке, зна-
чительно обогативший собрание 
Азиатского музея.

В 1913 году от РКСА была полу-
чена уйгурская рукопись «Сутра 
золотого блеска» («Алтун яруг»), 
привезенна я С .   Е .   Ма ловым 
в 1910 году из китайской провин-
ции Ганьсу4.

Дуньхуанские рукописи были 
доставлены в  Азиатский музей 
Второй Туркестанской экспеди-
цией С.  Ф.  Ольденбурга 1914–
1915  годов. Экспедицией была 
вывезена часть библиотеки из 
пещерного храма Могаоку. В насто-
ящее время в дуньхуанском фонде 
ИВР РАН насчитывается около 
19 000 единиц хранения. В основ-
ном это тексты буддийского содер-
жания, также имеются фрагменты 
официальных, экономических 
и библиотечных документов.

В 1907–1909 годах экспеди-
цией П. К. Козлова (1863–1935) 

3  Отчет о деятельности Азиатского музея Имп. 
АН за 1917 г. (Отд. отт.). Пг., 1918. С. 5–6.
4  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому  музею… 
С. 11.

в  пустыне Гоби были открыты 
остатки мертвого города Хара-
Хото. Тангутская коллекция ИВР 
РАН является одной из крупней-
ших в мире и насчитывает около 
8000 единиц хранения.

В 1913 году В. М. Алексеевым 
(1881–1951) в Азиатский музей 
было передано 395 эстампажей тек-
стов конфуцианских классических 
сочинений, выбитых на каменных 
стелах в Чанань — древней столице 
Китая.

В 1916 году С. Ф. Ольденбург 
сменил К.  Г.  Залемана на посту 
дир ектора Азиатского музея 
и  состоял в  этой должности до 
1934 года. В данный период значи-
тельно расширились штаты Азиат-
ского музея и проводилась интен-
сивная инвентаризация фондов.

В 1925 году по случаю 200-
летия Азиатский музей переезжает 
в новое здание по адресу Биржевая 
линия, д. 1.

В 1929 году была принята 
«Декларация о задачах востоко-
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ведной науки»1, согласно которой 
Азиатский музей был преобразо-
ван в Институт востоковедения. 
В  задачи вновь образованного 
института входило обоснование 
политики Советского Союза на Вос-
токе, составление иностранно-рус-
ских словарей на восточных языках 
и грамматик восточных языков2.

Последние крупные поступле-
ния рукописей в ИВР РАН отно-
сятся к середине 1930-х годов. 
В  1935 году в  ИВР РАН было 
передано 138 китайских рукопи-
сей, среди которых — иллюстри-
рованное издание новелл Пу Сун-
лина «Ляо Чжай чжи и», один том 
известной минской энциклопедии 
«Юнлэ да дянь» и рукописное 
издание 1776 года танского трак-
тата «Основы управления пери-
ода Чжэнь-гуань» («Чжэнь-гуань 
чжэн яо»). В 1936 году в ИВР РАН 
поступило собрание из 89 доку-

1  АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 1. Ед. хр. 162. 
Л. 1–9, 13.
2  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому  музею… 
С. 14.

ментов на согдийском, арабском 
и китайском языках. Эти рукописи 
были обнаружены в 1930-е годы 
в Таджикистане и впервые опубли-
кованы в 1934 году под редакцией 
И. Ю. Крачковского (1883–1951) 
и А. А. Фрейман (1879–1968)3.

В 1930-е годы обработкой 
дуньхуанского фонда занимался 
К. К. Флуг (1893–1942). В резуль-
тате работы К. К. Флуга было опи-
сано 307 наиболее крупных руко-
писей.

Благодаря вкла ду в   наук у 
Н. А. Невского (1892–1937) тан-
гутоведение стало самостоятель-
ной отраслью востоковедения. 
В 1962 году за двухтомное собрание 
статей «Тангутская филология» (М., 
1962) Н. А. Невскому была посмер-
тно присвоена Ленинская премия.

В 1951 году Институт востоко-
ведения был переведен в Москву. 
В Ленинграде оставался Сектор вос-

3  Согдийский сборник: Сборник статей 
о памятниках согдийского языка и культуры, 
найденных на горе Муг в Таджикской ССР. 
Л., 1934.

точных рукописей Института вос-
токоведения, заведующим которого 
был И. Д. Тихонов (1906–1987).

27 апреля 1956 года Сектор 
восточных рукописей был преоб-
разован в Ленинградское отделе-
ние Института востоковедения. 
Его заведующим был назначен 
И. А. Орбели (1887–1961).

С 1956 года до настоящего вре-
мени было подготовлено и издано 
более 50 каталогов рукописных кол-
лекций: на персидском (О. Ф. Аки-
мушкин), арабском (А. В. Халидов), 
тюркских (Л. В. Дмитриева), монголь-
ском (Л. Ч. Пучковский, А. Г. Сазы-
кин), корейском (О. П. Петрова, 
А.  Ф.  Троцевич, А.  А.  Гурьева), 
японском (В. Н. Горегляд) и других 
языках. Результатом деятельности 
сотрудников института стала публи-
кация многих памятников письмен-
ности народов Востока, дешифровка 
забытых письменностей и языков, 
публикация множества монографий.

К научным достижениям ИВР 
РАН относится создание уникаль-
ных дисциплин востоковедения: 
классического востоковедения 
(С. М. Прозоров, М. Б. Пиотров-
с к и й ) ,  д у н ь х у а н о в е д е н и я 
(Л. Н. Меньшиков, Л. И. Чугуев-
ский, И. Ф. Попова), тангутики 
(Н. А. Невский, Е. И. Кычанов, 
К. Б. Кепинг, А. П. Терентьев-Ка-
танский), сабеистики (А. Г. Лундин, 
С. А. Французов), тюркской руники 
(С. Г. Кляшторный, Д. В. Рухля-
дев), коптологии (А. И. Еланская, 
А. Л. Хосроев) и других.

Коллекция Института восточ-
ных рукописей РАН, содержащая 
более 100 000 рукописей и старопе-
чатных книг, является крупнейшей 
в России и одной из самых крупных 
в мире. На основе коллекции была 
сформирована школа отечествен-
ного классического востоковеде-
ния4. n

4  Попова И. Ф. 190 лет Азиатскому  музею… 
С. 20.
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春节
春

节是中国人一年中最重要的节日，

原是农家风俗，辛苦一年的农民年

终庆祝丰收，摆上猪、牛、羊、粮

食、水果等供品，感谢神明的赐予。随着时代

的变迁，人们对神的崇敬逐渐淡薄了，上供的

物品由人享用，敬神成为一种仪式，而饮食则

成为重点。“一夜连双岁，五更分两年”的三十

晚上，家家都要吃饺子，过年这顿饺子至少要

做成三鲜或四鲜的馅。�

家家团聚吃年夜饭，北方人离不开水饺，

南方人不能没年糕（注释）。水饺形似元宝，

年糕谐音“年高”，是吉祥如意的好兆头。年

夜饭的饺子各有讲究：北京人讲实惠，肉多菜

少天津人喜欢拌水馅；东北人将肉剁碎后，用

中国风尚  КитайсКие обычаи
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1、三鲜或四鲜：一般三鲜馅是“瘦肉、

鸡蛋、虾仁”（加韭菜）。一般四鲜

馅是“瘦肉、鸡蛋、虾仁、鱿鱼”（加韭菜）。

2、北方人离不开水饺，南方人不能

没年糕：春节，我国很多地区都

有吃年糕的习俗。年糕又称“年年糕”，与“年

年高”谐音，意寓人们的工作和生活一年比一

年提高。年糕作为一种食品，多用糯米磨粉制

成，而糯米是江南的特产。在中国，不同地方年

夜饭的习俗也不尽相同: 北方人离不开水饺，

因为水饺形似元宝；南方人不能没年糕，为的

是年糕谐音“年高”。正如中国民俗专家赵书

所说:“年夜饭吃什么的讲究，其实是为了讨吉

祥如意的好兆头，体现了中国的口彩文化。”

3、水流磨年糕：江南地区的一种年

糕。生产历史悠久，它以晰白、细

嫩、光滑、柔软、可口而驰名海外，曾被选作贡

品。



4、红龟糕：为台湾人、闽南人、潮州人

和客家人春节祭祀之糯米制食品，

状貌扁平，约巴掌大小，红色外压龟印内包馅，

以植物叶为垫。龟的寓意：希望自己和家人能像

龟一样长命百岁。

5、屠苏酒：屠苏是一种草名，也有人

说，屠苏是古代的一种房屋，因为是

在这种房子里酿的酒，所以称为屠苏酒。据说屠

苏酒是汉末名医华佗创制而成的，其配方为大

黄、白术、桂枝、防风、花椒、乌头、附子等中药

入酒中浸制而成。

6、鲞冻肉：是绍兴的传统菜，民间除

夕“分岁”时必备此菜。相传有一农

户，婆婆刻薄，媳妇很是贤德。除夕“分岁”吃饭

时，婆婆故意把鲞头烧入鲞冻肉中而专让媳妇

食用。小叔见状批评其母，不该如此对待嫂嫂，

媳妇听后笑对小叔道：“叔叔错怪了婆婆好意，

婆婆这是为让嫂嫂讨个吉利，今年有鲞头，明年

链
接
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高汤浸泡后再包。吃年糕也不同：北方人习惯做白

年糕，塞北城乡做的是黄米糕，江南一带有水流磨

年糕，西南少数民族吃糯米粑粑，台湾同胞则吃红

龟糕。�

吃年夜饭，是春节家家户户最热闹愉快的时

候。大年夜，丰盛的年菜摆满一桌，阖家团聚，围

坐桌旁，共吃团圆饭，心头的充实感真是难以言

喻。人们既是享受满桌的佳肴盛馔，也是享受那份

快乐的气氛，桌上有大菜、冷盆、热炒、点心，一般

少不了两样东西，一是火锅，一是鱼。火锅沸煮，热

气腾腾，温馨撩人，说明红红火火；“鱼”和“余”

谐音，是象征“吉庆有余”，也喻示“年年有余”。

还有萝卜俗称菜头，祝愿有好彩头；龙虾、爆鱼等

煎炸食物，预祝家运兴旺如“烈火烹油”。最后多

更有享头了。”媳妇这番话打破了尴尬局面，婆

婆深受感动，从此一家和睦，日子越过越好，因

而流传至今。

7、“皆素食”，是指清茶淡饭，并加

以菜蔬豆腐，而有益于养生。“亲

友诣门互拜，数日交相宴会，名日请春酒”：此

诗节选自清代天津诗人周宝善的《津门竹枝

词》。是指春节期间，亲友互致问候，或相互宴

请。

8、全菜码：包括红萝卜、土豆丝、洋

白菜、豆角、黄瓜、青黄豆、小水

萝卜、蒜苗、菠菜、豆芽菜等蔬菜做成的菜码。

9、合子：是中华面食中的一种，它是

一种薄皮的小馅饼，由两层面皮或

多层面皮夹馅而成。模样有的与包子、饺子、馅

饼相近，其馅料与饺子、馅饼几乎相同。合子的

面皮一般不用发酵的面，而是用烫面和冷水面

这两种。

链
接
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为一道甜食，祝福往后的日子甜甜蜜蜜，这天，即使不会

