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俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院    ИНСТИТУТ КОНфУЦИя  

НОВОСИБИРСКОГО  ГОСУДаРСТВЕННОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТа

俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院 
和以色列领事馆联合举办“永恒的文明”书法绘画展

ИК НГТУ И КОНСУЛьСТВО ГОСУДаРСТВа 
ИЗРаИЛь ПРОВЕЛИ СОВмЕСТНУЮ ВыСТаВКУ 
КаЛЛИГРафИИ «ВЕЧНыЕ ЦЕННОСТИ»

4
月2日，为纪念二战胜利70周年，以色列

驻新西伯利亚领事馆特邀新西伯利亚国

立技术大学孔子学院，在新西伯利亚州国立

艺术博物馆联合举办了“永恒的文明”书法

绘画展。新西伯利亚州外事办主任（Foreign 

Affairs Office of the state）、教育局局长、以

色列领事馆总领事和文化官员、各国驻新西

伯利亚领事馆领事、高校领导和学者、本土

汉语教师、中国文化爱好者等200余人参加

了开幕式。

n	王婵娟（新西伯利亚国立技术大学孔子学院中方院长）

Ван Чаньцзюань, директор ИК НГТУ

2 апреля в честь 70-летия победы во Второй мировой войне 
в Новосибирском государственном художественном музее была 

открыта выставка каллиграфии «Вечные ценности», в создании 
которой по особому приглашению консульства Государства Израиль 
(Израильского культурного центра в Новосибирске при посольстве 
Государства Израиль в РФ) принял участие Институт Конфуция 
Новосибирского государственного технического университета. 
Церемонию открытия посетило более 200 человек, среди которых 
были глава Управления международных связей Новосибирской обла-
сти, руководитель Управления образования, генеральный консул 
Государства Израиль и сотрудники культурного центра, консулы 
других стран, руководители вузов, ученые, местные преподаватели 
китайского языка, любители китайской культуры.
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Вести институтоВ Конфуция

1
开幕式由艺术博物馆馆长杜勃罗维英

主持，州外事办主任桑尼科夫致辞。他

说：“作为世界历史文化的爱好者，我

非常喜欢中国和以色列悠久的历史文化，能

在新西伯利亚州看到中国和以色列这样两个

文明古国的联合展览，是一件非常荣幸的事

情。这样的文化联合活动，雅俗共赏，不仅普

通民众喜欢，学者们更喜欢，不仅增进了不

同文化之间的理解、交融与合作，也势必促

进不同文化的共同发展，增加各国人民的友

谊。”他希望孔子学院、以色列领事馆和各国

文化机构以后能开展更多这样的活动，为世

界各国的文化交流做贡献。

2
以色列参展作品由以色列当代著名书

法家提供。孔子学院参展的绘画作品

由孔子学院学员创作，书法作品则由

汉办和中方合作院校提供。学员的作品细腻

传神地展示了中国画的意蕴，汉办和合作院

校老师提供的书法作品形神兼备，令观众啧

啧称赞，纷纷在作品前合影留念。

3
为配合书画展，孔子学院还增设了中

国文化体验区，茶艺区清茶飘香，书法

区笔走龙蛇古筝区琴声悠扬，到场的

嘉宾们充分体会到了中国文化的丰富多彩。

1
Выставку открывал дирек-
тор Новосибирского госу-
дарственного художествен-

ного музея г-н Дубровин, затем 
взял приветственное слово глава 
Управления международных 
связей Новосибирской области 
г-н Санников. Он сказал, что 
сам, будучи поклонником миро-
вой истории и культуры, очень 
любит древнюю цивилизацию 
Китая и Израиля, и совместная 
выставка двух древнейших госу-
дарств в Новосибирске — это 
прекрасное событие. Подобное 
изысканное культурное меро-
приятие понравится не только 
простому зрителю, но и специ-
алисту. Оно не только помогает 
пониманию и взаимодействию 
различных культур, но и ускоряет 
их совместное развитие, укре-
пляет дружбу между народами. 
Он выразил надежду на то, что 
Институт Конфуция, консуль-
ство Государства Израиль, другие 
культурные учреждения будут 
в дальнейшем проводить больше 
подобных мероприятий, внося 
лепту в культурный обмен.

2
Израильская часть экспо-
натов выставки была пред-
ставлена современными 

знаменитыми израильскими 
каллиграфами. Среди экспо-
натов Инстит у та Конфуция 
были картины, нарисованные 
у чащимися ИК , и о бразцы 
к а л л и г р а ф и и ,  п р е д о с т а в -
ленные китайской стороной 
и  Госканцелярией Ханьбань. 
Работы учащихся точно отраз-
или красоту китайской традици-
онной живописи, каллиграфия 
преподавателей была исполнена 
гармонии. Зрители не уставали 
восхищаться и делали фотогра-
фии на память.

3
Д л я  со зда ни я  х удо же -
ственной атмосферы на 
открытии ИК организовал 

уголок знакомства с китайской 
культурой. В зале источались 
тонкие ароматы китайского 
чая под звуки гучжэна и взмахи 
проворной кисти. Так гости 
знакомились с глубиной и мно-
гообразием китайской куль-
туры.

-3- -4- 
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孔院八方

开幕式得到了媒体的大力支持。以色列国家电视台、新西伯

利亚РБГ电视台等四家电视台、一家报社到场，对开幕式进行

了全程的采访和报道。孔子学院中外方院长接受了新西伯利亚

РБГ电视台的专访。

开幕式结束后，法国、德国等驻新西伯利亚的文化机构纷

纷找到孔子学院院长表达合作意向，希望能有机会和孔子学院

合作，共同开展文化活动。 n

СМИ. Были журналисты израильского государ-
ственного телевидения, новосибирского телеканала 
РБГ и двух других телеканалов и одной редакции. 
У китайского и российского директоров ИК НГТУ 
телеканал РБГ взял эксклюзивное интервью.

После церемонии открытия к руководству ИК 
обратились представители культурных организаций 
Франции, Германии и других стран с предложениями 
о сотрудничестве, надеясь на совместное проведение 
культурных мероприятий. n

-5- -6- 
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中国的对外汉语教学由来已久，由于学习时期不同，呈现

出不同的学习方式和特点。目前，世界范围的汉语学习热潮更

是发展到一个极为特殊的时期，新的时代背景使得对外汉语

教学有了新的发展要求。

在中国，早在唐朝时期，就有大批以经商、传教等为目的

的外国留学生和僧人不远万里来到中国；而真正将对外汉语作

为独立的教学事业则始于1950年。中华人民共和国建立后，波

兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等五个东欧国

家派来了第一批留学生，教育部为此在清华大学设立了东欧留

学生汉语专修班，这是中国第一个专门从事对外汉语教学的

机构。此后，来华学习的外国留学生人数和国别都逐年增加，

各种短期、长期的进修班也逐渐增多。但20世纪80年代代以

随着全球一体化进程的推动和世界文化的多元发展，积极推进语言教学、加强文化交流已成为世界各国语言教

育的共同目标。作为第二语言的学习，汉语在全球范围内正逐渐被大众接受和喜爱。如何培养学生熟练运用汉语的能

力、掌握扎实的汉语基础知识是对外汉语教学的重点。目前，汉语国际教育快速发展，汉语学习者在群体、目标、环境

上呈现出多元化趋势，其中，教师、教材和教法成为最令人关注的问题。本文主要从对外汉语教学的发展历程、学科

特点和教学模式三个方面展开论述。

一、对外汉语教学的发展历程

学术界面  Мир науки

n	徐滢(远东联邦大学孔子学院)
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前，“对外汉语教学界十分重视教学实践，而没能使研究工作

得到应有的重视，特别是基础理论研究更不为人们所关注1”。

从学科建设的角度看，成规模、有组织的专业研究应该是从20

世纪80年代以后开始。1985年，教育部首次在北京语言大学、

北京外国语大学、华东师范大学和上海外国语大学设置对外汉

语本科专业。根据教育部相关部门统计，截至2012年底全国已

有342所学校设立此专业，在校生达63933人2。

孔子学院和孔子课堂为平台的汉语学习和传播近几年来

取得了长足的发展。从2002年第一家孔子学院成立至今，截

1 赵金铭《近十年对外汉语教学研究述评》，《语言教学与研

究》1989年第1期。

2 华东师范大学：“2013年全国高校汉语国际教育/对外汉语本科专

业建设研讨会”2013.11.02. http://hanyu.ecnu.edu.cn/s/59/t/66/50/95/
info86165.htm.

至2014年底，全球已建立了475所孔子学院和851个孔子课堂，

分布在120个国家和地区。其中，俄罗斯建立了18所孔子学

院，4个孔子课堂（截至2014年12月）3。随着汉语全球化程度

日益加深，国外汉语教学的重要性越来越凸显。从语言教学

的角度看，国外汉语教学从教学主体、教学对象、语言环境等

方面都有其特殊性。国内对外汉语教学总结出来的教学规律

未必能适应国外教学的实际需要，简单地将对外汉语教学的

研究成果移植到国外的教学中也未必行之有效。所以，我们

的实际教学要因地制宜。汉语国际传播的原动力在中国，而

传播的速度和距离则在国外。国外汉语教学研究的深度和广

度是决定汉语国际传播的关键。

3 孔子学院总部/国家汉办官网 2014.04.30 http://www.hanban.edu.cn/
confuciousinstitutes/node_10961.htm

对外汉语教学是一门新兴的交叉学科，与传统的语言学、

教育学、社会学等基础学科有着密不可分的关联性；同

时，它的成型和发展也与一些通讯科学、跨文化交际

学、计算机科学等新兴学科密切相关。目前，尽管对

外汉语教学在群体、目标和环境等因素方面呈现多

元化的发展趋势，但从语言教学的角度看，教学主

体、教学对象和语言环境仍是最令人关注的问题，

其特殊性也显现其中。

首先，从教学主体看，与国内的汉语教师不同，

国外的汉语教师结构比较复杂，既有第一语言是汉语

的中国外派汉语教师，也有当地培养选拔的汉语教

师。他们的语言背景不同，知识结构不同，教学观念

和教学方法也不同，所以，在实际教学过程中，对于

教学计划的安排、教材的选择和使用等方面会存在

显著的差异。这两类教师各有所长，也都有不足之

处，而作为对外汉语教学的核心环节，如何培养适

合当地需要的汉语教师，提高教师质量，进一步优

化发展，成为良好实施对外汉语教学的重中之重。

其次，从教学对象看，国内的汉语学习者主要以华裔和

非华裔的留学生为主。但是，在国外汉语学习者的年龄层、

学习动机、学习策略等差别都很大，与之相适应的，课堂的

组织形式更是五花八门，既有正规的学校教育，也有非正式

的补习班、周末学校；既有大班制的集体授课，也有个别教

学；既有根据汉语水平程度进行分班教学，也有不论汉语水平

高低的混合编班授课等。如此复杂的教学对象和组织方式对

教师在设置课程、选择教材和实施教学等方面带来严峻的挑

战。

第三，从语言环境看，语言环境包括社会语言环境和汉语教

学环境。以往学界比较多地关注教学环境，并提出了一些重要的

二、对外汉语教学的学科特点
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指导原则。例如，要营造适合汉语教学的课堂语言环境，更加循

序渐进的编写和选取教材，以及如何提高学生语言交际能力等。

除此之外，社会语言环境对汉语学习的影响更大，语言学习方面

我们提倡活学活用。例如，如何利用学生的家庭语言环境配合课

堂教学，汉语在当地的社会语言地位如何影响教学成功率等。

我们说解决外国人学习汉语的问题，仅就汉语本身研究是

不够的，因为汉语全球化的进程中，理想的对外汉语教学模式

是应该结合和顺应新的教学需求而制定的，应该在整合各方

资源和教学力量基础上，实施多元化、差异化、有针对性的教

学思路。

“教学模式”这个概念最早于1972年乔伊斯与韦尔

（Bruce Joyce  &  Marsha Weil）编写的《教学模式》一书

中提出，认为教学模式就是学习模式，是一种学习环境；

中国有些学者把教学模式理解为开展教学活动的一整套

方法理论体系，是在一定教学思想或教学理论指导下建立

起来的、较为稳定的教学活动框架和活动程序1；也有其

他学者的观点介于两者之间。本文主要从对外汉语教学

的学科特点出发，结合实际教学中的一般性理论和经验，

主要从教学法中教学原则、教学目标和教材三方面进行分

析。

1 马箭飞：《汉语教学的模式化研究初论》，《语言教学与研究》 

2004年第1期。

    三、对外汉语教学的教学模式

在实际教学过程中，对外汉语教学需要针对特定的教学

对象及学习目的确定总的教学原则，正确处理理论与实践的关

系是关键。

1.坚持语言教学和文化教学相结合的原则

汉语作为世界上最古老的语言之一，在漫长的文化历史

中，形成了独具特色的学科属性，其中更是蕴含着丰富的文化

讯息。与其他表音的西方语言不同，汉语旨在表意，它强调语

言的理解和运用。在对外汉语教学中，不应单是以语言教学为

主，理应将文化教学有机融入到现行教学体系中。一方面，文

化教学的实施有利于汉语学习者更好地理解和运用汉语，从

而进行有效的沟通；另一方面，可以帮助学生减少语言学习障

碍，提高跨文化交际能力。当然，文化教学要注意坚持适度原

则，在课程设置和教学安排上要注意把握节奏和进度，不宜过

多和过长，而影响正常的教学进度。

2.坚持与学生母语对比教学的原则

对外汉语教学作为第二语言的学习，学生们在学

习过程中，会自觉不自觉的将母语学习的语言习惯运

用到汉语的理解和应用中，带来一些交际中的错误

或是理解的偏差，主要表现在词汇和语法教学中。例

如，汉语中的“外婆”和“奶奶”，在俄语中为同一个

词“бабу шка”，因在俄语中没有中文这类亲属词语之间

的差异，所以不少的俄罗斯学生时常用“爸爸的妈妈”和 

“妈妈的妈妈”进行交际；再比如，“胖”（толстый），学生

们会误以为该词同俄语对应词一样可以进行多种搭配使用，

如“这支笔很胖”“前边有一个胖门”；还有一些离合词的

使用，如：“今天朋友道歉我”“安东结婚了安娜”等等。所

以，这些类似的词汇、语法偏误是需要我们结合学生母语进

行教学分析和仔细对比的。

                                                                       教学 原则
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在明确教学原则前提下，准确定位教学目标，是有效实

施课堂教学的保证。包括课程的设置、教学任务的安排以及

教学资料的准备。由于教学目标不同，教学的重点也各有侧

重。20世纪50至60年代，虽然明确教学目标不是讲理论，但

是仍受传统教学法的影响，对初学者通过翻译来讲解词汇、

语法；70至80年代，发展成以精讲多练为主，强调语言技能

的培养，包括句型教学等；目前，我们强调要正确处理听、

说、读、写、译的关系，在不同的教学阶段采用不同的处理方

法。例如，在初级阶段中采用朗读、背诵等方法，在中级阶段

中注重多样化的重复练习，讲练、复练等，而在高级阶段中强

调汉字教学、文化教学，甚至还包括一些课堂用语、媒介语

的使用等方面。

教材在语言教学过程中是非常重要的辅助成分。目前

出版的对外汉语教材种类繁多，主要分为中国出版和当地

出版的两类教材。总体来看，在俄罗斯，我所执教的地区，

当地出版的教材，种类不多，且出版时间较早，相关注释主

要在词汇方面，有关汉语的文化导入不多且过于陈旧；主要

使用的仍是中国出版的教材，并且针对不同程度的教学对

象，主要有：《长城汉语》《汉语教程》《汉语会话301句》 

《快乐汉语》《汉语乐园》等系列中英、中俄教材居多，且

多为北京语言大学出版社出版。该系列教材将现代汉语中

最基本、最常用的语言情境呈现出来，注重培养汉语学习

者灵活运用汉语进行交际和沟通的能力。值得注意的是，

对外汉语教学由于客观教学环境、教学对象的多变性，在

实际教学过程中，一本或一类的教材并不足以应对实际教

学中的各类问题和需求，这就需要教师在教学中学会融会

贯通，善于将知识系统化归纳或必要的扩展及补充，以及

一些随着中国社会发展，一些新观念的产生、新词语的使

用等，需要不断更新和扩充教材的内容，从而提高对外汉

语教学的质量。 n
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АнАлиз моделей преподАвАния китАйского  
кАк инострАнного языкА (кки)

Вслед за развитием процесса глобальной интеграции и культурного плюрализма, общей целью лингвисти-
ческого образования разных стран стали активная популяризация изучения иностранных языков и укрепление 
культурного обмена. Китайский как второй язык постепенно снискал всеобщее признание и любовь во всем мире, 
поэтому такие проблемы, как воспитание в студентах навыка квалифицированно использовать базовые знания 
китайского языка — это важный аспект в преподавании ККИ. В настоящее время международное преподавание 
китайского языка стремительно развивается. Если взглянуть на тех, кто его изучает, можно обнаружить тенденции 
к универсальности в отношении состава групп, целей и среды; наиболее актуальными стали проблемы квалифи-
цированных преподавателей, учебных материалов и методик преподавания. В данной статье речь пойдет о трех 
главных аспектах: истории преподавания ККИ, особенностях дисциплины и методике ее преподавания.
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История преподавания ККИ в Китае весьма дли-
тельна, в разное время использовались разные мето-
дики и менялась специфика его изучения. В настоящее 
время волна изучения китайского языка, охватившая 
весь мир, достигла особого этапа, поскольку новая 
историческая эпоха диктует новые требования к пре-
подаванию ККИ. 

Уже в танское время (618–907) в Китае находилось 
множество учащихся и духовных лиц, прибывших 
из-за тридевять земель с торговыми или миссионер-
скими целями. Однако по-настоящему независи-
мой учебной дисциплиной ККИ стал в 1950 году. 
После образования КНР пять восточноевропейских 
стран — Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария 
и Венгрия — отправили в Китай первую группу сту-
дентов. Для них Министерство образования учре-
дило в пекинском университете Цинхуа специальный 
языковой класс, который стал первым институтом, 
специализирующимся на преподавании ККИ. Впо-
следствии количество приезжавших в Китай студен-
тов-иностранцев и число стран, посылающих их, год 
от года росло, появлялось все больше курсов, рас-
считанных на короткий и длительный сроки. Но до 
80-х годов «преподавание китайского языка как ино-
странного полностью было ориентировано на прак-
тическую значимость, не уделялось должного вни-
мания отсутствию данных исследовательских работ, 
и уже тем более не уделялось внимания теоретиче-
ской базе»1. С точки зрения формирования научной 
дисциплины о преподавании ККИ как о структури-
рованной и организованной специальности можно 
говорить только с 80-х годов ХХ века. В 1985 году 
Министерство образования впервые ввело специали-
зацию по ККИ при Пекинском языковом универси-
тете, Пекинском университете иностранных языков, 
Восточно-китайском педагогическом университете 
и Шанхайском университете иностранных языков. По 
статистике Министерства образования, к 2012 году 
по всей стране было открыто 342 школы, специали-

1  Чжао Цзиньмин. Цзинь шинянь дуйвай Ханьюй цзяосюэ яньцзю 
шупин (Обзор преподавания ККИ в последнее десятилетие) // Юйянь 
цзяосюэ юй яньцзю. 1989. Вып. 1 (赵金铭. 近十年对外汉语教学研究
述评 // 语言教学与研究).
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зировавшихся в данной отрасли, количество учеников этих школ 
достигло 63 933 человек1.

