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Новости  Штаб-квартиры

1月，美国《外交政策》杂志发布“太平洋实力指数榜”，评出了影响未来中美关系的 50 人，涵盖互联网、商业、文化、

教育、金融、国防等 6大领域。孔子学院总部总干事、国家汉办主任许琳入选其中，入选的理由是“领导着困难重

重的中国软实力事业”。  

2月 2 日，为表彰美国内布拉斯加林肯大学孔子学院中方

院长黄平安对推进当地民众对中国的了解，促进当地和

中国的合作与交流作出的突出贡献，内布拉斯加州州政

府将 2015 年 2 月 2 日命名为该州的“黄平安日”，并呼吁全州

民众铭记这一天。州政府还专门为黄平安院长举行隆重仪式，

授予黄平安“内布拉斯加州荣誉州民”称号。  

1月19日，国际汉语教师学院在华东师范大学成立。该教师学院附属于孔子学院总部、国家汉办在国内高校设立的首

个基地——华师大国际汉语教师研修基地，未来将致力于为全球孔子学院培训并输送师资力量，满足各国对汉语教

师不断增长的需求。  

В честь признания выдающихся заслуг господина 
Хуан Пинъаня, китайского директора Института Кон-
фуция в Университете Небраски-Линкольна, в содей-
ствии лучшему пониманию Китая жителями Небраски 
и в расширении сотрудничества и обменов между 
Небраской и Китаем, правительство штата Небраска 
объявило второе февраля «днем Хуан Пинъаня» 
и призвало жителей Небраски запомнить этот день. 
Кроме того, правительство штата Небраска устроило 
торжественную церемонию в честь господина Хуан 
Пинъаня, на которой ему присвоили звание «Почет-
ного гражданина штата Небраска». o

19 января в Восточно-Китайском педагогическом университете был учрежден Международный инсти-
тут подготовки преподавателей китайского языка. Этот институт вошел в состав Международного центра 
педагогического образования для преподавателей китайского языка в Восточно-Китайском педагогиче-
ском университете, первой базы, созданной Штаб-квартирой Институтов Конфуция и Канцелярией по 
распространению китайского языка «Ханьбань» в китайском университете, и в будущем займется подго-
товкой преподавателей китайского языка для Институтов Конфуция во всем мире, чтобы удовлетворить 
растущий спрос на таких специалистов в разных странах. o

В январе американский журнал «Внешняя политика» опубликовал перечень под названием «Ин-
декс тихоокеанской силы», в который включили пятьдесят человек, влияющих на формирование буду-
щего американо-китайских взаимоотношений в шести важных областях: Интернет, бизнес, культура, 
образование, финансы и национальная оборона. Среди прочих в список вошла госпожа Сюй Линь, 
директор Штаб-квартиры Институтов Конфуция и глава Канцелярии по распространению китайского 
языка «Ханьбань», на нее выбор пал за «ведущую роль в нелегком деле воздействия китайской „мягкой 
силы“». o
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2月13日，黑山首家孔子学院——黑山大学孔子学院揭牌仪式隆重举行，

黑山总统武亚诺维奇与中国驻黑山大使崔志伟共同为黑山大学孔子学

院揭牌。黑政府官员、各界友好人士、中资机构代表 100 余人出席。孔

子学院总部总干事、国家汉办主任许琳发来了贺信。黑山大学孔子学院由长

沙理工大学与黑山大学合作设立。  

2月16日，爱尔兰都柏林大学孔子学院在爱尔兰都柏林国家音乐厅举办“羊”

年春节联欢晚会，爱尔兰总统希金斯、中国驻爱尔兰大使徐建国等亲临

晚会现场，与音乐厅内 1200 余名观众共庆这一中国传统节日。  

6 февраля в столице Анголы Луанде состоялась церемония от-
крытия первого в мире Института Конфуция, основанного при 
содействии компании с китайским капиталом при университете 
Агостиньо Нето, который стал и первым в Анголе Институтом 
Конфуция. Этот Институт Конфуция был профинансирован ком-
панией «CITIC Group» и учрежден совместно университетом 
Агостиньо Нето и Харбинским педагогическим университетом. 

13 февраля в университете Черногории прошла торжественная 
церемония открытия первого в Черногории Института Конфу-
ция, в которой приняли участие президент Черногории Филип 
Вуянович и посол КНР в Черногории господин Цуй Чживэй. 
На церемонии присутствовали более ста человек, в том числе 
правительственные чиновники, представители различных обще-
ственных кругов, а также китайских предприятий в Черногории. 
Госпожа Сюй Линь, глава канцелярии «Ханьбань», направила 
поздравительное письмо. Институт Конфуция в университете 
Черногории был учрежден совместно университетом Черногории 
и Университетом науки и технологий Чанша. o

16 февраля ирландский Институт Конфуция при Дублинском 
университете провел в Национальном концертном зале Дублина 
концерт в честь Нового года под знаком «овцы». На мероприя-
тии присутствовали лично президент Ирландии господин Майкл 
Хиггинс и посол КНР в Ирландии господин Сюй Цзяньго, они 
и еще более тысячи двухсот зрителей, собравшихся в концертном 
зале, вместе отметили этот традиционный для Китая праздник. 

2月6日，全球首家由中资企业参与共建的孔子学院——安哥拉内图大学

孔子学院在安哥拉首都罗安达举行揭牌仪式，这也是安哥拉境内的第一

所孔子学院。该孔子学院由中信建设出资、安哥拉内图大学和哈尔滨师

范大学共同建立。  



俄罗斯布里亚特国立大学孔子学院 
ИНСтИтУт КоНфУЦИя БУрятСКоГо ГоСУДарСтвеННоГо УНИверСИтета

“步步惊新”的“汉语周”

УДИвИтеЛьНая НеДеЛя КИтайСКоГо языКа

2
月27日至3月6日，由布里亚特国立

大学孔子学院和东方学院共同主办

的“汉语周”系列活动在布里亚特国立

大学新主楼举办并圆满拉下帷幕。参加

了该活动的300余名中俄师生风趣幽默

地用“步步惊新”对活动给予高度评

价。

本次“汉语周”的参与对象主要为

布里亚特国立大学东方学院不同专业但

皆学习汉语的一、二、三年级共300余名

师生。活动内容分为介绍留学中国，体

验中华传统美食，综合汉语比赛，中国

才艺表演。

“介绍留学中国”是本次“汉语周”

一个新增加环节，由曾去过中国各高校

交换留学的高年级学生们给低年级学生

介绍他们在中国留学期间的学习与生活

情况，包括学习汉语和中国文化、中国名

胜古迹、中国传统节日、如何结识中国好

朋友等。学生们以分组形式自制生动、

形象的PPT，用中俄双语热情而幽默地

给大家讲解了他们在中国留学期间的种

种经历。

“体验中华传统美食”由中俄师生

共同体验包中国饺子和做中国家常凉

菜，并品尝自己的劳动成果。从揉面、揪

剂子到擀皮、包饺子；从切菜、配菜到拌

菜、调菜，每个步骤都要学生参与其中，

不仅亲身感受和体验了中国饺子和家常

凉菜制作全过程与俄餐的异同，还新学

到了很多中华美食汉语词汇其中所蕴含

的中国传统文化知识。

“综合汉语比赛”虽不是新活动环

节，但也较以往组织水平更高，内容设

置更科学。此次汉语比赛形式模拟俄罗

斯“汉语桥”地区遴选赛标准，比赛组

委会由师生共同组成，整场比赛展示出

了学生们较好的组织管理能力。本次总

决赛的主持人由四年级学生担任，用中

俄双语现场解说。决赛环节的比赛内容

包括朗读汉语短文、写汉字、抽题中文

讲演和中国才艺展示四个部分。比赛选

手们发挥出了自己综合汉语水平，尤其

是仅仅学习了一个学期汉语的一年级学

生表现出接近HSK三级的综合汉语水平

让现场评委纷纷叫好！

n	王春月(布里亚特国立大学孔子学院)

Ван Чуньюэ, ИК БГУ
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Вести институтоВ Конфуция

С 27 февраля по 6 марта в глав-
ном здании Бурятского госу-

дарственного университета (БГУ) 
проходили мероприятия Недели 
китайского языка,  организо-
ванные Институтом Конфуция 
БГУ и  Восточным институтом 
БГУ. Студенты и преподаватели 
из России и  Китая, всего более 
300 человек, шутя, подмечали, 
что «каждый день узнаем что-то 
новенькое».

Неделя китайского языка про-
водилась, главным образом, для 
более чем трехсот студентов 1-го, 
2-го и  3-го курсов Восточного 
Института БГУ, которые обучаются 
на различных специальностях и при 
этом изучают китайский язык. 

Среди мероприятий Недели были 
рассказы о стажировках в Китай, 
знакомство с китайской кухней, 
олимпиада по китайскому языку, 
китайские художественные пред-
ставления.

Рассказы о стажировках прово-
дятся на Неделе китайского языка 
впервые; студенты старших курсов, 
которые ездили по обмену в Китай, 
делятся со студентами младших 
курсов своими впечатлениями об 
учебе и жизни там, рассказывают 
о том, как они изучали язык и куль-
туру Китая, какие видели досто-
примечательности, о китайских 
праздниках, знакомствах с китай-
скими друзьями и т. д. Студенты, 
поделившись на группы, с помощью 

ярких презентаций на двух языках 
радушно и весело делились со всеми 
подробностями стажировок.

Знакомство с китайской кухней 
выглядело следующим образом: сту-
денты и преподаватели сами лепили 
пельмени и готовили домашние 
холодные блюда, а затем пробовали 
плоды своих трудов. Все делали 
своими руками: замешивали тесто, 
отщипывали кусочки, раскатывали 
кругляшки, лепили пельмени. Для 
холодных блюд резали овощи, укра-
шали их, перемешивали и добав-
ляли специи. Таким образом учащи-
еся не только сами увидели отличия 
от русской кухни в процессе при-
готовления пельменей и салатов, 
но и  узнали много новых слов,  

“中国才艺表演”环节在布里亚特

国立大学礼堂举行。表演包括个人表演

和集体表演，表演形式有演唱中文歌

曲、舞蹈表演、朗诵诗歌、中国寓言故事

剧情演绎和中国现代生活小品表演等等

本环节才艺类型多样、内容精彩纷呈。

“中国才艺表演”环节结束之后

举办了“汉语周”系列活动的闭幕式，

孔子学院俄方院长维特露志斯基、东

方国家语言教研室主任等中俄教师分

别给“汉语周”系列互动中的比赛获奖

者颁发了奖品和证书。其中，每个年级

的一等奖获得者还额外获得免费于孔

子学院学习汉语一学期的机会，冠军

选手们都非常高兴荣获这个意外的奖

励！

“汉语周”在优美的中国古典音乐

中缓缓拉上帷幕，本次 “汉语周”系列

活动，不仅在推广汉语和文化传播与交

流方面都起到了重要的促进作用，而且

还使学生们的汉语综合能力得到了充分

的锻炼，同时也进一步加强了俄罗斯青

年们对中国的认识和理解。 n
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связанных с приготовлением пищи, 
заодно знакомясь с традиционной 
китайской культурой.

Олимпиада по китайскому 
языку хотя и не является новым 
мероприятием Недели, стала лучше 
в организационном плане и приба-
вила в наукообразном содержании. 
В этот раз олимпиада повторяла 
стандарты отборочных региональ-
ных испытаний конкурса «Китай-
ский мост». Оргкомитет состоял 
из студентов и преподавателей; на 
протяжении всей олимпиады сту-
денты демонстрировали хорошие 
организаторские способности.

Художественные представле-
ния прошли в актовом зале БГУ. 

Исполнялись как сольные номера, 
так и групповые. Программа пора-
жала своим многообразием: были 
песни на китайском языке, танцы, 
декламация поэзии, сценки на тему 
древних преданий и миниатюры 
о современной жизни в Китае.

После представлений состоя-
лась церемония закрытия Недели 
китайского языка. Китайские и рус-
ские преподаватели, среди которых 
были директор ИК БГУ с русской 
стороны Л. Л. Ветлужская и заведу-
ющий кафедрой филологии стран 
Дальнего Востока М. Б.-О. Хайда-
пова, вручили награды и дипломы 
участникам олимпиады. Студентам, 
занявшим первое место на своем 

курсе, помимо этого в  качестве 
приза дали возможность учиться 
китайскому бесплатно в течение 
семестра в ИК. Победители обра-
довались от всей души такой при-
ятной неожиданности!

Под звуки старинной китай-
ской музыки завершилась Неделя 
китайского языка. В этот раз она 
не только сыграла важную стиму-
лирующую роль в распростране-
нии китайского языка и культуры 
и  налаживании контактов, но 
и позволила студентам по-насто-
ящему попрактиковаться в китай-
ском, одновременно с этим помогая 
российской молодежи лучше узнать 
и понять Китай. n
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俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院成功举办
第八届“孔子学院杯”西伯利亚地区中国歌曲大赛

俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院 ИНСтИтУт КоНфУЦИя  
в НовоСИБИрСКом ГоСУДарСтвеННом теХНИчеСКом УНИверСИтете

VIII реГИоНаЛьНый КоНКУрС КИтайСКой ПеСНИ  
в ИК НГтУ

n	王婵娟(新西伯利亚国力技术大学孔子

学院中方院长）

Ван Чаньцзюань (ИК НГТУ)
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由
孔子学院总部主办，俄罗斯新西伯

利亚国立技术大学孔子学院承办

的第八届“孔子学院杯”西伯利亚地区中

文歌曲大赛，于3月18日在新西伯利亚国立

科技大学大礼堂成功举办。

新西伯利亚国立技术大学外事校长

叶甫盖尼•崔先生、孔子学院中方院长王

婵娟女士、俄方院长赫理群先生等十多

位嘉宾与到场的500多名观众一同欣赏

了比赛。

本次参赛选手来自新西伯利亚地区

各高校，从数量和演唱水平等多方面都

超过了往届。本次比赛共分为独唱、对

唱、合唱三种演唱形式，曲目风格丰富

多样，包括流行歌曲、经典歌曲、民族

歌曲和古风歌曲、爵士乐曲等。选手们

的倾情演绎，赢得了在场观众的热烈掌

声。

在独唱环节中，一曲热情激昂的 

《黄种人》把现场的气氛引向了高潮，

来自新西伯利亚国立师范大学的莉莉娅

用清晰的发音、良好的乐感和深情的演

唱赢得了台下观众的高声喝彩。来自第

四中学的小选手们表演的《数鸭子》，让

所有听众都感受到了小朋友们学习汉语

的热情。最让人拍手称赞的是孔子学院

四位学员演唱的歌曲《我相信》，完美的

演唱征服了在场所有听众和评委，赢得

了合唱组的一等奖。

比赛结束后，王婵娟院长和赫理

群院长为获奖选手颁发了奖杯、获奖

证书和奖品。对获奖选手而言，让他们

更加欣喜的是他们同时也获得了参加

暑期中国大连外国语大学夏令营的好

机会！

本届比赛获得了选手和观众的一致

好评，他们盛赞这是一场音乐和汉语的

盛宴，大家不仅欣赏了中国歌曲、感受了

汉语之美，而且对中国文化也有了进一

步的了解。 n
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18 марта 2015 года в актовом 
зале Новосибирского госу-

дарственного технического универ-
ситета прошел VIII Региональный 
конкурс китайской песни, органи-
зованный Институтом Конфуция 
в  Н Г Т У  п од  э г и д о й  Шт а б -
квартиры Институтов Конфуция 
и Госканцелярии «Ханьбань».

В числе более чем 500 зри-
телей были проректор по меж-
ду н а р од н ы м  с в я з я м  Н Г Т У, 
проф.  Е.  Б.  Цой, директор ИК 
с  китайской стороны г-жа Ван 
Чаньцзюань, директор ИК с рос-
сийской стороны И. Г. Хрипунов 
и другие почетные гости.

Конкурсанты прибыли из раз-
личных вузов Сибирского региона; 
по сравнению с прошлыми годами 
значительно выросло количество 
участников, улучшился их вокаль-
ный уровень. Конкурс состоял из 

сольных, дуэтных и ансамблевых 
номеров. Участники исполняли 
песни различных жанров: совре-
менные, классические, народные, 
древние, джазовые. Искренние 
выступления участников вызвали 
шквал аплодисментов. 

Во время выступлений особый 
отклик у публики вызвало про-
чувствованное исполнение совре-
менной песни «Желтая раса». 
Зрители устроили овацию, оценив 
по достоинству произношение, 
музыкальность и исполнительское 
мастерство студентки Лилии из 
Новосибирского государствен-
ного педагогического университета. 
Номер «Считаем уточек», испол-
ненный учениками школы №  4, 
покорил публику своей искренней 
любовью к китайскому языку. Но 
самым горячий отклик получила 
песня «Я верю» в исполнении 

четырех учащихся ИК, их безу-
пречное выступление завоевало 
сердца как зрителей, так и жюри 
и получило в итоге первое место 
в категории «Ансамбль».

По итогам конкурса директоры 
ИК Ван Чаньцзюань и И. Г. Хрипу-
нов вручили победителям кубки, 
дипломы и призы. Для победителей 
самым приятным сюрпризом стала 
возможность поехать в летний 
лагерь в Даляньский университет 
иностранных языков!