喝酒的，也多少喝一点。古代，过年喝酒，非常注意酒的

品质，有些酒现在已经没有了，只留下许多动人的酒名，

如葡萄酒、兰尾酒、宜春酒、梅花酒、桃花酒、屠苏酒

等。�

年夜菜肴，也因各地风俗而异：苏州人喜选名称吉利

的蔬菜；上海人年夜菜必上一盘“蛋角”；绍兴人除夕夜有

一碗“鲞冻肉”。年夜菜各地大多都少不了一条“整鱼”， 

但不能动筷，以示“年年有余”；有的地方干脆就用一条

木雕的鱼配在菜盘里。�

年夜饭的名堂很多，南北各地不同，有饺子、馄饨、

长面、元宵等，而且各有讲究。北方人过年习惯吃饺子，

是取新旧交替“更岁交子”的意思。又因为白面饺子形状

像银元宝，一盆盆端上桌象征着“新年大发财，元宝滚进

来”之意。有的包饺子时，还把几枚沸水消毒后的硬币包

进去，说是谁先吃着了，就能多挣钱。�

吃饺子的习俗，是从汉朝传下来的。相传，医圣张

仲景在寒冬腊月，看到穷人的耳朵被冻烂了，便制作了一

种“祛寒娇耳汤”给穷人治冻伤。他用羊肉、辣椒和一些

祛寒温热的药材，用面皮包成耳朵样子的“娇耳”，下锅

煮熟，分给穷人吃，人们吃后，觉得浑身变暖，两耳发热。

以后，人们仿效着做，一直流传到今天。新年吃馄饨，是

取其开初之意。传说世界生成以前是混沌状态，盘古开天

辟地，才有了宇宙四方。长面，也叫长寿面，新年吃面，是

预祝寿长百年。�

正月初一，“皆素食”，“亲友诣门互拜，数日交相宴

会，名日请春酒”。初二敬财神，吃全菜码捞面，意在进

财源源而来。初三吃“攒馅儿”（取意“朝餐攒馅是三

和”）。到后来，发展成初一饺子初二面，初三的合子往

家转（赚），以及合子加八（取意“八日合子家不散”），

合子加九，合子拐弯儿（合子原为团圆、合美的象征，这

里取意“合子拐弯得利多”）之类。�

正月十五，除了“饴糯丸食之，日圆宵”（象征团圆）

外，还要蒸刺猬、老鼠形的面点，上驮元宝（上供的时

候，刺猬、老鼠的脸朝外；祭祀完毕改为脸朝里，表示已

经把金银财宝驮回家了）。�

二月初一是“太阳生日”，要剪纸为鸡，贴豆腐上，烙

糖饼，供太阳。二月初二百虫皆蛰，谓之“龙抬头”，以谷

糠引线龙至家，是日“食饼，煎糕粉（俗称焖子）”。一般

吃完“二月二”的煎焖子，就意味着“过年”该吃的食品

都吃完了，“年”也过完了，人们又该忙活自已新的一年的

生计了。� n

链
接

10、饴糯丸食之，日圆宵：此诗

节选自清代天津诗人周宝

善的《津门竹枝词》。

11、以谷糠引线龙至家，是日“食

饼，煎糕粉（俗称焖子）”：中

国是一个“以农立国”的国家，而龙在人们心

目中能够腾云驾雾，自然成为水的代表。‘二

月二’从时间上看一般在雨水和惊蛰之间，

雨水节气一到，就证明‘龙’要到了。惊蛰则

是在春雷的影响下百虫复活，所以龙在这天

抬头就说明它开始‘工作’了，兴云下雨，主管

一年雨水的分配，所以这个日子是农业社会

非常重视的一天。还有一点，就是中国的春

节可能是世界上最长的节日——一般来讲，

中国的春节要从腊八过到二月二，将近两个

月的时间。所以‘二月二’就意味着春节结束

了，龙王爷抬头了，开始供给大地雨水，号召

大家要开始春播夏种秋收冬藏，开始新的季

节轮回。因此二月二也预示着新旧相交的春

节结束了，新的农忙季节正式开始。在二月初

二这天，人们吃煎焖子、烙饼、炒鸡蛋和豆芽

菜。煎焖子俗称煎龙鳞，寓煎除害虫；烙出的

饼叫龙鳞饼，有保护龙身的意思；与此同时，

老人们还把灶火灰由家门口一直撒到河边，

然后从河边把谷糠灰引到家里来，表示把财

引到家里来，这个民俗叫作“引线龙”。
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П
раздник весны Чуньцзе, он же 
китайский Новый год,  —   это 
самый важ ный для китайцев 
празд ник в году. Изначально его 

отмечали только в крестьянских семьях — тру-
дившиеся до изнеможения крестьяне в конце 
года праздновали, наконец, богатый урожай, 
ставили на стол свинину, говядину, баранину, 
зерно и фрукты, чтобы отблагодарить духов за 
посланные ими дары. Но потом времена изме-
нились, пиетет людей перед духами несколько 
побледнел, и дары, которые раньше предла-
гали духам, стали теперь предназначаться 
людям, поклонение божествам превратилось 
в своего рода ритуал, а вот еда стала важным 
моментом праздника. В последний день года, 
«в ночь, когда встречаются два года и пятая 
стража разделяет их», все члены семьи вку-
шают пельмени. Начинку к новогодним пель-
меням нужно сделать по меньшей мере трех-, 
а лучше — четырехсоставной.

Когда семья собирается за новогодним 
столом, у жителей северного Китая не обхо-
дится без вареных пельменей, а у южан — без 
новогодних пирожков1. Пельмени лепят в форме 
золотого башмачка2, а новогодний пирожок 
«няньгао» созвучен со словом «няньгао»  
(年高) — «преклонные лета», а потому присут-
ствие их на новогоднем столе является хорошей 
приметой. С новогодними пельменями свя-
заны разные местные обычаи: пекинцы прак-
тичны, в их начинке много мяса и мало зелени; 
тяньцзиньцы любят начинку, замешанную на 
бульоне3; дунбэйцы, покрошив мясо, настаивают 
его в бульоне и только потом лепят пельмени. 
1  年糕 — (няньгао) часто переводят как «новогоднее печенье, 
однако же на деле оно в большинстве случаев выглядит как 
липкая сладкая масса, по консистенции напоминающая щербет 
или помадку, иногда прошедшая определенную температурную 
обработку.
2  Слиток золота в виде пузатой трапеции с уш ками.
3  В состав входят постное мясо, сушеные чилимсы, имбирь, 
мучной соус, куриный бульон, душистый перец, лук-батун и др.
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Пирожки тоже едят по-разному: 
на севере они белые, в  деревнях 
к  северу от Великой китайской 
стены  —  желтые, к  югу от реки 
Янцзы — «отшлифованные»1, наци-
ональные группы в Синани едят пам-
пушки из клейкого риса, а наши соот-
ечественники на Тайване — пирожки 
«красная черепашка».

Ночная новогодняя трапеза — 
самое оживленное и  радостное 
1  Процесс приготовления таких пирожков 
занимает до суток, включая многочасовое выма-
чивание риса в воде и длительное охлаждение 
перемолотой и запеченной массы; несмотря на 
название, водой эти пирожки не шлифуются, хотя 
и выглядят в результате гладко отполированными.

время в каждом доме. В новогод-
нюю ночь накрывают пышный 
стол, собираются всем семей-
ством, рассаживаются по местам 
и совместно вкушают новогодний 
ужин, и ощущения, переполняю-
щие сердца, невозможно передать 
словами. Люди наслаждаются не 
только праздничными яствами, но 
и атмосферой всеобщего веселья; 
на столе представлены основные 
блюда, холодные закуски, жареное, 
сласти, но как правило не обходится 
без двух вещей: хого2 и рыбы. Когда 
2  Хого часто переводят как «китайский само-
вар», именно от слов «самостоятельно варить»; 

варится хого, горячий пар клубами 
поднимается к потолку, создавая 
атмосферу сплоченности; хого сим-
волизирует процветание. «Рыба»  
(鱼, юй) созвучна со словом «изоби-
лие» (余), поэтому на праздничном 
столе она символизирует «благо-
получие и достаток» «с каждым 
новым годом». Также на новогод-
нем столе присутствует редька. 
В это сложно поверить, но редька 
блюдо представляет собой целый процесс, когда 
к столу подают разделенный надвое чан с бульо-
ном и  сырые ингредиенты, которые можно 
в этом бульоне сварить; сочетания ингредиен-
тов обычно ограничиваются лишь фантазией 
трапезничающего.
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1. трех- или четырехсоставная начинка: 
трехсоставная обычно состоит из 
постного мяса, куриных яиц и креве-

ток (с добавлением душистого лука).

2. У северян не обходится без пель-
меней, а у южан — без новогодних 
пирожков: во время праздника 

весны во множестве регионов Китая есть 
традиция лакомиться новогодними пирож-
ками. Пос кольку для китайца «новоново-
годний пирожок» (няньняньгао) созвучен 
с «ежегодным ростом», этот акт символиче-
ски утверждает, что в жизни и работе у чело-
века год от года будет наблюдаться исключи-
тельно рост. Пирожок готовят в основном из 
клейкого риса, протертого с мукой, а клей-
кий рис — это местная гордость и пищевая 
традиция провинций к югу от Янцзы. В Китае 
в разных регионах разные новогодние пище-
вые традиции, на севере не обходится без 
пельменей, потому что они формой напоми-
нают денежный слиток; на юге же все едят 
новогодние пирожки «няньгао». известный 
специалист по китайским обрядам Чжао Шу 
писал: «Обычай есть что-то на новый год на 
самом деле является символическим риту-
алом привлечения удачи, воплощающим 
китайскую культуру омофонии».

3. Шлифованные пирожки: в районе 
к югу от Янцзы готовят такого рода 
пирожки. традиция их приготов-

ления славна своей долгой историей, они 
широко известны даже за пределами Китая 
своей белизной, гладкостью и нежным 
вкусом, а потому они издревле были излю-
бленным предметом дарственных подно-
шений.

4. П и р о ж о к  « к р а с н а я  ч е р е -
пашка» — пирожки из клейкого 
риса, которыми во время празд-

нования нового года приносят жертвы 
тайваньцы, миньнаньцы1, хакка2 и жители 
города Чоучжоу. Пирожки размером 
примерно с ладонь и имеют сплюснутую 
форму, снаружи на них нанесен оттиск 
черепашьего панциря, а внутри кроется 
начинка. Пирожок подают на листьях рас-
тений. символическое значение чере-
пахи — долголетие, поэтому поеданием 
такого пирожка хозяин продлевает годы 
жизни себе и членам своей семьи.

1  Условное название людей, говорящих на диалекте миньнань, 
который распространен в южной Фуцзяни и на Тайване.
2  Жители южного Китая, говорящие на диалекте хакка.
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5. Вино тусу: тусу — это широ-
колиственное растение, а еще 
люди говорят,  что в древно-

сти так называлась хижина с плоской 
крышей, и именно потому, что в таких 
хижинах настаивали это вино,  оно 
и стало называться «тусу».  Говорят, 
вино тусу в конце периода правления 
династии Хань изобрел известный врач 
Хуа то; в состав вина входят ревень, 
белый атрактилодес, ветки коричника, 
лазурник, душистый перец и два вида 
аконита.

6. Холодное мясо с вяленой рыбой: 
традиционное блюдо шаосинь-
ской кухни, совершенно необ-

ходимое для проводов старого года. По 
преданию, давным-давно жила-была кре-
стьянская семья, в которой очень жесто-
кая свекровь тиранила добродетельную 
невестку. Когда во время трапезы они про-
вожали старый год, свекровь намеренно 
подложила голову вяленой рыбы в холод-
ное мясо и передала невестке. Младший 
брат мужа женщины обратился к матери 
с укорами, что нельзя так обращаться 
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рифмуется со словом «счастье». 
Лангуст, жареная рыба и прочие 
высушенные в раскаленном масле 
яства также символизируют, что 
дела в семье будут идти как по маслу. 
Наконец, к этому добавляют и сла-
дости, желая самим себе, таким 
образом, сладкой жизни в насту-
пившем году. В этот день даже те, 
кто вовсе не пьет, непременно 
должны пригубить хоть немного 
вина. В древности очень следили 
за качеством вина, подаваемого 
к новогоднему столу, такого вина 
уж больше и нет, остались только 
волнующие названия: «виноград-
ное вино», «вино заключающего 
пари», «вино благодатной весны», 
«вино из цветов сливы», «вино 
из цветов персика», «вино тусу»1.

Новогодние кушанья разли-
чаются в зависимости от регио-
нальных обычаев: в Сучжоу любят 
накрывать стол блюдами, в названия 
которых закралось какое-нибудь 
счастливое слово; в Шанхае к столу 
обязательно подают «яичные угол-
ки»2; в  Шаосине принято есть 
«холодное мясо с вяленой рыбой». 

1 屠苏, церемониальное вино, которое отгоняет 
нечисть.
2  Пирожок, похожий на чебурек, только вместо 
теста его обертывает яичница.

Но почти нигде новогодний стол не 
обходится без «целой рыбы», кото-
рую, однако, не едят, ибо она явля-
ется пожеланием семье богатства 
и достатка, в некоторых местах так 
и вовсе кладут на тарелку фигурку 
рыбы, вырезанную из дерева.

Названий новогодних блюд 
великое множество, на севере одни, 
на юге другие; есть пельмени, вон-
тоны (маленькие круглые пельмени, 
обычно в супе), лапша, вареные 
колобки (шарики белого цвета, 
обычно из рисовой муки, с начин-
кой внутри), и с каждым связан 
какой-нибудь обычай. На севере 
в новый год принято есть пель-
мени, поскольку «пельмени» 饺子
цяоцзы созвучны с «переменой»  
[更岁]交子[гэнсуй] цзяоцзы — пол-
ночь, когда старый год сменяется 
новым. К тому же, поскольку белые 
пельмешки похожие на серебряные 
слитки-башмачки, полное блюдо 
их на столе означает пожелание 
«великого процветания в новом 
году, чтобы в дом прикатились сере-
бряные слитки». Некоторые даже 
вкладывают в один пельмешек про-
кипяченную для обеззараживания 
монетку, кому попадется денеж-
ный пельмень, у того и прибыль 
случится. 

Обычай есть пельмени поя-
вился в  период династии Хань 
(206  до  н.  э.  —  220 н.  э.). По 
пр еданию, легендарный врач 
Чжан Чжунцзин во время лютых 
холодов увидел, как один бедняк 
отморозил уши, приготовил ему 
«согревающий суп с изящными 
ушками», чтобы залечить его 
раны. Для этого он взял баранину, 
перец и согревающее лекарство 
и завернул в тесто в форме «изящ-
ных ушек», после чего сварил 
в  котле и  раздал бедным. А те, 
вкусив, почувствовали, как по телу 
разливается благодатное тепло, 
а уши начинают гореть. С тех пор 
люди варили пельмени так же, как 
делал он, и этот способ дошел до 
сего дня. А новогодние пельмени 
в супе с лапшой — вонтоны или 
хуньтунь — отсылают нас к кос-
могоническому мифу. Согласно 
ему, до рождения мир пребывал 
в  состоянии хаоса (хуньт унь), 
но Паньгу (мифический перво-
предок) разделил небо и землю, 
и тогда появились четыре направ-
ления вселенной. Длинная лапша, 
входящая в состав этого блюда, 
называется еще «лапшой долго-
летия» и символически желает 
вкусившему долгих лет жизни.
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с ней, на что женщина с улыбкой ответила: 
«Братец, вы неправильно поняли доброе 
намерение матушки, это матушка посылает 
мне удачу, на безрыбье рыбу желает». Эти 
слова смягчили неловкость ситуации и глу-
боко тронули свекровь, с тех пор в семье 
у них воцарилась гармония, а предание об 
этом дошло до нынешних дней.

