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n	谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学孔子课堂) 

中文翻译：温健

 С. А. Комиссаров, директор Класса Конфуция НГУ

世界遗产  Всемирное наследие



夷山位于中国福建与江西两省交界之地，1999年

联合国教科文组织将武夷山列入世界自然与文

化遗产名录。群山中一部分山峰高达2158米（黄

岗山），但平均山峰海拔不超过650米。许多经过岁月雕琢而

成的奇形怪状的山峰——如著名的玉女峰已成为当地的象

征，而且这样的山峰不多不少恰好99座。山峰之下是蜿蜒如

画的溪流，其中最有名的是九曲溪，这里每拐过一道弯就会

呈现出一种截然不同的风景。九曲溪上可以进行竹排漂流，

与许多山间河流的极速漂流不同，这里的漂流是缓慢的、稳

重的。

据说，此地的命名与曾经生活在这里的彭祖的子孙们

密切相关，彭祖是中国人长寿的象征，相传他活了800岁。

这个大家族曾在此躲避洪水，因此，武夷山区可被比作是

旱地的诺亚方舟。这里的山地气候与亚热带的自然环境十

分适宜植物的生长（已知的植物有3728种）和动物的繁殖

（5110个种类，其中4635种昆虫），其中绝大部分是中国特

有的，如苏门羚（羚羊亚科，像山羊或者羚羊），巨型蝾螈

或者世界上最美丽的蝴蝶——斑喙凤蝶。很早以前，这里

茂密的丛林里还发现了极其罕见的华南虎，但如今，这一品

种似乎只能在动物园里才能见到了，在原始的大自然中已

觅不到它的踪迹。如今林中随处可见许多造型独特的鸟儿，

然而最多的则是蛇，因此在园林中漫步时必须得当心脚下，

当然最好不要离开安全的游览道路。

由于自然的多样性，武夷山自古以来便吸引着人们来

此定居。与人们一起留居于此山的还有传说中的神仙和神

灵，道教人士认为第十六洞天恰好位于武夷山，因此一些

武夷山上有仙灵，山下寒流曲曲清
——朱熹《九曲棹歌》
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Всемирное наследие

地理命名便与“仙”密切相连，如：仙游岩、仙人床等。周围居

住的道士们都期待着获得长生不老之术的秘密。因此中国道教

界一座重要的、于公元八世纪修建的道观被命名为武夷宫，而

另一座叫做天游观的则让人忆起中国古代伟大的诗人屈原漫游

天际的一幕。

其他宗教没有放弃这个充满灵气的地方，佛家子弟在一小

块地上修建了天心永乐寺，直至今日信徒还络绎不绝。儒家子

弟则在此地留下了多所著名的书院，其中一所便是伟大的哲学

家朱熹（1130–1200年）、一位真正意义上的理学家创建的。朱

熹少年时期来到武夷山，并在这神圣之地生活了五十年。

当地部落中的人们将已故之人安置于船型的棺木中，然后

将其放入离地面40米高的洞穴里。古人信仰空中之船将载着人

在云层中遨游。

吸收了天地灵气的武夷山茶也是当地的特色之一，其中首

屈一指的则是大红袍——乌龙茶的一种。在网络中你能找到大

红袍的神话传说：有说是为了御寒，唐朝时期的一位皇帝赐予

了每一棵茶树一件红袍，大红袍因此得名。也有说是当地僧人

驯化的专门采摘茶叶的山猴为了避免猎人的追捕都会披上红

袍，这不由得使人想起埃尔达尔·利阿扎诺夫的电影“车库”中

在西伯利亚采摘松果的猴子，相信杜撰身披红袍的山猴卖力采

摘茶叶的那位一定也是一个极具喜感的人。而与当地具有魅力

的自然环境相关的一种解说则更具有说服力：早春时节，茶树

刚刚破出的嫩牙犹如给树木穿上了红色的衣衫。不管其名称的

源头何在，几颗已经生长了350多年的原生茶树却是真正意义上

的珍宝。从这几棵树上采摘下来的茶叶在专门的拍卖会上每克

的价值能到一万元！最新的一批茶叶已被中国民族博物馆作为

展品收藏。

当然，当地摊位上出售的“大红袍”的价格并不贵，原因是

茶叶采自种植场的茶树，但这些茶依然生长在武夷山的大环境

中，吸收了居住着神仙以及仙人飞升之地的大自然的神奇力量，

茶已成为当地的馈赠佳品。� n
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В горах Уишань наверху — бессмертные святые,
Внизу — извивается холодный и чистый поток.