Этот конкурс получил едино-
душную положительную оценку 
участников и зрителей, которые 
не устают его хвалить за искусное 
сочетание музыки и китайского 
языка. Ведь все не только наслади-
лись китайскими песнями, ощу-
тили красоту китайского языка, но 
и стали на шаг ближе к китайской 
культуре. n
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Методика саМостоятельного изучения  
китайских иероглифов

教师沙龙  ПреПодавательский салон

汉字自学方法

n	舒莎阔夫(俄中友谊协会会员)

И. А. Шушаков, член Общества российско-китайской дружбы
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需要掌握多少汉字？对于初级水平，1200至3000个是

一个不错的结果！

您学习中文的第一个里程碑应该是1200个汉字。千万不要

犯这样的错误：选择报刊、互联网上文章中的单个汉字作为自

学对象，不要规定每日（或者定期）学习汉字的数量，哪怕一

天仅仅10个汉字。

首先，您几乎立即就能发现中国的词大部分由两个字组

成，因此学习单个的汉字不能解决语言的掌握问题。

其次，您需要重复您之前学习过的材料。假如您根据自己

的速度前10天死记硬背了100个字，那么第11天您需要记住10

个新的汉字，并复习之前记住的100个汉字。结果就是，100天

您掌握不了1000个汉字。

请选择孔子学院提供的汉字学习单进行学习！

通过孔子学院精心挑选的句子作为学习对象将是另一种

效果：

您记汉字的时候，也同时记住汉字的意思、发音、笔顺笔

画、记住它在词组中的位置；

根据孔子

学院提供的顺

序（由简而繁、

由常用词到不常

用词）您既能掌

握口语，也能掌

握书面语。

由于汉语言

学家的努力，有统

一的汉字学习表，

而且可以任意获

取。除此以外，为了方便学习，汉语言学家们还选择了专门的

句子对应每一个要学习的词汇，而且还带注释。

孔子学院根据常用汉字150字、300字、600字、1200字等

设置了一系列汉语水平考试（HSK1级，2级，3级，4级等）。我们

现在用的就是这些材料！

您的第一步——20至30天掌握176个汉字（150个词）。

如果您需要掌握HSK1级的词汇，请登录我们的网站

(http://оркд.рф/hsk.xlsx)，下载并打印前十页，共有两种类

型：第一种每页上都显示汉字、拼音以及一些词汇的翻译，有

的汉字被标在方框中，您会快速的发现一个事实，即大部分词

由两个或者三个汉字组成；第二种每页上只有汉字，而拼音和

翻译被隐藏了起来。请将打印的材料配对使用（上面放置只

有汉字的材料，下面则放包含其他部分的材料）。十页纸的材

料中包含了213个句子或者176个汉字。

拿出A4纸大小的练习册，在页眉标注所打印句子的序列

号，并尽自己所能抄写这个句子，在每一个汉

字下写出该汉字的拼音。

 然后每个汉字和句子都抄写10至15遍，

一边抄写一遍拼读。

完成所分析句子中的所有汉字，然后默

写该句子5至10遍。您每天的工作量取决于

您的心情，每天完成5至7个句子则需要花

费60分钟的时间。

当您完成50至60个句子之后，您的学

习速度会明显加快。HSK1级共213个句子，

用汉字176个，每下一个句子都包含3、 

5至7个之前学过的汉字，您需要的只是

耐心的书写！

您决定自学中文吗？真是一个好主意！很多人认为中文特别难学。甚至有的人把学习中

文的过程与一口口饮海水相比较，认为这是一项根本不可能完成的重任。这绝对是一种偏

见。您面前的任务不是“饮海水”，而是游过大海直至到达您的目的地。
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现在我们回到HSE1

级的打印材料上来。第一页有20至25个句

子，共计100个汉字，适合两三天不紧不慢的学习，三天之前这

些汉字于您而言是完全陌生的，然而您通过书写、发音、了

解其含义和其在两个或者三个汉字组成的词组中的含义。

呈现在了您面前的两页纸上：上面的那页无提示、下面的

那页有提示，迅速浏览第一页，并用笔在每一个你觉得陌

生的汉字上面进行标注，而不仅仅是感叹“唉，这个字我学

过的啊！”

如何强化记忆头100个汉字？这只需30分钟！

您尝试去辨认那些选出来的汉字，没认出来？打开有提

示的那一页，看一遍，隐藏提示后再继续辨认下一个汉字，30

分钟后您会自信的发现您认识100个汉字，并准确的知道它们

的发音。

两周后，您的桌前将会有成套的5页纸的材料（120个句

子），这就意味着您每天花了30至60分钟浏览220个汉字，并且

能流利地阅读120个汉语句子，理解其含义，而且您还会发现

这一切并没有让您感到吃力！ n

вы решили самостоятельно изучить китайский язык? хорошая идея! Многие пред-
ставляют себе китайский язык как нечто крайне трудное для изучения. есть даже 
мнение, что сам процесс изучения китайского языка стоит сравнить с морем, кото-
рое требуется по глотку выпить до конца: изучение языка представляется абсолютно 
невыполнимой задачей! Это заблуждение! Перед вами не стоит цель «выпить море», 
вы лишь хотите доплыть по морю до своей мечты.

Приложения trainchiniese для смартфона
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Сколько надо выучить 
иероглифов? от 1200 до 3000 будет 
СчитатьСя хорошим результатом!

 
Ваш первый рубеж в изучении 

китайского языка — это 1200 слов. 
Не совершайте ошибку, не выби-
райте самостоятельно иероглифы 
для изучения (например, из газеты, 
из статьи в Интернете). 
Не устанавливайте 
ежедневный (или регу-
лярный) режим изуче-
ния иероглифов даже 
по 10 штук в сутки.

Во-первых, почти 
сразу вы увидите, что 
большинство китай-
ских слов со с тоят 
из двух иероглифов 
и изучение отдельных 
иероглифов не решит 
задачу овладения языком.

Во-вторых, вам придется забо-
титься о повторении ранее заучен-
ного материала. Если вы первые 
10  дней выдержали свой темп 
и заучили 100 иероглифов, то на 
11-й день перед вами стоит задача 
выучить новые 10 иероглифов 
и повторить предыдущие 100! Не 
удастся выучить 1000 иероглифов 
за 100 дней.

для заучивания иероглифов 
выбирайте СпиСки, предложенные 
инСтитутом конфуция!

Другое дело — осмысленный 
разбор предложений, специально 
подобранных в Институте Конфу-
ция.
	n Вы заучиваете иероглиф, его 

значение, его произношение, 
начертание, запоминаете его 
место в слове;

	n Вы осваиваете устную и пись-
менную речь в предложенной 
Институтом Конфуция после-
довательности (от простого — к 
сложному, от широко распро-
страненного — к редко исполь-
зуемому).
Благодаря китайским языко-

ведам, списки слов (иероглифов) 

едины, они есть в  свободном 
доступе. Кроме того, для их изуче-
ния специально подобраны предло-
жения с комментариями к каждому 
слову.

Институт Конфуция разрабо-
тал серию экзаменов различного 
уровня по китайскому языку (HSK 
1, 2, 3, 4 и т. д.), собрав по 150, 300, 
600, 1200 и т. д. наиболее употре-
бимых слов. Мы этим воспользу-
емся!

Ваш первый шаг — освоить 
176 иероглифов (150 слов) за 20–30 
дней.

Вам необходимо выучить слова 
из HSK1. Скачайте с сайта файл 
(http://оркд.рф/hsk.xlsx) и рас-
печатайте первые 10 страниц 
в двух видах, так, чтобы на одном 
листе были видны и иероглифы, 

и пиньинь, и перевод некоторых 
слов. Если иероглифы обведены 
в рамку, это сделано для быстрого 
привыкания к факту, что боль-
ша я часть слов образована из 
двух и более иероглифов. Второй 
вариант распечатки делается так, 
чтобы на листах были только 
иероглифы, а пиньинь и перевод 
— скрыты. Листы складываются 
попарно (сверху — лист только с 
иероглифами, снизу — с другими 

Chinese Writer
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деталями). Стопка из 10 листов 
содержит 213 предложений или 
176 уникальных иероглифов.

Возьмите тетрадь (формат 
А4) и вверху листа введите номер 
предложения из распечатки, пере-
пишите это предложение в режиме 
«как мог у, так и  пишу». Под 
каждым иероглифом подписывайте 
его пиньинь.

Далее прописывайте каждый 
иероглиф из предложения по 
10–15 раз, проговаривая его зву-
чание. 

Затем сделайте перерыв, закройте 
записи и 5–10 раз напи-
шите предложение по 
памяти. Ваш ежеднев-
ный о б ъем ра б о ты 
з а ви си т  о т  в а ш ег о 
настроения: для раз-
бора 5–7 предложений 
в течение дня следует 
выделить 60 минут.

П о с л е  р а з б о р а 
50–60 предложений 
вы уже будете работать 
значительно быстрее. 
Все 213 предложений из списка 
HSK1 используют 176 иероглифов, 
и в каждом следующем предложе-
нии вам будут встречаться от 3 до 
7 уже ранее встречавшихся иерог-
лифов. Их надо терпеливо пропи-
сывать!

Теперь вернемся к распечатке 
файла со списком HSK1. Первый 
лист вмещает примерно 20–25 пред-
ложений. Прошло 2–3 дня неспеш-
ной работы по разбору предложе-
ний (100 иероглифов). Еще три дня 
назад все иероглифы для вас были 
новыми. Но вы их прописали, про-
слушали, узнали их собственное 
значение и значение слов, состав-
ленных из двух или трех иерогли-

фов. И теперь все они перед вами 
на двух листах: первый — без под-
сказок, второй — с подсказками. На 
первом листе ручкой над каждым 
иероглифом ставьте пометку, если 
беглый взгляд на иероглиф не дал 
вам ничего, кроме восклицания: 
«Ой! Я же его изучал!»

как закрепить первые 
100 иероглифов в памяти?  
для этого потребуетСя 30 минут! 

В ы  в ы б и р а е т е  и е р о гл и ф 
и   п ы т а е т е с ь  е г о  у з на т ь .  Не 

узнали  — приоткрываете лист 
с подсказками и смотрите, закры-
ваете и  выбираете следующий 

иероглиф. К концу первых 30 
минут вы с уверенностью сможете 
сказать, что узнаете и проговари-
ваете 100 иероглифов.

Пройдет две недели, и перед 
вами на столе будут лежать 5 пар 
листов (120 предложений). Это 
значит, что каждый вечер вы за 
30–60 мину т просматриваете 
220 иероглифов, бегло их прочи-
тывая. Вы видите каждое слово 
и быстро ориентируетесь в порядке 
слов в предложении. Вы способны 
без остановки прочитать все 
120  предложений про себя или 

вслух по-китайски, уловить их 
смысл и поймать себя на мысли, что 
Вы можете это делать без труда! n

китайско-русский 
словарь
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在
海外孔子学院开设的课程中，我

们经常会碰到一门“书法课”。

关于“如何上好书法课”也成为了许多

教师关心的问题。在国内的书法培训班

里，一般的教学流程是“老师示范，学

生练习”这种单一形式。而海外的环境

却有所不同，不禁要问一句：难道书法

课只能练字吗？这里我们就此话题稍作

探讨，希望对此话题有疑问的对外汉语

教师们能有所启发。

一般来说，选择书法课的海外学习

者分为三类，一种是对中国书法有浓厚

兴趣的艺术爱好者，他们一般已经具有

较高的汉语水平，并且有足够的耐心和

毅力学习最纯粹的书法技法；第二种学

习者一般要求通过体验用“毛笔”写字

的另类感觉，培养对汉字的学习兴趣，

最终形成对汉字较为深层次的理解框

架；第三类学习者则介于前两种之间，

既要求通过书法课培养对于汉字的整体

认知，又要求教师给予正确且不能过于

苛刻的书法技法指导。

通常，海外汉语学习者中，第二种和

第三种的情况较为普遍。

大体上，书法课可以分为两样不同

的思路：第一个是真正意义上的“书法

课”，这种书法课类似于国内面向广大

少年儿童开设的“书法培训班”，目的是

让学生通过亲身体验充分感受中国书法

的魅力，通过正规的训练掌握基本的运

笔方法、间架结构，通过临摹名家名作

来提升个人的艺术创作水平。

第二个则是以“书法”为载体的“汉

字课”，主要目的在于培养外国学生对汉

字的兴趣，因此与国内的“书法培训班”

不同，这是一门专门针对外国人的“汉

字课”。换句话说，本课程的重点在于用 

“书法”这一载体，让学生逐渐体会汉字

本身，而不在于书法要领（如握笔、笔画

走势、间架结构技巧等）的过多阐述。

笔者认为，第一种思路对于海外开

设的书法课适用范围和群体较有限，而

以“学汉字”为最终目的的第二种书法

课似乎更加适合海外学习者的需求。

一般情况下，一堂好的汉语课必然

要有一个核心的主题，书法课也不例

书法课只能练字吗？

n	罗薇（北京外国语大学2013级汉语国际教育硕士、莫斯科国立语言大学孔子学院志愿者教师）

Ло Вэй, магистр международного преподавания китайского 2013 года Пекинского университета  
иностранных языков, волонтер ИК при МГУ
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外。教师在备课时脑中要时刻谨记本

课的主题，并抓住这一主题，进行适度

的衍生和扩展，就能使课堂变得妙趣

横生。例如，在初始阶段，学生掌握的

汉字还不够多，但是却接触到了很多部

首，这时候就需要教师根据部首的意

义和来源加以归类，“成串儿”地展示

给学生，让学生形成“部首”的概念，

从而养成定期整理归类所学汉字的习

惯，达到“事半功倍”的效果。

我曾经将“金、木、水、火、土”这几

种部首在一节课中集中讲解，达到了很

好的效果：首先，这几种都是自然界的

常见物质，具有共性，便于联想，在脑海

中形成网络；第二，这几种部首和它们

的变体所组成的汉字成千上万，极富代

表性，便于举例；第三，它们的意义和字

形及其变体都很简单，便于记忆；第四，

这五个字放在一起有深刻的文化内涵，

某种程度上甚至代表了中国人的世界

观，透过“文字”看“文化”，不失为一

个很好的角度。

在这节课上，我首先按照“从易

到难”的原则分别讲解演示了“土”、 

“木”、“火”、“水”、“金”五个部首

及其变体的意义和写法，再练习书写相

关的学生已经学过的汉字。整个过程都

是以讲练结合的方式进行，学生们表现

出了极大的兴趣。然后再指出它们的共

性，点出了这节课的“主题”——关于

自然界物质组成的部首。最后剩下的时

间，我们便观看了简介“阴阳五行”、 

“易经”和“中医理论”的影像资料。整

节课一气呵成，学生们既了解了五种部

首的意义和写法，又熟悉归类了已经学

过的相关汉字，还通过汉字了解了中国

文化，可谓“一箭三雕”。

除此之外，我还曾尝试将表示动物

的部首（反犬旁、虫字旁、鸟字旁等）

与“十二生肖文化”相结合进行归类书

写练习，也达到了很好的效果。

总之，一节课内所练习书写的内

容最好有一个统一的主题，这个主题

可以是针对汉字本体而言（如形声字、

特定部首），也可以是针对文化而言 

（如丝绸文化、生肖文化、中医文化）， 

还可以针对名言警句、成语俗语而言 

（如“天人合一”、）还可以是针对书

法艺术而言（如同一汉字的各种字体、

不同名家的风格）等等，有了主题，很

多散乱的环节就可以串联成一个有机

的整体。 n

В числе дисциплин в расписа-
нии зарубежных Институтов 

Конфуция можно часто увидеть 
курс «китайская каллиграфия». 
Вопрос о том, как должным обра-
зом преподавать каллиграфию, 
тоже стал насущным для многих 
преподавателей. В каллиграфи-
ческих группах в  самом Китае 
занятия, как правило, проходят 
в простой форме «учитель пока-
зывает, студенты срисовывают». 
А вот за рубежом совсем другие 
обстоятельства, поэтому не удер-
жусь от вопроса: неужели на заня-
тиях по каллиграфии можно лишь 
прописывать иероглифы? Давайте 
немного исследу ем э т у  пр о -
блему, надеюсь, это прольет свет 
на вопросы, которыми задаются 
многие иностранные преподава-
тели.

Студенты, посещающие занятия 
по каллиграфии, обычно делятся 
на три категории: во-первых, это 
большие любители китайского 
искусства, которые интересуются 
каллиграфией; обычно они уже 
владеют китайским на довольно 
высоком уровне, и у них достаточно 
терпения, чтобы упорно осваивать 
самые высшие приемы каллигра-
фической техники; во-вторых, это 
студенты, которые надеются про-
никнуться опытом писания кистью 
и тем самым развить в себе интерес 
к изучению иероглифов, а в конеч-
ном счете на основании этого 
прийти к более глубокому понима-
нию китайской письменности; сту-
денты третьей категории занимают 
промежуточную позицию между 
двумя предыдущими: они, с одной 
стороны, стремятся достичь всесто-
роннего восприятия иероглифов, 
а с другой надеются, что учитель 
покажет верные, но не требующие 
чрезмерных усилий приемы калли-
графической техники. 

Как правило, среди студентов- 
иностранцев преобладают предста-



вители второй и третьей категорий 
каллиграфознатцев. 

В целом, занятие можно спла-
нировать двумя способами. Во-пер-
вых, устроить в прямом смысле 
«урок каллиграфии», который 
будет похож на занятия, ориенти-
рованные на китайских детей. Цель 
таких занятий — позволить сту-
дентом на собственном опыте про-
никнуться волшебством китайской 
письменности, овладеть базовыми 
навыками обращения с  кистью 
и структурой иероглифа посред-
ством стандартных упражнений, а 
также путем копирования извест-
ных работ известных мастеров 
повысить уровень собственного 
художественного созидания.

Во-вторых, можно сделать 
«каллиграфию» основой для 
«курса иероглифики», главная 
цель которого — воспитать в сту-
дентах интерес к иероглифам. Такие 
занятия отличаются от привычных 
китайцам курсов каллиграфии, это 
особая дисциплина  —  «китай-
ская иероглифика», специально 

ориентированная на иностранцев. 
Другими словами, подобные уроки 
отличает главным образом то, что 
в  процессе обучения студенты 
постепенно понимают иероглифы 
как таковые; они вовсе не нацелены 
на овладение излишними техниче-
скими приемами вроде того, как 
держать и направлять кисть, как 
ощущать композицию иероглифа 
и т. п.

Я полагаю, первый подход 
найдет среди студентов-иностран-
цев ограниченную сферу приме-
нения, их потребностям более 
соответствуют занятия, имеющие 
конечной целью «обучение иеро-
глифам».

Обычно любое хорошее заня-
тие должно быть построено вокруг 
центральной темы, и урок калли-
графии — не исключение. Готовясь 
к занятиям, преподаватель должен 
постоянно держать в голове лейт-
мотив урока, а допустимые откло-
нения и расширения темы могут 
сделать этот урок занимательным 
и  остроумным. Например, на 

начальном этапе студент овладел 
еще недостаточным количеством 
иероглифов, но уже столкнулся со 
множеством ключей. Именно в это 
время необходимо, чтобы препо-
даватель рассказывал о ключах, 
объединяя их в группы на основе 
значения и происхождения, чтобы 
у студентов складывалось сперва 
само понятие «ключи», а затем 
и привычка регулярно упорядо-
чивать выу ченные иероглифы 
в группы по ключам. Таким образом 
можно достичь большего эффекта 
при малой затрате сил.

В свое время я на одном заня-
тии объяснял группу, состоящую из 
ключей «металл» (金), «дерево» 
(木), «вода» (水), «огонь» (火) 
и «земля» (土), и достиг неплохих 
результатов. Во-первых, эти ключи 
представляют собой основные 
природные элементы, обладают 
общностью, на основе которой 
работает ассоциативная память, 
и складываются в четкую структуру 
в безбрежном хаосе студенческого 
сознания. Во-вторых, эти ключи  

教师沙龙
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и бесчисленное множество иерог-
лифов, составленных с помощью их 
модификаций, очень распростра-
нены, поэтому легко приводить 
примеры. В-третьих, их значения 
и  форма, а  также модификации 
очень просты, и их легко запомнить. 
В-четвертых, эти пять иероглифов 
в совокупности имеют глубокое куль-
турное содержание и даже в опреде-
ленной степени представляют миро-
воззрение китайцев; таким образом, 
мы посредством иероглифов рассма-
триваем культуру, не упуская столь 
выгодного угла обзора.

Во время этого урока я сперва 
по принципу «от простого к слож-
ному» объясняю и наглядно показы-
ваю значения и способы написания 
ключей «вода», «земля», «огонь», 
«дерево» и «металл» и их моди-
фикаций по отдельности, а потом 
мы упражняемся в написании уже 
известных студентам иероглифов 
с этими ключами. Весь процесс обу-

чения проходит в комбинированной 
форме «объяснение — упражне-
ние», и студенты проявляют к нему 
огромный интерес. Затем я указываю 
на общность этих ключей, выделяю 
«общую тему» урока — ключи-
перво элементы. Наконец, в оставше-
еся время мы смотрим иллюстратив-
ный материал, кратко повествующий 
о китайской системе «инь-ян и пять 
стихий», «И-цзине» («Книге 
Перемен») и «теории китайской 
медицины». Целый урок проходит 
на одном дыхании, студенты усваи-
вают не только значение и способы 
написания пяти ключей, но и учатся 
классифицировать уже знакомые 
иероглифы, к тому же через пись-
менные знаки познают китайскую 
культуру, так что можно сказать, что 
я одним выстрелом убил трех зайцев. 

Кроме того, я пробовал также 
связать ключи, обозначающие 
животных (собака (犭, 犬), насеко-
мое （虫）, птица （鸟）) с двенад-

цатью зодиакальными животны-
ми-шэнсяо, а затем прописывать 
классифицированные на их основе 
иероглифы и также добился хоро-
ших результатов. 