В последние годы стремительно развивались Институт Конфуция 
и Класс Конфуция, ставшие платформой для изучения и распро-
странения китайского языка. В 2002 году был открыт первый ИК, 
а к концу 2014 года по всему миру в 120 странах насчитывалось 
475 Институтов и 851 Класс Конфуция. Из них в России открыты 
18 Институтов и 4 Класса (данные на 2014 год)2. По мере глобаль-
ного распространения китайского языка все более очевидной ста-
новится значимость его преподавания за рубежом. C точки зрения 
преподавания китайский язык за рубежом имеет свою специфику 
в плане субъекта, объекта и языкового окружения. Методика пре-
подавания языка в Китае не всегда отвечает реальным потребностям 
преподавания за границей, и обычный перенос результатов исследо-
вания опыта преподавания в Китае на процесс обучения за рубежом 
будет неэффективным. Поэтому наше фактическое преподавание 
должно быть адаптировано к местным условиям. Китайский язык 
распространяется по всему миру из Китая, но скорость и масштаб 
этого процесса определяются за пределами страны; глубина и широта 
исследований преподавания ККИ за рубежом являются ключевыми 
для выполнения этой задачи. 

1  Восточно-Китайский педагогический университет: «2013 Китайский национальный 
колледж международного образования: Симпозиум по специальности «китайский как 
иностранный» // http://hanyu.ecnu.edu.cn/s/59/t/66/50/95/info86165 .htm (дата обращения: 
02.11.2013).
2  Официальный сайт Штаб-квартиры Институт Конфуция «Ханьбань» // http://www.hanban.
edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm (дата обращения: 12.2014).

ККИ является зарождающейся междисциплинарной наукой, 
тесно и неразделимо связанной с такими базовыми отраслями 
знаний, как традиционная лингвистика, педагогика, социоло-
гия и др. В то же время его формирование и развитие тесно свя-
зано с некоторыми набирающими популярность направлениями 
науки — межкультурной коммуникацией, информационными 
технологиями и др. В настоящее время, несмотря на тенденции 
универсальности в составе групп, целях обучения и языковом 
окружение изучающих китайский язык, с точки зрения линг-
вистического обучения субъект, объект и языковое окружение 
по-прежнему являются одними из наиболее значимых проблем 
для рассмотрения. 
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                                                                                                             3. Модель  преподаванИя ККИ

Прежде всего, если взглянуть на субъект препо-
давания, состав зарубежных преподавателей, в отли-
чие от их китайских коллег, довольно сложен: среди 
них есть как носители языка, командированные из 
Китая, так и кадры, подготовленные на местах. У них 
разный языковой фон, структура знаний, концепция 
и метод обучения, поэтому в процессе реального обу-
чения выявляется очевидная разница в планировании 
учебного процесса, выборе и использовании учебных 
материалов и т. д. У каждого типа преподавателя китай-
ского языка имеются свои плюсы и минусы, но все 
они являются центральным звеном в преподавании 
ККИ, поэтому задачами первоочередной важности 
становятся обучение преподавателей китайского языка, 
соответствующих потребностям на местах, повышение 
качества преподавания, совершенствование и развитие 
преподавательских кадров.

Во-вторых, с точки зрения объекта преподава-
ния в Китае велики различия между этническими 
китайцами, живущими за рубежом, и не китайцами. 
Но за рубежом весьма заметна разница в возрастной 
категории, мотивации к изучению языка, методике 
обучения и прочих аспектах, а потому аудиторная 
организация так же разнообразна: существуют стан-
дартное школьное образование, частные подготови-
тельные курсы, школы выходного дня; есть групповое 
и индивидуальное обучение; группы также могут 
разделяться в соответствии с уровнем знания языка, 
могут быть смешанными и т. д. Поэтому в связи 

с  усложненностью комплекса объекта изучения 
и организации процесса преподавания существует 
серьезная проблема составления учебного плана, 
выбора учебных пособий и проведения непосред-
ственного процесса обучения.

В-третьих, если смотреть на языковую среду, то она 
включает в себя социальную языковую среду и среду 
преподавания. Прежде научное сообщество довольно 
большое внимание уделяло языковой среде, а также 
обозначило важные руководящие принципы: напри-
мер, создание в классе языковой среды, повышение 
коммуникативной способности студентов, планомер-
ное составление и подбор подходящих учебных матери-
алов. Кроме того, еще более значительным оказывается 
влияние среды общественной на среду языковую, мы 
ратуем за творческий подход к изучению языка: к при-
меру, как с пользой сочетать домашнюю языковую среду 
ученика с занятиями в классе, как статус китайского 
языка в местном сообществе может влиять на успех 
преподавания и т. п.

Ранее мы говорили, что для решения задачи обу-
чения иностранца китайскому недостаточно изучать 
только непосредственно язык, поскольку в процессе 
глобализации китайского идеальная модель преподава-
ния ККИ должна быть комплексной и отвечать новым 
педагогическим запросам. Следует осуществлять уни-
версальное, дифференцированное и целенаправлен-
ныое преподавание на основе объединенных ресурсов 
и преподавательского состава каждой из сторон. 

Понятие «модель преподавания» впервые было 
предложено в  1972 году в  книге Брюса Джойса 
и Марши Вейль «Модели преподавания», где под этим 
термином понималась модель и среда изучения языка. 
Некоторые китайские ученые понимают модель препо-
давания как целый комплекс — систему теории и мето-
дики, которая основана на педагогических идеях или 
теории и представляет собой сравнительно стабиль-
ные учебные мероприятия и педагогический процесс1. 
1  Ма Цзяньфэй. Ханьюй цзяосюэ дэ мошихуа яньцзю чулунь (Пред-
варительное исследование моделизации преподавании китайского 

Существует и третья концепция, которая расположена 
между этими двумя. Исходя из представления препо-
давания китайского языка как отдельной дисциплины 
и сочетая типичную теорию и опыт, в данной статье мы 
анализируем три педагогических аспекта: принципы 
обучения, цель обучения и учебные пособия.

языка) // Юйянь цзяосюэ юй яньцзю. 2004. Вып. 1 (马箭飞. 语教学的
模式化研究初论 // 语言教学与研究).
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прИнцИпы  обученИя

В процессе преподавания китайского языка стоит 
обратить внимание на специфику объекта и опреде-
лить главные цели; ключевым моментом является связь 
теоретической базы дисциплины с ее практическим 
применением.

1. прИнцИп сочетанИя преподаванИя языКа И Культуры
Будучи одним из древнейших в мире, китайский 

язык на протяжении своей многовековой исто-
рии сформировал уникальные научные свойства, 
в особенности — способность заключать непосред-
ственно в самом себе разнообразную культурную 
информацию. В отличие от западных фонографиче-
ских языков, китайский является идеографическим, 
он делает акцент на понимании и использовании. 
В процессе преподавания ККИ не стоит опираться 
на преподавание исключительно языка, необходимо 
органично вводить в систему обучения и преподава-
ние культуры. С одной стороны, это способствует 
лучшему пониманию и использованию учащимися 
китайского языка; с другой стороны, это может 
помочь учащемуся преодолеть языковой барьер 
и повысить навык межкультурного обще-
ния. Конечно, в преподавании культуры 
необходимо придерживаться принципа 
умеренности, и во время составления про-
граммы и организации обучения не следует 
затягивать или ускорять данный процесс, 
так как это может повлиять на нормальный 
ход обучения. 

2. прИнцИп сопоставленИя КИтайсКого языКа 
с родныМ языКоМ обучающегося

В процессе обучения китайскому языку как 
второму студенты сознательно или, напротив, 
неосоз нанно могут реализовывать языковую интер-
ференцию, в результате которой могут появляться ком-
муникационные ошибки и недопонимание, главным 
образом, в лексике и грамматике. 

Например, в китайском языке есть слова «外婆» 
(бабушка по линии матери) и «奶奶» (бабушка по 
линии отца), которым в русском языке соответствует 
только одно слово «бабушка», подобные дефини-
ции родства отсутствуют в русском языке, поэтому 

студенты часто ошибочно переводят: «爸爸的妈妈» 
(мама папы) и «妈妈的妈妈» (мама мамы). Другим 
примером может послужить китайское слово «胖» 
(толстый): учащиеся полагают, что значение слова 
схоже с русским, и неверно используют его в слово-
сочетаниях «这支笔很胖» — «эта ручка жирная» или  
«前边有一个胖门» — «впереди толстая дверь». Кроме 
того, учащиеся иногда неправильно употребляют 
и раздельно-слитные слова, например, «今天朋友道歉
我» — «Мой друг сегодня извинился передо мной» 
(опущен предлог 向), «安东结婚了安娜» — «Антон 
женился на Анне» (опущен предлог 跟) и т. д. Поэ-
тому во избежание подобных ошибок, допускаемых 
учеником с привлечением модели построения пред-
ложения своего родного языка, следует анализиро-
вать их различия в ходе сопоставления двух языков.

Мир науки
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Четко поставленные и позиционированные цели 
являются гарантией успешного аудиторного занятия. 
Формулирование четких принципов включает составле-
ние учебной программы, планирование учебных задач, 
а также подготовку учебных материалов. В связи с раз-
личиями целей обучения менялись, соответственно, 
и его акценты. В 50–60-е годы, хотя целью обучения 
и не была теория, но все же на него по-прежнему влияла 
традиционная методика преподавания; начинающим 
студентам лексику и грамматику объясняли через пере-
вод. В 70–80-е годы во главу угла был поставлен прин-
цип «четкие объяснения, много упражнений», то есть 

упор делался на оттачивании языкового мастерства, 
включая построение предложений и т. д.

В настоящее время основное внимание мы уделяем 
комплексному развитию навыков аудирования, устной 
речи, чтения, письма и перевода. На разных этапах 
изучения языка применяются различные подходы 
и методы обучения. Например, на начальном этапе это 
методы чтения вслух и заучивания наизусть, на среднем 
упор делается на повторении и проговаривании, на 
высшей ступени внимание акцентируется на иерогли-
фике и культуре, кроме того, возможно использование 
аудиторной лексики и языка-посредника.

Учебные пособия — это важный вспомогатель-
ный элемент в процессе преподавания. В настоящее 
время существует множество учебных материа-
лов, которые разделяются на две основные кате-
гории: изданные в Китае и за рубежом. В целом, 
в России я использую учебные материалы, изданные 
региональными и местными издательствами, их 
немного и вышли они довольно давно, пояснения 
в них относятся в основном к лексике, а сведений 
о китайской культуре немного, и те устарели; глав-
ным образом я по-прежнему использую матери-
алы, ориентированные на объекты разного уровня, 
изданные в Китае, по большей части издательством 
Пекинского языкового университета. В их числе 
китайско-английские и китайско-русские издания 
у чебников «Китайский язык. Великая Стена»  
(长城汉语), «Учебный курс китайского языка»  
(汉语教程), «301 фраза» (汉语会话301句), «Весе-
лый китайский»(快乐汉语), «Царство китайского 
языка» (汉语乐园) и  т.  д . Эта серия у чебников 
разъясняет самые простые и распространенные 
языковые сит уации, которые позволяют выра-
ботать у обучающегося навык живого общения.  

Следует отметить, что из-за изменений в объек-
тивной среде обучения и самого объекта обучения 
ККИ в процессе реального преподавания недоста-
точно одного или серии одинаковых учебных посо-
бий, они не решают актуальных задач и не отвечают 
настоящим потребностям, и потому преподаватель 
должен в совершенстве владеть материалом, чтобы 
быть способным обобщить и систематизировать 
знания, а также по мере необходимости расширять 
и дополнять их. Кроме того, также необходимо 
непрерывно обновлять и дополнять содержание 
учебных пособий, чтобы они отвечали реалиям 
изменяющегося китайского общества, изменениям 
понятий и употреблению лексики. Таким образом 
можно повысить качество преподавания ККИ. n

           целИ   обученИя

       учебные   МатерИалы 
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Часть первая
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说古论今

除了龙之外，在中国可能找不

出第二个可以象征“中华”

的吉祥物了。在中国人眼里

龙象征着中国，传统的龙文化研究得到了

大力发展并获得了支持。

龙是中国人创造出的一种吉祥的

动物符号，它的身上集合了多种动物

的造型：鹿的角，马（或者骆驼）的

头，蛇的脖子和身体，鹰（或者狗）

的爪子，虎的掌，青蛙（或者蜃、蚕）

的肚子，鱼的鳞片以及水牛（或者奶

牛）的耳朵。除此以外龙还有龙须、大

耳、长长的尾巴，以及一口锋利的牙

齿。

关于龙有很多古老的传说：龙的额头

上坐落着被称为博山的“五头山”，据推测

这是龙额头中央的突出部位，也叫做“尺

木”，具有神奇的力量，能使龙腾云上天。

除此以外，龙身体的大小是可变的，小时

如蚯蚓，大时可遮天。龙的旁边常常绘有

红色的圆形物体，人们认为这一物体可以

是太阳、月亮、球形闪电、太极图或者智慧

之珠，是龙之髓，是超自然的力量，人类若

是服下此珠将长生不老。为了避免此珠被

盗，龙一般会在冬眠期间将其藏入胡须或

者嘴中。我们还经常会见到“二龙戏珠”

的画面，“二龙戏珠”象征大自然力量的平

衡和稳定。坊间还流传着这样一种说法：

龙不用耳朵听，而是用角，并且听力不是很

好，因此汉字中的聋字由龙和耳组成。

在龙形象形成的过程中印度的佛教

文化在很大程度上给与影响，研究其自

秦朝到唐朝和宋朝的转型过程显得尤为

突出。特别是一些中国学者在研究唐朝

时期的龙时，发现与佛教的狮子有一些

相似之处，这一时期的龙头开始变圆，

而且还出现了近似狮子的鬃，并且还有

认为火珠是佛教中的一种被叫做摩尼的

神圣的珠宝。

龙的起源至今仍是各国学者争论不

休的话题，但是大部分学者偏向于其源

于中华民族这一说法。以龙为造型的物

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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Вчера и сегодня

品最早发现在湖南省境内，它用河中的

小贝壳镶嵌而成，是公元5世纪的产物。

商朝时期甲骨文上的汉字“龙”的偏旁

是S形的，像张着嘴、戴着帽的蛇，如筒

形的缸的部分被认为是其鳍和角。

到目前为止，学者们对这一形象的

基础究竟是什么还没有形成统一的观点。

主要有以下几种：一是“完全源于图腾崇

拜”。需要指出的是，图腾崇拜是大部分

学者涉及兽形象最主要和最喜欢的版本。

他们认为甲骨文中龙与原始藏族，还有

可能与山西省南部地区的羌族不无联系。

还有人认为龙是古时居住在东方海边的

一个部落的图腾。在世界各地的原始信

仰中，部落选择龙作为自己图腾的现象极

其罕见，因为一般都会选现实生活中的

生物作为图腾。因此龙的原型应该是某一

种现实的动物。（这就产生了龙是一种真

实的动物或者是一种消失了的恐龙的说

法，当然此种说法没有被接受。）

较为被肯定的一种推测是鳄鱼是龙

的近亲。占第二位的推测是蛇，龙像蛇

一样是破蛋而出、冬季休眠、春季换皮。

除此以外，古时候画的龙头都抬得高高

的，学者们认为，由此也可推断龙是蛇

的近亲，因为蛇总是将头抬离地面，而

鳄鱼却不是。还有推测龙的近亲是蜥

蜴、马、河马、猪、昆虫。顺便提一句，

在古书中龙图腾的副产物是杂交兽：猪

龙、龟龙、蛇龙，等等。产生杂交兽的原

因是由于不同图腾的部落联姻导致的。

另外人们还认为龙是一种“外来

物”。按照这一版本，龙形成于中华大地

之外，出现在中国时它已经定型。许多

学者倾向于龙的原型是印度神话中的娜

迦，与佛教一起进入中华大地。这一假

说的根据是龙身为蛇形，而且还具有掌

管水的功能。

最后还有人认为龙诞生于人们的错

觉。按照这一观点，龙可能是连接天地

的龙卷风，也可能是闪电，而且龙的发

音也与雷声相近。 n
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В ряд ли в  Китае 
найдется символ, 
который подхо-

дил бы под определение «наше 
кит айско е все» б ольше ,  чем 
дракон. В глазах китайцев именно 
он, дракон, и  является симво-
лом Срединного государства. 
Национальное драконоведение 
приобрело значительный размах 
и даже поддержку на самых высо-
ких уровнях.

Стандартная версия изображает 
дракона, который собран, по излю-
бленной китайской традиции, с миру 
по нитке, то есть со зверя по члену: 
у него рога оленя, глаза демона (или 

зайца, или креветки), 
голова лошади (или вер-

блюда), шея и тело змеи, когти орла 
(или собаки), лапы тигра, живот 
лягушки (или моллюска, или шел-
ковичного червя), чешуя рыбы и уши 
вола (или коровы). Кроме того, он 
бородат и усат, хвост его длинный, 
как у тигра, а пасть полна острей-
ших зубов. На лбу его расположена 
пятиглавая гора Бошань. Полагают, 
что это, по-видимому, означает 
некий нарост в центре лба дракона, 
именуемый также чиму («плотниц-
кий аршин»), который представляет 
собой «магический знак» дракона 
и благодаря которому он имеет воз-
можность подниматься в небо.

Кроме того, дракон умеет расти 
и уменьшаться по собственному 

усмотрению, от размеров дожде-
вого червя до огромного змея, 
заслоняющего собой все небо. Часто 
рядом с ним изображают некий 
круглый красный предмет, кото-
рый различные ученые опознают 
как солнце, луну, шаровую молнию, 
яйцо, «знак Высшего Предела» 
тайцзиту или жемчужину мудрости 
хочжу — средоточие его, дракона, 
сверхъестественной силы. Считали, 
что дракон выращивал ее, концен-
трируя собственное дыхание; также 
считали, что проглотивший эту 
жемчужину станет бессмертным. Во 
избежание несанкционированного 
изъятия жемчужины, дракон перед 
погружением в  зимнюю спячку 
прятал ее в бороде, а то и вовсе во 
рту. Кроме того, изображение двух 
драконов, сражавшихся за жемчу-
жину, считается символом равно-
весия и устойчивости сил природы. 

В ходу было также поверье, что 
дракон слышит не ушами, а рогами, 
да и теми слабовато, поэтому слово 
«глухой» — (лун 聾) в китайском 
языке омонимично слову «дракон» 
и составлено из ключей «дракон» 
и «ухо».

На формирование облика дра-
кона большое влияние оказало 
индийское буддийское искусство, 
что особенно заметно, если про-
следить весь процесс трансфор-
мации его от периода Цинь до 



Вчера и сегодня
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Тан и  Сун. 
В   ч а с т н о -
сти, некото-
рые китай-
ские ученые 
усматривают 
о б щ и е  ч е р т ы 
у  дракона и  буд-
дийского льва: на изобра-
жениях периода Тан у  дракона 
округляется голова и вырастает 
грива наподобие львиной. Кроме 
того, полагают, что огненная жем-
чужина — это мани (摩尼), одно из 
священных сокровищ буддизма.

Змееподобный дракон изве-
стен во многих странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии, но боль-
шинство исследователей склонны 
считать его этническим китайцем. 
Самое раннее изображение дракона 
из мелких речных раковин было 
найдено в провинции Хунань в куль-
турном слое, относящемся к сере-
дине V тыс. до н. э. Начертание же 
иероглифа лун (龍) — пиктограмма, 
изображающая S-образного змея 
с открытой пастью и в головном 
уборе, напоминающем цилиндр, 
который трактуют как гребень или 
рога, — обнаружено уже в надписях 
на гадательных костях периода Шан 
(с XIV в. до н. э.).

К настоящему времени ученые 
так и не пришли к единому мнению, 
что же стало первоосновой для 

этого образа. Основ-
ные теории таковы.

1. тотеМИзМ 
Н а д о  с к а з а т ь ,  ч т о  т о т е -

мизм — это главная и любимая 
большинством у ченых версия 
всего, что касается зооморфных 
символов. Одни полагают, что 
в надписях на гадательных костях 
дракон связан с названиями 
прототибетских племен цян, 
населявших западную и цен-
тральную части современной 
провинции Хэнань и,   воз-
можно, южную часть про-
винции Шаньси.  Иные 
считают, что дракон был 
т о т е м о м  д р е в н е й ш и х 
племен,  пр оживавших на 
востоке, близ океана, и отсюда 
усматривают появление извест-
ного символического значения 
этого существа — главенства над 

водной стихией. 
То, что в  каче-

стве тотема эти 
племена выбра ли 

д р а к о н а ,  я в л я е т с я 
р е д к и м  и с к л ю ч е н и е м 

в   о б щ е м и р о в о й  с и с т е м е 
первобытных верований, в кото-
рой тотем — обычно существо 
реальное. Таким образом, про-
тотипом дракона должно было 



说古论今

стать какое-то другое животное. 
(В этом месте подают голос те, 
кто считает дракона настоящим, 
живым драконом или недовымер-
шим динозавром, но их никто не 
слушает.)