7. «Все постное», то есть слабоза-
варенный чай и жидкая рисовая 
каша, с которыми можно есть 

некоторые овощи и тофу, что способствует 

оздоровлению. «Друзья и родные друг другу 
наносят визиты, пиры и банкеты длятся 
и ночью, и днем, это зовут «угощенье весен-
ним вином» — эти строки взяты из книги 
тяньцзиньского поэта эпохи цин Чжоу Бао-
шаня «тяньцзиньская фольклорная поэзия».

8. с полной овощной приправой: 
в нее входят морковь, карто-
фельные нити, капуста, бобовые 

стручки, огурец, молодая соя, моченая 
редька, молодые ростки чеснока, шпинат, 
пророщенная соя и др.
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КитайсКие обычаи

9. Хэцзы: вид китайского мучного 
изделия, это маленький тонкий 
блинчик, на который к ладу т 

начинку и сверху закрывают еще одним 
или несколькими блинчиками. Начинка 
в некоторых из них ингредиентами похожа 
на баоцзы, на пельмени и обычные фарши-
рованные блинчики. тесто хэцзы обычно 
не дрожжевое, а заварное или замешан-
ное на холодной воде.

10. Шарики клейкого риса со 
сладким сиропом зовутся 
юаньсяо: юаньсяо — празд-

ник фонарей, который отмечают в 15-й 
день первого месяца, в этот день едят 
одноименные вареные колобки, а строфа 
процитирована из упомянутого сборника 
Чжоу Баошаня.

11. Приманивали дракона в дом 
на рисовую шелуху; в этот 
день «ели лепешки, отварен-

ные из рисовой муки (в народе называют 
„пáрники“)»: Китай — это страна, которая 
«живет по крестьянскому календарю», 
а дракон, который в народном представле-
нии мог возноситься на облаках и ездить 



В первый день нового года 
все едят простую пищу, «друзья 
и родственники наносят взаимные 
визиты, несколько дней учиняют 
пышные обеды, а  в  означенный 
день угощают друг друга весенним 
вином». Во второй день прино-
сят жертвы Цай-шэню, божеству 
богатства, едят лапшу «с полной 
овощной приправой», символиче-
ски предрекая, что богатство будет 
течь в дом непрерывным потоком.

На третий день едят пельмени 
со «сложносоставным фаршем» 
(это «утренняя трапеза, фарш, 
составленный из трех частей»). 
В дальнейшем традиция развива-
лась, и в тяньцзиньской песенке 
про новогоднюю еду стали петь: 
«В день первый на столе пель-
мени, с  лапшою супчик  —  во 
второй, а в третий блинчик хэцзы 
круглый закатится ко мне домой» 
(«вкатывание» блинчика хэцзы 
было символично и созвучно неж-
данно-негаданно привалившему 
богатству), и этих хэцзы появи-

лось еще несколько видов: «хэц-
зы-и-восемь» (как пели в песенке: 
«на день восьмой опять же хэцзы, 
стоять, семья, не расходись»; 
другая рифмованная поговорка 
гласит: «хэцзы-и-восемь — доста-
ток в дом просим» 合子加八，越过
越发), «хэцзы-с-девяткой» (риф-
мованная поговорка продолжает: 
«хэцзы-с-девяткой  —  больше 
достатка!» 合子加九，越过越有). 
В одиннадцатый и двадцать первый 
день ели, кто бы мог подумать, все 
еще хэцзы, но особое, «заворот-
ное» (круглая форма хэцзы сим-
волизирует единение всей семьи, 
а наша песенка продолжает: «хэцзы 
за угол свернет и  богатство там 
найдет!»).

В пятнадцатый день первого 
месяца, кроме шариков из клей-
кого риса в сиропе (круг, опять 
же, символизирует единение), еще 
варят слепленных из муки мышей 
и ежиков, а на спину им водружают 
слиток серебра или золота (когда 
их подают к  столу, они должны 

быть обращены лицом к  улице, 
а когда заканчиваются жертвопри-
ношения, их поворачивают лицом 
внутрь, таким образом символи-
чески свидетельствуют, что ежики 
понесли слитки в дом).

В первый день второго месяца 
на с т у па е т  « д е н ь  р о ж д е н и я 
солнца»; в  этот день из бумаги 
вырезают петуха, наклеивают на 
тофу и пекут сладкие блинчики, 
чтобы преподнести в дар солнцу. 
Во второй день второго месяца 
пробуждаются насекомые, уходив-
шие в зимнюю спячку, в этот день 
«дракон поднимает голову», и его 
нужно приманить в дом на рисовую 
шелуху. В этот день едят лепешки, 
отваренные из рисовой муки 
(в народе называют «пáрники»). 
Обычно вкушение «второфевраль-
ских» (по сельскому календарю) 
парников символически означает, 
что все «новогодние» яства уже 
доели и год уже встретили, поэтому 
нужно возвращаться к повседнев-
ным занятиям нового года. n

畅游中国
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на туманах, естественным образом пре-
вратился в представителя водной стихии. 
«Второй день второго месяца» обычно 
приходится на период между «началом 
дождей» и «пробуждением насекомых», как 
только наступает сезон «начало дождей», 
это свидетельствует о скором прибы-
тии «дракона». Пробуждение же насеко-
мых связано с тем, что их будят раскаты 
весеннего грома, поэтому дракон в этот 
день поднимает голову, то есть начинает 
«работать», посылает дождь, заботится о 
распределении дождей на целый год, вот 
почему этот день в жизни сельскохозяй-
ственного общества чрезвычайно важен. 
Кроме того, китайский праздник весны, 
вероятно, самый продолжительный празд-
ник в мире — обычно он длится с 8 числа 
12 месяца по лунному календарю до второго 
числа второго месяца по нему же, и таким 

образом длится почти два месяца. Поэтому 
«Праздник дракона» означает, что Праздник 
весны закончился, лун-ван поднял голову, 
начал посылать на землю дожди, призывает 
всех к началу ежегодных полевых работ, 
пробуждает к началу новый цикл сезонов. 
Второго числа второго месяца люди едят 
парники, лепешки, яичницу и пророщен-
ную сою. Парники в народе называют еще 
и «вареной чешуей дракона» и считают, 
что они отгоняют вредоносных насеко-
мых; лепешки же называют лепешками из 
драконьей чешуи, которые даже драконье 
тело способны защитить. а еще старики 
собирают золу из очага и рассыпают ее от 
ворот дома до берега реки, а затем золу от 
рисовой шелухи рассыпают дорожкой от 
берега к дому, таким образом приманивая 
богатство, это в народе и называется «при-
манивать дракона».



羊
n	Н.索蒙金娜
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2015
年2月19日中国人将送走马年，

迎来羊年。在中文中，绵羊和山

羊都用一个“羊”字来表示。

中国人对羊的敬重可追溯到远古时代，

羊是原始猎人驯化的第一种家畜。它全身都

是宝，绒、奶、肉都很有价值，甚至粪便也可

作为滋养土地的肥料。因为羊的经济价值， 

中国人对羊充满了善意，其象征意义也饱含

吉祥。

例如，“祥”字由“示”（其原意与祭祀、

礼仪有关）和“羊”两部分组成，也就是说，

把羊当作给神灵的祭品会给人们带来幸福。

除此以外，“羊”字的发音与“阳”一致，而 

“阳”代表太阳、正义、男性。

“美”字中有“羊”作偏旁，因此一部

分学者认为羊是中国文化中美学的象征。 

“美”由“羊”和“大”组成，原意是大美，但

是二十世纪中期对此却产生了疑义。进一步

的科学研究发现，甲骨文和篆书中“美”字由 

“羊”和“人”组成。这可以通过古时的祭祀

活动来解释：祭司头戴装饰有两只角的帽子

与神灵进行交流，这在人们的心灵中形成一

种美感，这个汉字便由此产生了。

事实上，还有另一种推断，古时候羊是

女性的象征，考古发现的商朝祭司用的黍

米缸上刻着的“美”字，形似长着角的孕

妇。学者认为，当时人类的生育能力还不是

很强，完全有可能认为孕妇是非常美丽的。

当然这一论断在今天并不很受推崇。五羊

衔谷的传说中描写了羊与仙人的善良，周

朝时期（公元前1045年—公元前221年）在

今天的广州出现了灾荒，民不聊生。一天天

空出现五彩云朵，上有五位仙人骑着五色

羊，每头羊的嘴里都衔着一束稻穗。仙人降

落地面，将稻穗送给了当地居民，并祝愿此

地永无饥荒。离开时留下了五头羊，这五

头羊瞬间变成了石头。人们在石头旁送来了

祭品，后来此处修建了五仙庙。自此广州便

成了中国南方最富庶的地方，并又名为五羊

城。1959年建成的11米高的“五羊石像”是

该城著名的标志之一。

四川成都道观青羊宫的羊同样著名。值

得注意的是此处没出现过青羊，道观的修

建也与青羊无关。此处曾是老子隐世所经之

地，据《蜀王本纪》（汉朝思想家扬雄著）记

载：关令尹喜请求老子留下关于其学说的记

载，老子收笔时说道：“子行道千日后，于成

都青羊肆寻吾”（而不是“……寻青羊”，后

来据称羊被找到了）。而且此观始建于唐朝，

历经十二个世纪，多次被损毁，清朝时期重

建。宫内有两尊于1723年由北京运至成都的

铜制羊塑像，一尊完全是羊的形状，而另一

尊却拥有十二属相的特征。两头羊的铜身有

明显的被摩擦过的痕迹：中国人相信哪儿疼

就摸羊的相应部位，手到病除。令人吃惊的

是，羊“行医”几个世纪后，其羊角也被摩擦

得光光亮亮的。

此外，三羊在中国艺术界很受欢迎：它

们经常在圆形的太阳背景下被画入画中，用

于剪纸、木雕、玉雕艺术中。这个画谜中有

一个吉祥寓意，即“三阳开泰”。“三羊”的

发音与“三阳”相同寓意着农历的正月，“开

泰”则意味着繁荣，“三羊开泰”也就是“祝

福正月繁荣、吉祥。”� n
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19 февраля 2015 года китайцы 
п р о в о д я т  г о д  л о ш а д и 

и встретят год козы. Или овцы. 
В китайском языке и овца, и коза 
обозначаются одним иероглифом 
羊 (ян), отсюда и все разночтения.

Тра диция овцепочит ания 
в Китае уходит корнями в глубо-
кую древность, именно ее первой из 
всего домашнего скота приручили 
первобытные охотники. В хозяй-
стве коза пригодна совершенно 
всем — шерстью, молоком, мясом 
и даже пометом, которым удобряют 
поля. Неудивительно, что китайцы 
испытывают к ней только самые 
добрые чувства, и символическое 
значение за ней закрепилось исклю-
чительно благостное.

Иероглиф «счастливое знаме-
ние» (сян) 祥, например, состоит 
из ключей 示 (в древности — жерт-
воприношение духам земли) и 羊, 
то есть преподнесение духам козы 
гарантирует людям счастье. Кроме 
того, само произношение слова 
«коза» полностью созвучно про-
изношению слова «ян» 阳— сол-
нечное, положительное, мужское 
начало.

Присутствие ключа «коза» 
в слове «красота» дало некоторым 
ученым основание полагать, что 
коза в китайской культуре симво-
лизирует эстетику. Действительно, 
иероглиф «красота» состоит из 
ключей «овца» и «большой». Пер-
воначально трактовка была прямой, 
как бревно: большая овца — это 
красиво, однако в середине ХХ века 
ее поставили под сомнение. Даль-
нейшие изыскания привели ученых 
к выводу, что на самом деле, исходя 
из анализа графем надписей на 
костях «цзягувэнь» и циньских 
«чжуаньшу», «красота» состоит из 
«козы» и «человека». Это объясня-

ется древними ритуальными прак-
тиками, когда на жреца водружали 
головной убор с двумя рогами, после 
чего совершался акт коммуникации 
с высшими силами, красота которого 
находила отклик в человеческой 
душе, что и послужило причиной 
возникновения этого иероглифа.

Пр а в д а ,  с о гл а с н о  д р у г о й 
гипотезе, в древности овца была 
символом женщины, а иерог-
лиф «красота», найденный на 
шанском ритуальном сосуде для 
проса, напоминал изображение 
беременной женщины с рогами. 
В тогдашних условиях невысокой 
плодовитости рода человеческого, 

СчаСтливая китайСкая

n	Н. сомкина, сПбГУ

овцекоза
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羊продолжали рассуждение иссле-
дователи, беременная женщина 
действительно могла считаться 
чем-то очень красивым. Впрочем, 
эта гипотеза сейчас не очень попу-
лярна.

Добрые отношения овец с небес-
ными обитателями были закреплены 
в легенде о пяти баранах, даровав-
ших злаки (五羊衔谷 — у ян сянь гу). 
Согласно ей, в один из годов Чжоу-
ской эпохи (1045 г. до н. э. — 221 до 
н. э.) там, где находится современный 
город Гуанчжоу, из-за стихийных 
бедствий не случилось урожая, поэ-
тому население страдало и нищен-
ствовало. Но однажды на небе появи-
лось пять облаков, а с ними — пять 
небожителей, которые ехали на 
пяти разноцветных баранах. Во рту 
у каждого барана было по колоску 
риса. Небожители спустились на 
землю и  подарили рис местным 
жителям, благословив их и пообе-
щав, что здесь больше никогда не 
будет голода, а также оставили им 
баранов, которые вскоре окаменели. 
Возле этих камней впоследствии 
стали совершать благодарственные 
жертвоприношения, а затем и вовсе 
возвели «Храм пяти богов». С того 
времени Гуанчжоу стал самым бога-

тым местом на юге Китая и получил 
второе имя — Город пяти баранов. 
В 1959 году в честь рогатых благоде-
телей возвели одиннадцатиметро-
вую скульптуру, ставшую одной из 
главных достопримечательностей 
города.