Подводя итоги, ска жу, что 
в уроке должна быть единая глав-
ная тема, вокруг которой пропи-
сываются иероглифы. Ею могут 
быть сами иероглифы как таковые 
(например, фонограммы и особые 
ключи), либо культ ура (шелк , 
шэнсяо, китайская медицина), 
известные афоризмы, фразеологиз-
мы-чэнъюй и поговорки (например, 
поговорка «человек един с небом», 
котора я описывает иероглиф  
天 = 人 + 一). Можно также сделать 
акцент на искусстве каллиграфии 
(например, показать, как один и тот 
же иероглиф пишется в  разных 
формах разными стилями) и т. д., 
и таким образом соединить множе-
ство беспорядочных деталей в одну 
четкую органическую структуру.  n
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n	穆拉维叶娃（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：温健

В. Муравьева, СПбГУ
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Побывав на Хуаншань, 
можно не ездить  
на пять священных гор
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黄
山
归
来
不
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岳



安
徽省境内的黄山是一个令

人称奇的地方。中国有句

俗话：“五岳归来不看山1,

黄山归来不看岳”。虽然我未曾登过五

岳，但是却有幸亲临黄山！

一直以来，绝大部分人认为游览

黄山的最佳季节是夏天，可是作为

中国的一名留学生我在冬季有两个

月的假期，因此，我选择二月初登黄

山。从杭州出发坐大巴抵达屯溪，在

屯溪留宿一晚，第二天一大早便可以

登山。当然，冬季游览黄山，任何人

都可能会像我们一样成为山下唯一

的游客。从杭州抵达屯溪后，我们提

前预定好的酒店的老板娘直接将我

们从大巴接到了酒店。酒店里除了我

们，再也找不到别的客人，貌似冬季

的酒店是特意为我们开放的。将行

李放下后，我们就出门为第二天登山

探路去了。我们没有直接去咨询处，

而是被酒店旁边空地上的黄帝雕塑

1五岳是指位于山东的东岳泰山、湖南的南

岳衡山、陕西的西岳华山、山西的北岳恒

山、河南的中岳嵩山。

吸引住了，为什么会在这里放置黄帝

的雕塑呢？

原来公元8，古时候世纪前这座山

叫做黟山，即黑色的山，山名源于其黑

黝黝的山崖。传说黄帝是中国人的始

祖，曾为寻找长生不老之药走遍全国。

一天，他来到黟山，发现眼前的山高入

云端，山中的洞穴深不见底，认为这是

天下最适合采药的地方，于是480年后

服下在此山中采集的仙药，瞬间蒸发

于山间飞向了云端。747年唐朝的皇帝

隆基被关于黄帝的这一传说深深吸引，

于是亲临黟山，这里隆基黄帝见证了大

自然的神奇，由于信奉道教，于是将黟

山更名为黄山。著名诗人李白曾留下赞

美黄山的名诗：

黄山四千仞。

三十二莲峰。

丹崖夹石柱。

菡萏金芙蓉。

我多想自己写一首赞美宏伟的黄

山的诗句啊，无奈李白和其他著名诗

人早已道出我的心声。黄山的美不仅
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仅体现在诗中、画中，还体现在影视

作品中—— 詹姆斯·卡梅隆承认《

阿凡达》的部分世间美景正是源于黄

山。

云雾中的山峰在冬季也是迷人

的。由于迫切希望尽快登上高峰（也

或许是由于懒于爬行）我们选择了缆

车，四周全是被雪覆盖着的山顶和棕

灰色的悬崖，崖缝中偶尔探出一颗松

树，让身处缆车中的我们宛如进入幻

景。五分钟之后我们就已进入云层，

再后来就位于云层之上。从缆车上下

来我们便见到了游览手册中描写的 

“迎客松”，它已有超过千年的树

龄。松树是黄山的一大特色，它们都

生长在悬崖上，走近便能发现树根已

深深置入岩石中，从远处看则是一副

独具匠心之景象。

令人称奇的还有形状各异的岩

石，有的已被命名为海豚石、龟石或

其他动物的名称，当长时间游览于山

间便会发现山中所有的岩石都形似

动物或飞禽。在众多的奇石中也有令

人生畏的，比如山峰之巅竖立的岩

石——“飞来石”，只有一条狭窄的

石梯通往，当然，这样的石梯只是黄

山众多石梯中的一条。在飞雪满天的

冬季，我们还是沿着狭窄的石梯攀爬

到了“飞来石”的脚下，让自己感受了

一回什么叫做渺小的沙粒，凌冽的寒

风几乎将我们吹向悬崖。

冬季爬山的确是一项艰巨的任

务。虽然我们是坐缆车上的山，但返

回却选择了步行。黄山所有的道路不

是上爬就是下行，根本没有一条平直

的道路。虽然我们被冻得发抖，但为

了黄山的美景，在所不惜。黄山的特

殊气候使其大部分时间都被烟雾笼

罩着，要在冬季遇上晴天的可能性几

乎为零，我们并没因此而失望，相反，

无时不在享受浅咖啡色风景的沉寂。

半小时后步行变得越来越困难，虽然

中国人执着地在铲雪，然而飘雪很快

又将小道覆盖，大山的美让我们不得

不时常停下脚步感受岩石的魅力，这

正好也缓减了步履的艰辛。透过飞雪
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与烟雾能够看见邻近悬崖上生长的每一颗松树和不远处的

山峰，更远的景象宛如融化在了雾中。此情、此景让人生出

写诗、作画、摄影的念头，希望留下这美好的瞬间并与他人

分享。

几个小时后我们终于到达酒店，放下行李后没做停留便

外出散步了。从某个角度来讲，这算不上散步，在雪中上爬下

滑没法让人放松。从另一个角度来讲，眼前几个小时不停变

换的风景，以至于让我们在返程的途中感觉走的是未曾走过

的小道，大自然的鬼斧神工让我们无从适应。临近傍晚风雪

加大了，大雪顺着深色悬崖犹如瀑布般倾泻而下，这简直就

是一副绝美的风景画！而我们俩却几乎是这种景象中唯一充

满热情的人，一边听着风的吼鸣，一边听着脚下踩着积雪发

出的咯吱声。不得不感叹：中国的确有远离尘嚣、让你可以

完全隐身于大自然的地方！

在天完全黑尽以前我们环绕酒店一圈，偶然来到了一个

叫做“北海”的地方——这里你能同时看见头顶的天空和脚

下如海的云，中国人称之为“云海”。这是一种无比壮观的

美，特别是日出和夕阳时。遗憾的是，我们没有看到云雾中的

晚霞，天变得越来越暗，我们不得不重返酒店。

第二天清晨我们起的很早，因为还需要走另一段下山

的路。之前我们就已了解到黄山有三座主峰：莲花峰、光明

峰和天都峰，海拔都超过了1800米。群山之中莲花峰是最高

的，海拔1864米，莲花峰之名源于其山峰的造型——它的最

高点被周围的岩石包围得俨然莲花一般。我们的目的地就是

莲花峰，然而由于严酷的天气，通往该山峰的道路被封，我

们不得退而求其次，选择了海拔1840米的光明峰。要命的是

无论我们是选择去缆车停靠站点还是选择回到山脚都必须

越过光明峰、天都峰和几座其他山峰……既然别无选择，我

们只好迎难而上。接近中午我们踏着齐膝的积雪登上了光明

峰的峰顶，此刻的我们感觉自己简直就是英雄，因为我们已

成为极少登上过此山峰的游客中的一员！然而，时不待人，

我们没有时间在此停留，前面还有无数的风景等待着我们，

而且天黑之前我们必须返回城中。行程中我们见到了无数形

态各异的岩石：“天狗望月”、“乌龟爬山”、“凤凰松”等，

每一块石头都有自己的名称，而且其形状也与动物、鸟类相

似。直至今日，我们依然感叹大自然在创造黄山时所费的心

思！

由于黄山根本没有为劳累的行人设置专门的道路，为了

观景，我们需要攀过一座又一座的山峰 ，经过光明顶后终于
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抵达始信峰，传说曾有一个人，无论别人如何赞美黄

山，他都不相信，直到有一天他亲自登上这座高峰才

发现黄山真如别人所描绘的美丽，自此这座山便被称

作“始信峰”。

下一个景点彻底征服了我们，同时也打消了我们

夜间从山顶步行回返的念头。呈现在我们的面前的

是深不见底的悬崖峭壁，通往前方唯一的道路是岩

石上凿出来的台阶，然后就是平常的石梯一直延伸到

不见顶的山峰之巅。很快我们便到了一个极其危险的

地方——阶梯之陡峭，以至于我们不得不弓着腰、双

脚、双手着地爬行前进。此刻，我们真的害怕了，害怕

风会把我们吹到悬崖之下！现在想来应该多关注四方

的景物，可在当时脑海里只有一个念头——尽快登

上山峰并顺利下山返回城中。这不，很快我们又征服

了一座山峰，一个半小时以后我们已经坐上了缆车。

由于登山时坐的是缆车，原计划步行返回，然而狂风

大雪的天气封住了下山的道路，不得不放弃先前的打

算，让缆车直接将我们送到旅游大巴旁。

虽然两天的旅行经受了扑面的寒风和刺骨的飘

雪，但是内心的感受却是无尽的满足，一点也不为选

择这样的季节游黄山而后悔。如今，在我的眼里黄山

就是“天下”冬季美景的集合。身处黄山，你能感受到

无处不在的历史、传说、实实在在的大自然的拥抱，

时至今日，这一切恍惚就在眼前。世间真有这样的奇

事——对充满严寒的山的回忆也能温暖身处冬季彼

得堡的一颗心。 n
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Г
оры Хуаншань (Желтые горы) 
в провинции Аньхой — удивитель-
ное место, в Китае говорят: «Если 
ты побывал на пяти священных 

горах1, то можешь больше вообще не 
ездить в горы. Побывав на горе Хуаншань, 
можно больше не ездить и на те пять 
гор». Я не была ни на одной из священ-
ных гор, но в Хуаншань добраться мне 
все-таки посчастливилось!

Конечно, многие считают, что 
самое подходящее время для экс-
курсии в горы — лето, но в Китае 
иностранные студенты отдыхают два 
месяца зимой. Поэтому в Хуаншань 
я смогла попасть в начале февраля. 
Из Ханчжоу ходят автобусы до 
города Туньси, там можно пере-
ночевать, а утром начать восхожде-
ние на гору. Зимой, правда, велика 
вероятность, что вы будете един-
ственным туристом у подножия 
гор, как это случилось с нами. Мы 
добрались до городка на автобусе 
из Ханчжоу, и прямо из автобуса 
нас забрала хозяйка гостиницы, 
забронированной нами заранее. 
Было ощущение, что гостиница 
открыта зимой специально для 
нас — других туристов мы там 
не встретили! Оставив вещи 
в номере, мы отправились 
на разведку — нужно было 
понять, откуда начать вос-
хождение в горы на следу-
ющий день. Но до стойки 
информации мы дошли 
не сразу. Оказалось, что 
прямо рядом с гостиницей 
на полянке стоит интерес-
ный памятник с табличкой 
«Хуанди»  —  Желтый 
император. Что же делает 
здесь памятник легендар-
ному правителю Китая?

1 Пять священных гор (У юэ) — Тайшань (восточ-
ная гора, в провинции Шаньдун), Хэншань (южная 
гора, в провинции Хунань), Хуашань (западная 
гора, в провинции Шаньси), Хэншань (северная 
гора, в провинции Шаньси) и Суншань (централь-
ная гора, в провинции Хэнань).
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А дело в том, что до VIII века эта горная гряда носила 
название Ишань, что в переводе означает «черные 
горы», что правильно, ведь такое название было им 
дано из-за иссиня-черного цвета скал. По легенде 
Желтый император, мифический правитель Китая, 
ездил по стране в поисках эликсира бессмертия. И вот 
однажды, приехав к подножию гор Ишань, он увидел, 
что горы настолько высоки, что уходят вершинами 
в небо, а ущелья в горах так глубоки, что кажется, им 
нет конца. Тогда император решил, что это самое подхо-
дящее место во всем Китае, собирал там травы, а спустя 
480 лет выпил эликсир бессмертия, воспарил над горами 
и летал в облаках. Но новое имя горам дал не он, горы 
были переименованы в «Желтые» императорским 
указом во время правления династии Тан. В 747 году 
император Сюаньцзун был настолько впечатлен 
легендой о Желтом императоре, что решил своими 
глазами увидеть красоту и величие Ишань. Когда 
Сюаньцзун воочию увидел, какие чудеса может соз-
давать природа, он приказал назвать эти горы в честь 
Желтого императора. С тех пор эта местность стала 
известна как Хуаншань. Именно так называл в своих 
стихотворениях эти горы и известный поэт Ли Бо:

Высотой в тысячи шагов башни Желтых гор,
С тридцатью двумя величественными вершинами,
Цветут как золотые цветы лотоса,
Среди красных скал и горных колонн.

Как бы и мне хотелось написать стихотворение 
о величии Хуаншань, да вот Ли Бо и другие извест-
ные поэты Поднебесной давно уже все сказали за 
меня! И не только они — красота Желтых гор была 
запечатлена в поэзии, живописи, а теперь даже 
в фильме — небезызвестный режиссер «Аватара» 
Джеймс Кэмерон сказал, что одним из прообразов 
удивительного мира в фильме стали именно горы 
Хуаншань.

Да, эти пики в  туманной дымке заворажи-
вают даже зимой. Из-за желания побыстрее 
оказаться на вершине (или это была лень идти 
пешком) мы поднялись в горы на подъемнике, 
но даже в кабинке фуникулера чувствуешь себя 
странно  —  вокруг заснеженные вершины, 
серо-коричневые скалы, из которых совершенно 
неожиданно растут горные сосны. Вот проходит 
пять минут — и ты уже оказываешься в облаке, 
а потом и выше облаков! Сойдя с фуникулера, 
мы сразу увидели дерево, о котором пишут все 
путеводители, — «Сосна, встречающая гостей», 
ей должно быть уже не одна тысяча лет! Сосны 

являются одной из особенностей Хуаншань — они 
растут здесь прямо из скал. Подойди поближе и уви-
дишь, что мощные корни действительно прямо раздви-
гают камни! А издалека кажется, что они принимают 
самые причудливые образы.

Не менее причудливыми казались нам и нагроможде-
ния скал. Некоторые, конечно, приняли очевидные для 
всех очертания дельфинов, черепах, каких-то других 
зверей, но 
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после долгой прогулки все скалы 
и камни начинают казаться похо-
жими на животных и птиц! Есть 
и пугающие: на одной из вершин 
стоит камень, кажется, что он вот-
вот упадет. Китайцы называют его 
«летящий камень». К нему ведет 
узкая лестница, каких на Хуаншань 
великое множество. Зимой снег 
летит в лицо, дует сильный ветер, 
но мы все-таки забрались к камню 
и почувствовали себя маленькими 
песчинками около него, еще немного 
и нас сдуло бы ветром!

Гулять по горам зимой — задача 
трудная. Мы поднялись на фуни-
кулере и  были готовы пройти 
неблизкий путь до гостиницы, где 
собрались остаться на ночь. Ока-
залось, что на Хуаншань вообще 
нет прямых дорожек, а есть либо 

лестница вверх, либо вниз. Было 
холодно и зябко, но горные пей-
зажи стоили того! Вообще кли-
матические условия здесь таковы, 
что большую часть времени горы 
окутаны плотным белым туманом, 
а вероятность попасть на Хуаншань 
в солнечный день зимой практиче-
ски равна нулю, но мы не отчаялись, 
а, наоборот, вовсю наслаждались 
безмолвием бело-коричневых пей-
зажей. Через полчаса идти стало 
тяжело: несмотря на упорство 
китайцев, 

разгребающих снег, дорожки все 
время заметало. Но сами горы 
помогли найти нам выход из поло-
жения: все чаще и чаще приходи-
лось делать остановки, чтобы насла-
диться всей невероятной красотой 
скал! Сквозь снег и туман видны 
очертания гор, на уступах поближе 
видна каждая сосна и  каждый 
причудливый выступ, а  те, что 
пода льше ,  у топают в  т умане 
и словно растворяются! Конечно, 
здесь сразу хочется писать стихот-
ворения, рисовать, фотографиро-
вать, снимать фильмы, только бы 
как-нибудь запечатлеть эту красоту 
и рассказать о ней другим!

Спустя несколько часов мы 
дошли до гостиницы и, оставив 
вещи, снова отправились на про-
гулку. С одной стороны, прогул-
кой это не назовешь  —  караб-
каться по снегу вверх или катиться 
вниз — это не самое расслабляю-
щее занятие. С другой стороны, за 
несколько часов пейзажи перед 
глазами сменились так много раз, 
что на обратном пути казалось, 
мы снова идем по какой-то 
другой тропинке, настолько 
непривычно было видеть все 
эти удивительные творения 
природы. К вечеру метель 
у с и л и л а с ь , 
н о  к а к 
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это было красиво! Снег словно 
струился по темным скалам снеж-
ными водопадами вниз. Кроме 
всего этого мы были практически 
единственными энтузиастами, 
гуляли вдвоем и слышали только 
завывание ветра и хруст снега под 
собственными ботинками. В этой 
стране есть-таки места, где можно 
уединиться с природой и отдохнуть 
от городской суеты!

До наступления темноты мы 
успели обойти наш отель с несколь-
ких сторон и неожиданно вышли 
к месту под названием Бэйхай 
(северное море). В этих горах есть 
несколько «морей»; видимо, так 
называются места, где можно уви-
деть юньхай (море облаков) — это 
удивительное явление, когда сверху 
ты видишь небо, а внизу облака, 
которые напоминают море. И из 
этого моря видны лишь вершины 
других пиков. Это невероятной 
красоты зрелище, особенно, 
если солнце встает или садится 
в такое море. Но, к сожале-
нию, мы не увидели заката 
скв озь  т у ман,  не б о 
просто стало темным, 
и  нам пришлось 
о т п р а в и т ь с я 
в гостиницу.

На следующее утро встали мы 
рано, ведь предстоял долгий путь 
вниз. Мы знали, что на Хуан-
шань есть три главных пика: 
Ляньхуафэн (пик Лотоса), 
Гуанминдин (пик Света) 
и   Тяньду ф эн  ( пик 
Небесной столицы), 
их высота более 
1800 м над уров-
нем моря. Пик 
Лотоса — это 
самая высо-
к а я  т о чк а 
с р е д и 
в с е г о 
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массива, 1873 м. Название свое он получил неспро-
ста: оказывается, небольшие плоские скалы окружают 
главную вершину так, что по форме это действительно 
похоже на лотос. Туда-то мы и планировали забраться, 
но оказалось, что из-за погодных условий доступ на 
пик Лотоса закрыт. Тогда, конечно, мы изменили план 
и отправились на поиски пика Света высотой 1881 м 
над уровнем моря, но оказалось, что специальных доро-
жек туда искать не надо. Вы не доберетесь до фуникулера 
или хотя бы до ступенек, ведущих к подножию, пока не 
преодолеете пик Света и пик Небесной столицы, и еще 
парочку пиков... Дорожек в обход нет, придется всем 
собрать силы в кулак и двигаться вверх! К середине 
дня мы по колено в снегу добрались до пика Света 
и чувствовали себя героями — мы были одними из 
немногих туристов на этой высоте! Но время не ждет, 
еще столько пейзажей по пути, а до темноты нужно бы 
спуститься в город. По пути нам встретилось огром-
ное множество странных камней и скал, им уже даны 
и соответствующие названия: «носорог, смотрящий на 
луну», «черепаха и змея», «сосна-феникс» — все они 
изумительно похожи на этих самых животных и птиц, 
мы до сих пор удивляемся, как же постаралась природа, 
создавая Хуаншань!