Лидирующие позиции на дра-
коновом генеалогическом древе 
занимает крокодил ,  который 
и сегодня встречается в водах реки 
Янцзы и показывается так же, как 
и дракон в народных поверьях, 
с приходом весны. Чуть ниже рас-
полагается змея. Считалось, что 
дракон так же, как и змея, рож-
дается из яйца, зимой впадает 
в спячку, а весной меняет кожу. 
Кроме того, в древности дракона 
изображали с высоко поднятой 
головой, что, как полагают ученые, 

также свидетельствует о его род-
стве со змеей, ведь змея держит 
голову высоко над землей, а кро-
кодил — нет.

На нижних ветвях можно заме-
тить также ящерицу, лошадь, беге-
мота, свинью, личинку насекомого 
и др. 

К слову, побочным продуктом 
тотемизации дракона стали упо-
минавшиеся в  древних текстах 
звери-химеры: свинодракон, чере-
паходракон, змеедракон и т. д. При-
чину рождения таких химер видят 
в заключении союзов между племе-
нами разных тотемных групп.

2. «прИшедшИй Извне»
Согласно этой версии, образ 

дракона сформировался где-то за 

пределами Китая и появился на 
его территории уже в законченном 
виде. Многие склонны считать 
прототипом мифического индий-
ского змея Нага, который прибыл 
в Китай вместе с буддизмом. В под-
держку этой гипотезы приводят 
змееподобность драконьего тела 
и  водоуправляющую функцию 
дракона. 

3. «ИллюзИя»
Согласно этой теории, прооб-

разом дракона стал либо смерч, 
соединяющий небо и землю, либо 
молния, причем сторонники этой 
гипотезы утверждают, что китай-
ское название дракона «лун» 
стало звукоподражанием раскатам 
грома. n
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从梵高的
平面画作到朱炳仁的立体雕塑

n	穆拉维叶娃（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：温建

В. Муравьева, СПбГУ
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梵
高是荷兰人，西方后印象派

画家，曾是表现主义的先锋，

其作品为20世纪的艺术打下

了坚实的基础。画家用其灵感和饱满的

热情在短暂的生命中为后世留下了许多

杰出画作。

梵高9岁时，中国画家吴昌硕已是杭

州西泠印社社长，“诗、书、画、印”“四

绝”的一代大师。他个性独特，是反映时

代精神的画家，深受人们的爱戴。据传，

其作品极具吸引力，不仅被美学家们所

称道，同时还受到外行们的追捧。

铜雕建筑师朱炳仁独树一帜的创

作艺术加之现代的工艺将梵高的盆花以

及吴昌硕的花鸟画三维化。他全新的艺

术创作融传统和现代为《一体，将平面

转》换成立体。在其作品《稻可道，非常

稻》，《秋池田田》，《斜倚云端》中便

可窥见大师的独特风格，然而大师作品

的平面空间感却与梵高和吴昌硕的无法

比拟。朱炳仁颠覆了艺术，并成为艺术

创作巨树上的一片崭新的叶子。

以上所述源自北京798艺术区朱炳

仁博物馆的介绍。当我看到将其与梵高

的画作作比较时的确大吃一惊：一个中

国的雕塑家与欧洲的后印象派大师之

间有何可比性？然而当我走进作品，终

于明白了其可比之所在。朱炳仁的作品

十分有趣：大小不同、形状各异的铜雕

塑根本不是我们想象中单一的棕色，而

是五彩缤纷的色彩组合。走近面前的秦

俑，只见其头部犹如用无数细小的彩色

玩具拼板组合而成，然而事实上它却是

不同色彩堆合的整体，这很快就让人联

想到梵高的作品:画布上鲜亮的色彩组

合与雕塑上五彩的斑点是如此相似。

朱炳仁于1944年生于浙江绍兴，是

继其曾祖父、祖父、父亲之后的第四代

铜艺传人。其曾祖父开的一家铜铺两个

世纪以来一直是朱家的家族事业，朱炳

仁之父朱德源是有名的书法家，题写了

两百来幅牌匾，他还为铜雕艺术的回归
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做出了贡献。在中国有四代人经营的家

族生意一般被称作“中华老字号”。不

仅是中国文联，就连中国老百姓都认为

朱家的铜艺独树一帜，是一种独特的民

族文化。这种铜雕艺术之所以独特，还

在于类似领域中它已相传四代，也因此

它成了国家非物质文化遗产保护的一项

重要传承技艺。

朱炳仁是在铁钻的噪音中成长的，

因此打小就对青铜和铜有特殊的感情。

他认为，与金和铁相比，铜是一种更为

珍贵的金属，雕塑家说“铜意味着沉

稳、温馨和永恒”。朱炳仁的铜雕师从

于其父，之后独自从工人走上了青铜和

铜雕塑的艺术大舞台。他曾在不同领域

工作过：金属生产、设计和建筑，甚至

做过化学工程师，这些经历丰厚了其知

识和能力，也促使其成为真正意义上的

专家。他着手于小型的雕塑和雕刻，于

2000年开始从事大型建筑雕塑。

朱炳仁被誉为“铜建筑之父”，其作

品在北京的798艺术区和杭州朱炳仁博

物馆都有展出。通过这一雕塑建筑大师

之手已有大批艺术精品建筑面世、如杭

州雷峰塔、桂林铜塔、峨眉山金顶、大洪

山金顶、上海金山寺，等等。在展会上我

有幸参观了金山寺的缩小版——不得不

感叹，这神奇的精美作品的确只能出自

大师之手！

朱炳仁是世界文化的奇迹，这个奇

才能力非凡，同时具有诗歌、书法、绘

画、图章和雕塑方面的才能。其作品在

国内外都拥有众多崇拜者，某些雕塑已

被收藏家们收藏。随着时间的推移，朱

炳仁作品的历史价值和文化价值无疑将

获得更高的评价。 n
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В
ан Гог — западный постим-
прессионист из Голландии. 
Он являлся передовиком экс-
прессионизма и кроме того 

основательно повлиял на искусство 
XX века. Этот вдохновляющий 
и полный духа художник за свою 
короткую жизнь успел оставить 
следующим поколениям огромное 
количество потрясающих шедев-
ров.

Будучи младше Ван Гога на 
девять лет, китайский худож-
ник У  Чаншо возглавлял обще-
ство резчиков печатей «Силин» 
в Ханчжоу. «Поэзия, каллиграфия, 
живопись, печать» — он был масте-
ром этих «четырех совершенств» 
своей эпохи. Он был оригинальным 
и отвечающим духу времени худож-
ником, к тому же очень нравился 
людям. Говорят, его произведения 
нравились и эстетам и профанам, 
действительно привлекали внима-
ние.

Скульптор Чжу Бинжэнь, кото-
рый занимается плавлением меди, 
в своем оригинальном и индиви-
дуальном творчества применяет 
современные техники и превращает 
полотна «с цветами в горшках» 
Ван Гога и картины в жанре «цветы 
и птицы» У Чаншо в трехмерные 
скульптуры. Он создает совер-

шенно новый вид творчества, 
который совмещает в себе тради-
ционность и современность, выра-
жает переход от плоскости картины 
к объемности скульптуры. В таких 
его произведениях искусства, как 
«Путь риса», «Расстилающийся 
осенний пруд», «Тысяча обли-
ков высокой сосны», отчетливо 
виден особенный стиль мастера, 
а по полноте пространственной 
выразительности его творения не 
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могут сравниться с Ван Гогом или 
У Чаншо. Чжу Бинжэнь перевернул 
представления об искусстве с ног на 
голову и стал новым листочком на 
огромном дереве мирового художе-
ственного творчества.

Все вышесказанное  —  это 
со держание стенда, открываю-
щего выс тавку Чжу Бинжэня 
в  арт-квартале 798 в  Пекине.  
Увидев срав не ние с полотнами Ван 
Гога, я удивилась: что общего может 
быть у китайского скульптора и евро-
пейского постимпрессиониста? 
Подойдя поближе, я тут же поняла, 
в чем причина такого сравнения. 
Работы Чжу Бинжэня действительно 
интересны: скульптуры разных раз-
меров и форм, выплавленные из 
меди, но не коричневого цвета, как 
мы привыкли видеть, а сплава самых 
различных цветов. Вот передо мной 
скульптура терракотового воина, 
подхожу поближе — а его голова 
вся словно из маленьких-маленьких 
цветных пазлов, но это не отдель-
ные частички, собранные вместе, 
сам сплав является смешением 
цветов. А потому правда прихо-
дит на ум Ван Гог — яркие мазки 
на полотнах, кажется, имеют нечто 
общее с этими цветными пятнами 
на скульптурах. 

Ч ж у  Б и н ж э н ь  р о д и л с я 
в 1944 году в городе Шаосин (пров. 

Чжэцзян). Он унаследовал инте-
рес к искусству плавления меди от 
своего отца, деда и прадеда. Мастер-
скую по обработке бронзы и меди 
открыл его прадед, и вот уже на 
протяжении двух веков плавильное 
дело — дело всей семьи. Отец Чжу 
Бинжэня — знаменитый каллиграф 
Чжу Дэюань, создавший более чем 
две сотни стел и табличек с калли-
графией, к его заслугам относится 
и возвращение медной скульптуры 
в  художественное творчество. 
В Китае семейное дело четырех 
поколений уже признано «китай-
ской прославленной древней торго-
вой фирмой». Не только Китайская 
федерация литературы и искусства, 
но и весь китайский народ считает 
«медное мастерство» рода Чжу 

уникальным, особенным явлением 
народной культуры. Это искусство 
медной скульптуры уникально еще 
и потому, что это единственный 
в своем роде случай, когда такая тех-
ника передается по наследству уже 
четыре поколения, поэтому в Китае 
творчество этой семьи признано 
нематериальным культурным насле-
дием государственного значения.

Чжу Бинжэнь вырос под шум 
наковальни, поэтому с детства его 
отношение к бронзе и меди особен-
ное. По его мнению, бронза — это 
более благородный металл, чем 
золото или железо, «для меня 
это означает устойчивость, тепло 
и вечность», — говорит скульптор. 
Чжу Бинжэнь выучился обращаться 
с медью у своего отца, но потом 
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самостоятельно прошел путь от 
простого рабочего до мастера 
бронзовой и медной скульптуры. 
Он работал в разных сферах: про-
изводство металла, дизайн и архи-
тектура и даже был инженером-хи-
миком, все это позволило ему 
запастись багажом знаний и умений 

и действительно стать знатоком 
своего дела. Он начал с неболь-
ших скульптур, резной работы, 
а к 2000-м годам уже начал зани-
маться и реконструкцией зданий.

Чжу Бинжэня называют «отцом 
бронзового искусства», потому 
что его работы можно увидеть не 

только в 798 арт-квартале в Пекине 
и в Музее медного искусства Чжу 
Бинжэня в Ханчжоу. Руками этого 
скульптора создано и реконстру-
ировано множество архитектур-
ных сооружений: Пагода Лэйфэн 
в  Ханчжоу (雷锋塔), Бронзовая 
пагода в Гуйлине (桂林铜塔), Золо-
той пик гор Эмэйшань (峨眉山金
顶), Золотой пик гор Дахуншань  
(大洪山金顶), Золотой храм в Шанхае  
(上海金山寺) и еще многие извест-
ные достопримечательности. На 
выставке мне посчастливилось уви-
деть уменьшенную копию Золотого 
храма (г. Шанхай) — это удиви-
тельной красоты творение, можно 
и вправду сказать, что чувствуется 
рука мастера! 

Чжу Бинжэнь — это уникаль-
ное явление культурного мира, 
этот легендарный человек совме-
щает в себе сразу несколько умений: 
поэзия, каллиграфия, живопись, 
печать и скульптура — все это его 
таланты. Его творчество уже при-
влекает поклонников и  внутри 
страны и за ее границами, неко-
торые его скульптуры уже стали 
собственностью коллекционеров. 
В будущем работы Чжу Бинжэня 
обязательно будут оценены еще 
более высоко, их историческая 
и культурная ценность будет, несо-
мненно, лишь увеличиваться с тече-
нием времени. n



Культура
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n	谢尔盖·阔米萨罗夫 

新西伯利亚国立大学孔子课堂院长

 С. А. Комиссаров, директор Класса Конфуция НГУ,
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中
国独具特色的自然、文化景观极

具多样性，一个接一个的景点让

人应接不暇。2008年被列入世

界文化遗产名录的三清山（位于江西省东北

部）就是一个明显的例子。密集的农耕地和

村庄将占地面积相对不大（两万三千公顷）

的三清山围成一个安静平和的岛屿。三清山

由48座山峰和被分为多个群组的89处造型

石1组成。与外界以缆车相通，而峰与峰之间

1 官方数据统计。有时也能看到关于造型石的

其他数据，这完全是由记录者的观察和联想来

确定。
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则以栈道或者小桥相连。山峰最高处海

拔1819.9米。专家们称三清山为地质博

物馆，这里展现了花岗岩形成的全部过

程，而且这里最老的花岗岩可以追溯到

14亿年前。因此2012年三清山晋升为世

界地质公园，并受到联合国教科文组织

的保护。然而自然花岗岩的地层学对绝

大多数游客来说没有任何吸引力，他们对

其奇特的外形更感兴趣，它们有的像人、

像动物或者神话传说中的人物。除了一

些简单的造型（如“骆驼”“莲花”“犀

牛角”）外，还有一系列的岩石群（比如 

“司春女神”或者“观音赏曲”），都很

形象地与其称谓相呼应。群山中的玉京、

玉虚、玉华三座主峰（“三清”）高凌云

端，被视为道教诸天界中的三位最高者 

（玉皇大帝、黄帝和老子）。他们本身亦

演化成道教中的三界。

山峰与峡谷之间还有许多湖泊、小

溪和高达60米的瀑布，其岸边和小坡上

生长着茂密的丛林，有温带的特性，与

周边亚热带的自然环境有明显区别。这

里植被丰富：有2373种草、灌木和乔木（

其中30来种属于罕见植物），其间栖息

着1728种动物（包括黑麂、大灵猫、大头

平胸龟、黄腹角雉等）。春末漫山遍野都

点缀着红艳艳的杜鹃花，也是公园最美

的时刻。

森林和高山大部分时间都笼罩在雾

中，使一切都变得如梦如幻。空气中悬

浮着细小水珠（直径小于25微米）可折

射或散射出光芒，因此可见到罕见大气

光学现象——白色的彩虹（白虹）或者

雾彩虹。从光学角度来解释，即光的衍

射可使颜色消失。我们经常见到的太阳

周围出现的光晕也是由于光的衍射导致



的。虽然这是气象学家们熟知的自然现象，也完全可以

用物理知识简单地来阐释，然而由于它们常常在这里

出现，与周边空间截然不同，于是赋予了此地神秘的色

彩。因此自古以来便吸引着道家们来此进行一系列于他

们而言也不平常的活动——例如寻求长生。这里有众

多道士隐居洞穴，其中最为著名的应数著名炼丹家葛洪

（公元辞海为约公元281——343年，白日飞升1）修炼

的地方。也正是在此处，这位智者编著了《抱朴子》的

诸多篇章，其中不仅仅介绍了如何修炼仙丹，同时也详

细介绍了如何医治蛇的咬伤（很明显，这是为了不让灵

魂提前出窍）。据传大多数的仙人在飞升之前都会停留

此处享受三清山的自然美景。这里甚至还有道教创始人

老子曾下过围棋的石头棋盘。

直至今日三清山还居住着一些道士和道姑，他们每

日打坐修行，为修炼仙丹而努力，登上被雾笼罩的三清

山的游客们也可以与他们一道修炼（哪怕只是短暂的两

三天）。 n

1 俄罗斯杰出汉学家陶奇夫老师（1956——2003）在其著作

中详细介绍了葛洪的生平及著作。
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З амечательной особен-
ностью природных 
и  культурных ланд-
шафтов Китая явля-

ется их исключительное разнообра-
зие, быстрый переход от одного 
пейзажа к  другому. Примером 
может служить национальный парк 
Саньциншань (на северо-востоке 
провинции Цзянси), с 2008 года 
входящий в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Окруженный 
со всех сторон густонаселенными 
сельскохозяйственными угодьями, 
он представляет собой сравни-
тельно небольшой (площадью 
около 23 тысяч га) остро-
в ок тишины и  покоя. 
Его основу составляют 
4 8   п и к о в  и   8 9  г р а -
нитных «с толб ов», 
соединенных 



в несколько групп. С «внешним 
миром» их связывает канатная 
дорога, а между собой — тро-
пинки и мостики. Наибольшая 
в ы с о т а  г о р  н а д  у р о в н е м 
моря — 1819,9 м. Специалисты 
называют Саньциншань настоя-
щим геологическим музеем, где 
представлен процесс формиро-
вания гранитных пород, причем 
возраст самых древних из них 
насчитывает более 1,4 млрд лет. 
Поэтому заповедник в 2012 году 
был включен во Всемирную сеть 
геопарков, также развиваемую 
под эгидой ЮНЕСКО. Но для 
большинства туристов природ-
ные монументы из гранита инте-
ресны не четкой стратиграфией, 
а причудливой формой, напоми-
нающей силуэты людей, животных 
или мифологических персонажей. 
Ассоциации отражены в назва-
ниях; помимо самых простых 
(«Верблюд», «Лотос» или «Рог 
носорога») встречаются целые 
композиции в камне (например, 
«Богиня Весеннего приказа» 
(司春女神) или «Бодхисаттва 
Гуаньинь, внимающая музыке»  
(观音赏曲)). Само название гор-
ного массива (буквально означа-
ющее «Тройная Чистота» или 
«Трое Праведных») относится 
к самым высоким его вершинам 
(Юйцзин, Юйсюй и  Юйхуа), 
которые воспринимаются как 
главные персонажи даосской 
мифологии (соответственно, 
Нефритовый император, Желтый 
император и  Лао-цзы). Они, 
в свою очередь, олицетворяют 
три высшие сферы даосской кос-
могонии.

Между горными вершинами 
и ущельями располагаются много-

численные озера, небольшие речки 
и водопады высотой до 60 м. Их 
берега и склоны поросли лесами, 
характерными для умеренного 
пояса, что отличает их от окружа-
ющей субтропической природы. 
Богатый растительный мир насчи-
тывает 2373 вида трав, кустарни-
ков и деревьев (в том числе свыше 
30 редких), под сенью которых 
обитает 1728 видов животных 
(таких как черный мунт жак 
(Muntiacus crinifrons), большая 
индийска я циветта ( Viverra 
zibetha), большеголовая черепаха 
(Platysternon megacephalum), тра-
гопан Кэбота (Tragopan caboti) 
и  др.). Парк особенно красив 
в конце весны, когда его всеми 
оттенками красного заполняют 
цветущие азалии.