Изваяниями овец знаменит 
также даосский храм Зеленого 
барана Цинъян-гун в Чэнду, про-
винция Сычуань. Стоит отметить, 
что, вопреки расхожему мнению, 
никакой зеленый баран непосред-
ственно к событиям, приведшим 
к возведению храма, причастен не 
был. Именно в этом месте прохо-
дил путь Лао-цзы в отшельники. 
В «Анналах ванов Шу» («Шу-ван 
бэньцзи», трактат ханьского мыс-
лителя Ян Сюна) утверждается, 
что, когда начальник заставы Инь 
Си задержал мудреца просьбой 
изложить свое учение письменно, 
Лао-цзы, начертав последний 
знак, сказал: «Практикуйся в дао 
тысячу дней, а после найди меня 
возле рынка Зеленого барана» 
(А вовсе не «…и найдешь здесь 
зеленого барана», которого впо-
следствии якобы действительно 
нашли). Более того, сам храм был 
возведен в Танскую эпоху, на две-

надцать веков позже, несколько 
раз разрушался и был полностью 
отстроен уже во времена Цинской 
династии. В храме находятся два 
бронзовых изваяния овец: одна 
овца похожа на овцу, а вторая 
состоит из частей тел двенад-
цати зодиакальных животных, 
и доставили ее в Чэнду из Пекина 
в 1723 году. Обе овцы отличаются 
значительными потертостями 
бронзового тела: китайцы верят, 
что для излечения от хвори доста-
точно потереть на овцах то место, 
которое у тебя болит. Удивительно, 
но спустя несколько веков враче-
вания у овец оказались отполиро-
ваны даже рога.

Кроме того, в Китае очень попу-
лярна художественная группа из 
трех коз, которую изображают на 
картинах, часто на фоне солнечного 
диска, вырезают из бумаги, дерева 
или нефрита. Это графический 
ребус, в котором спрятано поже-
лание «сань ян кай тай» («三阳
开泰»). «Три барана» (по-китай-
ски «сань ян») звучит так же, как 
«первая луна», а «кай тай» озна-
чает «процветать». Таким образом, 
«сань ян кай тай» значит «желаю 
процветания в первой луне». n
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30
多年前，洗澡在中国

属于高消费，逢年过

节才可能到澡堂里彻

底干净一把。平常在家里，只能弄个

大水盆扑腾，不仅没有泡澡、淋浴

舒服，还弄得满地是水。到了冬天，

家里没有暖气，连大盆扑腾都得放

弃。

后来，市场上开始出售一种塑

料浴罩，形状像顶帐篷，上面吊在屋

顶，下面罩住大盆。盆里热水的蒸汽

可以把浴罩撑开，并保持一段时间

的温度。大人趁此赶紧给小孩洗个

澡，只是孩子容易感冒，大人也因着

衣在浴罩里忙活，弄得红头涨脸。

上世纪80年代，中国单元套式

住房开始增多，有了独立卫生间，

在家里洗澡就有了基本条件。应运

而生的有一种塑料制作的冷热水混

合淋浴器，形状像个听诊器，一端

连着个喷头，另一端分两头，一头

接到自来水龙头上，另一头插进热

水壶里。由于虹吸原理，冷热水在

管子里混合，流出来的就是温水。

这简陋的洗澡设施在当时算

奢侈品，令我十分羡慕，但苦于没

有独立单元住房难以享受。记得一

个奇热的夏夜，浑身汗湿溽热的

我在街上踱步。来到一座新楼前，

忽然听见一阵阵哗哗的洗澡声，

那分明是在用这种混合淋浴器洗

澡，我多么希望也这样洗上一把。

不觉间，我已经驻足良久，忽然

一声“你干什么？”的呵斥把我惊

醒，几位治安联防队员齐刷刷地盯

着我。他们从各个角度左瞅右瞄，

没有发现能够窥视隐秘的地方，也

没有发现任何可疑之处，才听信

我的解释。此刻的我，浑身热汗加

冷汗，窘迫了好长时间都没缓过劲

来。

1983年，我家搬到天津泰安道

上的一个独单（只有一间卧室，但

有自用厨房厕所的套房）里，终于有

了属于自己的独立卫生间。我立马

买来一个混合淋浴器，有生30年以

来终于在家洗了个淋浴，那叫一个

爽！可久而久之，感到它并不太好

用，热水只有一壶，还没洗痛快，水

就没了。

到了上世纪80年代末，开始有

了直排式煤气热水器，但物品奇缺

需凭票购买。我费了九牛二虎之力，

历经数年才安装了一台，终于实现

了真正意义的在家洗澡。但冬天还

是难以使用，一是没暖气太冷，二

是门窗紧闭，怕废气排不出。后来，

绝大多数居民家里有了暖气，又有

了管道式或平衡式煤气热水器、电

热水器。淋浴房、桑拿浴室，甚至冲

浪按摩浴缸也进入了寻常百姓家，

在家洗澡更方便、惬意了。到现在，

相当多的城市家庭拥有了“双卫” 

（即两个卫生间），能有一间专门

作洗澡房，又实现了“干湿分离”，

这其间的变化是多么大啊！� n

n	姬培栋

цзи Пэйдун, старший журналист «цзинь вань бао», г. тяньцзинь

Перевод Н. сомкиной

洗澡本是平常事，	

但却是改革开放30多年以来

中国人生活发展变化的一个

颇有代表性的缩影。

Купание
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30 л е т  н а з а д 
купание было 
дор огим удо -
вольствием, 

и сходить в баню хорошенько 
помыться случалось только по 
праздникам. Дома же можно 
было лишь поплескаться в боль-
шом т азу,  который вмес то 
наслаждения негой в  пенной 
ванне или стояния под душем 
оставлял только сомнительное 
удовольствие вытирать после 
помывки разбрызганную по 
полу воду. А с наступлением 
зимы в домах, где не было ото-
пления, уже и в тазу больше было 
не поплескаться.

Затем на рынке появились 
пластиковые занавески для душа, 
похожие на верхнюю часть тури-
стической палатки и которые 
можно было повесить над тази-

ком. Водяной пар заполнял эту 
занавеску, и в ней какое-то время 
сохранялось тепло. Взрослые, 
пользуясь случаем, бросились 
купать в нем детей, вот только 
дети часто там простужались, 
а взрослые из-за того, что при-
ходилось возиться под куполом 
в одежде, вылезали оттуда с крас-
ными, раздувшимися лицами.

В 80-е годы прошлого века 
постепенно выросло количество 
домов с отдельными квартирами, 
где у каждого были собственные 
ванные, и  в  домах появились 
элементарные условия для купа-
ния. Вслед за этим появились 
пластиковые смесители горя-
чей и холодной воды, по форме 
напоминавшие стетоскоп, на 
одном конце крепился распыли-
тель, еще один конец подсоеди-
нялся к крану с холодной водой, 

а третий опускался в резервуар 
с горячей. Горячая вода входила 
в  трубу по принципу сифона 
и смешивалась в ней с холодной, 
и на выходе получалась теплая.

Такое примитивное купаль-
ное устройство в то время счи-
талось предметом роскоши, 
и я очень завидовал его обла-
дателям, но, к несчастью, у нас 
не было отдельной квартиры, 
чтобы насладиться таким чудом. 
Помню, однажды необычайно 
жаркой летней ночью я бежал по 
улице, залитый с головы до пят 
собственным потом. Добежав 
до одной новостройки, я вне-
запно услышал звуки льющейся 
воды — кто-то купался, и совер-
шенно очевидно, что под этим 
волшебным смесителем. Я так 
захотел помыться под ним хотя 
бы раз! Сам того не заметив, 

Купание — дело вроде 
и  обычное, но на самом 
деле — очень показатель-
ная миниатюра того, как 
изменилась жизнь китай-
цев за тридцать лет с начала 
политики реформ и откры-

тости.    
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я простоял так очень долго, как 
вдруг неожиданно окрик «Ты что 
делаешь?» заставил меня очнуться. 
На меня пристально смотрели 
несколько дружинников из отряда 
общественного порядка. Они изу-
чили мою историю со всех сторон, 
не нашли в ней ничего скрытого 
и  никаких сомнительных мест, 
только тогда поверили моему объ-
яснению. Тогда я, покрытый горя-
чим и холодным потом, еще долго 
не мог свести концы с концами 
и зажить по-человечески.

В 1983 году наша семья пере-
ехала в  отдельную квартиру на 
улице Тайаньдао (в ней была всего 
одна спальня, но зато собственные 

кухня и туалет), и наконец-то у нас 
появилась своя ванная. Я немед-
ленно купил смеситель и впервые 
за 30 лет наконец-то помылся у 
себя дома, вот что называется бла-
женством! Однако со временем я 
пришел к выводу, что эта штука 
не так уж и удобна, горячей воды 
всего один чайник, так что не успел 
помыться, как вся вода закончилась.

В конце 1980-х годов появились 
нагреватели с прямой газопода-
чей, но это был остродефицитный 
товар; чтобы купить его, нужен был 
талон. Я нечеловеческими усили-
ями, потратив несколько лет, добыл 
его и наконец-то смог помыться 
дома в самом полном значении сего. 

Но зимой пользоваться им все-таки 
было неудобно: во-первых, тогда 
не было отопления, а во-вторых, 
окна и двери плотно закрывались, 
и отработанный газ мог не выйти 
из помещения. Впоследствии 
в большинстве квартир появилось 
отопление, появились трубные, 
сбалансированные и электриче-
ские нагреватели. Ванные, сауны 
и даже джакузи вошли в быт обыч-
ных семей, и мыться дома стало 
еще удобнее и приятнее. Сейчас 
во многих городах в квартирах уже 
две ванные комнаты, одна отведена 
специально для купания, а вторая 
для «отдельных сухих дел». Как 
все изменилось! n
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门位于福建省东南部，古时候