Поскольку никаких дорог для уставших путни-
ков в Желтых горах не предусмотрено, нам пришлось 
залезть еще на несколько пиков. Сразу после пика Света 
мы добрались до вершины под названием «Шисинь», 
что дословно значит «начать верить». Одна легенда 
гласит, что был человек, которого никто не мог убедить 
в уникальности красоты гор Хуаншань. В результате он 
сам добрался туда и, дойдя до этого самого пика, понял, 
как сильно он ошибался и как же в действительности 
шикарны пейзажи Желтых гор! С тех пор пик и носит 
свое название.

А вот следующий пейзаж окончательно покорил 
наши сердца, но и убил нашу веру в то, что мы спустимся 
с гор к вечеру. Перед глазами открылась пропасть, вдоль 
которой ступеньки были прямо вырублены в скале, 
а дальше превращались в обычную лестницу, 
уходившую далеко вверх, и конца ей не 
было видно. В некоторых местах идти 
действительно было страшно, а вскоре 
лестница стала настолько крутой, что 
нам пришлось согнуться и прямо-таки 
карабкаться по ней, цепляясь и ногами, 
и руками. Тут мы почувствовали реаль-
ный страх, что нас сдует в пропасть со 
скалы! Сейчас кажется, что нужно 

было смотреть по сторонам и наслаждаться красотой, 
но тогда единственной мыслью в голове было скорее 
уже забраться наверх, чтобы скорее начать спускаться 
обратно вниз. И вот еще один пик был преодолен, 
и через примерно полтора часа мы добрались до фуни-
кулера. Конечно, мы мечтали спускаться с горы пешком, 
раз уж поднимались на фуникулере, но погода немного 
подвела нас — все было заметено снегом, и дорога вниз 
оказалась закрытой. Пришлось сесть в кабинку, кото-
рая благополучно довезла нас до автобусов.

Несмотря на то, что все двое суток нам в лицо дул 
ветер и летел колючий снег, я испытала беско-
нечное удовольствие от этой поездки в горы 
и ничуть не жалею, что оказалась на Хуан-
шань именно в это время года. Теперь 
мне кажется, что Желтые горы — это 
сосредоточение всей красоты зимних 
пейзажей в Поднебесной. Нахо-
дясь в Хуаншань, чувствуешь, как 
все там пронизано историей, 
легендами, а настоящая при-
рода прямо смотрит на тебя, 
воспоминания свежи у меня 
в  памяти до сих пор. Вот 
так бывает, раз — и что-то 
западает тебе в сердце, и эти 
воспоминания о холодных 
горах греют даже в зимнем  
Санкт-Петербурге. n
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国的世界文化遗产是一种和谐的存在，这里不仅

有雄伟的历史建筑（如长城、故宫建筑群）和令

人赞叹的自然保护区（比如三江并流处奔腾的江

水、瀑布），还有许多风景如画的村落，其中位于安徽省黟

县的西递和宏村如今已闻名世界。这两个地处黄山景区的

乡村于2000年被列入世界文化遗产名录。它们保存了几近

消失的上个世纪农村的传统面貌和长江以南的民居建筑，

民清时期的街道、民宅格局、装饰以及家用水利系统都可

以在这个村落里找到它们曾经的样子。

西递在黄山以南40公里处，东西长700米，南北宽300

米，离西递大约10公里的宏村，占地28万平方米，两个村

庄都始建于宋朝，距今已有900多年历史。两村居民除了

耕种农作物以外，都有自己的生意，因此生活较为富裕，

当地居民挣来的钱财基本都用于改善居住和生活条件。

相传西递村由唐朝皇帝唐昭宗的儿子创建，当时因遭

遇变乱，逃匿民间，改为胡姓。后来胡家经商有道，整个村

庄归其所有。今天两条溪流穿村而过，村中主要街道由石

板砖铺就而成，其两侧共有99条高墙深巷。这里有124幢保

存完好的建筑，当然这些建筑不是修建于唐朝，甚至不是

修建于宋朝，而主要是明清时期的产物。这些建筑的最大

特色是白墙青瓦，墙由不高的砖堆砌，以便防火、防风和防

贼，上翘的部分被称作“马头墙”，由此可以推断最初为其

命名的人认为这些建筑像一群黑马，但在我们看来这一称

谓太勉强了，建筑物的门窗一般用黑色大理石装饰。村中20

幢最具特色的建筑包括凌云阁、刺史牌坊、东园、西园、艺

术博物馆等。胡家富裕商人的房子一幢一幢紧紧相靠，形

成了有高墙的院落，院子当中是“天井”，大部分的建筑被

木头和石头精雕而成的花纹所装饰着。村中最为著名的建



筑是一个家族祠堂，叫做“敬爱堂”，由多个院落和房

间组成，是族人供奉祖宗神位、祭祀列祖的地方。

被称为“画中的村庄”的宏村保存有上百座由汪

氏家族于十七至十九世纪修建的建筑群。其中最为杰

出的建筑应数承志堂，这幢修建于十九世纪的砖木结

构建筑是一位盐商富丽堂皇的居所。整幢建筑由五幢

小型建筑组成，占地2100平方米，136根木桩支撑，共

有九个大小不同的“天井”，60间房间和60扇门窗。整

个建筑都有精美木雕装饰，多处使用镀金，还有许多

的陈列品，因此也被美誉为“民间故宫”。

自古以来人们就认为从高处看宏村，整个村庄的

形状宛如一头牛：雷岗山是牛头、两棵古树为牛角，

依斜坡平缓而建的房屋是牛的躯干。同样，根据地貌

特征而建的独具特色的水利系统也拥有“牛”的称

谓。全村房屋都按照风水依山傍水而建，使人们可以

充分利用至高而下的流水。每一幢院落附近都有一条

水流通过（“牛肠”），所有水流汇聚于村中央半月形

的池塘中（“牛胃”），水在此处过滤之后又流向南湖

（“牛肚”），四条跨河的小桥则是“牛脚”，河流中的

水被引入到每家每户。 

西递宏村如画的风景和民俗特色常常被作为历

史剧的背景，著名导演袁和平的《苏乞儿》、获得奥

斯卡奖的李安的《卧龙藏虎》的部分场景都拍摄于

此。 n
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В 
с п и с к е  В с е м и р н о г о 
наследия человечества 
К и т а й  п р е д с т а в л е н 
уд иви т ел ьн о  г арм о -

нично — не только величествен-
ными историческими памятни-
ками (типа Великой Китайской 
стены или дворцового комплекса 
Гугун) или не менее потрясаю-
щими воображение природными 
заповедниками (такими как стре-
мительные речные потоки и водо-
пады в районе Саньцзян бинлю), 
но и с виду вполне камерными объ-
ектами. Таковы, например, Сиди 

и Хунцунь — две деревни в уезде 
Исянь провинции Аньхой, полу-
чившие всемирную известность. 
Расположенные в пределах пей-
зажного района гор Хуаншань, они 
образуют историко-архитектур-
ный и этнографический комплекс, 
вошедший в  число памятников 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в 2000 году. Они сохраняют облик 
традиционной деревни, исчезнув-
ший в прошлом столетии, наиболее 
полно представляя образцы част-
ного жилого домостроения «к югу 
от Янцзы». Планировка улиц, кон-

струкция старинных зданий и их 
декоративная отделка, а также 
система водоснабжения жилых 
домов являются самобытным куль-
турным наследием, сохранившимся 
с эпох Мин и Цин.

Деревня Сиди расположена на 
южном подножии горы Хуаншань 
в 40 км от пейзажного района, про-
тянулась с запада на восток на 700 м 
и с севера на юг на 300 м. Примерно 
в 10 км севернее от Сиди находится 
деревня Хунцунь, площадь деревни 
составляет более 280 тыс. м2. Оба 
поселения основаны в эпоху Сун 



и имеют более чем 900-летнюю 
историю. Их жители помимо 
сельского хозяйства активно 
занимались торговлей, благодаря 
чему считались весьма зажиточ-
ными. Накопленный достаток 
направлялся в  том числе и  на 
улучшение условий жизни, и на 
ее украшение.

Деревня Сиди, согласно пре-
даниям, была основана еще сыном 
танского императора Чжао-цзуна, 
который, спасаясь от смуты, 
«скрылся среди людей» и изме-
нил фамилию на Ху. Этому роду, 
преуспевшему в торговле, и при-
надлежала деревня. В настоящее 
время через все поселение про-
текают два ручья, главная улица 
вымощена каменными плитами, 
в обе стороны от нее расходятся 
99 узких переулков, ограничен-
ных высокими стенами. Сохра-
нилось 124 старинных строе-
ния — разумеется, не танского 
и даже не сунского, а в основном 
цинского и, отчасти, минского 
времени. Для них характерны 
белые стены и черные черепич-
ные крыши, которые разделяются 
невысокими кирпичными пере-
городками, служившими защи-
той от пожаров, ветра и воров. 
За поднятые кверху края их 
называют «лошадиные головы»  
(马头墙). Очевидно, тому, кто 
первым придумал это название, 
эти сооружения издалека напом-
нили табун черногривых лоша-
дей, хотя на наш взгляд сходство 
очень условное. Окна и двери 
жилищ часто оформляли черным 
мрамором. Особо можно выде-
лить около 20 строений, среди 
которых Зал Линъюнь, мемори-
альная арка начальника округа, 
Восточный и  Западный сады, 
художественный музей и  т.  д. 
Дома, в которых жили зажиточ-
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ные купцы из клана Ху, примыкая 
друг к другу, образуют внутренние 
дворики с высокими стенками, так 
называемые «небесные колодцы». 
Многие постройки изысканно укра-
шены тонкими орнаментами и узо-
рами по дереву и камню. Самым 
заметное сооружение в деревне — 
родовой храм, состоящий из мно-
жества сообщающихся между собой 
дворов и комнат. Он служит местом 
проведения ритуала жертвоприно-
шения предкам, здесь обсуждаются 
важные для всего рода дела.

В деревне Хунцунь, которую за 
живописность называют «дерев-
ней из пейзажа-гохуа», сохранилось 
свыше 100 оригинальных зданий 
XVII–XIX  веков, построенных 

в основном представителями клана 
Ван. Одним из самых выдающихся 
строений является Чэнчжитан, 
роскошное жилище крупного тор-
говца солью, построенное в сере-
дине XIX века из кирпича и дерева. 
Комплекс состоит из семи построек 
общей площадью 2100 м2, имеет 136  
деревянных опорных колонн, девять 
«небесных колодцев» разного раз-
мера, 60 комнат и 60 дверей. Инте-
рьер дома украшен прекрасными 
образцами резьбы по дереву, часто с 
позолотой, собранными в большом 
количестве подобно музейным экс-
понатам, поэтому его иногда назы-
вают «народным Гугуном».

Издавна считается, что если 
посмотреть на Хунцунь с высоты, 

то деревня в плане напоминает 
по форме… корову: гора Лэйган 
в качестве головы, вековые дере-
вья на ней — как рога, а плавно 
спускающиеся по склону дома — 
т ул о в и щ е .  С о о т в е т с т в е н н о , 
«коровьи» названия получили 
и элементы оригинальной системы 
водоснабжения, при создании 
которой были удачно у чтены 
особенности географического 
рельефа. В полном соответствии 
с правилами фэн-шуй (между 
прочим) фасады домов развер-
нуты к реке, тогда как горы подпи-
рают деревню сзади, что позволяет 
пользоваться стекающими вниз 
потоками. Мимо каждого двора 
пр отекае т извилис та я р ечка ,  



прозванная не очень благозвучно, 
но весьма точно «Коровьи кишки»  
(牛肠) ;  в   центр е дер евни она 
попадает в искусственный пруд 
в форме полумесяца («Коровий 
желудок», 牛胃) ,  откуда вода, 
пройдя фильтрацию, снова течет 
вдоль двор ов и  в   конце впа-
дает в Южное озеро («Коровье 
чрево», 牛肚). При этом четыре 
моста через речку представляют 
«коровьи ноги». От речки к 
каждому дому сделан отдельный 
водоотвод.

Ж и в о п и с н ы е  в и д ы  Си д и 
и  Хунцунь, отличающиеся при 
этом этнографической точно-
стью, часто используются в каче-
с т в е  д е к о р а ц и й  д л я  с ъ е м о к 
ис т ориче ских фильмов .  Так , 
там снимались многие эпизоды 
известной киноленты режиссера 
Юань Хэпина (袁和平) «Насто-
яща я легенда» (苏乞尔),  а  еще 
раньше — режиссера Энга Ли  
(李安) «Крадущийся тигр, зата-
ившийся дракон», как известно, 
получивший «Оскара». n
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由
十二种动物组成的生肖不

仅仅流行于中国，同样也

风靡于世界其他国家。“黄

道十二宫”一词用在此处极具条件性：

虽然有假设认为生肖的源头是星象，但

是这不是星相学家们所指的黄道星座。

这一周期与十二进制的“地支”密切相

关，而黄道十二宫中的“黄道”源于希腊

语的 ζῷον，意指“动物”。

生肖是中国文化的重要元素，今天

中国部分少数民族（包括藏族和彝族）

还用生肖作为年历。生肖形成于公元前

四世纪，汉族生肖包括鼠、牛、虎、兔、

龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，然而少

数民族的生肖则增添了其民族色彩，比

如：傣族的生肖除了蛇以外，还有象；

海南黎族将生肖中的虎改成了虫；维吾

尔族可能由于不信仰龙，于是将其改为

鱼；壮族更改得最多，他们的生肖中有

凤、蚁、雀。

十二生肖不仅盛行于东南亚各国、

南美玛雅文化和其他民族中，还流行于

其他一些地区。学者们认为，日本、越

南、柬埔寨和泰国的生肖应是中国的舶

来文化，原因是他们完全一致，然而印

度、巴比伦、特别是南美的生肖则属于

独立发展的文化元素。

虽然关于生肖的起源和发展已提出

了许多的假定说法，但没有形成共识。

被大家广为接受的说法是，古时候的中

国人信仰图腾中的动物，这些动物都曾

在生产过程中帮助过人类。一定会有人

立即否认生肖中的龙，因为这种神话动

物怎么可能协助人类进行农业生产？中

国的生肖源于巴比伦也是多种说法中的

一种，据传当时汉人通过游牧民族接

触了生肖，然而学者们对此没有定论。

无 论 生肖源于 何处，它 在中

国文化中占有牢不可攻的地位。

中国十二
двенадцать животных  
«китайского зодиака»

Шэнсяо

生
肖

n	索娜嘉（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：温健 

Н. Сомкина, СПбГУ
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随着时间的推移十二生肖与五行紧密结合并有了阴和阳之

说。阴阳的区分是根据脚趾、动物身体端部的数量来确定

的，比如被列入阴性的有牛、羊和猪（脚趾分叉为两半）， 

鸡、兔（有四个脚趾），蛇（舌头是分叉为两部分的）。令人称奇

的是鸡（公鸡）本身是阳性的，而且与太阳、驱赶鬼神相关，在

十二生肖中它却被列入阴性。生肖中被列入阳性的有五个脚趾

的虎、龙、狗、猴和圆形脚掌的马。鼠是阴和阳的过渡环节，因

为其前脚分别有四个脚趾，后面两只脚则各有五个脚趾，而且

守护神鼠正好处在一天的子时，即夜里十一点至凌晨一点，是

时间交更的象征。

除此之外，生肖在纪年法以及人们的生活中还起着极其重要

的作用。

部分地区现在还认为人都有与其出生的年月日时相当的八

卦特性，通常情况下八卦与生肖属相可以确定人一生中的重要

事件。

比如，起名字。众所周知，中国人一生中会有好几个名字，

直到今天中国人都会根据其属相给孩子起乳名，如：小龙、虎

崽、小牛等等。老舍先生出生于狗年，他的乳名是小狗尾巴。

成年后的人名中一定不能含有与属相相同的动物名称（也许这

正回应了远古时期对图腾用名的禁忌）。除此以外，还会根据当

事人动物生肖的特性和习惯来起名。比如，鼠、牛、兔、马、羊、

猴和狗都吃米和豆，因此与此相当属相的人的名字中应该有“

米”和“豆”字，或者含有这两个偏旁或部首的其他汉字。

人一生中第二件大事是婚嫁，在这件事上中国人也很注重

生肖的匹配。直到今天有的中国人在结婚前需要查看男女双方

的生辰八字和属相是否相符，他们

认为属相是否匹配将影响婚后的

生活。如果属相不符，婚事将立

即终止。例如有这样一种迷信说

法，属羊或者属虎的女子不可

娶，因为首先这个女子的一

生是辛酸、痛苦的，这极有

可能殃及其丈夫，另外，

除了带来不幸之外，属虎

的女子都有坏脾气，迟

早这种脾气定会出现。但

是这也有其解决方法：如

果女子出生在虎年的上半

年，这就意味着属觅食归穴

的高山虎，因此它带来的危害

说古论今
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会小一些，可以考虑迎

娶。属羊的女性根据季

节分为“幸福”的和 

“不幸”的。当然大

城市的居民几乎完全

不相信这些迷信的

说法，然而少数民族

聚居的西南地区和

不够发达的汉族乡

村很多不希望羊年

生女。

蛇与兔的结合被

认为是大吉大利的象征，以至于“蛇缠兔”的画

被当作传统礼物送给新婚夫妇。学者们认为这

应该起源于图腾崇拜，古时候一个图腾为蛇和

一个图腾为兔的部落战争不断，后来两个部落

合并为一，终止了战争，便有了蛇兔结合吉利的

说法。再者，部落的合并一般始于部落首领的

联姻，而蛇缠兔的画面正好描绘的是婚姻，因

此，直至今日，当新郎和新娘的属相是蛇和兔

时人们都会以此画相送。

除了这些重大事件，生肖还在其他事件中伴

随着人们的生活。中国的传统菜中常常会出现以

动物生肖命名的菜品，往往这些菜与相关动物无任

何直接关系。南方地区还保存了根据地形并参照上

述动物的名称来命名的传统。宋朝（公元960年——公

元1279年）和元朝（公元1280年——公元1368）发行的货

币上也印有生肖动物。中国还存在许许多多与生肖相关的

习俗。

1980年中国交通部决定每年发行生肖邮票，这些邮票

不仅仅对内发行，同样还针对西方国家的集邮者。1980年

是猴年，因此这一年的邮票画面为猴，印刷了不同时期画

家、雕塑家和书法家的“猴”作品。同一系列的邮票到了下

一年其画面便成了鸡，因为这一年是鸡年，之后的以此类

推。1992年又是一个新的猴年，被发现的新的优秀作品又

成了新一轮生肖邮票的画面。第一批的发行量相对不大，

没能满足需要，因此导致此批邮票的价格飞涨，面值八分

的邮票被收藏家以破纪录的1550元的价格收购。香港和澳

门在回归中国前几十年便发行了生肖邮票，这被看着为两

地居民希望投入祖国怀抱的所迈出的小小的步伐。 n

Вчера и сегодня
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Шэнсяо （生肖）— две-
надцать зодиакальных 
животных, которые 
в   на с т ояще е  вр емя 

популярны не только в  Китае, 
но и практически во всем мире. 
Термин «зодиакальный» в данном 
случае применяется условно: хоть 
одна из гипотез и возводит истоки 
шэнсяо к созвездиям, это отнюдь не 
эклиптические созвездия, на кото-
рые обычно ссылаются астрологи. 
Данный цикл тесно связан с две-
надцатеричным циклом «дичжи» 
(«небесные ветви»), а зодиакаль-
ным часто называется потому, что 
собственно название «зодиак» 
происходит от греческого слова 
ζῷον — «животное».