Чжу Си.  

«Песня плывущего  

по Девяти излучинам»
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Всемирное наследие

Д
ревнегреческие ми фы 
в сп омина ешь ,  п од-
н и м а я с ь  в в е р х  п о 
заросшим лесом скло-

нам гор Уишань 武夷山, которые 
протянулись вдоль современ-
ной административной границы 
между провинциями Фуцзянь 
и Цзянси (с 1999 года созданный 
в этом районе национальный 
парк входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). Отдельные 
вершины достигают 2158 м (пик 
Хуанганшань, 黄岗山), но в целом 
средняя высота составляет не более 
650 м. Много фигурных, обточен-
ных ветрами гор — например, 
знаменитый «Пик Нефритовой 
девы» (Юйнюйфэн, 玉女峰), став-
ший символом этих мест. А всего 
таких скал насчитывается ровно 99, 
ни больше, ни меньше. Их под-
ножье, как правило, омывают 
живописные реки, среди которых 
наиболее известен «Поток девяти 

излучин» (Цзюцюйси, 九曲溪), где 
с каждым поворотом меняется 
окружающий ландшафт. По нему 
можно совершить путешествие на 
бамбуковом плоте. Такой вот «раф-
тинг», но не экстремальный, как 
на многих других горных речках, 
а спокойно-медитативный.

Считается, что название мест-
ности происходит от соедине-
ния имен живших здесь сыновей 
легендарного Пэн-цзу 彭祖, кото-
рый в Китае стал символом дол-
голетия, поскольку прожил около 
800 лет. Здесь они всей большой 
семьей спасались от наводнения. 
Таким образом, район Уишань 
можно уподобить своеобразному 
сухопутному ковчегу. И действи-
тельно, сочетание горного кли-
мата и субтропической природы 
оказывается чрезвычайно благо-
приятным для жизни растений 
(выявлено 3728 видов) и живот-
ных (5110 видов; правда, из них 

4635 видов — насекомые), многие 
из которых эндемичны для Китая. 
Это, например, суматранский 
серау (антилопа, похожая на козу, 
либо коза, похожая на антилопу), 
гигантская саламандра или самая 
красивая в мире бабочка — так 
называемый парусник Авируса. 
Еще сравнительно недавно в густой 
чаще скрывались представители 
редчайшего южнокитайского тигра, 
но, похоже, этот вид полностью 
переселился в зоопарки и в дикой 
природе больше не встречается. 
Зато в лесах представлено много 
уникальных птиц, но еще больше 
змей, поэтому в передвижениях 
по национальному парку надо не 
забывать об осторожности и лучше 
не сходить с безопасных туристиче-
ских маршрутов.

Привлеченные природным 
разнообразием, в горах Уишань 
издавна селились люди. А вместе 
с людьми заселили горы их боги 
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и духи. Так, даосы считают, что здесь расположена 
«Шестнадцатая обитель небожителей-сяней», 
поэтому иероглиф «сянь» (仙) часто встречается 
в составе местных названий: например, Сяньюянь  
仙游岩(«Скалы, где прогуливаются небожители») или 
Сяньжэньчуан 仙人床 («Ложе для небожителей»). 
А неподалеку селились даоские монахи, терпеливо ожи-
дающие, когда бессмертные откроют им секрет вечной 
жизни. Поэтому один из главных храмов даосизма 
в Китае, постройка которого началась еще в VIII веке, 
называется просто Уигун 武夷宫, то есть «Дворец 
в горах Уишань». А название другого — Тяньюгуань  
天游观 («Скит Небесного пути») заставляет вспом-
нить о шаманских путешествиях по небу, которые 

совершал, например, великий поэт древности Цюй 
Юань.