这里被称作鹭岛。其东南部直

接与东海相连，与台湾仅一海

相隔，西接漳州，北邻泉州，是福建省第

二大城市。该城市的名称还隐含着一层

意思，即“通向雄伟建筑的大门”。

如果你有机会选择去中国高校念

书，那么厦门大学绝对不容错过！这所

最美丽的大学坐落在中国的南海边，迈

入学校大门展现在你眼前的是迷人的校

园：各种中式建筑、开着睡莲和游着天

鹅的湖景，这里你可随时漫步在棕榈树

下、四季花开的树丛中。有趣的人类学博

物馆也位于校园内，这里收藏有大量的

陶制品、瓷制品、玉器、钱币、漂亮的书

法作品。在厦门大学的校园生活已经成

为我生命中最美好的历程，每次回忆起

那段学习经历，脑海里都会涌现出厦门

人的热情温暖和令人赞叹的名胜古迹。

在厦门我每天都会发现来自中国各

个省份和城市的游客，更准确的说，是

他们会发现我，他们中的很多人都想与

我合影！在与他们的交谈中得知：不管

你是外国人还是中国人，都会对这座城

市一见钟情。这座岛屿之所以令人着迷

在于它的非同寻常的美丽和平和的气

氛。每一个知道我在那里学习过的中国

人都会感叹，“你真幸运”。

看到我对厦门无尽的赞美之词，你

们一定不难猜到，我对它的那份深深的

爱。然而初到厦门时它给我留下的印象

远远不是这样，当我乘坐的航班刚抵达

厦门，迎接我的是台风，对一个慕厦门

之名已久的17岁女学生来说这是一盆冷

水。当时细雨蒙蒙，海浪被卷得足有五

层楼高，非常危险……可是后来，厦门的

美另我折服。

学年末，在18岁生日时，厦门送给了

我第二次台风！尽管原定的夜间海滩派

对计划落空，然而我和我的朋友们都没

有因此而烦恼，离奇的天气也没有让俱

乐部停止营业，出租车照常运行。这正是

我们的全部需要！我们来到一家很受欢

迎的俱乐部，雨水通过天花板哗哗地流，

可是谁也没有因此终止舞步和愉悦的心

情，或许这是与天气对抗的表现吧。

鼓浪屿是厦门一个令人心仪的小

岛，它在厦门市的旁边，这里有许多欧

式建筑，是不同时期的葡萄牙商人、西

班牙商人、荷兰人、英国人建造的。19

世纪这座小岛形成了以欧洲商人为主的

国际居住区，直到今日那里还保留着各

国的领事馆，还有我参观过多次的著名

的古钢琴博物馆，博物馆里收藏者罕见

的乐器，据说这里的气候于它们而言极

其适宜。世界上最好的钢琴家都梦想来

此一游。整个博物馆被绝美的中国式花

园包围着，无论你什么季节来参观这个

充满音乐的梦幻境地，它都会开满鲜花

迎接你。小岛的最高处是日光岩，沿着

修建简单的梯子可以攀岩而上，在高处

你会看见一副即有港口、又有岛屿的美

丽画面。爬上日光岩的确是一件辛苦的

事，但是请相信我，当你看见这幅景象

时你会想在那作几个小时的停留：看海、

看沙滩、岛上低矮的建筑和位于你脚下

的一切。

厦门最多的是海滩，其中我最喜欢

的自然是鼓浪屿对岸的海滩。它位于老

城的中心，日间和夜间在同一个海滩漫

步，却会让你误以为到了两个不同的地

方，因为夜幕下的厦门闪烁着五颜六色

的灯光和广告，而白天则是独具特色的

殖民建筑、狭窄的街巷营造出的舒适氛

围，让人流连忘返。夜间拍摄是一项令

人惊叹的活动，你根本不需要成为专业

的摄影师，而只需拥有一部好的相机、

敏锐的眼光和平和的心态。

在厦门你可能会看见许多没有一点

中国风格的建筑，那是因为它是由华侨

设计或出资建造的。他们出国已久，带回

了充满异域风情的建筑理念。

学校餐厅食物的多样化简直让人眼

花缭乱！作为岛屿，厦门的海鲜品种繁多，

而且价廉物美，早上新鲜上市的海货价格

不高，到了晚上基本可以叫做白送。如果

你不喜欢海鲜，那么在学校的食堂里可以

找到不可思议的美味：从几十种浇汁的米

饭、花样和色彩繁多的面条、一直到多汁

味美的新鲜蔬果。假如你根本不喜欢中

畅游中国
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餐，那么学校西门旁有麦当劳、肯德基、韩

国料理、还有学生们喜欢的土耳其餐厅，

值得一提的是，这家餐厅是厦门大学学生

自己开设的。市中心不乏西式咖啡厅、餐

厅，你也可以与朋友们在那里享受美食。

现在讲讲最重要的、也是我最喜欢

的一个地方。在离学校正门不远处有一

处知名的中国佛教圣地——南普陀寺，

修建于一千多年前的唐代。进入寺庙必

需先通过天王殿，内有弥勒佛，其后站

着护法神韦陀。过了该殿是建有钟楼和

鼓楼的内院，其一侧是一座二层楼的建

筑，这就是大雄宝殿，供奉着三世尊佛：

前世佛、今生佛和来世佛，佛像脚踩莲

花，莲花台上雕刻着佛祖的生平简介、

玄奘和尚（公元前600-664年）前往印度

将佛经取回中国的历史。下一个殿堂是

大悲殿，这里供奉着四面观音。南普陀

寺的后半部分楼宇是1936年修建而成的

藏经阁，收藏有佛经手稿、书法作品、象

牙雕件和其他工艺品。

在南普陀寺随处可见手捻佛珠缓缓

行走的和尚。在校期间我和朋友们会经

常到寺庙小湖边的亭子里看书。

令我感到意外的是，当地的冬天气

温即使在摄氏度以上也让人倍感寒意。

原来这里并非四季如夏，当从海面吹来

强烈的寒风时，让人不得不思考再加一

床被子和保暖外套的问题。

任何时候的厦门都是美好的，这里

有山、还有海，正如中国人自己所说的

那样“有山有水”的好地方。旅游是这座

城市的主要经济支柱。这里可能是地球

上最环保的地方之一，世界各地的游客

都会把厦门作为休闲的选地。

能在厦门生活使我感到十分幸运！�n
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Город Сямэнь расположен на юго-востоке 
провинции Фуцзянь. В древние времена этот 
город назывался Лудао, что в переводе означает 
«остров белых цапель». На юго-востоке он омы-

вается Восточным морем, здесь проходит морская 
граница с Тайванем; на западе граничит с Чжанчжоу, на 
севере — с Цюаньчжоу. Это второй по величине город 
в провинции Фуцзянь. В названии города содержится 
скрытый смысл «ворота в великое здание».

Если у вас есть возможность выбора среди китай-
ских университетов, то выбрав Университет Сямэня 
(Xiamen Daxue), вы не ошибётесь! Этот замечатель-
ный университет, находящийся на берегу Южно-Ки-
тайского моря, откроет вам двери в волшебный кампус 
с богатой китайской архитектурой, озерами с водя-
ными лилиями и лебедями, кампус, где ты ходишь по 
пальмовым аллеям, наслаждаясь цветущими круглый 
год деревьями. На территории кампуса расположен 
интересный Музей антропологии. Он хранит богатую 
коллекцию керамики, фарфора, изделий из нефрита, 
монет, прекрасной каллиграфии. Обучение в Сямэнь-
ском университете стало одним из лучших событий 
в моей жизни, и каждый раз вспоминая проведенный 
там год своего обучения, вспоминаю с особой душев-
ной теплотой людей и удивительные достопримеча-
тельности этого города.

На протяжении всего года не было и дня, чтоб 
я не заметила туристов из других китайских городов 
и провинций, а точнее это они, замечая меня, под-
ходили и просили сфотографироваться! Разговорив-
шись с ними, я понимала, нет человека, иностранца 
или китайца, который не влюбился бы в Сямэнь с пер-
вого взгляда! Этот остров зачаровывает своей необыч-
ной красотой и атмосферой спокойствия. Каждый 
китаец, узнавая, что я училась там, вздыхает: «Как 
тебе повезло!».

Читая эти бесконечные слова похвалы о Сямэне, 
не трудно догадаться, что я сама по уши влюблена 
в него. Но мое первое впечатление по приезде на 
остров было совершенно иным. Когда я впервые 
прилетела в Сямэнь, город встретил меня тайфуном, 
что, по-моему, не является хорошим приветствием 
17-летней студентки, которая ожидала увидеть райский 
уголок. Моросящий дождь, волны высотой с пяти-
этажку — опасно, но все равно красиво. Однако позд-
нее я была покорена его красотой.

В конце учебного года на мое 18-летие Сямэнь пода-
рил мне еще один тайфун! Но меня и моих друзей это 
нисколько не смутило, хотя запланированная пляж-
ная вечеринка не удалась. Несмотря на причудливую 
погоду, в городе были открыты все клубы и исправно 
работали такси. Это было все, что нужно! По приезде 
в один из популярных клубов оказалось, что там вовсю 
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лил дождь с потолка, но никто не 
обращал на это внимания и  не 
переставал танцевать и веселиться, 
может, назло погоде!

Одно из популярных мест посе-
щения в Сямэне — остров Гулань юй 
(Gulangyu), архитектура которого 
чем-то напоминает европейскую. 
Поблизости от города в разные вре-
мена обосновывались португаль-
ские, испанские коммерсанты, гол-
ландцы, англичане. В XIX веке на 
острове располагалось интернаци-
ональное поселение многочислен-
ных европейских торговцев. Сейчас 
там находятся консульства разных 
стран. На этом острове находится 
известнейший музей старинных 
фортепиано, где я побывала не раз. 
В музее хранятся редкие инстру-
менты, для которых, как говорят, на 
острове идеальный климат. Лучшие 
пианисты мира мечтают побывать 
тут. Музей окружен китайским 
садом сногсшибательной красоты, 
и совсем не важно, в какое время 
года вы посещайте это магическое 
место, заполненное музыкой, оно 
все равно ожидает вас в полном 
цветении. Высшей точкой острова 
является Скала солнечного света 
(Riguang Yan). На скалу ведет 
несложный подъем по ступенькам, 
а с вершины открывается прекрас-
ный вид на гавань и остров. Под-
ниматься туда, конечно, — тяжкий 
труд, особенно летом, но поверьте, 
вы не будете разочарованы и, увидев 
эту красоту, вам захочется оста-
ваться там часами и просто смо-
треть на море, на пляж, на удиви-
тельно прекрасные низкие здания 
острова и на всю суматоху внизу.

Чего много в Сямене, так это 
набережных. Одна из моих люби-
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мых — это, конечно же, набереж-
ная напротив острова Гуланьюй, 
которая расположена в так называ-
емом центральном старом городе. 
Если гулять по ней днем и вече-
ром, то складывается ощущение, 
что это два разных места, так как 
вечером весь Сямэнь играет раз-
ноцветными огнями и рекламами, 
а днем своеобразная колониальная 
архитектура и маленькие улочки 
создают уютную атмосферу для 
долгих прогулок. Ночная съемка 
в Сямэне — это удивительное заня-
тие. Совсем не обязательно быть 
профессиональным фотографом. 
Достаточно просто иметь хорошую 
камеру, меткий глаз и спокойное 
настроение.

Вообще в Сямэне можно встре-
тить многочисленные здания, явно 
не принадлежащие ни одному 
стилю китайской архитектуры, а все 
потому, что Сямэнь был построен 
так называемыми хуацяо.

Что касается еды, разнообра-
зие университетского Цаньтина 
просто головокружительно! Явля-
ясь островом, Сямэнь предлагает 
широкий ассортимент морепродук-

тов по самым что ни на есть низким 
ценам. Мало того, что морепродукты 
первой свежести стоят так дешево, 
к вечеру их раздают почти за бес-
ценок, так как с утра будет новый 
и более свежий улов. Но если вам не 
по душе морепродукты, то в обыч-
ной студенческой столовой можно 
найти умопомрачительные вкус-
ности, начиная с риса с десятками 
разнообразных подливок и лапши 
всех видов и цветов и заканчивая 
свежими и сочными фруктами и ово-
щами. Ну а если вы не сторонник 
китайской кухни вообще, то совсем 
рядом с западными воротами уни-
верситета расположены Макдо-
нальдс, KFC, а также ресторанчики 
корейской кухни и любимый сту-
дентами ресторан турецкой кухни, 
основанный, кстати говоря, студен-
тами нашего университета. В центре 
города можно найти множество 
европейских кафе и ресторанов, где 
можно вкусно покушать с друзьями.

А теперь о  самом ва жном 
и любимом мною месте. Совсем 
неподалеку от ворот университета 
находится один из известнейших 
и почитаемых буддистских храмов 
Китая — храм Наньпутуо, постро-
енный более тысячи лет назад при 
династии Тан. Входящие в храм 
проходят через Зал небесного царя, 
Тянь Вана (Tian Wang), где их при-
ветствует Майтрейя Будда со скре-
щенными ногами. За ним стоит Вэй 
То (Wei Tuo), страж и защитник буд-
дистской доктрины. За этим залом 
открывается внутренний дворик 
с Башней барабанов и Колоколь-
ной башней. На другой стороне 
дворика — Зал героического сокро-
вища (Daxiongbao) — двухэтажное 

здание, где находятся статуи трех 
Будд — Шакьямуни в прошлой, 
настоящей и будущей жизни. На 
подножии статуй, выполненном 
в виде лотоса, вырезана биогра-
фия Будды и история китайского 
путешественника и монаха Сюань 
Цзана (Xuan Zang) (600–664 н. э.), 
совершившего паломничество 
в Индию и принесшего с собой 
в Китай буддистские писания. Сле-
дующий зал — Зал великого состра-
дания (Dabei) — содержит фигуры 
четырех бодхисаттв. В задней части 
храмового комплекса находится 
построенный в 1936 году павильон, 
хранящий коллекцию буддистских 
рукописей, каллиграфии, скульптур 
из слоновой кости и других предме-
тов искусства.

Гуляя по парку монастыря, часто 
видишь буддистских монахов, 
которые спокойно расхаживают, 
перебирая четки. Мы часто ходили 
с подругами заниматься к беседке 
возле озера храма.

Неожиданным для меня было 
узнать, что местная зима , даже при 
температуре +4 может быть непри-
ятно холодной. Оказалось, что 
лето круглый год — это не совсем 
правда, и  сильнейший ледяной 
ветер, дувший с моря, заставляет 
все же задуматься о дополнитель-
ном одеяле и теплой куртке.

Город хорош в любое время года. 
Здесь гористые, морские пейзажи, 
как говорят сами китайцы, 有山有
水. Экономика города в основном 
базируется на туризме. Здесь, пожа-
луй, одно из наиболее экологически 
чистых мест на земле. Туристы со 
всего мира приезжают отдохнуть 
в Сямэнь.

Мне повезло жить в Сямэне. n
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Бурное развитие в последние два десятиле-
тия китайского сегмента туристической 

индустрии вызвало появление множества про-
спектов и путеводителей, в которых определен-
ное (весьма незначительное) место отводится 
и  архитектуре. Наибольшее внимание при 
этом, естественно, уделяется Пекину. Столица 
КНР является первой точкой, куда попадают 
многие путешественники, ведь здесь сходится 
множество воздушных и наземных путей, веду-
щих не только в разные уголки самого Китая, но 
и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Часть туристов и оказавшихся за рубежом с дело-
выми целями вскоре после остановки в Пекине 
направляется в другие города Китая или даже 
проводят здесь лишь два-три дня (а то и вовсе 
один день), пользуясь 72-часовым безвизовым 
режимом для международных транзитных пас-
сажиров. Многие из них, как и приезжающие 
в Пекин надолго, хотят познакомиться с досто-
примечательностями этого мегаполиса, столь 
впечатляющего и отличного от российских горо-
дов и поныне сохраняющего бесчисленные следы 
насыщенной событиями истории. Отметим, 
что значительно расширенная к Олимпиаде 
2008 года система метро делает более удобным 
и быстрым достижение основных туристических 
объектов; а для проживания приезжих появи-
лось множество отелей и хостелов — как высоко 
комфортного, так и экономичного плана.

с. т. Кожанов
«Пять ПрогулоК  
                   По ПеКину»
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Среди многочисленных попу-
лярных путеводителей и  руко-
водств, посвященных китайской 
столице, особое место занимает 
книга известного синолога Серик-
бека Тлепбаевича Кожанова «Пять 
прогулок по Пекину» (Новосибир-
ский государственный университет, 
2014 г., серия «Библиотека Класса 
Конфуция»). Автор немало вре-
мени посвятил изучению древней 
и средневековой истории Китая, 
пр ожил в  Пекине много ле т 
и хорошо знает город. Первое изда-
ние книги вышло еще в 1998 году 
и получило заслуженное признание 
у читателей и специалистов. Оно 
легло в основу данного второго 
издания, переработанного и допол-
ненного автором в соответствии 
с требованиями серии «Библио-
тека Класса Конфуция», а также 
снабженного новыми фотоиллю-
страциями, большая часть кото-
рых выполнена в 2010–2013 годах 
д-ром ист. наук А. И. Соловьевым, 
выпускником НГУ Н. В. Руденко, 
у частниками конкурсов фото-
графии Класса Конфуция НГУ, 
любезно предоставленных ими 
в наше распоряжение.