Шэнсяо — один из важных эле-
ментов китайской культуры, сохра-
нившийся и по сей день; некото-
рые национальные меньшинства 
Китая (в частности, тибетцы и и) 

по-прежнему пользуются системой 
шэнсяо в летоисчислении. Состав 
шэнсяо окончательно оформился 
к IV веку до н. э. В канонической 
ханьской версии в  него входят 
мышь (крыса), бык, тигр, заяц, 
дракон, змея, лошадь, овца (коза), 
обезьяна, петух, собака и свинья. 
Однако некоторые национальные 
меньшинства внесли в него мест-
ный колорит. Например, у народ-
ности дай помимо года змеи есть 
год слона; хайнаньские ли выки-
нули тигра и взяли вместо него 
«червяка»; уйгуры, видимо, не 
веря в  существование дракона, 
заменили его рыбой, а гуансийские 
и пошли еще дальше — у них есть 
годы феникса, муравья, воробья.

Свои двенадцать животных 
известны в ряде стран Юго-Вос-
точной Азии, в  культуре майя 
и других народов Южной Америки, 
а также в некоторых других регио-

нах. Однако, если японский, вьет-
намский, камбоджийский и тайский 
зодиак некоторые ученые считают 
происходящим от китайского, 
поскольку состав его практически 
идентичен, то индийский и вави-
лонский, а уж тем более южноаме-
риканский — самостоятельно раз-
вившимся культурным феноменом.

Как водится, гипотез возник-
новения шэнсяо к настоящему 
времени выдвинули немало, но 
к общему знаменателю их так и не 
привели.

Наиболее популярна версия 
о тотемистических корнях шэн-
сяо — о том, что древние китайцы 
по старой тотемистической памяти 
с большим пиететом относились 
к животным и включили в цикл 
всех, кто помогал им в производ-
ственных нуждах. Оппоненты 
гипотезы немедленно указывают 
на дракона,  который, буду чи  
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животным мифическим, не мог 
быть задействован в «производ-
ственных нуждах». Сторонники 
немедленно спрашивают, а что же 
делать с всеобщими молениями 
о дожде, направленными именно 
дракону, без которых не обходи-
лась жизнь человека земледель-
ческого труда. Были и  теории 
о заимствованиях из Вавилона, и о 
том, что ханьцы переняли шэнсяо 
у соседних кочевых народов, но 
ученые, как обычно, ни в чем не 
уверены.

Впрочем, откуда бы ни произо-
шел рассматриваемый цикл, свое 
место в традициях и культуре Китая 
он занял вполне прочно. С течением 
времени он был совмещен с систе-
мой пяти элементов усин и раз-
делен на иньскую и янскую поло-
вины. Критерием разделения было 
количество пальцев, конечностей 
или оконечностей тела животного. 
Так, к числу иньских относились 
бык, коза и свинья (раздвоенные 
копыта), петух и кролик (четыре 
пальца на лапе) и змея (раздвоен-
ный язык). Любопытно, что петух 
как таковой был птицей янской, 
связанной с солнцем и изгоняющей 
злых духов, однако в рамках двенад-
цатеричного цикла оказался при-
писан к иньской половине. К числу 
янских животных относились пяти-
палые тигр, дракон, собака и обе-
зьяна и лошадь с круглыми копы-
тами. Крыса представляла собой 
переходное звено из иньского 
состояния в янское, поскольку на 
передних лапах ее четыре пальца, 
а на задних пять; поскольку же 
стража мыши выпадает на проме-
жуток 11 вечера — 1 час ночи, это 
как нельзя более удачно символизи-
ровало движение времени.

Разграничить роли живот-
ных-шэнсяо в рамках двенадцате-
ричного цикла и вне его довольно 
трудно, поэтому будет уместно 
сконцентрироваться на их прямом 

назначении — летоисчислении 
и соответствующем влиянии на 
жизнь человека.

В отдельных районах Китая 
каждый человек обладает харак-
теристикой, состоящей из восьми 
циклических знаков, которые обо-
значали год, месяц, день и час его 
рождения. Знаки определяли неко-
торые, довольно важные, события 
в жизни людей и часто соотноси-
лись с животными-шэнсяо.

Как , например, полу чение 
имени. Известно, что большин-
ство китайцев на своем веку сме-
няли несколько имен. Первое имя 
ребенку часто давали — и до сих 
пор дают  —  по названию того 
животного, под знаком которого 
он родился, например, Сяо Лун 
(Маленький Дракон), Ху Цзай 
(Маленький Тигр), Сяо Ню (Теле-
нок) и др. (Так, детское имя писа-
теля Лао Шэ, рожденного в год 
собаки, было Щенячий Хвостик 
(сяогоу вэйба 小狗尾巴)). Взрослые 
имена, напротив, ни в коем случае 
не должны были совпадать с этим 
животным (возможно, эхом откли-
каясь на былую табуацию на про-
изнесение имени тотема). Кроме 
того, людей нарекали и в соот-
ветствии с особенностями и при-
вычками их зодиакальных живот-
ных. Например, мышь, бык, заяц, 
лошадь, овца, обезьяна и собака 
питаются рисом и бобами, поэ-
тому считается, что в  именах 
людей, рожденных под соответ-
ствующими знаками, предпочти-
тельно иметь иероглифы «рис» 
и «боб» или иероглифы, содер-
жащие эти ключи, и т. п.

Второе значительное собы-
тие — вступление в брак — также 
не могло случиться без оглядки 
на шэнсяо. По сию пору в Китае 
сохраняется вера в то, что муж-
чина и женщина перед свадьбой 
должны проверить, сопоставимы 
ли циклические знаки их рождения  
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и зодиакальные животные, дабы 
избежать возможных неприятно-
стей в будущей семье. В случае недо-
статка гармонии в таком сочетании 
брак даже сейчас могут и отменить. 
Например, бытует поверье, что 
не стоит жениться на женщинах, 
рожденных в год козы или в год 
тигра, так как в первом случае жизнь 
этой дамы будет горька и  нера-
достна, отчего наверняка достанется 
и супругу, а во втором — потому, 
что помимо свойства притягивать 
несчастья, женщины-тигрицы 
обладают крайне дурным нравом, 
который рано или поздно должен 
проявиться. Однако даже в столь 
печальном случае существует 
решение этой проблемы: 
если женщина-тигрица рож-
дается в первой половине 
года, то ее зодиакаль-
ным животным счи-
тается высокогорный 
тигр, который, поймав 
добычу, возвращается 
в логово и не беспокоит 
людей, поэтому вреда 
от него будет меньше. 
Полагают, что в  таком 
случае можно подумать 
и о свадьбе. Для женщин, 
рожденных в год овцы, раз-
деление на «счастливых» 
и «несчастливых» овец прово-
дят по сезонному же принципу. 
Конечно, в крупных городах такие 
предрассудки уже не встречаются, 
однако в юго-западных районах, где 
проживают национальные мень-
шинства, и в малоразвитых дерев-
нях ханьских регионов в злополуч-
ные годы девочек предпочитают не 
рожать.

Союз же между змеей и зайцем 
считался чрезвычайно благопри-
ятным, что породило традицию 
преподнесения картинки «Змея 
обвивает кролика» в числе сва-
дебных даров. Как обычно, ученые 
предполагают, что корни его уходят 

в тотемизм, когда два враждующих 
племени, чьим тотемом были змея 
и заяц, приняли решение об объ-
единении, закрепив его в таком 
символическом изображении. 
Поскольку же слияние племен 
обычно проходило посредством 
заключения брака между их пред-
ставителями, изображение приоб-
рело особую популярность именно 
в брачном контексте. И по сей день 
картинку эту дарят супружеской 
паре, где жених и невеста родились 
в  соот-

ветству-
ющие годы.

Помимо событийных оказий, 
шэнсяо сопутствуют человеку 
и  в  менее знаковых жизненных 
ситуациях. Так, названия живот-
ных-шэнсяо часто присутствуют 
в названии традиционных блюд 
китайской кухни, хотя далеко не 
всегда эти блюда имеют к означен-
ным животным непосредствен-
ное отношение. В южных райо-
нах страны сохраняется практика 
топографического именования 

с отсылкой к означенным живот-
ным. В периоды Сун (960–1279) 
и Юань (1280–1368) казна выпу-
скала монеты с их изображением, 
а двенадцатиступенный звукоряд 
системы люй (в Японии — рицу) 
соответствовал рассматриваемому 
циклу. Кроме того, в Китае суще-
ствует огромное количество связан-
ных с шэнсяо обрядов и обычаев.

Начиная с 1980 года Министер-
ство связи КНР приняло реше-
ние о ежегодном выпуске марок 
с изображениями шэнсяо, причем 
замышлялись они не только и не 

столько для внутреннего пользо-
вания, сколько для западных 

филателистов. 1980 год был 
годом обезьяны, поэтому 

на всем его протяже-
нии выпускали марки 
с изображениями обе-
зьяны от художников, 
скульпторов и кал-
лиграфов разных 
эпох. Выпуск марок 
той же серии в сле-
дующем году (году 
петуха) был посвя-

щен, соответственно, 
только петуху, и т. д. 

К 1992 году, который 
вновь был годом обе-

зьяны, обнаружились новые 
шедевры на заданную тему, поэ-

тому выпуск своеобразных марок 
пошел по второму кругу. Первый 
тираж был относительно невелик, 
однако спрос намного превышал 
предложение, что привело к значи-
тельному росту цен на подобные 
марки; рекорд принадлежит марке 
номиналом в восемь фэней, продан-
ной коллекционеру за 1550 юаней. 
Кроме того, выпуск марок с изобра-
жением шэнсяо был налажен в Гон-
конге и Аомэне за несколько десяти-
летий до того, как те вернулись под 
юрисдикцию Китая; многие видели 
в этом хоть и небольшой, но все же 
шаг в подготовке сознания их жите-
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每逢秋尽冬来，天津大街小

巷随处可见菜农小贩叫卖

青萝卜的摊位，并且往往还

特意标明，自己卖的是“正宗沙窝萝卜”

。这时候，不仅“老天津卫”（“卫”是中

国明朝的军事建制。天津自明永乐二年

十一月二十一日，即公元1404年12月23

日筑城设卫，是中国古代城市中唯一有

建城时间记载的城市。过去老天津市民

喜欢称自己是“天津卫”）要买来大嚼一

通，以消除一夏天的暑热（中国人称之

为“去火”）；就是外地人，尤其是紧邻

天津的北京人，到天津旅游出差也往往

要买一些捎回家尝鲜，于是天津沙窝萝

卜的名气就越来越大，而价格也就越炒

越高了。

沙窝萝卜因产自天津市西青区杨柳

青辛口镇的沙窝村而得名。这种萝卜从

外表看与别处的青萝卜基本相同，但仔

细辨认就能看出其中的区别：它大约啤

酒瓶子粗细，手掌大小，也有长得大的，

小臂那么长，略带弯曲。它的皮和叶子

都绿得发亮，鲜灵灵、水莹莹，煞是好

看。用刀从中间切开，饱含汁水的淡绿色

萝卜心如翠玉般晶莹剔透，咬一口，脆

生生、甜津津，清爽甘甜带点微辣，那叫

一个好吃。

如果你有幸来到沙窝村，总能听到

当地老乡自豪地对外来游客说：“只有

沙窝村地里长的萝卜才是真正的沙窝萝

卜，离开沙窝这块儿地，就不是纯正的

沙窝萝卜了。”这时，他们往往还要用浓

重的杨柳青口音得意地加上一句：“俺

们这儿土好、水好，所以长出来的萝卜倍

儿甜。”这又是为什么呢？

据老人们说：明朝嘉靖年间，皇帝

朱厚熜有一位爱妃，喜欢吃南国荔枝。

但因古代交通不便难于保鲜，往往荔枝

运到京城后，变质腐坏的占了一大半，剩

下的也早不是南国荔枝鲜灵灵的滋味。

皇上龙颜不悦，善于察言观色的宰相严

嵩便从旁献计，把南方整棵的荔枝树连

根刨下，栽到盛满泥土的木船中，通过

大运河水运到天津，再摘下果实送往京

城。船到天津卫杨柳青大运河边，返航

时就把栽培荔枝树的南方泥土倾倒在

位于运河岸边的沙窝村附近。当地农民

把这些积年堆积起来的泥土平整后种

植青萝卜，发现种出来的萝卜色味俱佳。

于是，沙窝萝卜声名大振。这样算来，沙

窝萝卜至少有近五百年的历史了。

培育南国荔枝的泥土想必包含使

荔枝甘甜的成分，而它们被播撒在北国

沙窝村的土地上，与这里的本地土壤

结合，便使这里的土质发生了变化。这

里的土上沙下粘，特别适合萝卜生长。

再加上南运河水长流不息的活水滋润，

这里长出来的萝卜，皮薄肉脆，口感细

腻，水份充足，故而天津人赞美沙窝萝

卜说：“沙窝萝卜赛鸭梨”、“沙窝萝卜

嘎嘣脆”。 

天津沙窝萝卜不仅好吃，还有健

胃消食，清热解毒，开胸顺气的功效。

人们拿青萝卜既当蔬菜，又当水果，

还当保健食品。天津卫老俗话说：“冬

吃萝卜夏吃姜，一年四季保健康”；还

说：“生吃萝卜就热茶，气得大夫满街

爬”（意思是人们吃了萝卜都不生病

了，大夫失业，故云“气得满街爬”。

不信您可以感受一下，茶余饭后吃上

几片青萝卜，再喝点热茶，不一会儿就

像喝了瓶汽水似的打出几个响嗝，腹

中秽气顿时排出，感觉神清气爽，身

心舒畅。

沙窝萝卜很耐贮藏，天津地区从10

月可贮至翌年5月，让人们尽享半年多的

美味。近年来，沙窝村的村民又创新了

大棚栽培，可延后种植，春节前后上市，

成为春节果蔬佳品。现在，沙窝萝卜被

列入天津市无公害绿色食品，备受人们

青睐。 n

n	焦瑞霞

Цзяо Жуйся

Перевод Н. Власовой
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Н 
а исходе осени в Тянь-
цзине на каждом углу 
можно увидеть лотки, 
с которых крестьяне тор-

гуют зеленой редькой, но при этом 
они часто указывают, что продают 
«настоящую редьку из Шамо». 
В это время не только тяньцзиньцы, 
или, как они сами себя любят назы-
вать, жители «Тяньцзиньвэй» 
(«вэй» — это военно-админи-
стративная единица при дина-
стии Мин, пункт расположения 
военных гарнизонов, а Тяньцзинь 
ведет свое начало именно от такого 
гарнизона, который был основан 
двадцать первого числа одиннад-
цатого лунного месяца во второй 
год правления под девизом Юнлэ 
(«Вечна я радость»),  то есть 

23 декабря 1404 года, и Тяньцзинь 
является единственным древним 
городом, дата основания которого 
документирована, поэтому раньше 
население любило самоназвание 
«Тяньцзиньвэй»), покупают зеле-
ную редьку, чтобы вдоволь пола-
комиться и избавиться от нако-
пившейся в теле летней жары (как 
говорят китайцы, «понизить вну-
тренний жар»), но и приезжие, осо-
бенно из соседнего Пекина, бывая 
здесь в командировках, частенько 
покупают зеленую редьку в каче-
стве гостинца домой, так что зеле-
ная редька из Шамо приобретает 
все бóльшую известность, а цена 
на нее растет и растет.

Название редьки из Шамо 
произошло от местечка Шамо, 

расположенного в поселке Янлю-
цин в городском районе Сицин. 
С  виду она вроде такая же, как 
и зеленая редька, которую выра-
щивают где-нибудь еще, но при 
ближайшем рассмотрении можно 
увидеть разницу: эта толщиной 
примерно с пивную бутылку, разме-
ром с ладонь, большие экземпляры 
бывают длиной с предплечье, слегка 
изогнутые. Кожура и листочки зеле-
ные и блестящие, свежие, яркие, 
действительно красивые на вид. 
Если разрезать редьку, то сочная 
зеленая сердцевина напоминает 
изумруд, она хрустящая, сладкова-
тая, свежая, с небольшой остротой, 
настоящая вкуснятина.

Е с л и  в ы  п р и е д е т е  с а м и 
в местечко Шамо, то услышите, 
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как местные крестьяне с гордо-
стью говорят приезжим туристам: 
«Только местная зеленая редька 
считается настоящей редькой 
из Шамо, стоит пересадить ее на 
другую почву, и будет уже не то». 
И  тогда они частенько добав-
ляют на местном говоре: «У нас 
туточки и земля добрая, и вода 
добрая, поэтому и редька растет 
сладкая». Почему же это так?

По легенде, во времена 
династии Мин, в годы прав-
ления под девизом Цзяцзин 
(«Чудесное умиротворе-
ние») у императора Чжу 
Хоуцуна была любимая 
на л о ж н и ц а ,  к о т о р а я 
любила личжи из южных 
районов. Однако в  те 
стародавние времена 
транспортное сообще-
ние не способствовало 
с о х р а н е н и ю  с в е ж е с т и 
продуктов, и частенько, пока 
личжи везли в столицу, добрая 
половина портилась, а оставшиеся 
уже были не такими вкусными, как 
на юге. Император был очень раз-
досадован, его министр Янь Сун, 

который прочел все по лицу пра-
вителя, предложил выкопать дере-
вья личжи целиком, пересадить их 
в деревянные лодки, наполненные 

землей, и  по Великому каналу 
доставить в  Тяньцзинь, где с 
деревьев соберут плоды и отпра-
вят в Пекин. Лодки причаливали к 
берегу близ поселка Янлюцин; на 
обратном пути ту южную почву, 
в которой росли деревья личжи, 
сваливали на берег, неподалеку от 
Шамо. Местные крестьяне срав-
няли скопившуюся за несколько 
лет землю, высадили зеленую 
редьку, и оказалось, что урожай 
радует глаз и  имеет отменный 
вкус. Редька из Шамо прослави-
лась. То есть, если так посчитать, 
редьке из Шамо уже как минимум 
около пятисот лет.

Южная почва, в которой выра-
щивали личжи, почти наверняка 
содержала те элементы, что при-
давали сладость плодам; когда эти 
вещества попали в  землю близ 

северной деревеньки Шамо, 
то перемешались с мест-

ной почвой, 
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и  в  итоге ее состав видоизме-
нился. Здесь верхний слой песча-
ный, а нижний клейкий, что осо-
бенно хорошо для выращивания 
зеленой редьки. А если добавить 
к этому полив проточной водой из 
Южного канала, то местная редька 
и вырастает такой тонкокожей, хру-
стящей, вкусной и сочной. В древ-
ности жители Тяньцзиня нахвали-
вали редьку из Шамо так: «редька 
из Шамо лучше знаменитых груш 
из Хэбэй», «зеленая редька хру-
стящая и восхитительная».

Тяньцзиньская зеленая редька 
из Шамо не только вкусная, она 
также способствует пищеварению, 
понижает температуру, борется с 
отравлением и прочищает дыха-
тельные пути.