Большую часть времени леса 
и горы окутаны туманами, кото-
рые придают характер нереаль-
ного, волшебного действа всем 
происходящим там событиям. На 
взвешенных в воздухе мельчай-
ших капельках воды (диаметром 
от 25 мкм и меньше) может про-
исходить преломление и рассея-
ние солнечного света, благодаря 
чему наблюдается редкое атмос-
ферное явление — так называе-
мая белая (или туманная) радуга. 
С позиций оптики исчезновение 
цветов объясняется дифрак-
цией света. Нередко наблюда-
ются венцы вокруг солнечного 
диска — также благодаря дифрак-
ции. И хотя эти явления хорошо 
известны метеорологам и имеют 
достаточно простое физическое 
объяснение, их частое возник-
новение именно в данном месте 
придает ему особый фантасти-
ческий характер, выделяет из 
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окружающего пространства. 
Поэтому оно издавна привле-
кало к  себе последователей 
даосизма для их тоже не вполне 
обычных занятий  —  таких, 
например, как поиск личного 
бессмертия. Одним из наи-
более известных обитателей 
горных убежищ от мирской 
суеты был великий алхимик 
Гэ Хун (283–343) — мудрец, 
сбежавший с  собственных 
похор он.  Именно т ам он 
написал многие разделы трак-
тата «Баопу-цзы» («Мудрец, 
обнимающий изначальную 
пустоту»), в котором не только 
изложил методики изготовле-
ния алхимических снадобий, 
но и дал вполне конкретные 
советы о том, как излечиться 
от змеиных укусов (очевидно, 
чтобы дух не покинул тело 
раньше времени). Считалось, 
что многие бессмертные-сяни  
(仙) перед тем, как навсегда 
удалиться на небеса, остава-
лись на какое-то время насла-
диться красотой природных 
садов Саньциншань. Показы-
вают даже каменную доску, за 
которой играл с бессмертными 
в «облавные шашки» (вэйци) 
сам великий основатель дао-
сизма Лао-цзы.

В Саньциншань и сегодня 
живу т немногие дао сские 
монахи и монахини, которые 
предаются ежедневным меди-
тациям с тем, чтобы выплавить 
в тиглях своего тела драгоцен-
ную жемчужину бессмертия. 
При желании к ним могут при-
соединиться (хотя бы на два-
три дня) и туристы, поднима-
ющиеся в окутанные туманами 
горы Тройной чистоты. n
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Растем вместе  
с ИнстИтутом КонфуцИя

教师沙龙  ПреПодавательский салон

随
着车轮的颠簸，我从梦中醒来，

睁眼一看，眼前已经是熟悉的街

道和楼房。现在已经是夜里11点多了，

我们经过八个多小时的飞行，又经过五

个多小时的汽车路程终于回到小别近二

十天的梁赞，回到了这块亲切的土地，

此时我的一颗悬了多天的心落地了、安

稳了。作为临时监护人，这次我带着三个

可爱的俄罗斯女学生去中国观摩世界中

学生汉语桥比赛。这次行程我的责任重

大，19天的行程我对这三个孩子要全权

负责，不能出现任何的差错。现在回到

了梁赞，回到了“家乡”，我放心了。我的

任务圆满完成，心里由衷地高兴。

这次我们除了在昆明观摩第七届世

界中学生汉语桥比赛，感受到世界学习

汉语的热潮，激励了孩子们努力学习汉

语掌握中国文化的欲望以外，孩子们还

结交了世界中学生朋友，放飞自己的心

情，感受世界的美好。同时我们还在北

京游览了很多名胜古迹，天坛、天安门、

长城、故宫、颐和园等。不仅欣赏北京美

丽的景色，更是感受到中国文化特色和

底蕴，给孩子们了解中国文化的机会。列

拉来到长城的时候兴奋不已，一个人一

直爬到长城的最高处，可见她对长城的

喜爱。

三个孩子之所以能得到这么好的学

习的机会，是因为她们代表梁赞国立大

学参加全俄罗斯中学生汉语桥比赛获得

了第六名的好成绩。这个成绩对于我们

来说真的来之不易。因为我们学习汉语

的时间还没有那么久，我们的语言和文

化知识还没有那么深厚，因此在准备这

个比赛的过程中付出了很多的努力和汗

水。有半个多月的时间，每天下午老师和

孩子们一起准备、练习好几个小时。那

段时间天气很热，孩子们和辅导老师都

很辛苦。我们要准备家庭作业《自我介

绍。我认识的中国》，历史、地理、文化

知识、剪纸等；要练习语言表达项：写汉

字、词语接龙、连词成句、看动作猜词

语、排列句子的顺序等，还要准备才艺

表演。另外我们还要在家庭作业和才艺

表演上创新，为此老师和孩子们绞尽了

脑汁，挖空了心思。除了准备好这些内容

以外，还要让孩子们熟练把握。因此需

要一个坚韧不拔的练习过程。三个孩子

表现得特别出色，得到了评委及观众的

认可。当最后宣布我们是第六名的时候

孩子激动不已，禁不住欢呼起来。22个

参赛代表队，各队实力都很雄厚并且各

具风格和特色。我们在这样激烈的竞争

中能初露锋芒应该说太不容易了，所以

我们非常高兴。

努力就有收获，努力才能见证奇

迹。汉语有无穷的魅力，汉文化有无穷

的吸引力，所以加油吧！让我们在汉语和

汉文化的海洋里遨游，感受汉语和汉文

化带给我们的幸福和快乐！ n

我们 
和孔子学院 
共成长

n	鲍丽娟（梁赞国立大学孔子学院）

Бао Лицзюань, преподаватель ИК Рязанского государственного университета

40 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第30期  2015年5月  第3期



ПреПодавательский салон

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2015 | Выпуск 30 | № 3 41

Автобус подпрыгивает, я про-
буждаюсь ото сна и, когда 

открываю глаза, вижу перед собой 
знакомые улицы и дома. Сейчас 
уже двенадцатый час ночи, мы 
восемь с лишним часов летели на 
самолете, больше пяти часов ехали 
на автобусе и наконец вернулись 
в Рязань, с которой простились 
около двадцати дней назад, вер-
нулись в  этот сердечный край, 
и тут мое истомившееся в мно-
годневной разлуке сердце успо-
коилось. В этот раз я в качестве 
куратора возила трех милых рус-
ских девочек на Всемирный кон-
курс «Мост китайского языка 
для школьников». На мне лежала 
большая ответственность: в путе-
шествии, продлившемся девятнад-
цать дней, я полностью отвечала 
за трех детей и не могла допустить 
ни единого промаха. Сейчас мы 
вернулись в  Рязань, «домой», 

и я успокоилась. Моя миссия окон-
чена, и в душе я искренне этому 
рада.

В этот раз на седьмом кон-
курсе «Мост китайского языка 
для  школьников», проводив-
шемся в Куньмине, мы не только 
ощ у тил и в семирный « б у м» 
китайского языка и  поощряли 
желание  детей усерднее позна-
вать китайскую культуру, дети еще 
и заводили дружбу со сверстни-
ками со всех уголков земного шара, 
делились своими переживаниями 
и прочувствовали красоту мира. 
Мы посетили много исторических 
достопримечательностей Пекина, 
например, храм Неба, площадь 
Тяньаньмэнь, Великую Китай-
скую стену, Запретный город, парк 
Ихэюань и т. д. Мы не только насла-
дились прекрасными пекинскими 
пейзажами, но и узнали об особен-
ностях и сути китайской культуры, 

а также дали детям возможность 
познакомиться с китайской куль-
турой. Моя  подопечная, Лера, 
приехав к Великой стене, испытала 
воодушевление: она в одиночку 
поднялась на самую высокую точку 
Великой стены, проявив тем самым 
свое восхищение.

Тр и  д е в о ч к и  п о л у ч и л и 
такую отличную возможность 
для учебы, поскольку, представ-
ляя  Инстит у т Конфуция  при 
Рязанском государственном уни-
верситете, они участвовали во 
Всероссийском конкурсе «Мост 
китайского языка» среди школь-
ников и  заняли шестое место. 
Этот результат действительно 
дался  нам нелегко. Мы не так 
давно учим с  ними китайский, 
уровень языка пока не настолько 
высок, а знания по культуре не 
глубоки, так что в процессе под-
готовки к конкурсу пришлось 



немало попотеть и  приложить 
массу усилий. Более двух недель 
д е т и  е ж е д н е в н о  г о т о в ил и с ь 
вместе с преподавателями, репе-
тировали по многу часов. В тот 
момент стояла жаркая погода, так 
что девочкам и их наставникам 
приходилось несладко. Нужно 
было подготовить домашнее зада-
ние — рассказать о себе и о Китае, 
а еще мы изучали историю, гео-
графию, читали о культуре, осва-
ивали искусство вырезания  из 
бумаги и т. д. Нужно было трени-
ровать и языковые навыки: писать 
иероглифы, составлять слова по 
цепочке, расставлять слова в пред-
ложении по порядку, угадывать 

слово по действиям, расставлять 
предложения по порядку, а еще 
и подготовить художественный 
номер. Кроме того нужно было 
в  домашнем задании и  художе-
ственном номере придумать что-то 
новенькое, и над этим учителям 
и детям пришлось немало поло-
мать голову. Помимо того, что все 
это нужно было подготовить, дети 
должны были отрепетировать 
и  усвоить весь материал. Поэ-
тому требовался жесткий график 
репетиций. Девочки выступили 
замечательно и получили высо-
кую оценку жюри и  зрителей. 
Когда в конце объявили, что у нас 
шестое место, дети пришли в нео-

писуемый восторг и  не могли 
сдержать криков. В конкурсе уча-
ствовали двадцать две команды, 
все очень сильные и самобытные. 
В такой напряженной борьбе мы 
впервые смогли отличиться, что 
нелегко, поэтому мы очень рады. 

Усердие вознагра ждае тся ; 
только прилагая усилия, можно 
стать очевидцем чуда. Китайский 
язык обладает неисчерпаемым 
очарованием, а  китайская  куль-
тура — бесконечной притягатель-
ностью, так что вперед! Давайте 
бороздить моря китайского языка 
и культуры! Ощутим же счастье 
и радость, которые доставляют нам 
китайский язык и культура! n

教师沙龙

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第30期  2015年5月  第3期42



游戏三角——浅谈中小学汉语 
课堂的游戏运用

在中小学汉语教学中，考虑到少年儿童爱玩好动的天性，做游戏无疑是

开展课堂活动最有效的方式。但是如何组织游戏，使学生在娱乐的形式下，

学到真正的语言知识，同时培养合作意识和情感价值观，这确实值得每一

名教师深思的。通过一年的中小学汉语课堂教学，我总结了以下三种常用的

游戏形式，在这里做一个简要介绍。
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n	罗薇(莫斯科国立语言大学孔子学院志愿者教师)



一、拼合赛

我 给 它起了一 个很 形象 的名

字“тройка”，翻译过来就是“三套车”。 

俄语中用这个词来表示三个东西组成一

个整体。我用在这里旨在给学生灌输一

个思想：汉语拼音中，声母韵母声调缺一

不可，尤其是声调。

在整个游戏比赛的过程中，学生单

人或者两人为一组，听到教师所说的音

节后快速从指定卡片中找出相应的声

母、韵母和声调，拼出来亮给老师，快速

而且准确者会获得相应的奖励。奖励规

定是，每一轮比赛学生声韵调卡片全队

会得到3分，有一项错误就减去1分，最后

看谁的分数最多即为获胜者。

二、击鼓传花

同学们一起给它起了一个很形象的

名字“поет папа панда”。在这个环节

中，学生们在音乐声中互相传递“熊猫

爸爸”玩偶，音乐声一停，熊猫玩偶在谁

的手中，这个学生就要回答老师提出的

一些问题，包括单词、句型、汉字等学过

的知识。提问和回答的方式也是多种多

样，比如上黑板听写、画图、改错等。学

生和教师在和谐融洽的气氛中彼此配

合，经常会有意想不到的收获。

三、折射镜

通常，这个游戏由教师和另外的一

组学生参加。一组学生中一位学生面向

同学，一位学生面向教师。教师为面向

自己的学生展示一组词语，该学生要用

特定的句型或者身体语言面向同学们、

背向老师的另一名学生给予提示，让他

猜出教师指定的这组短语。如果配合

成功，那么该组同学就会得到相应的奖

励。

从中，我们可以看出，“光源”就是

教师，学生1就是第一面“折射镜”，他将

收到的信息整合处理，传递给学生2，即

第二面“折射镜”，最后，学生2再将接收

到的信息整合处理，传递给所有的师生。

在每轮比赛结束时，教师与全体师生再

进行集体复习、朗读、总结与扩展。

这个游戏基于的理论是“信息差理

论”。每个学生手头的信息不同，这样就

产生了交流沟通的必要性。因此提供适

度的“信息差”是教师备课的一大要点。

这个游戏之所以深受孩子们的喜

爱，我认为有以下几点。

1。活动形式丰富新颖。在这个游戏

中，既有师生互动、又有生生互动；既有

小组合作，又有个人展示；既有局部互

动，又有全班性的活动。可谓“麻雀虽

小，五脏俱全”。一个小小的游戏，便包

含了几乎所有形式的课堂互动，让整个

课堂气氛沉浸在一片紧张有序、积极活

跃的氛围当中。

2。全面锻炼语言能力。可以看出，这

个游戏主要锻炼学生的听说能力，同时

又能兼顾培养孩子其他方面的能力，如情

感能力、合作能力、反应能力、沟通交际

能力，以及语法能力等。有时还会让他们

读写单词或者汉字，又锻炼了书面表达能

力。这样，在轻松愉快的游戏中，孩子们

便能轻松掌握一系列单词短语和句型。

3。语言内容灵活百搭。为什么说 

“百搭”呢？因为根据我的经验，这个

游戏几乎适用于所有的课程主题。例

如对于主题为“运动”的一组词，打篮

球、踢足球、跑步、看电视等，学生可以

用“TPR”法直接展示，运用句型“我喜

欢……”并竞猜；对于主题为“动物”

的词语，如小狗、鱼、大象、熊猫等，学

生可以通过模仿动物的特征展示，运用

句型“这是……”并竞猜；对于主题为 

“时间”的词语，如两点、三点半、四点

一刻等词组，学生通过教师的示意说出

句型“现在……点……分”，另一个学生

拨动表盘展示给全班，如果与教师黑板

上的信息一致则成功。

4。难易梯度便于调控。在这个游戏

中，教师可以根据学生的水平，提供适

合学生水平的语料。可以从最简单的单

词开始，逐步增加难度，到竞猜短语、词

组甚至句子；也可以从最简单的图片开

始，逐步增加难度，到竞猜拼音、汉字；

总之，给出一个游戏的框架，教师与学

生就可以根据学习的内容和难度，随意

进行游戏的改编和扩展，让孩子们在玩

儿中学，在学中玩儿，由浅入深，让孩子

们感觉不到困难，始终保持他们的“最

近发展区”，培养他们学习汉语的兴趣

和提高自身的动力。

综上所述，这样的游戏三角，囊括

了几乎所有的语言形式和主题，足以通

过各种花样翻新的方式让孩子们“百玩

不厌”，在玩中学，在学中玩，一步步体

验到汉语的无穷魅力。 n
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1. соревнованИе в составленИИ 

Я дала этой игре очень характерное имя «тройка». В русском языке 
это слово означает комплекс из трех составных. Я же посредством 
этой игры доношу до учеников идею о том, что инициаль, финаль 
и тоны — особенно тоны — являются неотъемлемой частью пиньиня.   

В процессе этого состязания ученики поодиночке или парами 
слушают произнесенное учителем, а затем на скорость выбирают из 
предложенных карточек нужные инициаль, финаль и тон и показывают 
учителю; тот, кто сделал быстро и правильно, получает соответству-
ющий приз. Регламент награждения таков: за каждый вопрос ученик 
может получить максимум 3 балла, за каждую ошибку в инициали, 
финали или тоне вычитается очко, в конце игры считают баллы, и побе-
дителем становится набравший наибольшее количество баллов. 

2. «Круговорот цветКа  
под барабанный бой» 

Ученики придумали этой игре название «поет папа панда». В этой 
игре студенты под музыку передают друг другу куклу в виде пан-
ды-папы (в оригинале игры передают цветок под барабанный бой), 
и когда смолкает музыка, тот, у кого в руках окажется кукла, отвечает на 
вопросы учителя. Вопросы могут касаться слов, предложений, иеро-
глифов и т. п. Форма вопросов и ответов также вариативна: можно, 

Игровой треугольнИк — краткИй аналИз 
ИспользованИя Игр на уроках кИтайского 
языка в младшей И средней школе

n	Ло Вэй, преподаватель-волонтер ИК в МГУ

В процессе обучения китайскому 
в младшей и средней школе, учи-
тывая любовь малышей к играм 
и их подвижную природу, наиболее 
эффективным способом обучения 
является игра. Однако, каждому 
учителю стоит тщательно обдумать 
вопрос, как организовать эту игру, 
чтобы ученики в игровой форме 
получили настоящие языковые 
знания и в то же время выработали 
командный дух и систему эмоци-
ональных ценностей. На основа-
нии годичного опыта преподава-
ния китайского языка в младшей 
и средней школе мне удалось выве-
сти три основные игровые формы, 
о которых я кратко расскажу в этой 
статье.
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например, написать на слух на доске, 
нарисовать картинку, исправить 
ошибку и т. д. Слаженное взаимо-
действие учеников и учителя в дру-
жеской и гармоничной атмосфере 
часто приносит результаты, которые 
невозможно было представить. 

3. «прелоМляющая лИнза»
Обычно в этой игре участвуют 

учитель и группа учеников, один 
из учеников сидит лицом к учи-
телю, а второй – лицом к ученику. 
Учитель показывает ученику, сидя-
щему лицом к нему, какое-нибудь 
выражение, которое этот ученик 
передает языком жес тов или 
определенными предложениями, 
а обращенный к учителю спиной, 
соответственно, угадывает. Если 
комбинация состоялась, ученики 
получают поощрение. 

Здесь мы можем увидеть, что 
«источником света» является пре-
подаватель, а первый студент – это 
«преломляющая линза», обраба-
тывающая и передающая инфор-
мацию другому студенту, который, 
в свою очередь, является второй 
«преломляющей линзой», обра-
батывает информацию и отправля-
ющей ее обратно учителю и всем 
остальным студентам. По оконча-
нии каждого раунда учитель еще раз 
проводит с учениками комплекс-
ное повторение: читает, разъясняет 
и расширяет полученное знание.

Эта игра основана на теории 
«недостаточной информации». 
Информация, которой обладает 
каждый студент, неодинакова, таким 
образом рождается необходимость 
во взаимодействии и  коммуни-
кации. Поэтому предоставление 
информации с разумным «недостат-
ком» является важной для учителя 
задачей при подготовке к уроку.

Я считаю, что эти игры пользу-
ются успехом у детей по следующим 
причинам.

1. Богатство и новизна форм. 
Процесс этой игры предусматри-
вает взаимодействие как учителя 
и  ученика, так и  учеников друг 
с другом; как в маленьких группах, 
так и индивидуально; как частями, 
так и всем классом. Как говорится, 
мал золотник , да дорог. Одна 
маленькая игра включает в себя 
практически все виды аудиторных 
процессов, погружая класс в атмос-
феру интенсивно-организованной, 
активной деятельности.

2. Всесторонняя отработка 
языковых навыков. Как можно 
заметить, эта игра главным образом 
совершенствует способность уче-
ников к восприятию и выражению, 
в то же время культивирует другие 
способности ребенка: к сопережива-
нию, сотрудничеству, реагированию, 
коммуникации, а также граммати-
ческие навыки. Иногда дети могут 
писать и произносить отдельные 
слова, что способствует развитию 
навыков письменного выражения. 
Таким образом, в рамках непринуж-
денной игры дети могу легко овла-
деть рядом слов и предложений. 