Не оставили без внимания столь одухотворенную 
местность и представители других учений. Буддисты 
на небольшом плато с выразительным названием Тянь-
синь 天心 («Сердце Небес») поставили очень уютный 
храм «Вечной радости» 永乐 (Юнлэ), привлекающий 
паломников и поныне. А последователи Конфуция, как 
и положено, основали в горах несколько знаменитых 
школ. Создателем и наставником одной из них был 
великий философ Чжу Си 朱熹 (1130–1200), который 
по праву считается главным идеологом неоконфуциан-
ства. Он пришел в Уишань еще подростком и прожил 
в этих благословенных местах более 50 лет.
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Всемирное наследие

Они хоронили своих усопших в гробах-лодках, 
которые затем поднимали вверх (до 40 м) и помещали 
в небольшие пещерки. Так по древним верованиям 
создавались воздушные корабли для посмертного пла-
вания в облаках.

А своеобразным символом гор Уишань, соединив-
шим лучшие особенности местной природы и культуры, 
может служить произведенный здесь чай — в первую 
очередь, знаменитый сорт Дахунпао 大红袍 («Большой 
красный халат»). Это один из лучших улунских чаев. 
Многие, наверно, гадали, откуда происходит такое нео-
жиданное название. На просторах Интернета гуляют 

разные легенды по этому поводу: например, о том, 
что один из императоров династии Тан пожаловал 
каждому кусту по красному халату, чтобы защитить от 
холода. Есть и другая история — о том, что в красные 
халаты для спасения от охотников одевали горных 
обезьян, которых местные монахи обучили собирать 
чайные листочки. Сразу приходит на ум замечательный 
фильм Эльдара Рязанова «Гараж», где макакам пола-
галось срывать кедровые шишки в Сибири. Думается, 
история про обезьян, усердно работающих на чайных 
плантациях в своей красной спецодежде, была также 
придумана каким-то веселым человеком. Гораздо убеди-

тельнее звучит объяснение, 
связанное с  красотой здешних 
пейзажей: когда ранней весной почки на 
чайных кустах набухают, они словно одевают в алый 
наряд все растение. Как бы то ни было, несколько мате-
ринских кустов, возраст которых превышает 350 лет, 
представляют собой подлинную драгоценность — 
в том числе и в финансовом плане. Собранный на них 
чай продавался на специальных аукционах по цене 
порядка 10 тысяч юаней за 1 грамм! А весь последний 
урожай был отправлен на хранение в Национальный 
музей Китая, став первым экспонатом такого рода.

Разумеется, тот чай, который продают под маркой 
«Дахунпао» в местных лавках, стоит не так много, 

поскольку 
собран на кустах, 
производных от мате-
ринских, но выращенных в тех 
же условиях — на склонах гор Уишань. 
Вобравший природные силы напиток станет 
лучшим сувениром из тех мест, где живут бессмерт-
ные-сяни и откуда совершаются небесные путеше-
ствия. n
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n	杂意努林（喀山联邦大学孔子学院院长）

李铁根 
——画家、教师、汉学家

n	李铁跟和他的同事和学生(下面右边第二）
 В. К. Ниткин с коллегами и учениками (нижний ряд, второй справа)

考
察前苏联的中国语言和文化

研究史避免不了了解鲜为

人知的事和并不引人瞩目的

人。现代汉学的任务之一是保持和发展

汉学，为此必需仔细并有计划地研究那

些学术界还没有涉足的档案文本，使之

成为学术领域的新命题。我们这项研究

的现实意义即是开启了俄罗斯汉学史上

的新篇章。此文涉及的人物是汉语教师

李铁根，在苏联他叫弗拉基米尔·科拉

斯诺维奇（红诺维奇）·尼特根。虽然在

中俄历史、语言和艺术圈这个小范围内他

有一定名气，然而有关他的资料却少之又

少。如今它的一部分亲戚居住在中国，而

另一部分极大的可能是在俄罗斯，其中

武汉大学教授向虎雏正是其侄子。此文

参考了向虎雏关于其伯父的生平、活动的

回忆，提供的资料，以及保存至今的一批

档案文本。这批档案中包括李铁根手书

的简历，书信复印件，照片等等。然而遗

憾的是没有李铁根女儿——向虎雏堂姐

的任何消息，向虎雏自己也为此感到遗

憾，期盼某天能获得她的消息。我们希望

通过此文帮助向虎雏找到亲人。
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n	Г. Зайнуллин,  директор ИК КФУ