З е л е н у ю  р е д ь к у  с ч и т а ю т 
и овощем, и фруктом, а еще про-
дуктом, полезным для здоро-
вья. У тяньцзиньцев в ходу такая 
пословица: «Если зимой есть 
зеленую редьку, а летом — имбирь, 
то весь год болеть не будешь». 
А еще говорят так: «Будешь есть 
редьку да запивать горячим чаем, 
и врачи по миру пойдут» (в том 
плане, что люди перестанут болеть, 
и тогда у врачей не будет работы). 
Если не верите, то можете сами 
попробовать после еды употре-
бить несколько ломтиков зеленой 
редьки, запить небольшим количе-
ством горячего чая, и вскоре почув-
ствуете, словно бы выпили бутылку 
газировки, а потом ощущение будет 
приятное, настроение улучшится, 

вы будете хорошо себя чувствовать 
и физически, и морально.

З е л е на я  р ед ьк а  и з  Ша м о 
отлично хранится, в Тяньцзине 
ее можно заготавливать с октября 
и хранить по май следующего года, 
так что люди наслаждаются этим 
лакомством больше половины 
года. В последнее время крестьяне 
из Шамо освоили выращивание 
редьки в теплицах; можно выса-
живать ее постепенно и привозить 
на рынок в период празднования 
китайского нового года, так что 
зеленая редька стала еще и ново-
годним лакомством. Сейчас зеле-
ная редька из Шамо вошла в число 
тяньцзиньских экологически 
чистых продуктов и  снискала 
любовь покупателей. n
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Сямэнь中
国有个字谜，谜面是：“眼前一对靠背椅”，谜底

是：“鼎”。“眼前”指的是 “目”字，而一对靠背

椅是指“目”字下面那两个朝向相反的构字部件，

应该说，如此拆字解谜还是很形象的。

由“鼎”字构成的汉语词一般都很不得了，“问鼎中原”、 

“钟鸣鼎食”、“鼎鼎大名”、“一言九鼎”等等，都是超级厉害

的成语。“鼎”最初跟一般煮饭的锅并无二致，后来却成为政

权、权力的象征。

清代收藏家陈介祺付出了一生的精力去保护西周晚期的

青铜器毛公鼎，后来陈介祺的女婿吴重熹为毛公鼎写下这样

的诗句：“楚人轻问周家鼎，尤物从来不福人”。诗中的“尤

物”不是指美女，而是指奇珍异宝，鼎无疑就是一件尤物。

不过，鼎虽贵重无比，却成为引起斗争的器物。当某些人

的欲望极度膨胀时，就有了“问鼎”的故事。“春秋五霸之一”

的楚庄王是个有野心的人，他在打了胜仗之后对周王朝的使

臣王孙满“发飙”，要求王孙满报一下周王之鼎的重量和大

小，其狼子野心昭然若揭。王孙满自有一套优雅得体而绵里藏

针的辞令，他说：“如果政治清明，鼎再小在民众心里也是重

的，如果政治腐败，鼎再大在民众心里也是轻的。周王室统治

天下是天意，任何人都没有权力过问周王之鼎。”楚庄王当时

吃了哑巴亏，事后却始终没有消停下来，他不断地攻城掠地，

征伐诸侯。

问鼎中原的鼎字上半部的目字是由鼎身之形状变化而来

的，下半部一直令学者争论不休，段玉裁在注释《说文解字》

时指出，鼎字的下半部是“析木以炊”，就是说下面是两片木

头，将木头燃烧之后鼎中之物就能煮沸了。由此，我想到鼎沸

这个词，心中不由得掠过一丝不安。谁也不愿生活在鼎沸的环

境中，因为这是一种极不安定的生活，而造成鼎沸的原因往往

就是人们对于权力的追逐过于疯狂。鼎的诱惑力就在于，它既

能给人们带来鼎鼎大名，也能给人们带来钟鸣鼎食的豪华生

活，因此，思想浅薄而野心勃勃的人就会为了鼎而不择手段，

为所欲为。

鼎应该有助于人类进行道德完善，如一言九鼎这个成语，

就是教人诚信的。既然九鼎是国家代代相传的宝物，一言九鼎

也就成为极高的人生境界，因此孔子强调：人无信不立。 n

n	管淑珍

Гуань Шучжэнь  

Перевод Н. Сомкиной

鼎
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В 
Китае есть шарада, фор-
м ул а  ко т ор ой  « Пер ед 
глазом пара стульев со спин-
ками», а отгадка ее — тре-

ножник ( 鼎) .  Под «гл а з ом» 
имеется в виду иероглиф «глаз»  
(目), а «стулья со спинками» — это 
два обращенных друг к другу спи-
нами составные элементы иерог-
лифа в нижней его части. Нужно 
сказать, что загадки, основанные на 
дроблении иероглифов, довольно 
образные.

Идиом с иероглифом «тре-
ножник» в китайском языке бес-
счетное множество. Например: 
«расспрашивать о треножниках 
срединной равнины» — означает 
«завоевывать Поднебесную» 
(об этой истории ниже); «вку-
шать из треножников под звон 
колоколов»  — значит «жить 
в достатке»; «имя веское, как тре-
ножник» — говорят о знамени-

том человеке; «слово стоит девяти 
треножников» — о нерушимости 
данного обещания — все это очень 
известные идиомы. «Треножник» 
первоначально ничем не отличался 
от кухонной посуды для приготов-
ления еды, но затем превратился 
в символ власти.

Коллекционер Цинской эпохи 
Чэнь Цзеци всю свою жизнь 
бережно хранил бронзовый тре-
ножник Маогун-дин, который 
археологи датируют поздним пери-
одом Западной Чжоу (IX–VIII вв.  
до н. э.), а впоследствии его зять, 
У Чжунси, написал об этом тре-
ножнике стихотворение: «Чуский 
ван легкомысленно / О треножнике 
Чжоу расспрашивал, / Но то диво 
прекрасное / Счастье так ему и не 
составило». «Диво прекрасное» 
в этом стихотворении относится, 
конечно же, не к прекрасной жен-
щине, а к великой драгоценности, 

то есть, без сомнения, к тренож-
нику. 

Столь бесценный треножник, 
однако же, стал вещью, которая 
провоцировала воору женную 
борьбу. Когда аппетиты некоторых 
становились чрезмерными, случа-
лась история «допроса о тренож-
нике». «Один из пяти гегемонов 
Чуньцю»  —  чуский Чжуан-ван 
отличался крайне дурным нравом; 
выиграв сра жение, он в  гневе 
набросился на подданного чжоу-
ского вана по имени Ван Суньмань 
и, ничуть не скрывая своих ковар-
ных волчьих замыслов, потребо-
вал, чтобы тот сообщил ему вес 
и размеры главного треножника 
государства Чжоу. Однако у Ван 
Суньманя нашелся изящный, 
остроумный и  весьма обидный 
ответ: «Если правитель мудр, даже 
маленький треножник в глазах под-
данных выглядит тяжелым, а если 

孔子学院（中俄文对照版)   n		总第29期  2015年3月  第2期54

文化博览

鼎



Культура

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2015 | Выпуск 29 | № 2 55

鼎правитель негоден, то большой треножник 
кажется народу легким. Правящий дом Чжоу 
властвует Поднебесной по воле неба, и ни у 
кого нет права спрашивать о треножнике чжо-
уского государя». Чуский Чжуан-ван молча 
снес это неслыханное оскорбление, но даже 
после означенных событий так и не унял своих 
притязаний — неустанно продолжал нападать 
на города и отбирать земли, покорял местных 
правителей и в конце концов по прошествии 
десяти с лишним лет стал избранным главой 
союза четырнадцати царств.

Стоит сказать, что, будучи гегемоном эпохи, 
завоевавшим Поднебесную, Чуский Чжуан-ван 
не разумел иероглифа «треножник». Верхний 
ключ этого иероглифа, глаз, эволюциониро-
вал из изображения самого тела треножника, 
а нижняя часть до сих пор является предметом 
научных дискуссий. Дуань Юйцай (1735–1815) 
в комментариях к словарю «Шовэнь» указы-
вал, что нижняя часть иероглифа «треножник» 
«варится на дровах», то есть в нижней части 
иероглифа — два дерева, которые поджигали 
под треножником, чтобы приготовить в нем 

варево. Вспомнив об этом, я подумал о слове 
«бурлить», ведь бурлит-то в котле, то есть в тре-
ножнике, и в сердце моем невольно промель-
кнула тень беспокойства. Никто не хочет жить 
в обстановке постоянного кипения, ведь такая 
жизнь крайне опасна, и причина всему — мани-
акальное стремление к власти. Притягательная 
сила треножника состоит в том, он придает вес 
имени хозяина и антураж его образу жизни, 
поэтому идейно невыдержанные, поверхност-
ные, но чрезмерно амбициозные люди ради 
треножника пытаются добиться желаемого, не 
выбирая средств. 

Треножник помогает человечеству совер-
шенствоваться нравственно, например как 
в поговорке «слово стоит девяти треножни-
ков», то есть учит людей сдерживать данное 
обещание. Раз уж девять треножников  — это 
национальное сокровище, которое передают 
друг другу из поколения в поколение, то умение 
держать слово стало самым высоким пределом 
человеческой жизни, поэтому Конфуций под-
черкивал: человек без доверия не устоит на 
ногах. n
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В. Муравьева, СПбГУ

57Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2015 | Выпуск 29 | № 2 57Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2015 | Выпуск 29 | № 2



印象九州

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第29期  2015年3月  第2期58

众
所周知，中餐是世界上最著

名、菜肴最丰盛的餐饮之一。

当下的中餐已成为最流行的

一种餐饮派系。今天在任何一个国家你

都可以吃到锅包肉，宫保鸡丁、松鼠鱼、

甚至还可能吃到北京烤鸭。任何一个中

餐厅的菜品都极为丰富，而且其有趣的

名称以及实惠的价位都深深地吸引着美

食家们。然而却鲜有对街边美食的关注。

不品尝一下大街小巷里的美食，将很难

理解这个国家。那些站在地铁旁、小巷

内、商场附近小推车后面卖食品的摊主，

他们销售的恰是正宗的中国美食。今天

我要跟大家分享的正是这些中国的街边

美食。

今年寒假我去了中国，位于北京西

南陕西省的西安市是我此行唯一的目的

地。我们参观了兵马俑、登了华山，游览

了古城中心，还在城墙上骑了自行车，

然而给我留下深刻印象的却是西安的美

食。早就耳闻西安街边美食的鲜美，却

不料其鲜美度远超出我的想象！

西安的饮食如此丰盛，以至于能在

这里找到连中国的首都及其他城市都难

以觅到的美食，令我们这些“老外”大开

眼界。需提醒大家的是，西安有一个很

大的回族区，中国最大、最古老的清真

寺也位于此。回民街上到处都悬挂着夜

间闪烁着五彩光芒、使人眼花缭乱的餐

厅招牌，吸引顾客前往就餐。大街上站

着招揽客人的年轻人，虽然听不懂他们

的方言，却明白是邀请我们前往其小店

品尝美味。在这里你能感受到西安独特

的风韵。

我们品尝的第一道西安美食是面，

还在读大一的时候老师就告诉过我们 

“ ”字是中文中笔画最多的汉字，只

用于这种面的称谓，biangbiang 面是陕

西的传统美食，许多中国人不知道这一

汉字的存在，当然也不知道这种面食。

事实上这种面食很特殊：宽宽的片状，

没有汤，却有诸多的调料和配料。
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还有一种特色食品——羊肉泡馍，

要尝这道菜无需去餐厅，也无需找菜

单，在西安市中心，又特别是在回族区

街边有无数小店卖的正是这种食品。这

道菜主要由羊肉汤、粉条和类似面包丁

状的无味的饼混合而成。我们平常喝汤

会放少量的面包丁，而羊肉泡馍中被切

成小块的馍足足有半碗之多。在别的地

方我没有见到过羊肉泡馍中的馍——就

是前面提到的无味的饼，估计这是中国

回族最爱吃的一种食物吧。

西安的另一美食也与馍相关，这就

是肉夹馍，它还被称为中式三明治。假

如你是穆斯林，丝毫不用担心这里的食

品，因为这绝对是打着清真招牌的店。

这道菜还有全素的，其名为菜夹馍：大

大的案板上放着串成串儿的蔬菜、蘑

菇、豆腐（形似中国的肉串），旁边一口

煮着油和调料的大锅，当你做好选择，

摊主会瞬间将你选择的蔬菜和馍扔进

锅中，然后将馍切至中央，熟巧地从棍

子上取下煮熟的蔬菜和蘑菇并夹在馍中

间——中式三明治便做成了！

铁板豆腐是我最喜欢的一道菜。豆

腐被放置在一块铁板上，再配上胡椒粉

和绿色葱花，简直是太诱人了。我点了一

份，摊位后面的小青年当即在我眼前缔

造着奇迹：豆腐被横一刀、竖一刀地切

开，再加上无数的调料，煎炒着，偶尔掂

几下，简直就是一场炒菜秀！最有意思

的是，这个小青年十分享受这一过程。

不禁让我想到人就应像这位穿着印有

小熊围裙、从早到晚站在人来人往大街

上煎炒豆腐的小青年一样，为小事而欢

喜，

再来一道西安独有的美食——柿子

饼。有人告诉我们，在西安附近的农村

有一个种植园，这里种植的柿子味道鲜

美，上好的甜食柿子饼正是由这里产出

的橙色柿子做成。当我们看见写着“柿

子饼”的招牌并走近看时，没发现这堆

积如山的圆形橙色饼有何特殊之处，仔
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细观察，则发现煎炒而成的柿子饼中还有

各种不同的馅儿：花生馅儿、罂粟籽馅儿、

葡萄干馅儿、李子干馅儿，还有玫瑰馅

儿、绿茶馅儿、甚至还有红豆沙馅儿。出

于谨慎我们只买了两个），尝了之后我们简

直爱上了煎炸柿子饼。在这次旅行剩余的

几天里，每天晚饭后我们都会到这个摊前

买上一些柿子饼。

除以上的介绍之外我们还有新发现：

在中国见到过的所有用米粉、小麦面粉做

的糕点，其源头都是陕西。你可曾见过一

种棕黄色、类似于豌豆糕的糕点？其实它

是一种陕西的地方小吃，由豌豆粉和小麦

粉做成，不很甜，但很营养。这样的糕点在

北京非常昂贵，而这里却味美价廉！还有

一种陕西糕点——镜糕，将白色米粉和成

的面团置入带盖的小竹笼里隔水蒸，摊主

揭开竹笼时，已经熟透的半透明糕点的表

面平滑如镜，最为有趣的场面便开始了：

摊主可以根据你的要求用食用色素通过一

根细管在糕点的表面绘画，你甚至可以要

求其绘制你的钱包，当然，最后还是得被

吃进肚子里。

在这里，我依然不得不提及冰糖葫

芦。在我的印象中，西安的冰糖葫芦超越

了其他所有地方的，这里的品种之多，每

次都让我们花费很多时间去选择。最后我

们终于发现了当地的冰糖葫芦与北京冰糖

葫芦的区别：西安的冰糖葫芦上有很多坚

果和干果，其味道也因此而特别。

最后值得一提的还有饮料：这里最为

流行的是热石榴汁和苹果梨汁。想象一下

你玩儿够了、吃饱了，想停下来散漫地观

看四周，这时融入人海之中，走上刚刚摆

上食物摊位的西安大街上，喝上一杯热果

汁，然后继续散步于城中古老的胡同里。

你在西安的老街上，将路过无数的饮食摊

位，路过几乎要抓住你手揽客的孩子们，

路过擀面的中国人。只需去感受这座城市

和他的氛围，你一定会发现它是如此的特

别。 n
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Н
и для кого не секрет, что 
китайская кухня — одна 
из самых известных, самых 
разнообразных и  самых 

необычных в  мире. На сегод-
няшний день она, можно сказать, 
является одним из наиболее попу-
лярных кулинарных направлений. 
Сейчас в любой стране мира уже 
легко найти свинину в кисло-слад-
ком соусе, курицу с арахисом, рыбу-
белку, а может даже и утку по-пе-
кински. 

Конечно, меню в любом китай-
ском ресторане более чем разно-
образное и манит интересными 
названиями и ценами. Но мало кто 
знает, сколько потрясающе вкусных 
вещей остается за стенами ресто-
ранов  —  на улице. Уличная еда 

в Китае — это то, без чего невоз-
можно представить себе эту страну. 
Торговцы едой, стоящие с тележ-
ками у станций метро, на оживлен-
ных переходах, около магазинов, 
как раз и продают все самые вкус-
ные китайские лакомства, самые 
аутентичные блюда китайской 
кухни. Поэтому мне очень хочется 
рассказать именно об этой стороне 
китайской кухни — уличной еде.

На эти зимние каникулы я 
отправилась в  Китай с  одной 
единственной целью — наконец 
добраться до города Сиань, что 
в провинции Шэньси, к юго-за-
паду от Пекина. Конечно, приехав 
туда, мы посмотрели Терракото-
вую армию, съездили в горы Хуа-
шань, погуляли по историческому 

центру города и даже покатались 
на велосипедах по городской стене, 
но самое большое впечатление на 
меня произвела именно сианьская 
еда! Я уже давно знала, что этот 
город славится уличными заку-
сками, но не могла себе предста-
вить, насколько! 

В Сиане находится большой 
мусульманский квартал и  одна 
из самых больших и старинных 
мечетей в Китае. Здесь действи-
тельно много представителей 
малой народности хуэй (китай-
ские мусульмане), и это, возможно, 
один из факторов, повлиявших на 
богатство и разнообразие сиань-
ской кухни. Думается мне, именно 
поэтому здесь есть лакомства, 
которые сложно найти в столице 
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или в других уголках Китая и кото-
рые так поразили нас, иностран-
цев. Этот квартал в Сиане пестрит 
всевозможными вывесками, кото-
рые загораются вечером, мигают 
и сияют, приглашая попробовать 
местные закуски. Здесь на улицах 
стоят молодые люди, которые 
кричат на непонятном диалекте, 
но ясно, что зазывают попробовать 
лапшу в их маленьком ресторан-
чике. Мне показалось, что именно 
здесь можно почувствовать насто-

ящую, особенную атмосферу этого 
города.

Первое, что мы попробовали 
в  Сиане,  —  это лапша Бянбян 
(biangbiang 面). Иероглиф, кото-
рым записывается название, — это 
иероглиф с самым большим коли-
чеством черт в китайском языке, 
про него нам рассказывали еще 
на первом курсе. Используется 
он только в названии этой лапши, 
которая считается блюдом тра-
диционной шэньсийской кухни, 

многим китайцам даже не известно 
о существовании этого иероглифа, 
да и самого вида лапши! На самом 
деле, она и правда довольно ориги-
нальная — нарезается широкими 
полосками, подается без бульона, 
с огромным количеством специй 
и разных добавок.

Е щ е  о д н о  х а р а к т е р н о е 
блюдо — суп из баранины с кусоч-
ками пресного хлеба (羊肉泡馍). 
Чтобы его попробовать, не обяза-
тельно идти в ресторан и искать его 
в меню. В старом центре города, 
а особенно в мусульманском квар-
тале, вдоль улиц расположено 
огромное множество мелких заку-
сочных, в которых можно отведать 
именно это блюдо. Суп этот пред-
ставляет собой бульон с барани-
ной, стеклянную лапшу и прес-
ный хлеб, который напоминает 
гренки. Но мы, когда едим суп, 
гренок кладем немного, а здесь 
полтарелки занимает порезанная 
на маленькие кусочки лепешка.  
В названии есть иероглиф «мо»  
（馍）— это и есть пресная лепешка, 
которую я видела только в Сиане, 
думается, это одно из любимых 
блюд китайских мусульман.