3. Гибкость и универсальность 
языкового содержимого. Под уни-
версальностью я понимаю приспо-
собленность этих игр для каждой 
учебной темы, в чем мне удалось 
убедиться на собственном опыте. 
Например, на уроках, посвящен-
ных спорту, такие выражения как 
«играть в  баскетбол», «играть 
в футбол», «бегать», «смотреть 
телевизор», студенты могут демон-
стрировать в  рамках методики 
TPR1, использовать предложения 
вроде «Мне нравится…» и сорев-
новаться в угадывании. Если речь 
идет о животных, таких, например, 
как  собака, рыба, слон, панда и др., 
студенты могут демонстрировать 
подражание им, используя предло-
жение «Это…». Если урок посвя-
1  Total Physical Response, или полное физическое 
реагирование

щен лексике, связанной с временем, 
например, два часа, полтретьего, чет-
верть пятого, один студент по знаку 
преподавателя произносит «сейчас 
… часов … минут», а другой сту-
дент показывает всей группе время 
на циферблате, и если показанное 
совпадает с написанным учителем 
на доске, задание можно считать 
успешно выполненным…

4. Возможность регулирова-
ния степени сложности. В этой 
игре учитель может предоставить 
языковой материал в соответствии 
с уровнем языка студента. Можно 
начать с самого простого и посте-
пенно увеличивать сложность, 
доходя до угадывания словосоче-
таний, выражений и даже предло-
жений. Также можно начинать от 
простых картинок, постепенно 
усложняя, перейти к угадыванию 
пиньиня и написания. В общем, 
в рамках игры учитель и ученики 
могут свободно модифицировать 
и  расширять ее в  соответствии 
с содержанием и уровнем сложно-
сти обучения, чтобы дети обучались 
в игровой форме, постепенно углу-
бляясь, чтобы ребенок не ощущал 
сложности, позволяя ему постоянно 
поддерживать «зону ближайшего 
развития»2, поддерживать в них 
интерес к китайскому языку и раз-
вить их собственные способности.

Подытоживая сказанное, этот 
игровой треугольник включает 
почти вс е языковые формы и темы; 
он успешно решает задачу поддер-
жания в учениках интереса посред-
ством множества новых занима-
тельных способов, учиться в рамках 
игры и играть в рамках учебы, шаг 
за шагом постигая безграничную 
магию китайского языка. n

2  Согласно педагогической теории советского 
психолога Л. С. Выготского, это расстояние 
между уровнем актуального развития ребенка 
и уровнем возможного развития, определяемым 
с помощью задач, решаемых под руководством 
взрослых.

教师沙龙
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从
长江入海口右岸溯流上行300

公里，就是被称为“中国南方

京都”的南京。这座著名的古

城见证了中国历史上的风云变幻。早在4

世纪的中国群雄割据时期，南京（史称建

邺）即是当时的晋朝都城。14世纪中叶，

以南京为中心爆发的大规模农民起义，

推翻了元朝蒙古人的统治，中国从此进入

一个新的历史时期——明朝。此后的三

百年间，南京成为北京以外的明朝第二

大都城。明朝灭亡后，这里成为明朝皇

室家族成员的最后栖息地。到了20世纪，

南京人还亲眼目睹了一系列重大事件， 

辛亥革命爆发以后，中华民国临时政府

在此诞生，并制定了第一部宪法。这里

还是“南京十年”（1928-1937）国民党政

府所在地。现今的南京是江苏省省会。

这里交通极为便捷，是多条交通干线的

枢纽。特别是铁路，每天就有几十次从北

京、上海和杭州等大城市到南京的动车

开行。市内公共交通也发展良好，地铁行

车里程逐年延伸，乘坐南京地铁可方便

迅捷地抵达南京各大景区。

南京中心城区被城墙环绕，这与中

国其它古城建构别无二致。部分城墙如

今只剩断壁残垣。市区的中山路（以孙

中山先生的名字命名）两侧矗立着高耸

的摩天大楼，大楼另一侧则坐落着许多

低矮的四五层高的简易居民楼，略显拥

挤但不失舒适。百余条胡同把这些低矮

楼群分隔开来，错落有致。也许这里的

夏日绿荫如盖，色彩纷呈，但对于像我

这样的冬天来到南京的游客而言，却可

以领略到另外一番独特的景致。

无论冬天还是夏天，长江下游地区

经常笼罩在潮湿的空气中。如果说冬天
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在北京尚可忍受零度的天气，那么在南

京，同样的温度带给人们的却是难以忍

受的严寒和刺骨的冷风。因此，如果打

算一二月份来南京，一定要带足御寒的

冬衣。另外，需要特别提示的是，这里

没有集中供暖设施。其实，冬天来南京

还是蛮值得的，徜徉于园林和宫殿之

间，你会发现北京的冬日里不一样的景

致。

位于城市东北的紫金山，是一个颇

具规模的自然保护区，这里集中了南京

最重要的名胜古迹。我有幸

在这里发现，山上的所

有树木和亭台楼阁

都披上了皑皑白雪，仿佛一位专业摄影

师的力作。此时人们会情不自禁地问自

己：为何以前没有感受过如此奇妙的美

景呢？许多游人全然不顾严寒和冰雪，

执着地沿着高高的阶梯攀爬，目的就

是拜谒孙中山先生的陵墓，以此缅怀国

父。中山陵是一座宏大的建筑群，由白

色的石墙和蓝色的琉璃瓦构成。陵墓坐

落在山顶，在此远眺，可将整个南京城

尽收眼底。除了中山陵，这

里还有蒋介石妻子

宋美龄的官邸——“美龄宫”。该建

筑更像一座别墅，融合了中国

古典建筑风格与西方的设计

理念。在这里可以真正感受

到20世纪上半叶中国社会

顶层的生活氛围，甚至可

以坐在大厅的咖啡厅，亲

自感受民国第一夫人接

待客人的场景。
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坐落在紫金山西南的明孝陵是明朝

开国皇帝朱元璋的陵墓。尽管这座建于

14世纪的建筑在规模上不能和北京的明

十三陵相媲美，但别致的造型、古老的

大殿石墙、充满沧桑的石板甬道以及布

满裂纹的雕刻，还是给我留下了深刻的

印象。陵墓正门叫大金门，后面的凉亭里

有一只石龟，背上驮着高大的石碑，这是

朱元璋的儿子为纪念自己的父亲下令建

造的。一条长长的甬道直通墓室，两侧

墙上布满了各种神兽以及文武百官的塑

像。陵墓的尽头是一座高塔，塔后是一片

古坟。通往景区的道路两旁是一个大的

果园，这里满是樱桃树和桃树。我去的

时候，正逢果树开花的季节，整个公园

里都可以闻到鲜花的芳香，这可能也是

选择二月行游南京的另一个理由吧。

紫金山西侧紧邻城墙的是玄武湖，

此湖颇像著名的杭州西湖。湖的南边即

是中心城区，那里最值得去的地方莫过

于总统府。这座建于上20世纪二三十年

代的建筑风格别致。除此之外，不应错

过的景点还有灵古寺和夫子庙。灵谷寺

在中山陵景区内，寺庙不大却很雅致，且

紧邻古城墙。夫子庙位于南京著名的秦

淮河边上。说到南京，人们很自然地会

把它和北京作比较。北京是一座超大型

都市，这里聚集了来自全国各地的几百

万的外来人口，还有数千名外国游客。

而南京在城市规模上要小得多，因此感

受不到人口的拥挤。诸如那些双向十车

道的宽敞马路，各种大型的公路桥，过

街天桥和多层立交桥等北京的标志性建

筑，在南京老城区是难以见到的。南京

城里的建筑也不是北京所有的古迹那样

典型的明清风格建筑，而是更加丰富多

彩：既有古老的城墙，中世纪的寺庙，20

世纪初具有异域风情的欧洲建筑，同时

不乏现代化的摩天大厦。在这里，每个

人都会找到自己钟爱的东西，也会被这

座古都的魅力所深深地吸引。 n
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Путешествие  
в южную столицу
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n	К. Петров, СПбГУ На правом берегу реки Янцзы в трех-
стах км от ее устья раскинулся 
Нанкин, южная столица Китая. 
Этот величественный древний 

город не раз становился свидетелем самых 
драматичных событий в истории Китая. Еще 
в IV веке н. э. во времена раздробленности 
и смуты Нанкин был столицей царства Цзинь. 
В середине XIV века город стал центром 
антиправительственного восстания, которое 
положило конец правлению монгольской 
династии Юань и установило в Китае новую 
династию Мин. На протяжении трехсот лет 
Нанкин оставался второй столицей минской 
империи, затем уступил первенство Пекину, 
а после падения династии стал последним 
пристанищем членов императорской фами-
лии. В XX веке жители Нанкина оказались 
свидетелями множества исторических собы-
тий. Здесь в ходе Синьхайской революции 
впервые было создано республиканское пра-
вительство и принята первая конституция. 
Здесь располагалось гоминьдановское пра-
вительство страны во время «нанкинского 
десятилетия» 1927–1937 годов. 

Сегодня Нанкин — административный 
центр провинции Цзянсу. Добраться до Нан-
кина не составит труда: город находится на 
пересечении важнейших транспортных путей, 
и поезда, особенно скоростные, ходят в Нанкин 
из Пекина, Шанхая и Ханчжоу десятки раз 
в день. В городе хорошо развит общественный 
транспорт, а метро с каждым годом становится 
все более разветвленным, поэтому добираться 
до любой достопримечательности на нанкин-
ской «подземке» очень удобно.

Центр Нанкина, окруженный по пери-
метру старой городской стеной, не избежал, 
как, впрочем, и центр любого другого круп-
ного китайского города, участи превращения 
в каменные джунгли. Десятки небоскребов 
высятся по обеим сторонам главной артерии 
города — улицы Чжуншаньлу (улицы Сунь 
Ятсена 中山路), а под ними жмутся уютные 
старые четырех-пятиэтажные панельные 
дома, отделенные друг от друга сотнями 
маленьких многолюдных переулочков. Все 
улицы обсажены раскидистыми платанами, 
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и, наверное, летом город поражает количе-
ством зелени и игрой красок. Но тому, кто, как 
я, побывает в Нанкине зимой, удается увидеть 
город в необычном виде.

И зимой, и  летом в  низовьях Янцзы 
всегда остается неизменным одно — огром-
ная влажность. Если зимой в Пекине ноль 
градусов — вполне терпимая температура, 
то ноль в  Нанкине  —  это пробирающий 
мороз и  пронизывающий ветер. Поэтому 
тому, кто соберется отправиться в Нанкин 
в январе — феврале, стоит запастись теплыми 
вещами, особенно учитывая то, что централь-
ного отопления в городе нет. Впрочем, оно того 
стоит, потому что, гуляя по паркам и дворцам 
города зимой, можно увидеть явление, которое 
в Пекине встретишь нечасто, — снег.

На северо-востоке города возвыша-
е тся Пурпурна я гора (Цзыцзиньшань  
紫金山), огромный заповедник, в котором рас-
положились основные достопримечательности 
южной столицы. В день, когда мне посчастли-
вилось там побывать, все аллеи, павильоны 
и многочисленные беседки на холме укрылись 
снегом, словно появились передо мной роскош-
ные работы профессиональных фотографов, на 
которые часто смотришь и думаешь: «Где же 
они запечатлели такую красоту?» Среди засне-
женных деревьев, невзирая на мороз и снег, 
тысячи преданных своему делу китайских 
туристов взбирались по высокой лестнице, 
ведущей к мавзолею Сунь Ятсена, чтобы поч-
тить память «отца нации». Это величествен-
ное сооружение со стенами из белого камня 
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и крышей из синей черепицы стоит 
на самой вершине холма, с которой 
открывается чудесный вид на весь 
город. Помимо мавзолея, на Пур-
пурной горе находится усадьба 
Сун Мэйлин, жены Чан Кайши, 
называемая «дворцом Мэйлин» 
(美玲宫). «Дворец» больше похож 
на богатый коттедж, сочетающий 
в себе черты и китайской класси-
ческой архитектуры, и западной 
инженерной мысли. В этом тихом, 

скрытом от посторонних глаз доме 
можно по-настоящему прочувство-
вать атмосферу, в которой жила 
верхушка китайского общества 
в первой половине XX века, и даже 
самому присоединиться к гостям 
первой леди Республики, посидев 
в кафе прямо в парадной столовой 
дворца.

На юго-западных склонах Пур-
пурной горы расположился мавзо-
лей Чжу Юаньчжана, основателя 

династии Мин. Полное название 
мавзолея  —  Минская гробница 
почитания предков (Мин сяолин 
明孝陵). Этот архитектурный ком-
плекс XV века не сравнится по 
масштабам с  гробницами мин-
ских императоров в  Пекине , 
но почему -т о с т арые камен-
ные стены павильонов, стертые 
плиты аллей и  потрескавшиеся 
скульптуры произвели на меня 
огромное впечатление. Комплекс 
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открывается воротами Дацзинь-
мэнь (Большие золотые ворота  
大金门), за которыми в  крытом 
павиль оне каменная черепаха несет 
на спине высокую стелу, установ-
ленную сыном Чжу Юаньчжана 
императором Чжу Ди в честь своего 
отца. К самой гробнице ведет 
длинная аллея, по обеим сторонам 
которой высятся скульптуры свя-
щенных животных, чиновников 
и стражников. Завершается ком-
плекс высокой башней, за которой 
насыпан погребальный курган. 
Вся дорога к мавзолею проходит 
через прекрасные сады с вишне-
выми и персиковыми деревьями, 
которые как раз расцветали, когда я 
гулял по парку, и наполняли воздух 
ароматом — еще одна причина, по 
которой, возможно, стоит посетить 
Нанкин в феврале.

К западу от холма у самой 
городской стены находится озеро 
Сюаньуху, напоминающее извест-
ное озеро Сиху в городе Ханчжоу. 
К югу от озера расположен центр 
города. Там, несомненно, стоит 
посетить президентский дворец Чан 
Кайши, островок старой причуд-
ливой архитектуры 20–30-х годов 



Путешествие По Китаю

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2015 | Выпуск 30 | № 3 57

прошлого века, небольшой уютный 
монастырь Лингуансы на невы-
соком холме рядом с городской 
стеной и храм Конфуция на берегу 
реки Цихуайхэ. 

Гов оря о   южной с т олице , 
конечно, нельзя не сравнить ее 
с северной. Пекин — это огромный 
мегаполис, наводненный миллио-
нами граждан Китая со всех уголков 
страны и тысячами иностранных 
туристов. Нанкин куда меньше 
по размеру, и в нем совершенно 
не ощущается многочисленность 
населения города. В историческом 
центре нет огромных дорог с деся-

тью рядами машин, мостов, виа-
дуков и многоэтажных развязок, 
столь характерных для Пекина. 
В Нанкине нет однообразия цин-
ской архитектуры, столь замет-
ной во всех достопримечатель-
ностях северной столицы. Город 
очень разный: здесь сочетаются 
и древние стены, и средневековые 
храмы, и изысканные европейские 
постройки начала XX века, и совре-
менные многоэтажные здания. 
Ка ждому здесь ,  несомненно, 
понравится что-то свое, и никто 
не сможет остаться равнодушным 
к этому древнему городу. n



春
秋时期(公元前770－公元前476)

，楚国叶县有一个名叫沈储梁的

县令，大家都叫他叶公。叶公非常喜欢

有关龙的东西，不管是装饰品、梁柱、门

窗、碗盘、衣服，上面都有龙的图案，连

他家里的墙壁上也画着一条好大好大的

龙，大家走进叶公的家还以为走进了龙

宫，到处都可以看到龙的图案！“我最喜

欢的就是龙！”叶公得意地对大家说。有

一天，叶公喜欢龙的事被天上真的龙知

道了，真龙说：“难得有人这么喜欢龙，

我得去他家里拜访拜访呀！”真龙就从

天上飞来叶公的家，把头伸进窗户中大

喊说：“叶公在家吗？”叶公一看到真正

的龙，吓得大叫：“哇！怪物呀！”真龙

觉得很奇怪，说：“你怎么说我是怪物

呢？我是你最喜欢的龙呀！”叶公害怕

得直发抖，说：“我喜欢的是像龙的假

龙，不是真的龙呀！救命呀！”叶公话没

说完，就连忙往外逃走了！留下真龙一

脸懊恼地说：“哼，叶公说喜欢龙这件

事是假的，他根本是怕龙嘛！害我还飞

来拜访他！”

此成语比喻自称爱好某种事物，实际

上并不是真正爱好，甚至是惧怕、反感。 n

叶公好龙  yègōng hàolóng

Е-ГУН ЛЮБИТ ДРаКОНОВ
(значение: любить лишь на словах)
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В период Чуньцю (770–476 гг. 
до н. э.) уезд Е царства Чу воз-

главлял человек по имени Шэнь 
Чулян, которого все называли 
Е-гуном. Е-гун обожал драко-
нов, на всевозможных безделуш-
ках, на балках, дверях и окнах, 
на посуде и одежде — повсюду 
красовались изображения дра-
кона, даже на стене его дома был 
нарисован огромный дракон. 
Когда посетители приходили 
в дом Е-гуна, им казалось, что 
они попали во дворец Дракона, 
поскольку везде виднелись дра-
коны. «Больше всего на свете 
я люблю драконов!» — заявлял 

с довольным видом во всеуслы-
шание Е-Гун.

Однажды о любви Е-гуна 
к  драконам стало известно 
настоящему дракону, обитав-
шему на небе, и он сказал : 
«Редко встретишь человека, 
который так обожает нас, дра-
конов, я должен нанести визит 
к нему домой!» Дракон спу-
стился с неба, прилетел к дому 
Е-гуна, сунул голову в окошко 
и громким голосом поинтере-
совался: «Е-гун здесь?» Е-гун 
при виде настоящего дракона 
в ужасе вскричал: «Ай! Чудо-
вище!» Дракон удивился : 

«Почему ты называешь меня 
чудовищем? Я же дракон, кото-
рого ты так любишь!» Е-гун 
от ужаса задрожал и ответил: 
«Мне же нравятся ненастоя-
щие драконы! Спасите!» Даже 
не договорив, Е-гун быстро 
выскочил из дома, а  дракон, 
о с т авшись в  одиноче с тв е , 
р а сс т р о е нн о  пр ог ов орил : 
«Хм, любовь Е-гуна к драко-
нам — обман. Он на самом деле 
боится нас. Зря только я приле-
тал к нему в гости!»

Данна я идиома-чэнъюй 
и с п ол ь з у е т с я  в  з нач е н и и 
«любить лишь на словах».  n
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南
北朝时期的梁朝，有位很出名的

大画家名叫张僧繇，他的绘画

技术很高超。当时的皇帝梁武帝信奉佛

教，修建了很多寺庙，都让他去作画。

传说，有一年，梁武帝要张僧繇为

金陵的安乐寺作画，在寺庙的墙壁上 画
四条金龙。他答应下来，仅用三天时间

就画好了。这些龙画得栩栩如生，惟妙

惟肖，简直就像真龙一样活灵活现。

张僧繇画好后，吸引很多人前去观

看，都称赞画得好，太逼真了。可是， 当
人们走近一点看，就会发现，美中不足

的是四条龙全都没有眼睛。大家纷纷请

求他把龙的眼睛点上。张僧繇解释说： 

“给龙点上眼珠并不难，但是点上了眼 
珠这些龙会破壁飞走的。”

大家听后谁都不相信，认为他这样

解释很荒唐，墙上的龙怎么会飞走呢？ 
日子长了，很多人都以为他是在说谎。

张僧繇被逼得没有办法，只好答应

给龙“点睛”，但是他为了要让庙中留下

两条白龙，只肯为另外两条白龙点睛。这

一天，在寺庙墙壁前有很多人围观，张

僧繇当着众人的面提起画笔，轻轻地给

两条龙点上眼睛。奇怪的事情果然发生

了：他点过第二条龙眼睛，过了一会儿，

天空乌云密布，狂风四起，雷鸣电闪，在

雷电之中，人们看见被“点睛”的两条龙

震破墙壁凌空而起，张牙舞爪地腾云驾

雾飞向天空。

过了一会，云散天晴，人们被吓得目瞪

口呆，一句话都说不出来了。再看看墙上，

只剩下了没有被点上眼睛的两条龙，而另

外两条被“点睛”的龙不知去向了。

此成语比喻写文章或讲话时，在关

键处用几句话点明实质。 n

成语故事
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画龙点睛  huàlóng diănjīng

РИСУя ДРаКОНа, НаРИСОВаТь ЕмУ И ЗРаЧКИ
( з н а ч е н и е :  н а н е с т и  з а в е р ш а ю щ и й  ш т р и х )



В п е р и од  э п о х и  Ю ж н ы х 
и   С е в е р н ы х  д и на с т и й 

(420–589 гг.) во времена дина-
стии Лян (502–557 гг.) жил 
прославленный художник по 
имени Чжан Сэнъю, который 
в совершенстве владел техникой 
рисования. Тогдашний лянский 
император У-ди был буддистом, 
он построил множество буддий-
ских монастырей и расписывать 
их приглашал Чжан Сэнъю.