Ли Тегэнь  
(ВЛадимир КрасноВич ниТКин) — 

художниК, преподаВаТеЛь, КиТаеВед

Исследование истории изу-
чения китайского языка 
и культуры на территории 
бывшего СССР предпо-

лагает знакомство и с малоизвест-
ными фактами, а также незаслу-
женно обойденными вниманием 
персоналиями. Одна из задач совре-
менного китаеведения — сохранять 
и развивать наследие отечественной 
синологии, а для этого необходимо 
тщательное и планомерное изуче-
ние тех архивных материалов, кото-
рые еще не затрагивались в науч-
ном дискурсе, но ждут своего часа. 
Актуальность нашего исследова-
ния, таким образом, определяется 
тем, что мы рассматриваем одну из 
нераскрытых страниц в истории 
российского китаеведения. Эта 
нераскрытая страница посвящена 
биографии преподавателя китай-
ского языка Ли Тегэня, который 
был известен в Советском Союзе 
как Владимир Краснович (Хунович) 
Ниткин. Несмотря на определен-
ную известность в узких кругах 
российских и китайских истори-
ков, лингвистов и искусствоведов, 
о  Ли Тегэне сохранилось очень 
немного материалов. В настоящее 
время часть его родственников про-
живает в Китае, другая часть — по 
всей вероятности, в России. Один 
из них, племянник Ли Тегэня 
Сян Хучжу, является профессо-

ром Уханьского университета. 
Настоящее небольшое исследова-
ние жизни и деятельности его дяди 
основано на воспоминаниях Сян 
Хучжу, предоставленных им мате-
риалах, а также ряде сохранившихся 
архивных документов. Среди этих 
документов — рукописная автобио-
графия Ли Тегэня, копии его писем, 
выданных различными органами 
удостоверений, фотоматериалы. 
К сожалению, ничего не известно 
о судьбе дочери Ли Тегэня — дво-

юродной сестры Сян Хучжу, о чем 
он сожалеет и сам, надеясь когда-ни-
будь услышать о ней. Мы надеемся, 
что данная статья поможет госпо-
дину Сян Хучжу разыскать свою 
родственницу.

Родился Ли Тегэнь в 1898 году 
в Китае. С 1924 года он вступает 
в ряды членов Коммунистической 
партии Китая. В 1928 году Ли 
Тегэнь прибывает в Россию, где 
сперва обосновывается во Влади-
востоке, после чего отправляется 



孔院八方

n	李铁根和他的同事（下面中间）
 Ли Тегэнь с коллегами (нижний ряд, середина)
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李铁根于1898年出生在中国，1924

年加入中国共产党。1928年前往俄罗

斯，起初是到弗拉基沃斯托克，然后又

到莫斯科，这里他取“俄罗斯”名弗拉

基米尔·科拉斯诺维奇（红诺维奇）·尼

特根，显然他为自己起的俄罗斯姓是基

于自己中国名“李铁根”的发音，名字

则为了纪念伟大领袖列宁。很快他又辗

转回到远东并在此开始了自己的绘画事

业——1930年起在“图书事业”出版社

工作。1932年李铁根被派往列宁格勒绘

画、雕塑和建筑艺术研究学院深造，十

年后该院以列宾的名字命名。铁根在学

院主修油画，同时还领导学院附属中学

的党组活动。

1936年李铁根与名叫克拉夫季娅的

俄罗斯姑娘结为良缘，这也确定了他与

自此成为其第二故乡的苏维埃俄罗斯的

关系。然而铁根很快就被派往其第一故

乡——中国工作，在抗日战争最激烈的

时期他从事中苏东北边境的信息收集工

作。�

1938年李铁根返回列宁格勒，此时

她的女儿已经出生。有一段时间铁根被

关入监狱——可以确定地说，他成了政

治的牺牲品，因为1934年基洛夫被害之

后在苏联的大部分外国人都成为被怀疑

的对象并被监视。同年春天，当一切困

难都将过去之时李铁根的妻子去世了。

一年后在绘画、雕塑和建筑艺术研究学

院的帮助下铁根被释放。有一段时期他

做过警察局的职员。

卫国战争开始后李铁根把女儿送到

其妻子的亲戚处，自己则留在了列宁格

勒。他不仅仅经历了列宁格勒被包围的

困苦，而且还在列宾美院领导人们防御，

战争结束后他获得了“保卫列宁格勒”