В книге, предлагаемой внима-
нию читателей, описанию досто-
примечательностей Пекина заданы 
необходимые архитектурные пара-
метры; они включены в истори-
ко-культурный контекст, без кото-
рого оценить значение конкретных 
памятников просто невозможно. 
Так, во вступительной статье при-
водятся краткие портреты минских 
и цинских императоров, по рас-
поряжению которых создавались 
великолепные дворцы и  храмы. 
В качестве несомненного достоин-
ства книги следует отметить также 
перевод на русский язык многочис-
ленных названий архитектурных 
памятников, что помогает лучше 
понять их предназначение. Тем 
самым автор продолжает и  раз-

вивает подход, продемонстриро-
ванный в свое время выдающимся 
российским китаеведом Р. В. Вят-
киным, небольшая книга которого, 
изданная в  далеком 1962 году, 
долгое время оставалась единствен-
ным профессиональным описанием 
наиболее известных исторических 
достопримечательностей Китая.

Для описания отобраны самые 
ва жные ис т ориче ские  ме с т а 
столицы, заслуженно популяр-
ные у  туристов. Первый обзор 
(«прогулка») посвящен площади 
Тяньаньмэнь и дворцовому ансам-
блю Гугун, второй — парку Бэйхай 
и горе Цзиншань, третий приводит 
нас в Храм Неба (Тяньтань), четвер-
тый — в Храм Конфуция, Импе-
раторскую академию и ламаист-
ский храм (Юнхэгун), а пятый 
завершает путешествие в Летнем 
дворце (Ихэюань). Автор наглядно 
показывает, что китайская столица 
представляет собой уникальный, 
исключительный по богатству исто-
рико-культурный комплекс периода 
династий Мин — Цин. Он по праву 
считается не только китайским, но 
и мировым достоянием. Три памят-
ника: Гугун, Тяньтань и Ихэюань 
(а также расположенные в приго-
родном районе Фаншань пещеры 
Чжокоудянь — первого памятника 
древнейшего человека на террито-
рии Китая) официально включены 
в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что «прогулок» 
описывается всего лишь пять, этот 
путеводитель будет полезен и тем, 
кто имеет возможность задер-
жаться в Пекине на длительный 
срок, ведь тогда нет необходимо-
сти вмещать осмотр этих интерес-
нейших объектов в пять экскурсий. 
Ведь и в жаркие летние, и в стылые 
зимние дни, как и  в  наиболее 
благоприятный период осеннего 
туристического бума, это, честно 
говоря, очень непросто физически; 

впечатления требуют времени на 
то, чтобы «уложиться» в голове, 
информация — обдумывания и, 
возможно, пополнения из других 
источников. Часть же из представ-
ленных в книге мест, несмотря на 
постоянную многолюдность, обла-
дают таким очарованием и особой 
благотворной силой воплощенных 
в  них тщательно продуманных 
принципов фэншуй, что стано-
вятся излюбленными для отдыха, 
куда хочется возвращаться снова 
и снова, каждый раз открывая для 
себя что-то новое.

В связи с многолетней историей 
Северной столицы (как перево-
дится название «Пекин»), огром-
ным количеством уникальных 
архитектурных памятников и в то 
же время активной модернизацией 
города возникла проблема сохра-
нения и использования историче-
ского наследия, которая активно 
обсуждается китайской обществен-
ностью и исследуется специали-
стами. Однако на деле в реализации 
этого существует много проблем. 
Так, буквально на наших глазах 
в течение последних 15 лет исчезает 
знаменитый исторический квартал 
Люличан. И в противодействии 
этой удручающей тенденции пози-
тивную роль может сыграть именно 
туризм. В эпоху подделок и сурро-
гатов постоянно растет спрос на 
подлинные памятники, поэтому их 
охрана и реставрация становятся 
вполне выгодным делом. Равнове-
сие между традицией и коммер-
цией — очень хрупкое и неустой-
чивое, но, похоже, другого не дано.

Книга С. Т. Кожанова, написан-
ная на высоком профессиональном 
уровне, способствует формирова-
нию заинтересованного отноше-
ния к памятникам архитектуры со 
стороны общественности и тем 
самым вносит свой вклад в изуче-
ние и понимание историко-куль-
турного наследия Китая. n
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过
去的二十年中国旅游业的飞速发

展，涌现出一大批旅游指南、画

册，建筑物等相关的出版物，这些旅游

城市中最受关注还是北京。它作为中华

人民共和国的首都，是国内及亚太国家

的空中和地面交通枢纽，因此也成了众

多游客到中国的第一站。一部分游客和

因公出国的人士会在北京做短暂的停留

后前往中国的其他城市，有的可能会在

京城停留两三天（有的甚至仅一天），而

有的人则会利用国际过境72小时的免签

时间在此驻足。他们像在北京长时间逗

留的人们一样，想了解这一不同于俄罗

斯城市的超级大都市，想了解直至今日

还保存完好的发生过诸多历史事件的古

迹。值得强调的是，2008年奥运会之后

地铁的发展使游客能更为便捷的抵达不

同景点，来往旅客的居住环境也得到了

改善，出现了大量极其舒适且经济的酒

店和招待所。

在众多关于中国首都的旅游指南

和册子中，著名汉学家С.科热诺夫的

著作《北京五游》（新西伯利亚国立大

学，2014年版，《孔子课堂图书》丛书）占

有特殊的地位。作者花了相当多的时间

研究中国上古、中古时期的历史，曾在北

京居住多年、十分熟悉该城。这部著作于

1998年首版时便获得读者和专家们的认

可，新版按照《孔子课堂图书》丛书的要

求在首版的基础上进行了修改和补充，

并且增添了2010-2013年间拍摄的照片，

新增照片由参加新西伯利亚大学孔子课

堂摄影赛的历史学博士А.索洛夫约夫、

新西伯利亚大学校友Н.鲁登科提供。

在阅读该部著作时，读者们会注意

到，作者介绍北京的名胜古迹时往往会

运用建筑物的参数，没有这部分历史文

化背景的材料便无法对某一具体的建筑

物进行评价。前言中作者简单介绍了明

清两朝下令建造这些宏伟宫殿和庙宇

的皇帝。此书的成就还在于作者将大量

名胜古迹的名称翻译成了俄语，有助于

理解每种建筑的用途，这完全承袭了当

年俄罗斯杰出汉学家Р.维亚特金编著并

于1962年出版的小册子的方法，Р.维亚

特金的小部头著作曾在很长一段时间内

保持着唯一专业介绍中国著名古迹的地

位。

全书选择了首都值得游客须参观

的历史景点进行了描写：第一游介绍了

天安门和故宫博物院，第二游是北海公

园和景山公园，第三游天坛，第四游则

是孔庙、国子监和雍和宫，最后第五游

是颐和园。通过作者生动的描写，把一

个多样的、独特的、拥有明清时期丰富

无比历史文化景观的中国首都呈献给了

读者。它不仅仅是中国人民的财富，同

时也是世界人民的财富。故宫、天坛和

颐和园三地（还有位于近郊房山区的周

口店——中国境内的猿人遗址）正式

被联合国科教文组织列为世界文化遗

产。

虽然这部著作仅描述了“五游”，

但是对那些在北京逗留时间较长的游

客来说依然具有实用价值，因为你根本

不需要分五次游览这些地方。说实话，

无论在炎热的夏季、寒冷的冬日还是气

候相对适宜的旅游旺季秋季，游览这些

地方都需要相当的体力，留下的印象、

收获的信息都需要时间“消化”，或许

还需要一些其他资料来补充信息。书中

提到的部分景点虽然任何时候都人山

人海，但却由于其独特的魅力以及按照

风水原理的建造使其充满了正能量，因

此成为人们喜爱的休息场所，也让人来

了还想再来，而且每次的到来都能有新

的收获。

北京拥有历史悠久、数量庞大且独

特的古建筑遗迹。城市规划引起了广

泛关注，中国社会民众与专家一道积极

参与讨论保存和利用古遗迹的问题。然

而，落到实处却面临着不少困难。近15

年间著名的历史街区——琉璃厂正逐渐

在我们眼前消失。旅游业或许可以在这

个令人沮丧的趋势中起到积极的作用。

赝品和代用品盛行的年代提升了古迹

品鉴的需求，对古迹的保护和修护反而

有利。传统与商业之间的平衡极其脆弱

且不稳定，但是除此外似乎没有别的选

择。

科热诺夫这一高水平的专业著作有

利于引起公众对研究、了解中国历史文

化遗产的兴趣。� n

   科热诺夫：

《北京五游》
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)



 
 

О твОрчестве ван Гана

Ван Ган относится к той плеяде 
китайских писателей, чье дет-
ство и юность пришлись на годы 

«культурной революции». Трагические 
события тех лет настолько стильно 
запечатлелись в сердцах литераторов 
его поколения, что действие их новей-
ших произведений часто происходит 
в ту эпоху. Но у каждой трагедии есть 
свое человеческое измерение, и Ван Ган 
здесь не исключение. Ван Ган родился 
в 1960 году в городке Шихэцзы, что 
на Северо-Западе Китая в Синьцзяне. 
Ханец, он рос в многонациональной 
среде. Неудивительно, что среди героев 
его произведений много уйгуров, а рас-
сказанные им истории часто происходят 
в Синьцзяне. Отработав несколько лет 
на производстве, а затем в музыкаль-
ном ансамбле, в 1984 году ему удалось 
поступить в Северо-Западный универ-
ситет на факультет китайской филоло-
гии. Позже он продолжит учебу в маги-
стратуре в Пекинском педагогическом  

n а. а. родионов, 
институт Конфуция в санкт-
Петербургском государственном 
университете

王刚创作简介
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университете в одной группе с начинающими, но вскоре 
прославившимися писателями Мо Янем, Лю Чжэнью-
нем, Юй Хуа и Чи Цзыцзянь. В 1987 году в одном из цен-
тральных журналов была опубликована его повесть 
«Ледяной свет», давшая ему путевку в мир большой 
литературы. Не желая возвращаться после учебы 
в Синьцзян и становиться провинциальным писателем, 
Ван Ган остался в Пекине и стал писать сценарии для 
только появившихся частных кинокомпаний, весьма 
преуспев на этом поприще. Особенно плодотворным 
стало его сотрудничество с самым кассовым китайским 
режиссером Фэн Сяоганом, многие из фильмов которого, 
включая знаменитый «Мир без воров», были сняты по 

сценариям Ван Гана. Однако Ван Ган не ушел из чистой 
литературы. К числу его главных удач относят роман 
«Инглиш» (2006), в котором воплотились характерные 
черты Ван Гана-писателя — синьцзянский колорит, 
динамичный сюжет, ритмичный и прозрачный язык, 
умение показать правду жизни через трагикомические 
ситуации. Роман написан от лица урумчийского школь-
ника Лю Ая, захотевшего выучить английский — весьма 
экстравагантное желание для времен «культурной рево-
люции». Взросление мальчика происходило в экстре-
мальных условиях. Отрывок из этого романа, отобран-
ный для читателей нашего журнала самим писателем, 
мы и предлагаем Вашему вниманию.
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Ван Ган
(отрывок из романа)

В тот год весной, наверное, в мае, когда 
Урумчи нежился в лучах солнечного света, 
приходивших из-за Тяньшаня, я словно сне-
жинка, парящая в воздухе, через окно проник 
в школу, занял место у подоконника и стал раз-
глядывать снег и солнце, оставшиеся снаружи.

Когда Ачитай вошла в класс, никто не ско-
мандовал: «Встать». Кабинет был подобен 
зарослям у реки, а мы — веселым жучкам, 
так никто и не заметил ее прихода. Только 
когда она прошла на несколько шагов вперед, 
вдруг вскрикнул Ли по кличке Мусор, и наши 
взгляды сосредоточились на Ачитай.

Мы просто не знали, мы и подумать не 
могли, что Ачитай и в самом деле придет на 
урок.

Лично я так считал, что скорее всего она 
не появится.

Ачитай встала за кафедрой и ничего не 
говорила, лишь из глаз ее лились слезы.

Вы наверняка уже догадались, почему 
в тот день у всех мальчишек было тяжело на 
сердце — красавица Ачитай с белоснежной 
кожей собиралась уезжать. Она была двукров-
кой, виноват, двукровка — это наше урум-
чийское изречение. Поясню: мама ее была 
уйгуркой, а папа — тханьцем, или наоборот, 
папа был — уйгуром, а мама — ханькой.

С прошлого года мы перестали учить рус-
ский, а с сегодняшнего дня прекращали учить 
уйгурский. Нас не интересовали никакие 
языки, нас интересовали лишь такие жен-
щины, как Ачитай. Пусть даже она учитель-
ница, но ее шею и слезы мы жаждали увидеть 
на рассвете больше, чем солнце.

Ачитай уезжала — вы даже представить 
не можете вес этих слов.

Она смотрела на нас, и все мальчишки 
затаили дыхание, будто в ожидании приго-
вора. В эти дни об Ачитай много чего гово-
рили, кто-то даже утверждал, что она еще 
вчера села на грузовик, заняла место рядом 
с водителем и отправилась в Кашгар, откуда 
была родом ее мать. Все-таки слухи оста-
ются слухами, сейчас она стояла за кафедрой. 
Похоже Ли Мусор был прав, она все-таки 
пришла провести последний урок.