Легенда гласит, что однажды 
император У-ди повелел худож-
нику расписать буддийский храм 
Аньлэ в Нанкине и нарисовать 
на стенах храма четырех золотых 
драконов. Художник согласился, 
и через три дня все было готово. 
Драконы получились совсем как 
живые.

Картины Чжан Сэнъю при-
влекли большое количество 
народу, все говорили, что они 
нарисованы просто замеча-

тельно и очень правдоподобно. 
Однако, когда люди подходили 
рассмотреть их поближе, то 
обнаруживали мелкий недо-
чет — у всех четырех драконов 
отсутствовали глаза. Все напере-
бой требовали, чтобы художник 
дорисовал глаза. Чжан Сэнъю 
объяснил : «Нарисовать-то 
вовсе не трудно, но тогда дра-
коны проломят стену и улетят».

Услышав такие слова, никто 
не поверил, все решили, что 
он несет вздор. Как могут уле-
теть драконы, нарисованные на 
стене? В итоге все решили, что 
он просто обманывает.

Делать нечего, Чжан Сэнъю 
согласился «нарисовать глаза», 
но чтобы в храме осталась хотя 
бы пара драконов, он решил 
нарисовать глаза лишь двум из 
четырех. В тот день перед стеной 
храма собралось множество 
зевак. В присутствии зрителей 

Чжан Сэнъю взял кисть и легким 
мазком нарисовал двум драко-
нам глаза. И правда произошло 
нечто удивительное. Вскоре 
после того, как художник закон-
чил рисовать глаза второму дра-
кону, небо затянули тучи, со всех 
сторон подул ужасный ветер, 
гремел гром и сверкали молнии, 
и на фоне громовых ударов люди 
увидели, как драконы с нарисо-
ванными глазами проломили 
стену, воспарили ввысь и со сви-
репым видом унеслись в небо.

Через какое-то время тучи 
рассеялись, небо прояснилось, 
присутствующие от страха остол-
бенели и не могли вымолвить ни 
слова, а когда они посмотрели на 
стену, то увидели, что там оста-
лись лишь два дракона без глаз, 
а другие два куда-то делись.

Данна я идиома-чэнъюй 
используется в значении «нане-
сти завершающий штрих». n
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我

Хэ Цзяньмин 
и его документальный роман  
«Слезы — золото»

何建明

В 2002 году в Китае была учреждена литературная премия 
им. Сюй Чи за лучшее произведение в жанре «публицисти-
ческая проза», и Хэ Цзяньмин — писатель, отрывок из книги 

которого «Слезы — золото» мы сегодня представляем, — четы-
режды был ее лауреатом, в том числе за указанный роман.

Хэ Цзяньмин родился в 1956 году в провинции Цзянсу, г. Чаншу. 
Служил в армии, откуда был направлен на журналистскую работу, 
работал редактором — сначала в новостном агентстве, затем в лите-
ратурных журналах, в том числе главным редактором в журнале 
«Китайский писатель». В 2008 году возглавил издательство «Писа-
тель». В настоящее время занимает пост зам. председателя СКП, 
является профессором Народного университета в Пекине. В 2012 году 
Хэ Цзяньмин был избран председателем Китайской ассоциации доку-
ментальной прозы как один из наиболее видных представителей 
этого направления в современной китайской литературе.

Роман Хэ Цзяньмина посвящен тяжелой жизни нуждающихся 
студентов, приехавших из разных районов Китая; он повествует о тех 
жертвах, на которые пришлось пойти родителям ради возможности 
дать детям высшее образование. С 1994 года в Китае проводилась 
реформа образования: был начат переход к платному образованию 
в вузах, государство начало постепенно слагать с себя обязанность 
распределения выпускников, происходило также слияние и укрупнение 
вузов. К 1997 года вся система образования КНР (за исключением под-
готовки кадров по наиболее важным для государства профилям) была 
переведена на платную основу. Важно то, что решение об окончатель-
ном переходе на платное обучение было принято весной и стало шоком 
для многих абитуриентов и их семей: плата составляла четверть годо-
вого дохода для городских семей со средним достатком и практически 

равнялась годовому доходу нуждающихся семей, то есть к переходу на 
платное высшее образование значительная часть китайского общества 
оказалась не готова ни материально, ни психологически.

Хэ Цзяньмин отмечает изначальное неравенство возможностей 
детей из обеспеченных семей и малоимущих студентов из депрес-
сивных, сельских регионов страны; пишет о том, как сохраняющийся 
в китайском обществе престиж образования помогает талантливым 
детям пробиться наверх.

Мы узнаем из книги, как в одной из деревень пожилые супруги, 
испугавшись долгового бремени и решив, что не смогут оплатить 
обучение ребенка в университете, совершили двойное самоубийство; 
о том, как семьи брали ссуды и годами их выплачивали, отказывая 
себе в самом необходимом; о том, какие унижения терпели студенты, 
пытаясь заработать себе хотя бы на еду, как они побирались, подби-
рали объедки и выполняли самую черную работу, и все это — во имя 
получения образования как символа «путевки» в новую жизнь.

Важно то, что герои — не вымышленные персонажи, а реальные 
люди. Иногда им пришлось пройти столь неприглядный путь, что они 
предпочитают отвечать на вопросы анонимно, но там, где имена указаны, 
дальнейшую судьбу персонажей можно проследить в Интернете. Пример 
тому — судьба золотого медалиста международной олимпиады по 
математике 1997 года Ань Цзинпэна, который поступил в Пекинский уни-
верситет, успешно закончил его, защитил диссертацию и на сегодняшний 
день уже стал профессором самого престижного вуза Китая.

Книга Хэ Цзяньмина привлекает внимание к проблеме, акту-
альной и для России: как обеспечить равные возможности доступа 
к образованию для разных слоев населения.

А. Коробова, ИДВ РАН

文学角落  Литературный угоЛок
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Хэ Цзяньмин(отрывок)

Напоследок хочу рассказать историю 
о  горьком опыте женщины, уволенной 
с работы, которая своими душевными уси-
лиями оплатила поступление сына в уни-
верситет.

Ее зовут Чэнь Сюфэн, сын учится 
в Пекинском университете авиастроения 
и космонавтики. Когда-то Чэнь Сюфэн 
имела высокооплачиваемую работу в Хар-
бине на бумажной фабрике. В 1995 году, 

когда ей исполнилось 40 лет, на фабрике 
выпустили постановление оставить на 
работе тех, кто младше 35, а Чэнь Сюфэн, 
оказавшейся «старой», фабрика выпла-
тила 200 юаней и вместе с группой других 
сотрудников отправила домой. Вначале 
она решила: что ж, уволили так уволили. 
Но сыну вскоре надо было поступать, муж, 
на котором висел долг в несколько десят-
ков тысяч юаней, работал таксистом днем 

Перевод А. Коробовой и м. ишКовА

Слезы — 
золото

落泪是金何建明

（节选）
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вилось новое, особое чувство 
к сыну — его слова словно свежим ветром 
подули в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн 
решила, что настало время ей самой начать 
борьбу. Она решительно отвергла замысел 
сына и начала искать средства к существо-
ванию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600 юаней — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не по 
карману, оставалось лишь ради экономии 

отправиться в пригород и снять койку 
в сельском доме, в одной комнате с хозя-
евами. Обо всем этом сын, учившийся 
в Пекине, и не подозревал: когда мать выки-
нули из дома, единственной ее просьбой 
к кредитору было, чтобы он передавал ей 
приходящие от сына письма: сын продол-
жал писать на старый адрес и не мог узнать 
о произошедшей перемене в ее жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко от 
пригорода, где она поселилась. Вскоре она 
нашла работу банщицы в одном из бассей-
нов на полдороге между городом и деревней, 
где должна была тереть спины. Когда только 
вышла на работу, столкнулась с высокоме-
рием клиентов, презрением, придирчивыми 
взглядами. Поначалу хотела было махнуть на 
все рукой и уйти, но потом осталась и даже, 
пересилив себя, улыбалась. В то время ей 
было уже не до самоуважения и не до того, 
чтобы «сохранять лицо»; единственное, 
что было важно, — иметь работу, за кото-
рую платят деньги, чтобы сын мог учиться 
в университете. Это была единственная ее 
опора и источник ее душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.

 
 

и ночью, без выходных. Он был не 
против, чтобы она, раз уж ее сокра-
тили, сидела дома и обеспечивала 
тыл семьи, но как раз в это время 
случилось несчастье — в марте 1996 
мужа выкинули из машины какие-то 
бандиты, промышлявшие угоном, 
машину отняли, его жестоко убили, 
а тело выбросили в чистом поле, за 
десятки километров от дома…

Семья в один миг столкнулась 
со страшной реальностью — Чэнь 
Сюфэн потеряла работу, мужа, на 
ней висел оставшийся долг, и сыну 
надо было поступать в универси-
тет. Она не имела вообще никаких 
источников к существованию, и пер-
спективы были безрадостны. Погру-
женная в тяжелые раздумья, Чэнь 
Сюфэн постоянно была в каком-то 
мутном забытьи, никто не мог успо-
коить ее сердце в этом горе.

«Мам,  я  по сле  окончания 
школы в  университет поступать 
не буду…» — однажды сын тихо 
сказал матери. Чэнь Сюфэн как 
будто очнулась: «Почему? Как это 
ты можешь не поступать в универ-
ситет?» — «Мне уже 17, я должен 
сам себя содержать, не могу, чтобы 
ты убивалась на работе!»

В глазах матери сын словно 
повзрослел за одну ночь. В тот день, 
несмотря на удары судьбы, у нее  
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появилось новое, особое чувство к сыну — 
его слова словно свежим ветром подули 
в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн решила, что 
настало время ей самой начать борьбу. Она 
решительно отвергла замысел сына и начала 
искать средства к существованию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600  юаней  — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в  ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не 
по карману, оставалось лишь ради эко-
номии отправиться в пригород и снять 
койку в сельском доме, в одной комнате 
с хозяевами. Обо всем этом сын, учив-
шийся в Пекине, и не подозревал: когда 
мать выкинули из дома, единственной ее 
просьбой к  кредитору было, чтобы он 
передавал ей приходящие от сына письма: 
сын продолжал писать на старый адрес и не 
мог узнать о произошедшей перемене в ее 
жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко 
от пригорода, где она поселилась. Вскоре 
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вилось новое, особое чувство 
к сыну — его слова словно свежим ветром 
подули в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн 
решила, что настало время ей самой начать 
борьбу. Она решительно отвергла замысел 
сына и начала искать средства к существо-
ванию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600 юаней — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не по 
карману, оставалось лишь ради экономии 

отправиться в пригород и снять койку 
в сельском доме, в одной комнате с хозя-
евами. Обо всем этом сын, учившийся 
в Пекине, и не подозревал: когда мать выки-
нули из дома, единственной ее просьбой 
к кредитору было, чтобы он передавал ей 
приходящие от сына письма: сын продол-
жал писать на старый адрес и не мог узнать 
о произошедшей перемене в ее жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко от 
пригорода, где она поселилась. Вскоре она 
нашла работу банщицы в одном из бассей-
нов на полдороге между городом и деревней, 
где должна была тереть спины. Когда только 
вышла на работу, столкнулась с высокоме-
рием клиентов, презрением, придирчивыми 
взглядами. Поначалу хотела было махнуть на 
все рукой и уйти, но потом осталась и даже, 
пересилив себя, улыбалась. В то время ей 
было уже не до самоуважения и не до того, 
чтобы «сохранять лицо»; единственное, 
что было важно, — иметь работу, за кото-
рую платят деньги, чтобы сын мог учиться 
в университете. Это была единственная ее 
опора и источник ее душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.

 
 

она нашла работу банщицы в одном из 
бассейнов на полдороге между городом 
и деревней, где должна была тереть спины. 
Когда только вышла на работу, столкнулась 
с высокомерием клиентов, презрением, 
придирчивыми взглядами. Поначалу хотела 
было махнуть на все рукой и уйти, но потом 
осталась и даже, пересилив себя, улыбалась. 
В то время ей было уже не до самоуваже-
ния и не до того, чтобы «сохранять лицо»; 
единственное, что было важно, — иметь 
работу, за которую платят деньги, чтобы 
сын мог учиться в университете. Это была 
единственная ее опора и  источник ее 
душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.

Так Чэнь Сюфэн потеряла работ у 
в третий раз.

Как же быть? В те дни она обегала весь 
город в поисках работы, но в Харбине, как 
нарочно, людей тогда сокращали целыми 
пачками, похоже, что в этом мире ей уже не 
доведется заработать себе «на пиалу риса». 
Однажды она обегала бог знает сколько 
бирж труда и так устала, что на ногах не 
держалась, расстелила на улице, рядом 
с дорогой старую газету и присела на нее 
отдохнуть. Глядя на шумный город, по кото-
рому непрерывно двигался транспортный 
поток, она безнадежно опустила голову…

Ох, что это? «Чжэцзянская обувная 
мастерская, несколько лет работавшая 

в городе, строит новое здание в пригороде 
и приглашает всех».

Чэнь Сюфэн смотрела-смотрела, не 
выдержала и стала изучать объявление 
в газете. Верно, люди из деревни бегут 
в город и разбогатели на починке обуви; 
почему мы, городские, не можем тоже орга-
низовать обувную мастерскую и тоже разбо-
гатеть на этом? Эта ее находка не хуже той, 
когда корова находит шкурку от яблока, 
упавшую на землю. Ее глаза сверкнули, 
и подобрав старую газету, она быстро вли-
лась в стремительный поток людей.

Хотя она сполна хлебнула горя и ей 
казалось, что она может выполнить любую 
работу, еще более грязную, еще более тяже-
лую, еще более унизительную, но когда 
в первый раз разложила на лотке инстру-
менты для починки обуви и увидела, как 
прохожие на нее смотрят, тем более когда 
на нее случайно наткнулись знакомые, ей 
трудно было поднять голову. Но тяжелее 
было то, что она, всегда такая проворная, до 
смерти смущалась, когда люди смотрели на 
ее неуклюжие движения, поскольку вначале 
она была незнакома с технологией починки 
обуви. В первый день правая рука, держав-
шая молоточек, ныла так, что она не могла 
ее поднять, а по левой она, промахнувшись, 
попала столько раз, что на ней живого места 
не осталось…

Дни шли, однажды другой подмастерье, 
тоже расстеливший прямо на улице свою 
мастерскую, сказал ей: если хотим зара-
ботать побольше денег, надо перебраться 
в более людное место, например перед 
входом в университет, там людей много, сту-
денты — народ подвижный и живут вдали 
от дома. Чэнь Сюфэн тут же вспомнила 
о своем сыне: и правда, обувь и носки на 
нем изнашивались быстрее всего, почему бы 
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и не отправиться к воротам университета! 
Сказано — сделано, после переезда дела 
пошли получше, особенно после занятий 
и в выходные дни студенты целыми груп-
пами окружали ее с просьбой починить 
обувь. Глядя на этих детей, живших вдали 
от дома, она словно видела перед собой 
сына, и сердце сладко ныло: «Вы только 
приносите обувь, сколько сможете запла-
тить, столько и платите, нет денег — ничего, 
тетя вам по доброте душевной починит…» 
Не ожидавшие такого студенты с радостью 
приходили к ней. С мира по нитке — голому 
рубашка, доход с этого маленького бизнеса 
был не так плох, и кроме своих трат на 
жизнь она каждый месяц отправляла сыну 
300 юаней.

С тех пор она связала свою удачу с уни-
верситетом. Многие люди, так же как она 
потерявшие работу или занимавшиеся 
мелкой торговлей, расставляли свои лотки 
у входа, но задерживались там немногие; 
лишь Чэнь Сюфэн, начав работать там, 
не покинула ворот университета. Они не 
понимали, почему она, занимаясь той же 
деятельностью на том же месте, достигает 
другого результата. На самом деле в ее глазах 
эти студенты были ей как дети, она относи-
лась к ним с искренней любовью, потому 
они и платили тем же «тете Чэнь», с таким 
энтузиазмом работавшей в сфере услуг.

«Тетя Чэнь» постепенно превратилась 
в «хозяйку Чэнь».

В начале нового учебного года она обна-
ружила, что в университете возникло что-то 
вроде подработки для студентов, они тоже 
чинили обувь. Она знала, что заниматься 
этим будут бедные студенты, такие же, как 
ее сын, поэтому по собственной инициа-
тиве отказалась от своего места. Но она не 
ушла далеко от ворот; понаблюдав за двумя 

волнами отъезда на каникулы и приезда 
на учебу, она обнаружила, что студенты 
часто покупают чемоданы и сумки, осо-
бенно иногородние — у тех каждый раз 
минимум одна-две сумки с собой. Так это 
какой хороший рынок! Если поблизости 
от вуза открыть магазинчик чемоданов 
и наладить регулярную поставку, цены 
и модели могут подойти молодым людям, 
и торговля пойдет. На этот раз она уже 
знала, как вести торговлю: она набрала 
2 тысячи юаней, закупила партию чемо-
данов на рынке, находившемся в несколь-
ких километрах. В первый день ей удалось 
продать 6, на другой день она побежала 
к другим воротам университета и неожи-
данно распродала весь товар подчистую. 
Хотя цена у нее была ниже, чем в магази-
нах, все равно удалось заработать немалую 
сумму.

Вот так, закупая и продавая партию за 
партией, она вела свои дела, и студенты тоже 
узнали, что «тетя Чэнь, чинившая обувь» 
превратилась в «тетю Чэнь, продающую 
чемоданы», и оптовики тоже мало-помалу 
уважительно начали называть ее «крупным 
клиентом». Однажды она в очередной раз 
пришла на оптовый рынок за закупкой, 
и глава отдела сбыта фабрики чемоданов 
из города Вэньчжоу провинции Чжэцзян 
обратился к ней: «Уважаемая, мы видим, 
что у вас торговля идет великолепно, хотим 
предложить вам стать генеральным предста-
вителем нашей фабрики чемоданов „Золо-
той дракон“, мы хотим в Харбине открыть 
сеть магазинов. Вы согласны?»

«Я? Я открою вам сеть магазинов? Вы, 
наверное, ошиблись адресом. Я всего лишь 
торговец, продающий с лотка после сокра-
щения с работы». Чэнь Сюфэн была изум-
лена.



вилось новое, особое чувство 
к сыну — его слова словно свежим ветром 
подули в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн 
решила, что настало время ей самой начать 
борьбу. Она решительно отвергла замысел 
сына и начала искать средства к существо-
ванию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600 юаней — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не по 
карману, оставалось лишь ради экономии 

отправиться в пригород и снять койку 
в сельском доме, в одной комнате с хозя-
евами. Обо всем этом сын, учившийся 
в Пекине, и не подозревал: когда мать выки-
нули из дома, единственной ее просьбой 
к кредитору было, чтобы он передавал ей 
приходящие от сына письма: сын продол-
жал писать на старый адрес и не мог узнать 
о произошедшей перемене в ее жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко от 
пригорода, где она поселилась. Вскоре она 
нашла работу банщицы в одном из бассей-
нов на полдороге между городом и деревней, 
где должна была тереть спины. Когда только 
вышла на работу, столкнулась с высокоме-
рием клиентов, презрением, придирчивыми 
взглядами. Поначалу хотела было махнуть на 
все рукой и уйти, но потом осталась и даже, 
пересилив себя, улыбалась. В то время ей 
было уже не до самоуважения и не до того, 
чтобы «сохранять лицо»; единственное, 
что было важно, — иметь работу, за кото-
рую платят деньги, чтобы сын мог учиться 
в университете. Это была единственная ее 
опора и источник ее душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.
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Вэньчжоусец рассмеялся, спросил: а что 
вы скажете насчет этого чемодана, уважае-
мая?