奖章。

这是铁根在苏联功绩的第一次有

利见证，由此，他的地位比在战争前更

为特殊。上世纪40年代末和50年代他

在列宁格勒大学东方系从事汉语教学，

许多当时的毕业生，其中包括著名的汉

学家克恰诺夫和克罗尔，他们在回忆李

铁根）时总是满含温情和善意的幽默。
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в Москву, где и получает свое «рус-
ское» имя — Владимир Краснович 
(Хунович) Ниткин. Очевидно, что 
фамилию Ли Тегэнь выбрал себе 
по созвучию с родным, китайским 
именем, а имя — в честь вождя миро-
вого пролетариата В. И. Ленина. 
После скорого возвращения на 
Дальний Восток начинается его 
карьера художника  —  с  1930 
года он работает в издательстве 
«Книжное дело». В 1932 году Ли 
Тегэня отправляют в Ленинград, 
в Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры, который десятиле-
тие спустя получит имя Ильи Ефи-
мовича Репина. В Институте Ли 

Тегэнь изучает живопись маслом, 
а попутно руководит партийной 
организацией средней школы при 
Институте.

В 1936 году Ли Тегэнь женится на 
русской девушке по имени Клавдия, 
таким образом символически оформ-
ляя отношения не только со своей 
избранницей, но и с советской Рос-
сией, становящейся с этого момента 
его второй родиной. Впрочем, уже 
год спустя Ли Тегэнь на какое-то 
время отправляется служить своей 
первой родине — Китаю. В разгар 
начавшейся войны с Японией он 
занимается сбором информации 
на северо-востоке границы СССР 
и Китая.

В 1938 году Ли Тегэнь возвраща-
ется в Ленинград, к этому моменту у 
него уже родилась дочь. На какое-то  
время Ли Тегэнь попадает в тюрь-

му — есть основания считать, что 
тут он стал жертвой политиче-
ских игр, так как после убийства 
С. Кирова в 1934 году большинство 
иностранцев в СССР подвергались 
подозрениям и преследованиям. 
В довершение всех трудностей 
весной того же года умирает жена 
Ли Тегэня. Через год благодаря 
содействию Института живописи, 
скульптуры и архитектуры Тегэня 
освобождают. Какое-то время он 
работает сотрудником милиции.

После начала Великой отече-
ственной войны Ли Тегэнь остается 
в Ленинграде, отсылая свою дочь 
к родителям жены. Он не только 
пережил блокаду Ленинграда, но 
и возглавлял группу по обороне 
в Институте Репина, а после войны 
удостоился медали «Защитник 
Ленинграда».
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克恰诺夫至今还记得李铁根教给他们

的中文句子和他的同年级同学：“这些

句子已经植根于记忆深处，假如这个

李铁根没有返回中国，假如他再教我

们哪怕是三四年，我们都会把他教的

课文背诵下来的，而且我敢肯定的说，

我们这些毕业生们也会学会讲一点汉

语。”在对铁根的回忆中还提到了他的

教学特别注重礼貌用语。在第一堂口语

课上尼特根教给东方系学生们的头两

个句子是文雅的礼貌用语“您贵姓？”

和“敝姓王。”