Ачитай повернулась к доске, и я увидел ее 
спину и то, что ниже, оно трепетало словно 
листья прибрежных вязов под легким летним 
ветерком. Затем она взяла мел и написала три 
слова: ИЗРЕЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МАО.

Написав, пересиливая себя, эти иерог-
лифы, она больше ничего не добавила. Повер-
нувшись к нам, она сказала по-китайски:

ПереВод а. а. родионоВа

Инглиш Инглиш 
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— Я не хочу уезжать и расставаться с вами.
Мальчишки охнули и стали носиться по 

кабинету туда-сюда словно воробьи в небе.
Ачитай, глядя на наше поведение, улыбну-

лась. Знаете, на кого она была похожа, когда 
улыбалась? Чьи уста могли с ней сравниться?

И вдруг Ли Мусор завопил во все горло:
— Да здравствует Председатель Мао!
Весь класс рассмеялся, даже девочки.
А затем, затем все закричали вместе с Ли 

Мусором:
— Да здравствует, да здравствует Пред-

седатель Мао!
Ачитай дождалась, пока замокли возгласы 

и спросила:
— Вы действительно так сильно хотите 

учить уйгурский? Хотите, чтобы я осталась?
В кабинете все стихло. Ачитай ошиба-

лась, никакие языки мальчишек не инте-
ресовали, они даже китайский и то учить 
не хотели, что уж говорить об уйгурском. 
А девчонки уже давно жили другой наде-
ждой, они мечтали об уроках английского. 
Очень скоро ENGLISH подобно весеннему 
дождику придет с, казалось бы, далекого 
Тяньшаня и  выпадет на речные отмели 
в Уручми и на болотистое озеро Шициху, 
что рядом со школой.

Взгляд Ачитай вдруг остановился на моем 
лице, она посмотрела мне в глаза и сказала: 

— Лю Ай, ты что-то впал в ступор, о чем 
думаешь?

Лицо мое зарделось, на меня смотрел весь 
класс, я встал.

Ачитай первый раз обращалась ко мне 
с вопросом, я даже стал заикаться:

— Ни о чем не думаю.
Она улыбнулась и велела садиться. 
Я заколебался и сказал:
— Учитель А, Вы…
— Сколько раз я говорила, чтобы вы не 

называли меня учителем А, надо обращаться 
учитель Ачитай. Ну а теперь уже просто 

зовите Ачитай, я ведь больше не буду вас 
учить.

— Вы ведь не уедете?
— Должна уехать, займусь торговлей.
Я сел и задумался, что значит заниматься 

торговлей? То есть она теперь будет работать 
в магазине? И в каком магазине?

Ачитай добавила: 
— Я бы хотела вместе с вами изучать 

английский. Вчера я видела вашего препода-
вателя английского. Это мужчина. Его зовут 
Ван Яцзюнь.

Мальчишки хмыкнули, выказывая без-
различие.

Ачитай улыбнулась и объявила:
— Ну, хорошо, урок окончен.
Под нашими взглядами Ачитай вышла из 

кабинета, и я еще раз увидел, как ее золоти-
стые волосы всколыхнулись подобно водо-
рослям в озерной воде.

За окном все выглядело столь же беззабот-
ным как снежинки, я посмотрел ввысь, и от 
голубизны небес мне прямо-таки захотелось 
плакать. Слезы у мальчишек хотя и не такие 
как у девчонок, но поскольку вы не видели, 
насколько голубое небо стояло над Урумчи 
в дни моего детства, то неудобно изливать 
их у вас на глазах.

На самом деле тяжело на сердце было не 
только у меня, но и у всех мальчишек, вклю-
чая таких как Ли Мусор.

Когда девчонки смотрели на небо, то 
никогда не говорили о желании плакать. 
Или это у меня сбои в памяти, но поче-
му-то чувствительным к этим невыразимым 
цветам были такие «пацахеры» вроде меня. 
К пятому классу у нас уже подросли «удиль-
ники», поломались голоса и по степени 
помешательства на цветах небес мы намного 
превосходили девчонок, хотя у тех заплатан-
ная одежда была разноцветной.

Па ц а х е р  и   уд и л ь н и к   —   э т о  в с е 
наши урумчийские словечки. Если вы,  
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живущие во внутреннем Китае, или 
иностранцы попросили бы меня 
перевести, я бы сначала помялся, 
а потом брякнул  —  это пацан 
с елдой.

Стояла тишина, никто больше 
ничего не говорил.

Исчез русский, исчез уйгурский, 
на подходе был английский.

Пик Богдо виднелся вдали, там 
находились истоки реки Урум-
чийки.

В холодный майский день 
я топал по грязи под лучами солнца, 
коробка с едой в моей руке блестела. 
Я нес еду отцу, утром он сказал, что 
на обед не вернется, ему нужно 
было поскорее закончить картину.

Напротив театра отстроили 
стену, и мой отец, стоя на лесах, 
только что дорисовал чье-то лицо 
и уже работал над плечами. В те вре-
мена, когда все мы были тощими, 
этот человек казался довольно 
полным, это был председатель Мао.

Я подошел:
— Папа, пора обедать.
Тот не обращал на меня внима-

ния и продолжал сосредоточенно 
рисовать.

— Папа, время обедать.
Не оборачиваясь, тот спросил:
— Похоже?
Я посмотрел:
— Вроде бы одного уха не хва-

тает.
— Да, что ты понимаешь, тут 

работает правило перспективы.
— Вот только уха не хватает.
Отец немного рассердился, 

прекратил работу, поправил 
очки и стал слезать по лесам. Он  
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двигался ловко, словно обезьянка из Запад-
ного парка. Оперевшись на трубу и настил, 
он несколько раз качнулся и прыгнул вниз. 

Я заметил, что на лбу его выступил пот 
и спросил:

— Когда рисуешь, то устаешь?
— Это, смотря, что рисуешь.
— Посмотри отсюда, разве одного уха 

не хватает?
— В будущем тебе, если представится воз-

можность, тоже нужно стать архитектором, 
а рисование тому основа.

Говоря это, он взял кукурузную лепешку 
и откусил от нее огромный кусок, но по 
неосторожности прихватил себя за палец. 
От боли он глянул на руку, на след от зубов, 
ничего, не прокусил, и улыбнулся: 

— Оголода л ,  у ж сколько времени 
прошло, считай, что после праздника весны 
мяса и не ел. Как подумаю о свиных лытках, 
что ел когда-то, так понимаю, как давно это 
было.

Я смотрел на портрет, слушал, как жует 
отец. Лепешка перекатывалась на его зубах 
словно камни и цемент в бетономешалке на 
стройплощадке. Глаза мои неотрывно смо-
трели на одинокое ухо.

Отец похоже почувствовал мое упрямство 
и пояснил:

— Я расскажу тебе, что такое правило пер-
спективы. Смотри на меня: вот под таким 
углом ты же видишь у меня только половину 
лица и одно ухо, верно? А еще видны контуры 
носа и губ, да? А если я повернусь…

Тут он засунул в рот остаток лепешки 
и слегка повернулся. 

  Я радостно заявил:
— То ухо видно.
Отца это явно огорчило:
— Видно? Да нет, тебе видно лишь контур 

головы и лицо, а, чтобы ты смог увидеть оба 
уха, то я должен повернуться вот так.

Говоря, он стал поворачиваться, но вдруг 
напрягся.

Из здания неподалеку к нам шли два 
мужчины. Один из них в очках, другой без. 
Носивший очки был заведующим Фанем, его 
сопровождал рослый незнакомец.

Отец заметно заволновался и велел:
— Ты иди, возвращайся домой, скажи, 

что сегодня я закончу работу рано, поэтому 
вернусь пораньше.

— У меня после обеда нет занятий, 
я посмотрю, как ты рисуешь.

— Уходи, быстро домой.
Но я все не уходил. В глазах отца про-

мелькнуло бессилие и даже какой-то страх. 
Очевидно, мое присутствие здесь его еще 
более сковывало. 

Глядя в глаза отцу, я даже заколебался 
и, если бы он еще раз попросил меня уйти, 
я бы его послушался, но у него на это уже не 
осталось времени.

В этот момент те двое подошли к нам.
Здоровяк без очков посмотрел на портрет 

и изрек:
— Похоже, очень похоже. Я на площади 

Тяньаньмэнь видал его точно таким. 
Вдруг он остолбенел:
— А почему есть только левое ухо, а пра-

вого нет?
Я испытал некоторое удовольствие, папа 

определенно допустил ошибку, и я ее первым 
обнаружил, вот только он не хотел этого при-
знавать.

Папа, глядя на портрет, пояснил:
— Заведующий Фань, командир Шэнь, 

это правило перспективы, вы представьте…
Тот верзила повернулся к отцу:
— Какое еще правило? Давай, быстро 

наверх, дорисовывай ухо.
Отец не двинулся, лишь расплылся 

в улыбке, словно испытав огромную радость:
— Если добавить, то станет непохоже.
Здоровяк подошел и сначала схватил отца 

за руки, а затем передумал, ухватил отца за 
уши и потянул. Заметив, что отец замер и не 
движется, он с силой дернул и приказал:
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— Быстро, наверх, дорисовывай ухо.
Очкастый заведующий Фань все это время 

улыбался и тут добавил:
— Говорят, дорисовывай, значит дори-

совывай.
Отец посмотрел на них, помялся, бросил 

умоляющий взгляд на заведующего. Отец 
знал, что Фань из интеллигентов, он должен 
был знать не только о правиле перспективы, 
но и о многом другом.

Я сначала лыбился вместе со здоро-
вяком, но, когда тот стал таскать отца за 
уши, мне вместо смеха захотелось сказать, 
чтобы они отпустили отца, но я не решался. 
У меня было такое ощущение, что и мои 
уши заныли.

Папа ловко полез наверх.
Я снизу смотрел, как развеваются его 

волосы и отражается солнечный свет от 
очков.

Он поднял кисть и добавил справа на 
портрете ухо. Мы обмерли — лицо словно 
перекосило, от нормальной головы и лица 
не осталось следа.

Здоровяк скомандовал: 
— Ты чего намазал, ухо не должно быть 

таким большим.
Отец стер это ухо и нарисовал поменьше. 

Лик Председателя Мао стал комичным. Отец 
добавил: 

— Нельзя пририсовывать.
Верзила приказал:
— Ну-ка слазь.
Заведующий Фань поторопил:
— И поскорей.
Отец спустился и стал вместе с ними рас-

сматривать картину. Неожиданно заведую-
щий замахнулся и врезал отцу кулаком так, 
что тот едва не упал.

Фань заявил:
— Знаю я, что у тебя за мыслишки.
Высказавшись, он заискивающе глянул на 

здоровяка. Тот приказал:
— Давай, все стирай и рисуй заново.

Договорив, они собрались уходить. Тут 
я бросился вперед и схватил Фаня за ногу:

— За что вы ударили моего папу?
Тот осклабился:
— Ты еще мал, вот подрастешь немного, 

и придется тебе провести между собой и им 
разделительную черту.

Я намертво вцепился и не давал ему уйти.
Тот заорал отцу:
— Быстрее, оттащи своего сынка.
Отец взревел:
— А ну назад, отпусти дядю.
Но я не отпускал. Тогда отец потянул 

меня за руку. Но я продолжал упорствовать. 
Когда отец обнаружил, что несмотря на его 
рывки я все равно не ослабляю рук, то хоро-
шенько пнул меня в задницу. Перепугавшись, 
я разомкнул руки и ощутил, с какой силой 
приложился отец, было очень больно.

Те двое ушли, очкарик все что-то говорил 
обидчику отца. Только убедившись, что они 
отошли далеко, отец спросил:

— Болит?
Я повертел головой. 
Отец вздохнул:
— После обеда начну рисовать заново, 

сделаю полностью лицевой портрет, в этом 
случае будут видны оба уха.

— А почему ты не дал сдачи, когда он тебя 
ударил?

— Он здоровый, мне его не одолеть.
Отец посмотрел на мое всхлипывающее 

лицо и нежно погладил по голове. Я посмо-
трел на только что вывернутое ухо отца 
и поинтересовался:

— Так почему же ты ударил меня?
— Дурачок, кого же мне оставалось бить 

как не тебя?
Эта папина шутка вошла в мою память. 