— Это… это разве не та модель чемодана, 
которую я заказывала у оптовика? — Ей 
и во сне не могло привидеться, что круп-
ная партия той модели чемодана, которую 
она полмесяца назад придумала и наводила 
справки, можно ли такую сделать, сейчас 
лежит перед ней.

— Вы не ошиблись, это то, что вы при-
думали. Мы только немного усовершен-
ствовали ее в части отделки и материалов. 
Посмотрите, мы только выбросили ее на 
рынок, а заказов уже немало! — Вэньчжоу-
сец говорил бойко, но говорил правду. — Раз 
уж вы разработчик этой модели, займитесь 
и сбытом. Мы — фабрика-производитель, 
прибыль поделим в зависимости от обо-
рота, как вы на это посмотрите?

О чем тут говорить, разве откажешься 
съесть фаршированный блин, если он с неба 
падает прямо тебе в руки?

Вскоре действительно официально 
открылась сеть магазинов, где продава-
лись чемоданы «Золотой дракон». Чэнь 
Сюфэн наняла трех продавцов, так же, как 
она, ранее потерявших работу, а сама стала 
генеральным директором. Вскоре торговля 
пошла бойко, и расчеты вэньчжоусца оправ-
дались полностью. Чэнь Сюфэн не могла 
нарадоваться на этот внезапно свалившийся 
на нее достаток.

Во время Праздника Весны в 1997 году 
она заработала огромную сумму в 30 тысяч 
юаней и, обуреваемая противоречивыми 
чувствами, постучала в двери своего быв-
шего дома, занятого кредитором.

— Возвращаю вам все до фэня, немед-
ленно освободите мой дом! — Чэнь Сюфэн 
еле сдерживала слезы. Через несколько 

дней, когда она вернулась в  качестве 
хозяйки в свой утраченный и вновь обре-
тенный дом, долго копившиеся слезы хлы-
нули потоком…

Прошло еще несколько дней, и из Пекина 
вернулся домой сын. Увидев сияющее, румя-
ное лицо матери, новую обстановку в доме, 
он радостно сгреб мать в охапку и спросил: 
«Ма, я так давно не был дома, а ты как будто 
помолодела… Правда, ма!»

Услышав это и глядя на улыбающегося 
сына, она не смогла ничего сказать. В ее 
душе было так много невыплаканных слез, 
о которых сын, учившийся вдали от дома, не 
знал. Если бы не корреспондентка, описав-
шая ее необычную судьбу в статье «Судьба 
сокращенной с работы», ни ее сын, ни мы, 
вероятно, никогда бы не узнали о матери, 
которая ради учебы сына в университете 
заплатила такую цену.

Никакая любовь не может быть выше 
материнской любви. Ни одно чувство не 
может быть сильнее чувств отца.

На одной из стройплощадок в приго-
роде Пекина студент университета, который 
не пожелал открыть свои имя и фамилию, 
привел меня посмотреть на его отца, полу-
чившего тяжелые увечья. Это была строй-
площадка в новом, современном районе, где 
работа кипела, но отец студента был не там, 
а поблизости, на маленькой площадке с пло-
хими условиями труда, где месили цемент. 
Мы миновали несколько крупных цемент-
ных резервуаров, потом, согнувшись, вошли 
в низкую и сырую хижину.

— Это здесь, — сказал студент, и первым 
вошел внутрь. 

Войдя, я увидел его отца. Похоже, тот 
совсем не догадывался, зачем я пришел, 
и  принял меня за преподавателя сына; 
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торопливо поднялся с «кровати», сде-
ланной из двух разломленных бетонных 
плит, но снова лег — видно было, что он 
превозмогает боль. «Извините, учитель, 
моя нога…», — он с сожалением вытянул 
перебинтованную ногу из-под невероятно 
грязного одеяла.

— Не надо вставать, лежите-лежите, 
отдыхайте,  —  поторопился сказать я, 
и потом спросил: «Как вы поранились? 
Серьезная травма?»

— Плита придавила. Ничего страш-
ного… — Отец студента хотел было непри-
нужденно покачать ногой, но невольно 
вскрикнул «ой-ой».

— Как это случилось?
Неожиданно после моего вопроса сту-

дент вскочил.
— Он… У него там вот-вот загноится 

все, а еще говорит — ничего страшного. 
У-у… — он заплакал.

— Вот ведь, сынок , чего ты пла-
чешь!  —  отец вскинул на сына глаза, 
и неловко улыбнулся мне. — Небольшое 
недомогание, мы, сельские жители, такое 
всерьез не воспринимаем, через несколько 
дней смогу снова работать…

Сын вдруг заорал на отца: 
— Еще пойдешь? Если бы ты на про-

шлой неделе не работал, ногу бы не сломал!
— Что за ребенок!
Мне показалось, что у сына с отцом наз-

ревал конфликт, и я торопливо вмешался: 
— Не могли бы вы рассказать о том, что 

случилось?
— Эх, да все это ради того, чтобы сын 

поступил в университет! — отец глубоко 
вздохнул, и  надолго замолчал…— Это 
долгая история…

Дождавшись, пока сын выйдет за водой, 
отец студента начал мне рассказывать неве-

роятную историю: этот старик из Аньхоя, 
три года живший со мной в одном городе, 
ради учебы сына в университете рванул 
в столицу, вдосталь хлебнул горя и к тому 
же чуть не лишился жизни. Далее привожу 
его рассказ.

….Вообще-то наша семья не деревен-
ская и не городская, мы живем в таком 
типичном южном поселке. Предки из 
поколения в поколение, вплоть до осво-
бождения занимались мелкой торговлей, 
потом организовали маленькую мастер-
скую, в итоге нас посчитали капитали-
стами. Вот как раз с того времени изви-
листое дерево на могиле предков было 
выкорчевано, и могила пришла в запусте-
ние… На самом деле я, «капиталистиче-
ский сукин сын», родился вскоре после 
освобождения, но с рождения никакого 
«капитала» в семье не видел, можно было 
только на улице бахвалиться про былое; 
из-за «колпака» на голове отца я смог 
только начальную школу закончить, и при-
шлось бросить учебу, а потом меня отпра-
вили в самую глухую сельскохозяйствен-
ную коммуну. И только в 1980 году, когда 
началось восстановление престижа всех 
«сукиных сынов» и прихвостней капита-
лизма, мое положение сравнялось с населе-
нием городов и поселков. Но какой с этого 
был прок? У меня к этому времени куль-
туры не было, чтобы учиться в универси-
тете, да и подходящий возраст для учебы 
уже пропустил, и  в  свои 27–28 я стал 
никому не нужным «бродягой без опре-
деленного рода занятий». Потом работал 
охранником на входе на одной маленькой 
сельской фабрике. В то время я в полити-
ческом смысле «освободился от ярлыка», 
но и люди уже начали больше внимания 



вилось новое, особое чувство 
к сыну — его слова словно свежим ветром 
подули в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн 
решила, что настало время ей самой начать 
борьбу. Она решительно отвергла замысел 
сына и начала искать средства к существо-
ванию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600 юаней — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не по 
карману, оставалось лишь ради экономии 

отправиться в пригород и снять койку 
в сельском доме, в одной комнате с хозя-
евами. Обо всем этом сын, учившийся 
в Пекине, и не подозревал: когда мать выки-
нули из дома, единственной ее просьбой 
к кредитору было, чтобы он передавал ей 
приходящие от сына письма: сын продол-
жал писать на старый адрес и не мог узнать 
о произошедшей перемене в ее жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко от 
пригорода, где она поселилась. Вскоре она 
нашла работу банщицы в одном из бассей-
нов на полдороге между городом и деревней, 
где должна была тереть спины. Когда только 
вышла на работу, столкнулась с высокоме-
рием клиентов, презрением, придирчивыми 
взглядами. Поначалу хотела было махнуть на 
все рукой и уйти, но потом осталась и даже, 
пересилив себя, улыбалась. В то время ей 
было уже не до самоуважения и не до того, 
чтобы «сохранять лицо»; единственное, 
что было важно, — иметь работу, за кото-
рую платят деньги, чтобы сын мог учиться 
в университете. Это была единственная ее 
опора и источник ее душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.
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уделять материальному, захотели разбога-
теть. А я охранник на воротах — ни знаний, 
ни культуры, да еще за десяток лет цзаофани1 
«капиталы» моей семьи полностью извели. 
По возрасту я считался уже взрослым, через 
людей познакомился с одной крестьянской 
девушкой и женился на ней — она была из 
настоящих крестьян-бедняков. У нее не 
только происхождение было правильное, 
семья ее бедствует по сей день. Так или 
иначе, у нас родился сын, продление рода, 
и больше всего мне грело душу, что как мини-
мум половина крови у моего сына — кровь 
прогрессивной, революционной семьи. 
Только после рождения сына я почувство-
вал, что у меня началась настоящая жизнь. 
Но здоровье жены изначально было слабым, 
после рождения детей она совсем слегла, 
и второй сын еще ходить не научился, как 
ее приковал к постели паралич. С тех пор 
я в одиночку заботился о четверых. Как 
мы жили, я сейчас даже сам не скажу, но 
среди всех бед и горестей, что существуют 
в этом мире, нет такой, с которой бы я не 
столкнулся. Все в жизни предопределено, 
что поделаешь? Но я знал, что одно я упу-
стить не могу — это образование детей. Из 
меня не вышел толк, я, как вы, городские, 
говорите «потерянное поколение». А вот 
два моих сына оба вышли в люди, стар-
ший в 1995 поступил в университет здесь, 
в Пекине, младший поступил в университет 
в Хэфэе. Я радовался, видя, что дети пошли 
дальше, чем я, жена тоже была рада. Но ведь 
я один должен платить за образование двух 
детей, да еще надо заботиться о прикован-
1  Цзаофани (букв. «бунтари», «мятежники») — ультрале-
вые радикальные молодежные группировки в Китае, были 
одной из главных действующих сил «культурной револю-
ции» наряду с хунвэйбинами. Разница между ними состоит 
в том, что термин «цзаофани» применялся по отношению 
к работающей молодежи, а «хунвэйбины» — к учащейся. 

ной к постели жене, я прекрасно понимал, 
что на те 300–400 юаней, что я зарабатывал 
охранником на фабрике, не прожить. Поэ-
тому после того, как старший сын посту-
пил в Пекин, я услышал, что здесь в Пекине 
можно заработать гораздо больше, и прие-
хал следом за ним. В первый год я работал 
в подрядной бригаде, в месяц зарабатывал 
600 юаней, занимался транспортировкой 
кирпичей, кормежка за счет работодателя. 
Я каждый месяц оставлял себе 100 юаней, 
300 — отдавал сыну, учившемуся в Пекине, 
и 200 — младшему в Хэфэе. Но счастье дли-
лось недолго, однажды при строительстве 
объекта нашей бригадой возникли наре-
кания к качеству, и ее распустили. Потом 
я нашел строительную бригаду на строй-
площадке в районе Яюньцунь2, но душа их 
бригадира оказалась черная: сказал, что 
платить будет по 500 юаней, а сам каждый 
месяц каждому работнику недоплачивал 
по 100 юаней, говорил, что боится — вдруг 
мы сбежим на полпу ти. На 400 юаней 
в месяц прожить мне было очень трудно, 
старшему пришлось урезать сумму до 200 
юаней, младшему до 150, а себе оставлял 
на жизнь 50 юаней. На что их хватит? Но 
я и из них откладывал что-то, я знал, что 
у сыновей в университете много расходов, 
да и дома — прикованная к постели жена, 
которой тоже надо есть! Бригадир был 
настоящим извергом — в день работали 
больше десяти часов, хотя он объявлял пере-
рывы на еду, но разве это зовется едой! На 
завтрак две маньтоу, несколько кусочков 
соленых овощей, на обед опять две маньтоу 
и миска тех же овощей. Вечером почти то 

2 Яюньцунь (Деревня Азиатских игр)— гигантский ком-
плекс спортивных сооружений и других объектов, соо-
руженный для Азиатских игр 1990 года в Пекине, затем 
реконструированный к Олимпиаде 2008 года.
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же, что в обед, — в лучшем случае вместо 
маньтоу лапша. В этой еде и следа масла 
или вкуса мяса не было, и она не менялась 
из года в год. Бригадир не боялся, что мы 
перестанем работать, как он выражался, 
в Пекине нелегко взять подряд на строи-
тельство объекта, но уж среди работяг на 
двух ногах и с разинутым ртом восьмерых 
из десяти всегда захомутаешь. Опять же, он 
так поставил дело, что если уйдешь, то себе 
в убыток, потому что тех денег, что он недо-
плачивал, не получишь. В 1996 году, сразу 
после Праздника Весны, у меня разболелся 
желудок, решил больше не работать, тут как 
раз старший собрался на зимние каникулы, 
и мы решили вдвоем вернуться домой. Но 
бригадир не согласился, сказал, что получу 
деньги только после сдачи объекта. Я и пре-
пирался с ним, без толку. Мне ничего не 
оставалось, как оставить работу, но с желуд-
ком становилось все хуже и хуже, и однажды 
ребята из бригады меня привезли в боль-
ницу, пролежал там больше десяти дней. 
В это время сын из дома прислал телеграмму, 
что с матерью совсем плохо. Тогда я срочно 
отправился к бригадиру, сказал, что деньги 
нужны, чтобы вернуться домой. Знаете, что 
он мне ответил? Он сказал: какие деньги? 
Твои врачи и больница стоили мне тысячи 
юаней, кто их оплатил? Я сказал, я попал 
в больницу от переутомления, когда рабо-
тал на вас, конечно, вы должны платить! 
Он говорит: а где это написано? Я говорю, 
есть «Трудовой кодекс». Он говорит, ну 
вот и иди к кодексу, с него деньги требуй. 
Я хотел еще с ним подискутировать, так 
он просто позвал банду хулиганов, те мою 
постель выбросили в канаву, а меня выгнали 
со стройплощадки. В это время я получил 
еще одну срочную телеграмму, что жена 
уже при смерти. Но у меня в тот момент 

денег даже на билет на поезд не было! Что 
делать? Я хотел было пойти в университет, 
где учился сын, занять, потом подумал, что 
ведь сын «лицо потеряет», и не пошел. 
Но несколько десятков юаней на дороге 
же не валяются! Не скрою от вас, я тайком 
пошел в гранд-отель «Пять континентов» 
и «Дворец благоденствия», долго крутился 
там у дверей, но ни одной монетки за всю 
вторую половину дня там не увидел, нао-
борот, другие принимали меня за воришку 
и несколько раз поднимали шум. Потом 
я стоял попрошайничал у входа на вокзал 
Сидань, все прикидывая, когда у меня 
в руках окажутся деньги на обратный билет 
домой. В тот день, когда я сел в поезд, был 
первый день нового года, в поезде из Пекина 
в  Хэфэй было всего несколько человек, 
проводники были намного сердечнее, чем 
обычно, они то и дело развозили по ваго-
нам тележку с продуктами и спрашивали, 
не хотите ли вот это, да не купите ли вот 
то, а я может и хотел, да в кармане и одного 
фэня не было. За 20 с лишним часов я съел 
половинку банана, оставленную сошедшим 
пассажиром напротив, которую он не доел… 
Я рвался домой, за тысячу километров, но 
не успел сказать матери своего сына послед-
ние слова — она перестала дышать ночью, 
накануне моего приезда.

После организации ее похорон на мне 
повис огромный долг, но детям нужны были 
деньги к началу учебы! Однажды я прочел 
в газете, что кто-то готов заплатить 30 тысяч 
юаней в обмен на почку, и я тайком от детей 
отправился в  больницу, хотел обсудить 
с ними это дело. Не знаю уж, как дети об 
этом узнали, примчались в больницу и ута-
щили меня оттуда. Оба сына, плача, ска-
зали, пап, раз ты так поступаешь, мы больше 
учиться в университетах не будем. Я говорю, 



вилось новое, особое чувство 
к сыну — его слова словно свежим ветром 
подули в парус ее жизни. Чэнь Сюфэн 
решила, что настало время ей самой начать 
борьбу. Она решительно отвергла замысел 
сына и начала искать средства к существо-
ванию.

Чэнь Сюфэн отправилась на биржу труда 
и после разных перипетий наконец была 
принята на работу посудомойкой в ресто-
ран, с зарплатой в 400 юаней в месяц.

Она уже была очень довольна: с учетом 
тех 200 юаней, которые ей выплачивала 
фабрика, у матери с сыном на двоих было 
600 юаней — затянув пояса, прожить 
можно. Потом в ресторане сотрудник, 
выносивший ведра с помоями, уволился, 
сказав, что это слишком тяжелая и грязная 
работа. Тогда Чэнь Сюфэн пошла к хозя-
ину и сказала, что за эту грязную работу 
возьмется она. Тот как раз переживал, что 
некому это поручить, и согласился доплачи-
вать ей за это 150 юаней. За 550 юаней Чэнь 
Сюфэн каждый день работала не разгибая 
спины.

В тот год сын, вдохновляемый матерью, 
поступил в Пекинский авиационный. Но 
не успела еще Чэнь Сюфэн прийти в себя 
от проводов сына, как на пороге возник 
кредитор мужа, которому он был должен 
30 тысяч юаней. «Прошло уже полгода. 
Давай договоримся — не можешь вернуть, 
отдавай мне дом. Появятся деньги — выку-
пишь». Кредитор терпением не отли-
чался — и Чэнь Сюфэн потеряла единствен-
ное свое пристанище… В ту ночь она хотела 
побежать к реке и одним махом разрубить 
этот узел, но сердце болело за только-только 
поступившего в университет сына.

Она должна жить ради сына. И должна 
жить хорошо, чтобы сын мог проучиться 
четыре года.

Квартиру в городе ей снять было не по 
карману, оставалось лишь ради экономии 

отправиться в пригород и снять койку 
в сельском доме, в одной комнате с хозя-
евами. Обо всем этом сын, учившийся 
в Пекине, и не подозревал: когда мать выки-
нули из дома, единственной ее просьбой 
к кредитору было, чтобы он передавал ей 
приходящие от сына письма: сын продол-
жал писать на старый адрес и не мог узнать 
о произошедшей перемене в ее жизни.

Обретя новое пристанище, она, чтобы 
отправлять ежемесячно сыну деньги на 
жизнь, тут же начала искать работу — на 
старой не было возможности остаться из-за 
того, что ресторан был слишком далеко от 
пригорода, где она поселилась. Вскоре она 
нашла работу банщицы в одном из бассей-
нов на полдороге между городом и деревней, 
где должна была тереть спины. Когда только 
вышла на работу, столкнулась с высокоме-
рием клиентов, презрением, придирчивыми 
взглядами. Поначалу хотела было махнуть на 
все рукой и уйти, но потом осталась и даже, 
пересилив себя, улыбалась. В то время ей 
было уже не до самоуважения и не до того, 
чтобы «сохранять лицо»; единственное, 
что было важно, — иметь работу, за кото-
рую платят деньги, чтобы сын мог учиться 
в университете. Это была единственная ее 
опора и источник ее душевных сил.

В первый месяц, получив зарплату, она 
отправила сыну 300 юаней и написала, что 
работает за прилавком в торговых рядах, 
работа не очень тяжелая, отношение к ней 
хорошее — чтобы у сына душа не болела 
из-за того, что тратит заработанные матерью 
деньги. Но это «благополучие» длилось 
недолго: кто-то донес, что в бассейне, где 
она работала, оказываются сексуальные 
услуги, и на него был наложен арест.
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так не годится, я почку хотел продать ради 
вашей учебы, вы не можете и думать о таком, 
я всю жизнь терпел невзгоды только ради 
того, чтобы вы завершили учебу. Дети 
говорят, пап, у тебя и так плохое здоро-
вье, на одну почку меньше станет – совсем 
конец! Ничего не поделаешь, я им сказал, 
папа в этот раз вас послушает, но есть одно 
условие: вы должны гарантировать мне, что 
будете учиться хорошо и получите все воз-
можные стипендии и гранты, а я же буду 
бороться и искать другую возможность 
заработать деньги. Дети согласились, и так 
мы втроем, не дождавшись, пока придут 
первые «седмины»1 со дня похорон их 
матери, отправились вновь кто в Пекин, 
а кто в Хэфэй. 