俄罗斯科学院东方研究所研究员

克罗尔推测，李铁根是政治侨民，是蒋

介石镇压共产党时逃离中国的左翼分

子。

铁根的简历中不得不提的是1954年

中国的亲人们收到了他的来信，信中指

定的回信地址是：苏联列宁格勒市瓦西

里耶夫斯基岛第一线8号楼23室。一年后

李铁根返回了中国，他首先到达了湖北

省武汉市，很快又前往北京并就职于美

术学院。

关于李铁根创作生涯的信息较少，

对其成绩的评价几乎没有保存下来。可

是弗拉基米尔·科拉斯诺维奇·尼特根

的名字却被载入了由俄罗斯艺术联盟编

撰的俄罗斯帝国、苏联、“国外俄罗斯

人”、俄罗斯联邦和前苏联共和国的专

业画家名单中，名单上他的头衔是“二

维空间画家”。尼特根1948年学院毕业

时的毕业论文叫做《中国的女爱国者》，

论文答辩成绩中等。毕业于绘画专业，

获得画家资格。

李铁根于1983年8月19日去世，直

至最后一天他依然是中国人民忠臣的儿

子，然而与此同时他也许没有忘记那些

在苏联度过的岁月。毫无疑问，铁根不

是俄罗斯唯一拥有这种命运的中国人，

然而正是他在促成几位杰出汉学学者的

过程中，也就是说在整个现代汉学中起

了重要作他用。� n
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Это первое настоящее при-
знание заслуг Ли Тегэня перед 
Советским Союзом поставило его 
в более привилегированное поло-
жение, нежели до войны. Известно, 
что в конце 40-х и в 50-е годы он 
преподавал китайский язык сту-
дентам Восточного факультета 
Ленинградского университета. 
Многие выпускники того вре-
мени  —  в  частности, извест-
ный китаевед Е .   И. Кычанов 
и Ю. Л. Кроль — вспоминают Ли 
Тегэня, или Владимира Красновича 
Ниткина (под каковым именем они 
его знали), с теплотой и добрым 
юмором. Е. Кычанов до сих пор 
помнит наизусть фразы на китай-
ском языке, которым Ли Тегэнь 
обучал его и  его сокурсников: 
«Эти фразы врезались в память 
навсегда, и если бы этот Ниткин 
не умотал обратно в Китай, если 
бы он нам хотя бы 3–4 года пре-
подавал, и мы бы его тексты учили 
наизусть, то я совершенно уверен, 
что наши выпускники хоть немного 
говорили бы по-китайски». Вос-
питанники Ли Тегэня вспоминают 
также, что его стиль как препода-
вателя был слегка старомодным 
и подчеркнуто вежливым, а первый 
текст разговорного китайского 
языка, которому обучал студентов 
Восточного факультета Ниткин, 
начинался с двух фраз, представ-
ляющих собой образцы изыскан-
ной вежливости: вопроса «Нинь 
гуй син?» (букв.: «Ваша драгоцен-
ная фамилия?») и ответа «Би син 
Ван» («Моя, ничтожного, фами-
лия Ван»).

Ведущий научный сотрудник 
ИВ РАН, китаевед Юрий Кроль 
предполагает, что Ли Тегэнь был 

выходцем из среды политэмигран-
тов — вероятно, человеком левых 
взглядов, покинувшим Китай во 
времена гонения Чан Кайши на 
коммунистов.

Возвращаясь к биографии Ли 
Тегэня, следует также упомянуть, 
что в 1954 году его родственники 
в Китае получают от него письмо, 
в котором был указан следующий 
обратный адрес: СССР, г. Ленин-
град, Васильевский остров, 1 линия, 
д. 8, кв. 23. Известно, что через год 
после этого Ли Тегэнь вернулся 
в  Китай  —  сначала он прибыл 
в  г.   Ухань провинции Ху бэй, 
а  в  скором времени переехал 
в Пекин для работы в художествен-
ной академии.

Гораздо меньше известно о твор-
ческом пути Ли Тегэня. Отзывов 
о его работах почти не сохрани-
лось. Однако под именем Влади-
мир Краснович Ниткин он внесен 
в Реестр профессиональных худож-
ников Российской империи, СССР, 
«русского зарубежья», РФ и респу-

блик бывшего Советского Союза, 
составленный Союзом художни-
ков России, где он значится как 
«художник двухмерного простран-
ства». Дипломная работа Ниткина 
в Институте, который он окончил 
в 1948 году, называлась «Китайские 
патриотки», диплом был защищен 
с оценкой «посредственно». Обу-
чение проходило на живописном 
факультете, присвоена квалифика-
ция художника живописи.