Сейчас часто говорят, что всегда найдется 
сила, которая заставит нас залиться слезами. 
Я бы к этому добавил: всегда найдется сила, 
которая заставит нас залиться слезами — это 
зрелище избиваемого отца. n



填空题

±1±

2012年6月18日,中国航天员首次访问在轨飞行器---

天宫一号获得圆满成功。 成为中国首

位女航天员。

±2±

是中国的一个特别行政区，1999年12

月20日回归中国，是自由港，也是著名旅游胜地。

±3±

形声字“湖”和“湘”的形旁都是“ ”， 

声旁分别是“ ”和“ ”。

±4±

在英国皇家舞蹈学院的大厅里，陈列着四位杰出女

舞蹈家的石刻雕像，其中之一便是中国著名舞蹈家

，她被誉为沟通当代中西舞蹈界的文

化使者。

±5±
中国 位于北京市天安门广场西侧，是

国家表演艺术中心，推出歌剧、音乐会、舞蹈、戏

剧、戏曲等高雅艺术和民族艺术。

±6±

华埠或中国城也被称为 ，最初是华人

移民及所开店铺的聚集区，现在已成为中华文化区

的代名词，无论餐饮、娱乐还是商业活动，都体现出

鲜明的华夏色彩。

ЗаДанИя ДЛя СТУДенТоВ 
ВыСШИХ УЧеБныХ ЗаВеДенИй
«МоСТ КИТайСКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

ответы:
答案:

填空题
1. 刘洋
2. 澳门
3. 氵、胡、相
4. 戴爱莲
5. 国家大剧院
6. 唐人街
7. 呆、杏
8. 学问（知识）

第十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题

趣味汉语  Занимательный китайский яЗык

74 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第28期  2015年1月  第1期



Занимательный китайский яЗык

ЗаДанИя ДЛя СТУДенТоВ 
ВыСШИХ УЧеБныХ ЗаВеДенИй
«МоСТ КИТайСКого яЗыКа» 

13-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

±7±

“口”和“木”，可以根据上下结构组成两个不同的汉

字，它们是“ ”和“ ”。

±8± 

汉语口语中说一个人“有一肚子的墨水”，意思是这

个人“很有 ”。

选择题

±1±
“渝新欧”国际铁路于2011年11月正式开通运行。�

该铁路从 出发，经哈萨克斯坦、俄罗

斯、白俄罗斯、波兰，抵达德国的杜伊斯堡。“渝新

欧”铁路成为中国货物运往欧洲的新的战略通道，

被誉为“新丝绸之路”。

A.� 武汉� B.� 重庆

C.� 郑州� D.� 乌鲁木齐

±2±
他来中国留学,带来上百斤行李。“上百斤”的意思是:

A.� 一百斤以上� B.� 接近一百斤

C.� 上面的一百斤� D.� 超过一百斤

±3±

汉语里的惯用语，活泼生动，常用来比喻一种事物

或行为，相当于一个词或词组，它的意义往往不能

简单地从字面上推断。惯用语以三字结构较常见。

有一个惯用语，比喻用言语或行动打击别人的热

情。它是：

A.� 拍马屁� B.� 泼冷水

C.� 穿小鞋� D.� 走后门

±4±

“作业做完了，不知道对不对，你帮忙 吧。”

A.� 看有点儿� B.� 有点儿看

C.� 一下儿看� D.� 看一下儿

±5±

孟浩然《过故人庄》中有“待到重阳日，还来就菊

花”的诗句，这里的“重阳日”指的是农历 。

A.� 三月初三� B.� 八月十五

C.� 五月初五� D.� 九月初九

±6±

以人民艺术家老舍先生及其名剧命名的茶馆

,开业以来，接待了近47位外国元首、众多社

会名流和200多万中外游客。成为展示民族文化精品

的特色“窗口”和连接国内外友谊的“桥梁”。��

A.� 吴裕泰茶庄� B.� 张一元茶庄

C.� 老舍茶馆� D.� 陶陶居茶楼

±7±

长篇小说《子夜》是中国著名现代作家 的作

品，深刻地反应了20世纪30年代初期旧中国广阔的社

会生活，先后被译为英、德、俄、日等十几种文字。

A.� 老舍� B.� 巴金

C.� 鲁迅� D.� 矛盾ответы:
答案:

选择题
1. B
2. B
3. B
4. D
5. D 
6. C 
7. D 
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ноВый HSK (УроВень 4). ЛеКСИКа (ЧаСТь 6)

新HSK（四级）词汇（六）

слово Транскрипция Перевод

x

现在 xiànzài теперь; сейчас; ныне

羡慕 xiànmù завидовать; зависть

限制 xiànzhì ограничить; ограничение

香 xiāng ароматный; душистый; 
вкусный; аппетитный

香蕉 xiāngjiāo банан

相反 xiāngfǎn напротив; наоборот

相同 xiāngtóng одинаковый; тождественный; 
идентичный

相信 xiāngxìn верить; доверять

详细 xiángxì подробный; детальный

响 xiǎng звучный; звонкий

想 xiǎng
думать; обдумывать; 
размышлять; собираться; 
хотеть

向 xiàng направление; курс

像 xiàng внешний облик, вид; форма; 
портрет; картина; статуя

消息 xiāoxi известия; новости; сообщения; 
сведения

小 xiǎo
маленький; мелкий; малый, 
молодой; младший; быть 
моложе

小姐 xiǎojie барышня; мисс

小时 xiǎoshí час

小说 xiǎoshuō беллетристика; повесть; 
рассказ; роман

小心 xiǎoxīn остерегаться; беречься; 
осторожно

слово Транскрипция Перевод

笑 xiào смеяться; смех; улыбаться; 
улыбка

笑话 xiàohuà шутка; анекдот

效果 xiàoguǒ эффект; результат

校长 xiàozhǎng директор школы; ректор вуза 
[университета]

些 xiē немного; несколько

鞋 xié туфли; ботинки; обувь

写 xiě писать; записывать; описывать

谢谢 xièxie спасибо; благодарю; 
благодарить

新 xīn новый; современный; свежий

新闻 xīnwén новости; известия; хроника

新鲜 xīnxiān свежий; чистый; новый

辛苦 xīnkǔ упорно трудиться; в поте лица; 
не щадя сил

心情 xīnqíng настроение; расположение 
духа

信 xìn верить; доверять; доверие

信任 xìnrèn доверие; доверять

信心 xìnxīn уверенность; чувство 
уверенности; вера

信用卡 xìnyongkǎ кредитная карта

兴奋 xīngfèn возбуждение; возбуждённый; 
приподнятый

星期 xīngqī неделя

行 xíng можно; разрешается; ладно

行李箱 xínglixiāng чемодан

汉语课堂  Уроки китайского
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

醒 xǐng проснуться; пробудиться; 
очнуться; бодрствовать

姓 xìng фамилия; по фамилии

性别 xìngbié пол; половые различия

性格 xìnggé характер; натура

幸福 xìngfú счастье; счастливый

兴趣 xìngqù интерес

熊猫 xióngmāo бамбуковый медведь; большая 
панда

修 xiū ремонтировать; исправлять; 
чинить

休息 xiūxi отдыхать; отдых; перерыв; 
антракт

需要 xūyào нуждаться; необходимо; 
требоваться

许多 xǔduō много; множество

选择 xuǎnzé выбирать; отбирать; выбор

学生 xuésheng студент; ученик; учащийся

学习 xuéxí учиться; обучаться; обучение, 
учёба

学校 xuéxiào школа; учебное заведение; 
училище

雪 xuě снег

血 xuè кровь

y

压力 yālì давление; нажим

牙膏 yágāo зубная паста

呀 ya фразовая частица

盐 yán соль

严格 yángé строгий; строго

严重 yánzhòng серьёзный; тяжёлый

研究生 yánjiūshēng аспирант

颜色 yánsè цвет; окраска

演出 yǎnchū представлять; исполнять; 
представление; выступление

слово Транскрипция Перевод

演员 yǎnyuán артист; актёр

眼镜 yǎnjìng очки

眼睛 yǎnjing глаза

亚洲 yàzhōu Азия; азиатский

阳光 yángguāng солнечный свет; солнечные 
лучи

羊肉 yángròu баранина

养成 yǎngchéng выработать; привить (напр., 
привычку)

样子 yàngzi вид; модель; фасон; вид; 
выражение лица

邀请 yāoqǐng приглашать; приглашение

要求 yāoqiú требовать; добиваться; 
просить; требование

要 yào
хотеть, желать; намереваться; 
нужно, необходимо; следует; 
должно

药 yào лекарство; медикаменты; 
лекарственный

钥匙 yàoshi ключ

爷爷 yéye дедушка

也 yě тоже, также; и

也许 yěxǔ возможно, может быть

页 yè страница; лист

叶子 yèzi лист; листва

一 yī один; единица; первый

衣服 yīfu одежда; платье; костюм

医生 yīsheng врач, доктор

医院 yīyuàn больница; госпиталь

一定 yīdìng непременно, обязательно; 
обязательный

一共 yīgòng всего; итого

一会儿 yīhuìr минутка; на минуту; немного; 
немножко

一切 yīqiè все; весь
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汉语课堂

слово Транскрипция Перевод

一样 yīyàng одинаковый; такой же, как

以 yǐ с помощью; посредством

以后 yǐhòu после; потом; после того, как

以前 yǐqián раньше, прежде

以为 yǐwéi полагать, считать

已经 yǐjīng уже

椅子 yǐzi стул

亿 yì сто миллионов

一般 yībān обычный, простой, рядовой, 
заурядный

一边 yībiān одна сторона; с одной стороны

一起 yīqǐ вместе; совместно; сообща

一直 yīzhí прямо, напрямик; всё время, 
всегда

意见 yìjian мнение, взгляд; точка зрения

意思 yìsi мысль; идея; смысл, значение; 
интерес

艺术 yìshù искусство; художество; 
художественный

阴 yīn тёмный; пасмурный

因此 yīncǐ в связи с этим, поэтому

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

音乐 yīnyuè музыка; музыкальный

银行 yínháng банк; банковский

饮料 yǐnliào напитки; питьё

引起 yǐnqǐ возбуждать; вызывать

印象 yìnxiàng впечатление

应该 yīnggāi следует, должно; нужно; 
полагается

赢 yíng выиграть; одержать победу; 
победить

影响 yǐngxiǎng влиять; оказывать влияние; 
воздействовать

硬 yìng твёрдый; жёсткий; крепкий

слово Транскрипция Перевод

勇敢 yǒnggǎn смелый, храбрый, отважный

永远 yǒngyuǎn навечно; навсегда; вечно

用 yòng употреблять, использовать; 
применять

优点 yōudiǎn достоинство, преимущество; 
плюс

优秀 yōuxiù превосходный; замечательный; 
прекрасный

幽默 yōumò юмор; юмористический

由 yóu из; от; с; через

由于 yóuyú из-за того, что; вследствие 
того, что; благодаря тому, что

尤其 yóuqí в особенности; особенно; тем 
более

游戏 yóuxì игра, забава; играть, 
забавляться

游泳 yóuyǒng плавать; плавание

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

有名 yǒumíng известный, знаменитый

有趣 yǒuqù интересный; интересно; 
забавно

友好 yǒuhǎo дружба; дружественный

友谊 yǒuyì дружба; дружеский

又 yòu опять, снова

右边 yòubian правая сторона; справа; 
правый

鱼 yú рыба; рыбный; рыбий

愉快 yúkuài радостный; радость

于是 yúshì таким образом; и тогда

与 yǔ и; с; к

语法 yǔfǎ грамматика; грамматический

语言 yǔyán язык; речь; языковый

羽毛球 yǔmáoqiú бадминтон

遇到 yùdào встретить(ся); столкнуться
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

预习 yùxí предварительное ознакомление 
с материалом

元 yuán юань

圆 yuán круглый

原来 yuánlái
с самого начала; 
первоначально; 
первоначальный

原谅 yuánliàng извинять; прощать

原因 yuányīn причина

远 yuǎn далёкий; дальний; далеко

愿意 yuànyì желать; хотеть; желание; 
готовность

约会 yuēhuì свидание, встреча

越 yuè перейти через; ещё более

月 yuè луна; месяц

月亮 yuèliang луна; месяц

阅读 yuèdú читать; чтение

云 yún облако; туча

允许 yǔnxǔ разрешать; позволять

运动 yùndòng спорт; атлетика; спортивный

杂志 zázhì журнал

在 zài существовать; находиться; в; 
на

再 zài снова; опять; ещё

再见 zàijiàn до свидания

咱们 zánmen мы (включая собеседника)

暂时 zànshí временный; временно; пока

脏 zāng грязный; испачкать(ся)

早上 zǎoshang утром, спозаранку

责任 zérèn ответственность; обязанность; 
долг

怎么 zěnme как?, каким образом?

怎么样 zěnmeyàng как, каким образом; каков

增加 zēngjiā увеличить(ся); повысить(ся); 
возрасти

слово Транскрипция Перевод

增长 zēngzhǎng
возрастать; расти; 
увеличиваться; увеличение; 
рост

窄 zhǎi узкий; тесный

站 zhàn стоять; встать; остановка; 
станция

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

丈夫 zhàngfu муж; супруг

招聘 zhāopìn приглашать; нанимать (на 
работу)

着急 zháojí волноваться; беспокоиться; 
торопиться; спешить

找 zhǎo искать; разыскивать; 
спрашивать; искать кого-либо

照顾 zhàogu заботиться; беспокоиться; 
ухаживать

照片 zhàopiàn фотокарточка; фотография

照相机 zhàoxiàngjī фотоаппарат

这 zhè это, этот

着 zhe
глагольный суффикс, указы-
вающий на продолженный 
характер действия

真 zhēn
настоящий; истинный; 
подлинный; достоверный; 
действительный

真正 zhēnzhèng подлинный; настоящий; 
истинный

整理 zhěnglǐ привести в порядок; навести 
порядок; упорядочить

整齐 zhěngqí ровный; стройный

正常 zhèngcháng нормальный; обычный

正好 zhènghǎo как раз; кстати

正确 zhèngquè правильный; верный; 
достоверный

正式 zhèngshì официальный; официально

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

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2015 | Выпуск 28 | № 1 79



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

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子

学院办学动态和特色文化活动。要求真

实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以

从以下几方面选题：对孔子学院建设经

验总结与未来发展探索，对汉语作为第

二语言的教学方法研究，跨文化教学的

探索与思考。要求结合教学实践，观点

鲜明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或

是中外教学方法差异的体会，或是跨文

化交流中的感情。要求视角新颖，内容独

到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄

语地区中文学习者和中国文化爱好者征

文。内容可以从以下几个方面选择：学习

汉语的故事与心得体会，对中国文化的

理解、认识和感悟，在中国游历、生活、

留学的真实感受与印象记忆。要求内容

新颖，文字生动。

每篇文章中文字数1500字左右或

俄文字数5000字符左右，并配与文章内

容相关的图片2至5张（精度不低于� 300�

dpi,� jpg� 格式不小于2Mb，图片请附简

要文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。
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