С этим «мо» неотрывно связан 
и рецепт другого известного сиань-
ского лакомства — лепешки, надре-
занной пополам и с мясной начин-
кой внутри (肉夹馍), ее еще иногда 
называют «китайским гамбурге-
ром». Если Вы мусульманин, то 
не беспокойтесь, мясо халяльное, 
об этом кричат таблички повсюду. 
У этого блюда также есть особый 
вегетарианский вариант, вместо 
мяса внутрь кладут овощи (菜夹
馍). Выглядит это так: большой стол 
с овощами, грибами, тофу, нани-
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занными на тонкие палочки (как 
китайские шашлычки); рядом стоит 
большой чан, где варится масло 
с приправами. Выбираете, что жела-
ете видеть внутри лепешки — и уже 
через секунду все это вместе с самой 
лепешкой варится в котле. Делается 
все это очень быстро, продавец раз-
резает хлеб до середины, ловким 
движением руки снимает с пало-
чек готовые овощи и грибы — и вот 
Ваш вегетарианский китайский сэн-
двич готов!

Действительно в душу мне запал 
тофу на железной доске (铁板豆腐). 
Ничем себе не примечательный, 
лежит себе тофу на железном про-
тивне, посыпанный перцем и зеле-
ным луком. Когда я попросила при-

готовить мне порцию, паренек за 
прилавком оживился и стал творить 
чудеса у меня на глазах: резал этот 
кусок тофу так и сяк, переворачивал 
его, добавлял какое-то немыслимое 
число приправ, жарил, периоди-
чески подбрасывая его на сково-
роде, вышло целое шоу! А самое 
интересное, что этот паренек сам 
наслаждался процессом. Я тогда 
задумалась: а ведь действительно 
надо уметь радоваться малому, вот 
он каждый день стоит на улице, 
заполненной людьми с  утра до 
вечера, в фартучке с медвежонком, 
жарит тофу. 

Еще одно лакомство, кото-
р о е  м ы  о б на р у ж ил и  т ол ьк о 
в Сиане, — это жареные лепешки 

из хурмы (柿子饼). Позже нам объ-
яснили, что в сельских районах 
под Сианем есть огромные фрук-
товые плантации, растет хурма тут 
хорошо, поэтому самая известная 
сладость здесь и  готовится из 
этого оранжевого фрукта. Увидев 
табличку с названием и подойдя 
поближе, мы не сразу поняли, 
чем отличается это огромное 
количество круглых рыжих лепе-
шек. Только присмотревшись, мы 
поняли, что в эту жареную хурму 
добавлены разные начинки: орехи, 
мак, изюм, чернослив, розовый 
сок , зеленый чай и  даже крас-
ные бобы. Мы с опаской купили 
парочку, съели… И все оставши-
еся дни каждый вечер приходили 
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к этой палатке после ужина, так 
уж нам понравилась эта жареная 
хурма!

Кроме всего этого, мы сде-
лали для себя еще одно откры-
тие: практически все виды рисо-
вых и  пшеничных тортов или 
пирожных, которые мы видели 
в Китае, принадлежат шэньсий-
ской кухне! Например, к местной 
кухне относится торт, который, 
наверное, манил каждого, кто 
хоть раз его замечал: большой, 
желто-коричневый, напоминаю-
щий огромный бисквит (豌豆糕). 
На самом деле торт делают из 
гороховой или пшеничной муки, 
он не очень сладкий, но сытный. 
В  Пекине, к  сожалению, доро-
гой, а здесь пальчики оближешь! 
Наверное, потому, что сделан на 
родине. Или вот еще одно чудо 
шэньсийской выпечки  —  зер-
кальный кекс (镜糕). В маленьких 

деревянных мисочках на пару под 
крышкой готовится белое рисовое 
тесто, а когда продавец вытаски-
вает полупрозрачный кексик из 
мисочки, поверхность его гладкая 
и словно просвечивает. Тут начи-
нается самое интересное: прода-
вец может нарисовать для вас что 
угодно с помощью пищевых кра-
сителей в трубочках, хоть ваш соб-
ственный портрет! Правда потом 
придется его съесть…

Не мог у не вспомнить про 
фрукты в  карамели (冰糖葫芦). 
У меня сложилось впечатление, что 
в Сиане они превосходят сами себя! 
Выбор их был настолько широк, что 
мы долго и выбрать-то не могли. 
Потом мы, наконец, нашли одно 
отличие местных фруктов в кара-
мели от пекинских. В Сиане тор-
говцы очень любят добавлять туда 
разные орехи и сухофрукты, полу-
чается интересное сочетание.

Ну и напоследок стоит сказать 
про напитки: огромной популяр-
ностью здесь пользуются горячий 
гранатовый сок и напиток из груши 
с яблоком. Представьте, что вы уже 
нагулялись и напробовались всего, 
что только душе угодно, пора уже 
остановиться и просто понаблю-
дать. И вот, когда пришло время 
просто слиться с толпой, которая 
еще только начинает открывать для 
себя мир сианьской уличной еды, 
можно просто взять пару стакан-
чиков теплого сока и снова отпра-
виться на прогулку по старым улоч-
кам города. Вы будете идти мимо 
бесчисленных торговцев едой, 
мимо мальчишек-зазывал, кото-
рые практически хватают за руки, 
мимо китайцев, которые крутят 
лапшу, по старым улицам Сианя. 
Просто почувствуйте этот город 
и его атмосферу, ведь в ней действи-
тельно есть что-то особенное. n



Те НиН

铁凝简介

Те Нин родилась в 1957 году в семье интел-
лигентов и вместе со страной переживала 
нелегкие времена. В 1975 году, когда 

«образованная молодежь», отправленная на пере-
воспитание в деревню, пыталась всеми правдами 
и неправдами вернуться в город, Те Нин вопреки 
возражениям со стороны матери, решила приоб-
щиться к сельской жизни, и этот опыт, по личному 
признанию писательницы, глубоко повлиял на ее 
становление, научил быть ближе к природе и нашел 
отражение в ее творчестве.

В 1979 году Те Нин вернулась в Баодин и устро-
илась в Баодинский филиал Китайской ассоциации 
искусств и литературы редактором, а через год 
поступила на литературные курсы. Известность 
ей принес рассказ «Эй, Сянсюэ!», опубликованный 
в майском номере журнала «Молодежная литера-
тура» («Циннянь вэньсюэ») в 1982 году, за который 
год спустя писательница получила Всекитайскую 
премию на конкурсе произведений малой формы, 
а фильм, снятый по рассказу, был высоко оценен на 
международном кинофестивале в Берлине. Тогда 
же, в 1982 году, Те Нин вступила в ряды Союза писа-
телей. С тех пор было опубликовано множество рас-
сказов, повестей и романов, произведения Те Нин 

переводились на разные языки, а писательницу не 
раз удостаивали престижных премий.

В ноябре 2006 года Те Нин избрали новым предсе-
дателем Союза китайских писателей, третьим пред-
седателем за пятьдесят семь лет существования этой 
организации после Мао Дуня и Ба Цзиня, впервые 
этот пост заняла женщина, да еще и такая молодая.

2006 год стал знаменательным для писатель-
ницы и в другом отношении. Был опубликован 
роман «Цветы хлопка», над которым Те Нин рабо-
тала целых шесть лет. Сразу после выхода в свет 
роман стал бестселлером, с тех пор неоднократно 
переиздавался, завоевал любовь китайских чита-
телей и благосклонность критиков. Произведение 
получилось поистине эпохальным, действие в нем 
разворачивается на протяжении практически пяти-
десяти лет, начиная с конца правления династии 
Цин и до победы в войне против японских захват-
чиков в 1945 году. В романе писательнице удалось 
создать многоплановую картину жизни китайского 
народа и китайской деревни на фоне исторических 
перемен и всех тех катаклизмов, которые пережи-
вала страна, причем в канву повествования наряду 
с вымышленными героями искусно вплетаются 
и реальные исторические деятели.

n	圣彼得堡汉学家
和铁凝女士
Петербургские 
китаеведы с Те Нин
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Те НиН(отрывок)

Однажды Сян Си закончил торговлю 
и возвращался из Шицяо в Бэньхуа с коро-
мыслом на плече. Солнце садилось за гору, 
предзакатные лучи скользили по тропинке 
из утрамбованной желтой почвы.

Уже выпал иней, придорожный трост-
ник поник, да и другую траву тоже побило 
инеем. Лишь только листья подорожника, 
который в  этой местности называли 
«свиными ушками», все еще оставались 

темно-зелеными. Сян Си подумал, что 
подорожник отличается от других расте-
ний, везде иней, а он сочный и зеленый, 
и листочки стоят торчком. Да дикие травы, 
растущие на обочинах в Бэньхуа, тоже 
совсем другие, сразу видно, что во всем 
в мире есть своя, пусть и непонятная суть. 
Сян Си, наступая на высохший тростник 
и зеленый подорожник, незаметно для 
самого себя добрался до своего участка 

Пер. Н. ВласоВой

Цветы 
хлопка

笨花铁凝

（节选）
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земли. К тому году у Сянов осталось всего 
пять му  высохшей земли. Эти пять му 
располагались дальше других участков от 
деревни, здесь не хватало воды, земля была 
неплодородная, да и особо никто за ней не 
ухаживал, хотя и считалось, что на участке 
сажали хлеб, но на самом деле от целины 
их поле мало чем отличалось. Когда Сян 
Си шел мимо их угодий, то каждый раз 
с сожалением смотрел на эти пять му. Он 

замедлил шаг и на ходу, не снимая с плеча 
коромысла, сорвал случайно забытый на 
пашне хилый колосок, и снова невольно 
вспомнился отрывок из «Мэн-цзы»: «Все 
усадьбы в пять му засадите тутовыми дере-
вьями. Тогда сможете одеть в шелковые 
одежды и тех, кому пятьдесят лет. В выго-
нах для разведения кур, поросят, собак 
и свиней не упускайте положенного вре-
мени для их размножения. Тогда сможете 
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накормить мясом и тех, кому семьдесят 
лет. На полях в  сто му не отвлекайте 
людей от времени полевых работ, и тогда 
семьи, даже со многими едоками, смогут 
не знать голода. С уважением отнеситесь 
к обучению в школах для младших и стар-
ших, распространяйте в них понимание 
смысла почитания родителей и братской 
любви, тогда те, кто с проседью, не будут 
больше носить за спиной и таскать на 
головах тяжести по дорогам. Не может 
быть, чтобы не был ваном такой правитель, 
при котором одевались бы в шелка и пита-
лись мясом даже те, кому семьдесят лет, 
а простой народ не голодал бы и не мерз 
от холода». Чжу Си  прокомментировал 
отрывок и объяснил сказанное так: если 
у тебя есть пять му земли, то лучше всего 
два с половиной му отдать под пахоту, а два 
с половиной застроить, и у основания 
стен можно посадить шелковицу. Когда 

человеку испол-
няется пятьдесят 
лет, то здоровье 
его постепенно 
сл а б е е т,  непр е-
м е н н о  н у ж н о 
носить шелковую 

одежду, только тогда 
сможешь согреться, 
а  когда исполняется 

семьдесят, то без мяса 
уже не наесться, поэтому 

те, кто моложе семиде-
сяти, ни в  коем случае не 

должны отнимать мясо у ста-
риков. То есть здесь говорится 

о  почтительном отношении 
к родителям и старшим братьям. 

Дальше говорится, что достичь тепла 
и сытости для всех — дело нелегкое. Сян 
Си, стоявший в лучах закатного солнца со 
слабым колоском в руках, подумал, о каких 
шелковых одеждах, тепле и сытости можно 
говорить, глядя на эту бесплодную почву? 
Я не стану таскать с тарелки отца мясо, 
только на тарелке отца как раз мяса-то и не 
хватает. Впоследствии Сян Си частенько 
вспоминал это наставление Мэн-цзы. 
Тогда он уже не расхаживал по дороге 
с коромыслом. Времена настали неспо-
койные, а в лихолетья появляются герои, 
появляются сильные мира сего — такое 
случается сплошь и рядом.

До власть имущих Сян Си далеко, но 
с шелковыми одеждами, теплом и сытостью 
проблем не будет. Но речь опять-таки не 
об этом. Сян Си в лучах закатного солнца 
выбросил хилый колосок прочь и продол-
жил путь в сторону Бэньхуа. В мгновение 
ока солнце село за западные холмы, трост-
ник и подорожник вблизи и жилые дома 
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вдалеке — все расплылось в сумерках. 
Сян Си добрался до пустыря, заросшего 
сорняками. Раньше здесь находилось 
родовое кладбище чиновничьей семьи 
из соседней деревни, поскольку это место 
гадатель-геомант указал как благоприят-
ное. Но даже сейчас здесь возвышались 
каменные изваяния — «люди и кони», 
как их называли в  Бэньхуа. Правда, 
к этому моменту у многих «людей» давно 
уже не было голов, а у «коней» — хво-
стов, но местные все равно считали место 
благоприятным для захоронений, само-
вольно хоронили там покойников, в итоге 
некогда родовое кладбище превратилось 
в общее. Деревенские предпочитали тут 
не задерживаться, но Сян Си, напро-
тив, всякий раз, когда проходил мимо, 
обязательно снимал с плеча коромысло 
и несколько минут отдыхал. Он клал 
коромысло перед скульптурами, а сам 
садился на каменного скакуна и смот-
рел, как солнце прячется за горами, как 
предзакатные лучи на небе постепенно 
тускнеют. В его родных местах не было 
гор, только одни сплошные равнины. До 
гор на западе было больше пятидесяти 
ли. Сян Си смотрел на далекие горы на 
западе, они казались внезапно выросшей 
посреди равнины стеной, которая про-
тянулась с севера на юг, а в одном месте 
на ней виднелась гладкая выпуклость, 
похожая на мельничный жернов, отчего 
в народе ее прозвали Жерновой горой, 
а другая выпуклость напоминала огром-
ный персик, и в народе ее прозвали Пер-
сиковой горой. Всматриваясь в очерта-
ния далеких гор, Сян Си частенько 
думал: а что, если самому добраться до 
них, поглядеть, что там к чему, похожа 
ли Персиковая гора на персик, а Жерно-

вая — на жернов. От тех, кто переходил 
через горы, Сян Си слышал, что издалека 
кажется, будто это персик и жернов, но 
если подойдешь вплотную, то уже ника-
ких персиков и жерновов не сыщешь, 
в горах ты и самого себя не сыщешь. 
Впоследствии Сян Си довелось посмот-
реть на горы, но тогда он уже и забыл про 
поиски персика и жернова, да и вообще 
хлебнул горя со всеми этими перевалами 
через хребты.

Пока Сян Си сидел на каменной 
лошади, со стороны кладбища внезапно 
появился старик. Про таких обычно 
говорят : «седые волосы и  детское 
лицо», а глаза старика живо блестели. 
Он встал перед Сян Си, сложил руки 
в приветственном жесте и произнес:

— Юноша, не осталось ли в горшке 
съестного?

В этих местах продавцы простокваши 
не клали товар в котелок, а прицепляли на 
один конец коромысла большой горшок. 
Сероватый керамический сосуд очень 
напоминал маленький чан для воды, 
а сверху его закрывали куском толстой 
циновки из тростника, чтобы сохранить 
тепло. На другой конец коромысла вешали 
деревянный ящичек, в котором лежали 
чашки, ложки и различные приправы.

Сян Си слегка удивился, увидев перед 
собой старика. Откуда он взялся? Судя по 
одеянию, старик не был похож на обыч-
ного человека, словно бы не от мира сего. 
Кроме того, Сян Си понимал, что перед 
ним гость, а потому без особых размыш-
лений вскочил с места, поприветствовал 
старца и учтиво сказал:

—  Д я д ю ш к а ,  п р о г о л о д а л и с ь 
с дороги? У меня и впрямь осталось на 
донце немного простокваши. Присядьте!
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С этими словами Сян Си пригласил 
старца присесть, наполнил чашку, добавил 
специй и поднес старику. Тот взял чашку, 
но не ел, только помешивал содержимое 
со словами:

— Почему не вижу капелек масла?
Только тут Сян Си вспомнил, что забыл 

капнуть в чашку кунжутного масла, тут же 
поспешно взял горшок с маслом, а оттуда 
выловил медную монетку, надетую на гао-
ляновую соломинку. В Бэньхуа люди ели 
с «маслом с монетки», поскольку таким 
образом можно было достать лишь самую 
чуточку масла, так что оно расходовалось 
экономно. Но когда Сян Си собрался кап-
нуть старцу «масла с монетки», то увидел, 
что масло кончилось. Он перевернул 
горшок и показал старику:

— Не стану скрывать, масла-то надо 
долить.

Старец взглянул на пустой горшок 
в руках у Сян Си, понял, что тот его не 
обманывает, и только тогда со спокойной 
душой принялся есть простоквашу без кун-
жутного масла. Сян Си подумал, что старик 
ест очень аккуратно.

Старец ел, но при этом без остановки 
мерил Сян Си взглядом, а потом спросил:

— Осмелюсь спросить. А откуда вы 
будете, юноша?

Сян Си по манере речи понял, что перед 
ним человек образованный, а потому сна-
чала про себя составил достойный ответ:

— Отвечая на ваш вопрос, скажу, что 
я уроженец Бэньхуа.

— Раньше в Бэньхуа жили члены семьи 
Сян, практиковавшие военное искусство. 
Юноша случаем не знаком с ними? — снова 
спросил старик.

— Разумеется, я знаком, это предки 
вашего покорного слуги.

— Вот, оказывается, как.
— Неужели и вы знакомы с ними?
Старик сказал:
— Не просто знаком, мы порой даже 

мерялись силами, и  у каждого бывали 
победы и поражения.

Сян Си заговорился со стариком и не 
обратил внимания, что перед ним вдруг 
возникли еще какие-то люди, все они хором 
попросили и им положить загустевшего 
доуфу. В толпе были и женщины, и дети, 
и мужчины. Сян Си даже не успел спро-
сить, откуда они взялись, а начал расклады-
вать бобовую простоквашу. Он поскоблил 
стенки горшка, высыпал все оставшиеся 
приправы и в итоге наскреб-таки несколько 
чашек. Люди крепко взяли чашки, не 
обращая внимания на недостаток масла 
или соли. В этот момент старик поднялся 
и обратился к собравшимся:

— Земляки, вы только и знаете, что есть, 
но нужно ведь и расплатиться с юношей по 
рыночной цене. Не пытайтесь его одура-
чить. Ежели кто-то откажется платить, то 
по возвращении будем разбираться.

Закончив свою речь, старец первым 
достал из-за пазухи несколько «больших 
момент»  и со звоном кинул их в ящик 
для денег, после чего поблагодарил Сян 
Си и тотчас исчез в вечерней мгле. Все, 
кто полакомился бобовой простоквашей, 
последовали его примеру и по очереди 
кидали «большие» и «малые» монеты, 
после чего так же растворялись во тьме. 
Сян Си под покровом ночи тоже побы-
стрее собрал пожитки, зашагал в сторону 
дома и только уже на подходе к деревне 
подумал, что все это как-то странно. Из 
какой деревни были те люди? Ниоткуда 
явились и в никуда ушли, да еще и щедрые 
такие…
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Сян Си добрался до дома, положил коро-
мысло во внутреннем дворике. Его вышли 
поприветствовать отец и младший брат. 
Пэнцзюй уже отметил свое пятидесятиле-
тие, благодаря тренировкам он сохранил 
былую гибкость, а вот мысли стали путаться, 
часто в глаза и за глаза Пэнцзюй нес всякую 
околесицу. Домашние знали об этом изъяне, 
а потому не придирались к нему. В прошлом 
году Сян Си женился и привел в дом моло-
духу — Тунъай. В тот же вечер, когда гости 
разошлись, Пэнцзюй потащил брата Сян 
Си со словами:

— Сян Гуй, ты почему не раздеваешься 
да не ложишься в постель?