После приезда в  Пекин я вначале, 
после просьб сына, искал работу полегче, 
но безуспешно. В Пекине слишком много 
людей, приезжающих издалека на зара-
ботки, того же возраста, что и я, таких же 
необразованных, умеющих лишь выпол-
нять самую неквалифицированную, самую 
тяжелую работу на стройплощадке. За этот 
год с лишним, скажу без утайки, я сменил 
7–8 мест. У детей сейчас период, когда 
приходится тратить деньги, то книги поку-
пать, то одежду, конечно, 200–300 юаней 
в месяц не хватает, поэтому я смотрел, где 
бы побольше заработать, где больше в месяц 
платили, туда и шел работать. Тяжело это 
или нет? Конечно, тяжело. Как-то я себя так 
плохо чувствовал, еле дошел я до больницы, 
держась за живот; доктор сказал, что мою 
болезнь желудка надо лечить как следует, 
но я говорю: не получится, если я работать 
не буду, как двоим детям образование полу-
чить? Я думаю, по меньшей мере надо два-
1 Седмины — каждый седьмой, поминальный день по 
покойнику (всего отводят семь седмин).

три года продержаться, чтобы младший сын 
закончил университет, тогда и поговорим…

— Тогда ты… тогда ты не успел! — вер-
нулся с улицы сын, ходивший за водой. Он, 
утирая слезы и сетуя, бросился к отцу.

— Что ты понимаешь? Твоя задача сейчас 
учиться хорошо, может, получится на буду-
щий год в аспирантуру поступить! — похоже, 
такие словесные перепалки были для отца 
с сыном обычным делом.

Стемнело, поэтому я вынужден был 
попрощаться с отцом этого студента. Перед 
уходом я попросил его беречь здоровье 
и найти способ как можно скорее вылечить 
травмированную ногу. 

— Да он никогда на себя внимания не 
обращает! Я несколько раз собирался бро-
сить университет, глядя на его жалкий вид, 
но знаю, что не могу этого сделать, для него 
тогда все рухнет. — На обратном пути сту-
дент, имени и фамилии которого я не знаю, 
все время лил слезы. — Он правда хлебнул 
горя, так его жалко! Доктор уже нашел, что 
у него в желудке новообразование…

— Что это? – Я напрягся.
— Несчастья много, счастья мало. 
— Так заставь его отдохнуть!
— Он разве послушает? Лишь бы мы 

с братом были в университете, он умрет на 
стройплощадке, но не остановится отдох-
нуть…

И студент снова горько заплакал. Я тоже 
сдерживался с трудом…

…Да, за каждым бедным студентом стоит 
бедная семья. А в каждой бедной семье есть 
похожие на этих родителей, ради перспектив 
своих детей, ради того «извилистого дерева» 
на могиле предков готовые трудиться из 
последних сил и не пожалеть даже ценой соб-
ственной жизни построить дорогу, по кото-
рой их дети смогут получить образование!



填空题

±1±

看图完成汉语的一个成语。

±2±

填写一个方位词，完成句子，“在这个问题

，我们大家至今还不能达成共识。”

±3±

有的格言教给人们做人的准则，有的格言能教给

我们做人的道理，比如：虚心使人进步，骄傲使人

。

±4±

填写关联词语，根据句意完成句子。

“ 我们早一点出门， 不

会赶上这堵车的早高峰了！唉！”

±5±
冬季奥林匹克运动会是由国际奥林匹克委员会主办

的世界性冬季项目运动会。2022年第24届冬奥会举

办候选城市为中国的 和哈萨克斯坦

的阿拉木图。

±6±

2014年9月27日是第一个“ ”。截至

2014年，全球已在126个国家和地区，设立了475所学

院和851个孔子课堂。孔子学院成为一张闪亮的中国

文化名片。

±7±

中国政府提出的“一带一路”是“丝绸之路经济带”

和“21世纪 ”的简称。

±8± 

2015年是联合国成立 周年。联合国是

一个国际性组织，现有会员国193个。联合国的宗旨

和工作以《联合国宪章》中规定的机构目标和原则为

出发点。

选择题

±1±
 2014年，中国自由贸易区的试点城市除了上海外，还

将在_______、天津和福建三地的特定区域再增设

三个自由贸易试验区。

A. 深圳 B. 珠海

C. 青岛 D. 广东

Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

14-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

ответы:
答案:

填空题 

1. 三心二意
2. 上
3. 落后  
4. 如果/假如/要
是、就
5. 北京
6. 孔子学院日
7. 海上丝绸之路
8.  70

第十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题

趣味汉语  Занимательный китайский яЗык
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趣味汉语

Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

14-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

±2±

在中国，“学习雷锋好榜样”是一句广为人知的歌词。

雷锋因其乐于助人，全心全意为他人服务而被人们

赞赏。他去世以后，每年 被定为“雷锋日”。

A. 4月5日 B. 3月5日

C. 5月4日 D. 3月15日

±3±

为了更好地缅怀在第二次世界大战中献身和做出巨

大贡献的人们,表明中国人民坚决维护国家主权,领

土完整和世界和平的决心,中国全国人大常委会决

定,将12月13日定为国家公祭日。2014年12月13日，第

一次国家公祭日活动在 举行。

A. 北京 B. 上海

C. 南京 D. 西安

±4±

柴达木盆地，位于青海省西北部，不仅是盐的世界，

而且还有丰富的石油、煤以及多种金属矿藏，所以

有“ ”的美称。

A. 中国粮仓 B. 天府之国

C. 鱼米之乡 D. 聚宝盆

±5±

1986年，中国开始实行 年制义务教育。

A. 十 B. 十一

C. 九 D. 八

±6±

下列汉字中，字义表示“水很大的样子”的是：

A. 淼 B. 森   

C. 焱 D. 垚

±7±

“我的书包不见了，我找遍了教学楼，问了每个人，

都说没看见！”

A. 哪儿 B. 那儿 

C. 这儿 D. 谁

±8±

“这是我们厂的拳头产品。”这句话中的“拳头产品”

意思是：

A. 拳击手套 B. 保暖手套   

C. 护手产品 D. 优质、主打产品

ответы:
答案:

选择题

1. D
2. B
3. C
4. D
5. C
6. A
7. D
8. D

第十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题
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слово Транскрипция Перевод

c

参加 cānjiā участвовать; принимать 
участие

参考 cānkǎo справляться; справка; 
справочный

参与 cānyù участвовать

餐厅 cāntīng ресторан; столовая

残疾 cánjí увечье, инвалидность

惭愧 cánkuì стыдно; стыдиться

操场 cāochǎng учебный плац; спортплощадка

操心 cāoxīn
заботиться о ком-либо/чём-
либо; беспокоиться о ком-
либо/чём-либо

草 cǎo трава; солома; сено

册 cè
реестр; список; книга (напр., 
записей); альбом; том; книга; 
экземпляр

厕所 cèsuǒ отхожее место, уборная

测验 cèyàn
проверять, контролировать; 
испытывать; проверка; 
контрольная работа

层 céng слой, прослойка; ярус; этаж

曾经 céngjīng в своё время, когда-то; уже

插 chā втыкать; всовывать; сажать 
(рассаду)

差别 chābié разница, различие; отличие

叉子 chāzi вилка

茶 chá чай

слово Транскрипция Перевод

差 chā разница; отличие; отличаться 
от; разность

差不多 chàbuduō почти одно и то же

拆 chāi вскрыть; распаковать; 
разбирать; демонтировать

产生 chǎnshēng возникать; появляться

尝 cháng попробовать на вкус; отведать

长 zhǎng расти; вырасти; старший (по 
возрасту); начальник

长城 chángchéng Великая китайская стена

长江 chángjiāng река Чанцзян [Янцзы]

长途 chángtú далёкий [дальний] путь; 
дальний

常识 chángshí элементарные знания; 
азбучная истина

场 chǎng площадь; площадка; поле

唱歌 chànggē петь; пение

抄 chāo переписывать; копировать

超过 chāoguò обогнать; опередить; 
превысить; превзойти

超市 chāoshì супермаркет

朝 cháo быть обращённым к; предлог 
в; к; на; династия

朝代 cháodài династия

炒 chǎo жарить (на сковороде); 
жареный

吵 chǎo шуметь, галдеть

吵架 chǎojià ссориться, браниться; ссора

车库 chēkù гараж

汉语课堂  Уроки китайского
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汉语课堂

слово Транскрипция Перевод

车厢 chēxiāng кузов; вагон

彻底 chèdǐ
полностью, до конца; 
исчерпывающе; радикально; 
последовательно

沉默 chénmò молчать; молчание; 
молчаливый

趁 chèn воспользоваться

衬衫 chènshān сорочка

称 chèn подходить, соответствовать

称呼 chēnghu называть, звать; величать, 
именовать

称赞 chēngzàn хвалить; отзываться с 
похвалой

乘 chéng ехать на чём-либо

乘坐 chéngzuò сидеть верхом

承担 chéngdān брать [принимать] на себя; 
нести

承认 chéngrèn
признавать (напр., ошибку); 
признавать (напр., новое 
государство)

承受 chéngshòu получать в наследство; терпеть

程度 chéngdu степень; уровень

程序 chéngxù порядок; распорядок; 
процедура; программа

成分 chéngfen часть (составная); элемент; 
доля

成功 chénggōng успех; успешный; завершиться 
успехом

成果 chéngguǒ результаты, плоды; 
достижения

成绩 chéngjī успехи; достижения

成就 chéngjiù достижения; успехи

成立 chénglì создать, учредить, основать

成熟 chéngshú созреть; зрелый

成为 chéngwéi стать; превратиться в

成语 chéngyǔ чэнъюй, идиома, готовое 
выражение; фразеологизм

слово Транскрипция Перевод

成长 chéngzhǎng расти; рост

诚恳 chéngkěn искренний; искренне, от всего 
сердца

诚实 chéngshí честный, правдивый; честно, 
правдиво

城市 chéngshì город; городской

吃 chī есть, кушать

吃惊 chījīng испугаться; перепугаться

吃亏 chīkuī понести ущерб, оказаться в 
убытке

迟到 chídào опоздать

持续 chíxù продолжаться, тянуться; 
длиться

池子 chízi бассейн (в бане)

尺子 chǐzi мерная (счётная) линейка

翅膀 chìbǎng крыло; крылья

冲 chōng размывать; смывать; мыть; 
промывать; полоскать

充电器 chōngdiànqì зарядное устройство

充分 chōngfèn достаточный; полный; 
полностью, в полной мере

充满 chōngmǎn наполнить(ся)

重复 chóngfù повторять

重新 chóngxīn вновь, снова; заново

宠物 chǒngwù домашние животные

抽屉 chōuti ящик стола (выдвижной)

抽象 chōuxiàng абстрактный; отвлечённый

抽烟 chōuyān курить; курение

丑 chǒu некрасивый; уродливый

臭 chòu вонючий; тухлый; протухнуть

出 chū выходить; выезжать; 
превышать

出版 chūbǎn издавать; выпускать (напр., 
журнал)

出差 chūchāi командировка; ехать в 
командировку
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

出发 chūfā отправляться, выступать 
(в поход); выходить

出口 chūkǒu экспорт; выход (напр., 
из помещения)

出色 chūsè превосходный; замечательный

出生 chūshēng родиться; появиться на свет

出席 chūxí присутствовать; принять 
участие (напр., в совещании)

出现 chūxiàn появиться; возникнуть

出租车 chūzūchē такси

初级 chūjí начальный; элементарный; 
первичный

除 chú искоренять; удалять; 
уничтожать

除非 chúfēi только в том случае, если; если 
не..., то; разве только

除了 chúle кроме; помимо; кроме как; 
за исключением

除夕 chúxī канун Нового года

厨房 chúfáng кухня

处理 chǔlǐ устраивать; разрешать 
(проблемы); обработка

穿 chuān пронзить; пробить; одевать; 
надевать

船 chuán судно, корабль; пароход; лодка

传播 chuánbō распространять; 
распространение

传递 chuándì передавать

传染 chuánrǎn заразить(ся); заразный, 
инфекционный

传说 chuánshuō ходят слухи; говорят; 
предание; легенда; сказание

传统 chuántǒng традиция; традиционный

传真 chuánzhēn факс

窗户 chuānghu окно

窗帘 chuānglián занавеска, штора, гардина

闯 chuǎng ворваться; вломиться

слово Транскрипция Перевод

创造 chuàngzào создавать; творить; совершать

吹 chuī дуть; подуть; надувать

春 chūn весна; весенний

磁带 cídài магнитофонная лента

词典 cídiǎn словарь

词语 cíyǔ обороты речи; выражения

辞职 cízhí уйти в отставку; уволиться с 
работы; отставка

此外 cǐwài кроме того

次 cì следующий; второй; раз

次要 cìyào второстепенный; 
малосущественный

刺激 cìjī раздражать, возбуждать, 
стимулировать

匆忙 cōngmáng спешить, торопиться; 
торопливо; поспешно; наспех

聪明 cōngming умный; способный

从 cóng из; от; с

从此 cōngcǐ с этого времени; с той поры

从而 cóng’ér тем самым

从来 cónglái всегда; с последующим 
отрицанием никогда

从前 cóngqián раньше, прежде; в прошлом

从事 cóngshì
заниматься чем-либо; 
посвятить себя (какому-либо 
делу)

粗心 cūxīn небрежный; небрежно; 
невнимательно

醋 cù уксус; ревность

促进 cùjìn стимулировать; ускорять; 
способствовать

促使 cùshǐ побуждать; заставлять; 
способствовать

催 cuī торопить; подгонять; 
побуждать

存 cún существовать; жить; хранить; 
отдавать на хранение
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汉语课堂

слово Транскрипция Перевод

存在 cúnzài существовать; существование

错 cuò неправильный; ошибочный; 
ошибаться; ошибочно

错误 cuòwù ошибка; проступок; 
ошибочный

措施 cuòshī принимать меры; меры

d

答应 dāying согласиться; дать согласие

答案 dá’àn ответ; решение

达到 dádào достигнуть; добиться

打扮 dǎban наряд, одежда

打电话 dǎ diànhuà звонить по телефону

打工 dǎgōng
работать без зачисления 
в штат; устроиться на 
временную работу

打交道 dǎ jiāodào
поддерживать с кем-либо 
контакты; иметь с кем-либо/
чем-либо дело; контакт

打篮球 dǎlánqiú играть в баскетбол

打喷嚏 dǎ pēntì чихать

打扰 dǎrǎo тревожить, беспокоить

打扫 dǎsǎo подметать; убирать

打算 dǎsuan рассчитывать, предполагать, 
намереваться; намерение

打听 dǎting разузнавать; справляться

打印 dǎyìn печать, печатание

打招呼 dǎ zhāohu здороваться; приветствовать 
кого-либо

打折 dǎzhé сделать скидку

打针 dǎzhēn сделать укол

大 dà большой; крупный; великий; 
огромный

大方 dàfang
щедрый, не мелочный; 
широкий (о натуре); 
отзывчивый

大概 dàgài в общих чертах; 
приблизительно

слово Транскрипция Перевод

大家 dàjiā все; все вместе

大使馆 dàshǐguǎn посольство

大象 dàxiàng слон

大型 dàxíng крупный; большой; 
крупноразмерный

大约 dàyuē приблизительно; около

呆 dāi задерживаться, находиться; 
пребывать, проживать

带 dài иметь при себе; захватить 
[взять с собой]

戴 dài
носить; надевать (головной 
убор, перчатки, украшения 
и т. п.)

代表 dàibiǎo представитель; делегат; 
депутат

大夫 dàifu доктор; врач

贷款 dàikuǎn кредитовать, ссужать

待遇 dàiyù
обращение; обхождение; 
обращаться; обходиться с 
кем-либо

单纯 dānchún простой

单调 dāndiào монотонный, однообразный; 
бесцветный

单独 dāndú
отдельный; изолированный; 
сепаратный; одиночный; в 
одиночку

代替 dàitì заменять; вместо, за

单位 dānwèi единица (измерения)

单元 dānyuán квартира; номер (в гостинице); 
блок; узел

担任 dānrèn нести (обязанности), брать на 
себя (ответственность)

耽误 dānwu упустить (время); запустить 
(напр., работу)

胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ трус; трусишка

担心 dānxīn беспокоиться, тревожиться; 
опасаться
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

淡 dàn жидкий; слабый; редкий; 
скудный [о доходе]

蛋糕 dàngāo пирожное, бисквит

但是 dànshì но; однако; тем не менее

当 dāng
быть, являться; становиться 
кем-либо; нести обязанности; 
работать кем-либо

当代 dāngdài это время; современный, 
настоящий

当地 dāngdì данное место; местный

当然 dāngrán конечно, естественно

当时 dāngshí тогда; в то время

挡 dǎng загораживать(ся); преграждать

刀 dāo нож; меч; бритва; резец

岛 dǎo остров; островной

倒霉 dǎoméi потерпеть неудачу; не повезло!

导演 dǎoyǎn режиссировать; режиссура; 
режиссёр

导游 dǎoyóu гид; экскурсовод

导致 dǎozhī приводить к чему-либо

倒 dào
перевернуть; повернуть вверх 
ногами; вверх ногами; вверх 
дном; задом напер

到 dào достигать; прибывать; до

到处 dàochù везде; повсюду

到达 dàodá прибыть; достичь

到底 dàodǐ в конце концов, в конечном 
счёте, всё-таки

道德 dàodé нравственность; этика; мораль; 
моральный

道理 dàolǐ истина; справедливость; 
правда

道歉 dàoqiàn принести извинения; 
извиниться

得 de показатель обстоятельства, 
следующего за сказуемым

得 děi должно, следует; необходимо

слово Транскрипция Перевод

地 de показатель обстоятельства 
образа действия

的 de суффикс прилагательного; 
суффикс притяжательности

得意 déyì довольный; быть довольным; 
самодовольный

灯 dēng лампа; фонарь; светильник

登机牌 dēngjīpái посадочный талон

登记 dēngjì регистрировать; регистрация

等 děng ожидать, ждать

等 děng сорт; класс; разряд; качество; 
степень

等待 děngdài ожидать; ждать

等候 děnghòu ждать, ожидать

等于 děngyú равняться чему-либо

低 dī низкий; низко

滴 dī капать; капля

的确 díquè действительно; в самом деле

敌人 dírén враг; противник; неприятель

底 dǐ дно; низ; нижний

递 dì передавать; вручать

地道 dìdao настоящий; стопроцентный

地方 dìfāng переферия; места; местный

地理 dìlǐ география; географический

地球 dìqiú земной шар; Земля

地区 dìqū район; зона; регион; 
региональный

地毯 dìtǎn ковёр

地铁 dìtiě метро, метрополитен

地图 dìtú карта (географическая)

地位 dìwèi положение; место

地震 dìzhèn землетрясение

地址 dìzhǐ адрес

弟弟 dìdi младший брат
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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。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

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

вестИ ИнстИтутов КонфуцИя
Информация о  мероприятиях, проводившихся в  Институтах 

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

МИр науКИ
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

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

преподавательсКИй салон
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

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

впечатленИя о поднебесной
Статьи всех ст удентов русскоязычного региона, изу чающих 

китайский язык (включая слушателей Институтов Конфуция), а также 
всех любителей китайской культуры. Статьи могут быть посвящены 
историям об изучении китайского, личному опыту, собственному 
пониманию китайской культуры и ее аспектов, путешествиям, жизни 
и процессу обучения в Китае.

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

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

Редакция оставляет за собой право отбора и  редактирования 
полученных материалов.

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

《孔子学院》征文启事 Журнал «институт Конфуция» 
приглашает К сотрудничеству
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