Жизненный путь Ли Тегэня 
завершился 19 августа 1983 года. 
До конца своих дней он оста-
вался верным сыном китайского 
народа, однако при этом, вероятно, 
не забывал и годы, проведенные 
в СССР. Ли Тегэнь — безусловно, 
не единственный представитель 
кит айского нар ода в   Ро ссии 
с   подо бной с удьб ой,  однако 
именно он сыграл значительную 
роль в  становлении нескольких 
выдающихся ученых-китаеведов, 
а значит, и все го современного кита-
еведения в целом. n
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n	索娜嘉（圣彼得堡国立大学副教授） 

中文翻译：温健

Н. Сомкина, доцент СПбГУ

自古以来龙就具有两种身份：

龙王和一国之君主——神

龙。要弄清楚其从古至今的

演变过程已经是一件很难的事情，然而

可以确定的是，这两种身份在特定的发

展阶段曾相互影响。�

龙的这两种身份的成因都远远在帝

王出现之前。农业的发展完全依靠良好

的天气，因此水的主宰者变得越来越重

要，随之也就产生了与其相关的文化。

除此以外，发达的农业已经不再满足于

原始的部落结构，它要求社会一体化，�

“国家”应运而生。因此龙作为最主要

的国家中心文化之一的地位也得到了极

大地提高，它离人格化的统治者地位也

越来越近。

自古以来统治者的出生与外来的超

自然力有关，其源头依然是原始的图腾。

这一理念在人们的意识中扎根之深，以至

于在官方的史料记载中我们能够发现传

说汉高帝（公元前206年—公元前195年）

和汉文帝（公元前202年—公元前157年）

的母亲在受孕前或者受孕后都见到了龙。

随着时间的推移，怀孕时出现某种外来物

的说法消失了，为了更具有传奇性，演变

为在统治者出生时或者其母受孕时发生

或出现过某一神奇事件或征兆。通常情况

下，官方史料的记载都是在统治者登基后

由朝廷中的史学家们来完成。龙或者其他

令人称奇的事物的出现会被看成世纪性

的大事件，国号也往往由此而改变（而且

历史的记载也与其息息相关）。此外，根

据迹象的性质有时会改变官职和机构的

名称：比如太昊（伏羲）由于出现了龙的

迹象，总督又被称为龙使。

自汉代刘邦开始，龙便成了皇权和

君王的象征。天子被看作是龙在人间的

一种化身，在与君王相关的标志中也常

常出现“龙”字，比如：龙之种、龙位、龙

衣（龙袍）、龙体、龙凤、龙庭、龙邸、龙

章、龙髯等等。龙袍上必需绣龙的图案

始于周朝，而明朝时期则要求必须有五
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个爪。皇帝和皇族家庭使用的一切日常

用品、器具、服装、餐具、乐器以及建筑

物、家具、宫廷中的其他物件上都必须

有龙的图案来进行装饰。朝臣以及皇亲

国戚的朝服上龙图案的出现频率也远远

高于其他动物图案，但随着朝臣职位由

高到低和与君主亲戚程度由近而远的

排序，朝服上龙爪也会相应逐渐减少、

龙图案也会由清晰变得模糊（四只爪子

的龙也被成为蟒），而那些职位底下的

官员们的服装上连模糊的龙的图案也不

能出现。为国家做出过特殊贡献的人，

皇帝会赐予其绣有五只爪子的龙的朝

服，即五爪蟒，拥有此朝服的官员享有

特权。

值得一提的是龙不只象征天子，同

时无论在国内还是在国外，它还象征着

中国。清朝时期代表皇室的旗帜上就

绘有四条腿的五爪龙。从汉代一直到清

代，其中包括清代的皇旗上都绘有象

征力量和皇权的龙，有的则绣着二龙

戏珠（推测这意味着智慧）。1911年作

为爱国志士的龙花会成员曾大力支持

孙中山先生。清朝末年出现了带龙的银

币——龙洋。当中国决定发行本国的邮

票时，随之便发行了带有龙图案的邮

票，第一批三张套的邮票发行于1862年

4月。

正如前面所提到的，龙还有另一种

身份。为什么古时中国人将其与水联系

在一起？如今谁也不能给出准确的

答案，但几乎一致赞同这与古时

候人们认为的龙的生活周期

习性相关，其中也包括春季

涨潮时在长江中出现的鳄

鱼。两两相加，中国人

便认为何处有龙，何

处便有水。最初龙掌

控水，然后逐渐演

变成龙王。

部分学者认

为在佛教的影响

下（佛经中的蛇

王被译成中文

后为龙王），大

约公元前一世

纪形成了龙王的

形象。最初龙王

被绘制成龟身龙

头或者蛇龙般的

形状，并配有文字

描述。在后来的民间

信仰中龙王出现了助

手——雷公、电母、风伯

和雨师。再后来龙服从于

玉帝，为表示对其的尊重，龙

必需出现在其宫中，相传当龙

现身玉帝宫中时便会下大雨。在之

后的神话传说中龙王变成了一个老人

的形象，生活在水下的水晶龙宫之中。
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皇权时期的中国，人们对龙王