Невестушка уже заждалась тебя на кане.
Сян Гуй, который тогда еще даже не 

достиг совершеннолетия, сказал:
— Отец, я же Сян Гуй!
Пэнцзюй не унимался:
— Так она как раз тебя и ждет!
Сян Си увидел, что Пэнцзюй опять 

говорит какие-то глупости, тут же под-
хватил отца под локоть и повел в дом. Тут 
подскочила и мать с кулаками, но Сян Си 
оттолкнул ее со словами:

— Не накидывайся на отца, у него снова 
обострились старые язвы.

Пэнцзюй периодически страдал от 
язв на ногах, все родные считали, что это 
последствия тренировок, из-за нарушения 
кровообращения. Сян Си удержал матушку, 
и та уселась возле кана и пропыхтела:

— Проклятый старикан, все никак не 
сдохнет, скоро совсем спятит!

Пэнцзюй снова принялся болтать вздор:
— А то и  я могу на кан к молодухе 

залезть! Ей там так одиноко!
Сян Гуй осадил его:
— Ничего себе, бесстыдник!
Сян Си одернул брата:

— Ты рот-то закрой, бесстыдник — это 
ты, если так говоришь!

В тот вечер, когда Сян Си уединился 
с новобрачной, она принялась под одеялом 
хохотать, да так, что не могла остановиться. 
Сян Си и так не знал, что ей сказать, а тут 
и вовсе растерялся, он сел на кан и спросил 
у Тунъай:

— Ты чего развеселилась, где это видано, 
чтоб невеста только и делала, что смеялась?

«Невеста», задыхаясь от смеха, отве-
тила:

— А батюшка-то наш…
Сян Си понял, в чем дело:
— Ты слышала, что сказал отец?
Тунъай при свете лампы покивала голо-

вой. Сян Си добавил:
— Ты впервые вошла в наш дом, но не 

стоит судить отца по внешнему виду. Он 
очень хороший человек, но иногда как 
откроет рот…

Тунъай перебила:
— Понятное дело, старик же.
Сян Си возразил:
— Отец закалил себя тренировками, силу 

развил немереную, а вот голову повредил.
— Вот уж не думала!
Тунъай была изящной белокожей 

девушкой, довольно болтливой и откры-
той, когда ее выдали замуж за Сян Си, она 
быстро влилась в семью. Они были с мужем 
ровесниками.

Сян Си вместе со всеми домашними 
уселся во дворе за красным каменным 
столом ужинать, а  после ужина пошел 
молоть бобы. Сян Гуй и Тунъай открыли 
ящик с  деньгами, чтобы пересчитать 
дневную выручку. Сян Гуй считал деньги 
и при этом баловался, подкидывая моне-
тки и слушая, как они со стуком ударяются 
о каменную плиту.
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Вдруг Тунъай удивленно обратилась 
к деверю:

— Братик, беги, крикни старшего брата, 
посмотри, что это такое?

Сян Гуй заглянул в ящик и увидел, что 
там еще что-то непонятное. Он позвал 
Сян Си, и тот тоже при свете луны загля-
нул в ящик, оказалось, что кроме медных 
денег внутри лежит еще стопка ритуальных 
бумажных денег, которые живые сжигают, 
«передавая» мертвым на тот свет.

Сян Си посмотрел на рит уальные 
деньги и  понял, что произошло перед 
каменными изваяниями, недоумение рассе-
ялось, и он рассказал домашним, что с ним 
случилось на кладбище. Местные говорили, 
что в старые времена с одним деревенским 
продавцом бобовой простокваши случа-
лось нечто подобное. Якобы он вернулся 
назад, принялся пересчитывать выручку 
и, обнаружив там ритуальные деньги, так 
испугался, что хлопнулся оземь, а потом 
и вовсе заболел и больше уже не попра-
вился. Он встретил духов. Люди, которых 
Сян Си только что видел, ничем не отли-
чались от обычных, да и старец якобы знал 
предков Сян Си, так что он тут же выкинул 
случившееся из головы.

Тунъай и Сян Гуй вспомнили о той исто-
рии и, не сговариваясь, уставились на Сян 
Си. Сян Си усмехнулся:

— Боитесь, что я рухну? Нет, не рухну. 
В Поднебесной если кого и надо бояться, так 
людей. Чтоб человек увидал духа — такое раз 
в сто лет случается, а мне довелось, это насто-
ящее везение! Оказывается, духи и люди из 
одного теста, так же испытывают голод, так 
же замечают, что в чашке не хватает приправ. 
Кроме того, они ж мне заплатили.

Сян Гуй возразил:
— Деньги-то фальшивые.

— А откуда им настоящие-то взять?
С этими словами Сян Си взял пачку 

фальшивок, протянул брату и велел выки-
нуть, но Сян Гуй опасался. Сян Си решил 
сам бросить ритуальные деньги в свинар-
ник. Тунъай предложила:

— Сжечь их, да и дело с концом.
Сян Си сказал:
— Нельзя жечь, это же не наши ритуаль-

ные деньги. Нельзя. Сожжем, еще приклю-
чится несчастье какое.

В итоге он взял мотыгу и закопал деньги 
в свинарнике, присыпав их землей.

Вечером Тунъай и Сян Си заполняли 
керамический сосуд новой порцией про-
стокваши, Сян Си сказал Тунъай:

— Надо масла кунжутного долить 
и запас приправ пополнить. Давай-ка.

Тунъай не сказала в ответ ни «да», ни 
«нет».

Тунъай ничего не сказала, и Сян Си 
понял, что жене все еще неприятно из-за 
случившегося. Он заметил:

— Ты все еще думаешь об этом.
— Как ни крути, а хорошего не сулит.
— А мне кажется, что они от обычных 

людей ничем не отличаются.
— Все равно ничего хорошего.
— Трудно сказать. Вот если ты видишь, 

что в нашем мире происходит какое-то 
счастливое событие, обязательно ли оно 
и тебе сулит счастье?

Тунъай не стала больше рассуждать 
о добрых и недобрых предзнаменованиях, 
а пошла досыпать приправ. Сян Си сказал 
ей в спину:

— В следующий раз не стану брать у них 
денег, чтоб избежать подобных пережива-
ний. Если останется простокваша, то дам 
им целую плошку или половину, а если не 
останется, что они мне сделают?



Новый HSK (УровеНь 4). Лексика (часть 7)

新HSK（四级）词汇（七）

Слово Транскрипция Перевод

z

证明 zhèngmíng удостоверять; 
свидетельствовать

之 zhī
показатель определения; 
употребляется для 
обозначения дробей

只 zhǐ только; лишь; всего лишь; 
только лишь

只 zhī сч. сл. для некоторых 
предметов и животных

支持 zhīchí поддерживать; поддержка

值得 zhíde заслуживать; стоить

知道 zhīdao знать; иметь представление

直接 zhīshi знания; познания

直接 zhíjiē прямой; непосредственный

植物 zhíwù растение; растительный

职业 zhíyè занятие; профессия; 
профессиональный

指 zhǐ палец; показывать; указывать

只好 zhǐhǎo быть вынужденным; 
приходится, остаётся лишь

知识 zhīshi знания; познания

只要 zhǐyào если только; стоит лишь

质量 zhìliàng масса

至少 zhìshǎo самое малое; минимум

制造 zhìzào изготавливать; производить

中国 zhōngguó Китай; китайский

中间 zhōngjiān посередине; между; среди

中文 zhōngwén китайский язык

中午 zhōngwǔ полдень

Слово Транскрипция Перевод

终于 zhōngyú в конечном счёте; в конечном 
итоге; в конце концов

种 zhǒng семя; род; вид

重点 zhòngdiǎn ключевой пункт; главное звено

重视 zhòngshì придавать важное значение; 
ценить; уделять внимание

重要 zhòngyào важный

周末 zhōumò конец недели; уик-энд

周围 zhōuwéi круг, окружность; периферия

猪 zhū свинья

逐渐 zhújiàn постепенно

主动 zhǔdòng активный; инициативный; 
инициатива

主要 zhǔyào главный; основной

主意 zhǔyì мнение; идея

住 zhù жить, проживать

祝 zhù поздравлять

祝贺 zhùhè поздравлять

著名 zhùmíng знаменитый; известный

注意 zhùyì обращать [уделять] внимание; 
внимание

专门 zhuānmén специальный; специально

专业 zhuānyè специальность; профессия

赚 zhuàn зарабатывать; наживать

撞 zhuàng толкнуть; ударить; наскочить; 
столкнуться

准备 zhǔnbèi подготовить; подготовиться 
к...; быть готовым

准确 zhǔnquè точный; правильный
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Слово Транскрипция Перевод

准时 zhǔnshí вовремя; в установленное 
время

桌子 zhuōzi стол

仔细 zǐxì тщательный; тщательно; 
внимательно

字 zì иероглиф; слово

字典 zìdiǎn словарь

自己 zìjǐ сам; себя; свой; собственный

自然 zìrán естественно; конечно; само 
собой разумеется

自行车 zìxíngchē велосипед

总结 zǒngjié общий итог, резюме, выводы, 
заключение; отчёт

总是 zǒngshì всегда; всё время

走 zǒu идти; ходить

租 zū арендовать; снимать (напр., 
квартиру); брать напрокат

组成 zǔchéng образовать; сформировать; 
составить

组织 zǔzhī организовать; образовать; 
сформировать

Слово Транскрипция Перевод

嘴 zuǐ рот; пасть; клюв

最 zuì самый; больше всего

最好 zuìhǎo самый хороший; лучший; 
наилучший

最后 zuìhòu самый последний; последний; 
конечный

最近 zuìjìn недавний; последний

尊重 zūnzhòng уважать; ценить; серьёзный; 
солидный

昨天 zuótiān вчера; вчерашний день

左边 zuǒbian левая сторона; налево

坐 zuò сидеть; садиться

做 zuò делать; изготавливать; 
сделаться; стать

做生意 zuò shēngyi вести торговлю; торговать

座 zuò место; сиденье

座位 zuòwèi место; сиденье

作业 zuòyè работа; задание

作用 zuòyòng роль; значение

作者 zuòzhě автор

Слово Транскрипция Перевод

a

阿姨 āyí тётя, тётка; (при обращении) 
тётя; няня (в детском саду)

啊 a
фразовая частица 
восклицательных 
и побудительных предложений

Слово Транскрипция Перевод

唉 āi да; ох; эх; ах

矮 ǎi низкорослый, низкий

爱 ài любить; любовь; любимый

爱好 àihào любить, иметь склонность 
[влечение] к чему-либо, хобби

爱护 àihù беречь; любить; проявлять 
заботу
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Слово Транскрипция Перевод

爱情 ài qíng любовь; чувство любви

爱惜 àixī дорожить чем-либо; беречь 
что-либо

爱心 àixīn влюблённая душа; любовь, 
страсть

安静 ānjìng покойный; тихий; тишина; 
покой

安排 ānpái налаживать; устраивать; 
планировать

安全 ānquán безопасность; безопасный

安慰 ānwèi утешать; успокаивать; 
утешение

安装 ānzhuāng монтировать; устанавливать

岸 àn берег

暗 àn тёмный; мрачный; тусклый

按时 ànshí вовремя; своевременно

按照 ànzhào согласно; по; в соответствии с

八 bā восемь; восьмой

把 bǎ
держать в руках; взять(ся); 
сл. слово, используемое для 
инверсии дополнения

把握 bǎwò уверенность; гарантия

爸爸 bàba папа, тятя

吧 ba выражает побуждение или 
предположение

白 bái белый; седой

百 bǎi сто; сотня

摆 bǎi ставить; класть

搬 bān передвигать; переносить; 
перетаскивать

班 bān группа; класс

班主任 bān zhǔrén классный руководитель

半 bàn половина; полу-; пол-

办法 bànfǎ способ, метод

办公室 bàngōngshì кабинет; офис

Слово Транскрипция Перевод

办理 bànlǐ заниматься (делами); вести 
(дела)

帮忙 bāngmáng помогать; оказывать услугу

帮助 bāngzhù помогать; помощь

棒 bàng палка; здорово, замечательно

傍晚 bàngwǎn под вечер, к вечеру

包 bāo
завёртывать, обёртывать; 
упаковывать; перевязывать 
(напр., рану)

包裹 bāoguǒ узел; пакет; посылка

包含 bāohán содержать в себе; заключать 
[таить] в себе

包括 bāokuò охватывать, включать; в том 
числе

包子 bāozi паровые пирожки

薄 báo тонкий

饱 bǎo насытиться; досыта

宝贝 bǎobèi драгоценность; сокровище; 
ребеночек; золотко

宝贵 bǎoguì драгоценный; ценный

保持 bǎochí сохранять, поддерживать; 
соблюдать

保存 bǎocún хранить; сохранять

保护 bǎohù защищать; охранять; охрана

保留 bǎoliú сохранять

保险 bǎoxiǎn
страховать; страхование; 
страховой; безопасный; 
предохранительный

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

抱 bào обнимать; охватывать руками

抱歉 bàoqiàn сожалеть, выражать 
сожаление; к сожалению

报道 bàodào сообщать, информировать

报告 bàogào докладывать; доносить; 
рапортовать; отчитываться
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Слово Транскрипция Перевод

报名 bàomíng записаться, зарегистрироваться

报纸 bàozhǐ газета; газеты

悲观 bēiguān пессимистический

杯子 bēizi стакан; кружка; бокал; рюмка

北方 běifāng север; северный

北京 běijīng Пекин

倍 bèi раз; крат

背 bèi спина; спинка

背景 bèijǐng задняя декорация; задний 
план, задник; фон

被 bèi сл. слово для выражения 
пассива

被子 bèizi одеяло

本 běn счётное слово для растений, 
цветов

本科 běnkē основные предметы 
преподавания

本来 běnlái первоначальный; истинный; 
изначальный; первоначально

本领 běnlǐng умение; навыки; мастерство

本质 běnzhì сущность, суть, существо

笨 bèn глупый; тупой

鼻子 bízi нос

比 bǐ сравнивать; в сравнении

比较 bǐjiào сравнительно

比例 bǐlì пропорция; соотношение

比如 bǐrú например; к примеру

比赛 bǐsài соревнования, состязания; 
турнир

彼此 bǐcǐ и тот и другой; обе стороны; 
взаимно

笔记本 bǐjìběn ноутбук

毕竟 bìjìng в конце концов; всё-таки, всё 
же

Слово Транскрипция Перевод

毕业 bìyè закончить курс; окончить 
(учебное заведение)

避免 bìmiǎn избегать; избавляться от

必然 bìrán неизбежно; непременно; 
неизбежный

必须 bìxū необходимо, должно

必需 bìxū необходимый, нужный, 
требуемый

必要 bìyào необходимый, нужный; 
необходимость

编辑 biānjí редактировать; редакция

鞭炮 biānpào хлопушка, петарда

便 biàn удобный; удобно

遍 biàn весь; повсюду

变化 biànhuà изменение, перемена; сдвиг; 
перемены

辩论 biànlùn
дебатировать, дискутировать, 
полемизировать; прения, 
дебаты; диспут

标点 biāodiǎn круглая точка (общий знак 
препинания)

标志 biāozhì показатель; критерий; знак

标准 biāozhǔn стандарт; норма; критерий; 
стандартный; нормативный

表达 biǎodá выражать (напр., мысли); 
передавать (смысл)

表格 biǎogé бланк; форма

表面 biǎomiàn внешняя сторона; внешний; 
поверхностный

表明 biǎomíng свидетельствовать, 
показывать; выражать

表情 biǎoqíng выражение (лица); экспрессия

表示 biǎoshì выражать; высказывать; 
заявлять

表现 biǎoxiàn проявлять(ся); проявление; 
воплощение

表演 biǎoyǎn исполнять; играть (на сцене)

表扬 biǎoyáng отмечать, поощрять
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Слово Транскрипция Перевод

别 bié расставаться, разлучаться;  
не нужно; нечего; не

别人 biéren другие; посторонние, чужие

宾馆 bīnguǎn гостиница

冰箱 bīngxīang холодильник

丙 bǐng третий циклический знак

饼干 bǐnggān печенье; бисквит

病毒 bìngdú вирус; вирусный

并且 bìngqiě к тому же; вместе с тем; и

玻璃 bōli стекло; стеклянный

博士 bóshì доктор (наук)

博物馆 bówùguǎn музей

脖子 bózi шея

不必 bùbì не стоит; не следует; не к чему

不但 bùdàn не только

不断 bùduàn непрерывно; непрерывный

不过 bùguò однако; впрочем; всего лишь; 
только

不见得 bùjiànde вряд ли, едва ли

不客气 bùkěqi не церемоньтесь!; не 
стесняйтесь!

不耐烦 bùnàifán потерять терпение; 
нетерпение; нетерпеливый

不要紧 bùyàojǐn
не имеет значения; 
несущественный; ничего!, 
неважно!

补充 bǔchōng дополнять; пополнять; 
дополнение; дополнительный

布 bù ткань; хлопчатобумажный; 
матерчатый

不 bù отрицательная частица не

不安 bù’ān беспокойство; тревога; 
волнение

不得不 bùdébù
нельзя не…, быть 
вынужденным, необходимо, 
только и остаётся, что...

Слово Транскрипция Перевод

不得了 bùdéliǎo беда; дело дрянь; крайне; в 
высшей степени; страшно

不管 bùguǎn
несмотря на (то, что); 
независимо от того; как бы ни; 
будь то; кто бы ни

不好意
思 bùhǎoyìsi неловко; неудобно; стесняться

不仅 bùjǐn не только

不免 bùmiǎn невольно, волей-неволей; 
неизбежно

不然 bùrán неправильно; не так; нет

不如 bùrú уступать кому-либо/чему-либо 
в чём-либо; быть хуже

不足 bùzú недостаточно; не хватает; 
нехватка

部分 bùfen часть; доля

部门 bùmén отрасль; учреждения; органы; 
ведомства

步骤 bùzhòu шаг; мера

擦 cā тереть, вытирать, чистить; 
драить

猜 cāi догадываться; угадывать

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

财产 cáichǎn
достояние; имущество; 
собственность; 
имущественный

材料 cáiliào материал

踩 cǎi топтать; наступать на что-либо

采访 cǎifǎng брать интервью; интервью; 
репортаж

采取 cǎiqǔ принимать, предпринимать; 
применять; прибегать

彩虹 cǎihóng радуга; радужный

菜 cài овощи; блюдо; пища; стол

菜单 càidān меню

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

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子

学院办学动态和特色文化活动。要求真

实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以

从以下几方面选题：对孔子学院建设经

验总结与未来发展探索，对汉语作为第

二语言的教学方法研究，跨文化教学的

探索与思考。要求结合教学实践，观点

鲜明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或

是中外教学方法差异的体会，或是跨文

化交流中的感情。要求视角新颖，内容独

到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄

语地区中文学习者和中国文化爱好者征

文。内容可以从以下几个方面选择：学习

汉语的故事与心得体会，对中国文化的

理解、认识和感悟，在中国游历、生活、

留学的真实感受与印象记忆。要求内容

新颖，文字生动。

每篇文章中文字数1500字左右或

俄文字数5000字符左右，并配与文章内

容相关的图片2至5张（精度不低于 300 

dpi, jpg 格式不小于2Mb，图片请附简

要文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。

作品一经采用，稿酬从优。
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полученных материалов.
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