的信仰十分盛行，虽然各处都

有自己的龙神（比龙王的职

位低），但每一座城市、乡

村、甚至每一个湖泊、

水井旁都会建龙王

庙。1611年朝廷中出

现了一种叫做“御

龙”的职务，职责

包括负责往神龙

潭中抛撒食物。

干旱 时人

们会向龙王求

雨，虽然龙王

威力很大，但

是一旦求雨未

成，它依然会遭

到谴责，甚至会

受到威胁。十九

世纪初期嘉庆皇

帝还为此将龙王

送到审判官那里并

下令将其驱逐至边

缘省份——伊利，在

受到惊吓后的臣民的祈

求下才将已经送至半路上

的龙王接回京城。

1890年南京干旱，由于向龙

王求雨后雨却没被送来，地方官刘

坤一下令将龙王神像抬到烈日下暴晒。

俄罗斯汉学家I.G.巴拉诺夫在讲述此事

件时说道：“神像就这样一动也不动地

坐了一整天，沉浸在深深地思考之中”。

据说当夜便降了一场大雨。

1932年哈尔滨发大水时，人们也长

久地向龙王求救，却没有得到任何结

果，显然龙王不肯帮忙，于是人们将龙

王的神像从龙王庙中抬出并送到一个被

淹没了一半的小岛上，将其置入水中，只

漏出一点点龙王的头。为了避免被水呛

着，龙王不得不让步，目击者证明水灾终

止了。

今天在中国我们还常常能看见舞龙

和赛龙舟这两种与龙相关的仪式。舞龙

究竟源起于何时我们已无从可知，但它

确是每年正月十五元宵节不可或缺的元

素。这一天舞着编扎成好几米的长龙成

了众多民间游艺项目中最重要的节目之

一，其花样繁多：有火龙、草龙、黑龙、

盘龙和醉龙。

赛龙舟则是农历正月初五端午节这

一天的节目，主要体现在中国的南方：

如湖南、湖北一带，其中台湾最为盛行。

据说这一活动源于深受人们爱戴和尊

重的中国诗人、正人君子——屈原的传

说。屈原由于无法忍受宫中反对、污蔑

他的那些肮脏官员们的追捕，最后投江

自杀。最初赛龙舟是为了纪念投入江中

打捞屈原尸体的人们，如今则演变成了

一种激动人心的隆重赛事。� n
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С самых древних времен 
у  о б р а з а  д р а к о н а 
уже наметились две 
в а ж ны е  ип о с т а си : 

дракон — повелитель воды (Лун-
ван 龙王) и дракон — олицетво-
рение государя (神龙 шэньлун). 
Достоверно определить пути их 
формирования до настоящего 
времени трудно, однако можно 
предположить, что на опреде-
ленном этапе развития обе 
они оказали значительное 
влияние друг на друга.

Генезис обеих драко-
ньих ветвей имел место 
задолго до начала импе-
раторской страницы китай-
ской истории. Развитие земледелия 
предполагало наличие благопри-
ятных хозяйствованию погодных 
условий, соответственно, повели-
тель воды становился все более зна-
чимой фигурой, что и обусловило 
возникновение его культа. Кроме 
того, более развитые формы земле-
делия требовали большей, нежели 
родоплеменные структуры, инте-
грации общества, что и привело к 
появлению первых государствен-
ных образований на территории 
Китая. Таким образом, дракон 
существенно повысил свой статус, 
оказавшись центральным объектом 
одного из главных государственных 
культов. А там и до персонифика-
ции правителя было недалеко.

С  са мы х  др евни х  вр ем ен 
известно уличение в причастности 

посто-
ронних 
м о г у щ е -
ственных сил к рождению пра-
вителя, и первооснователем тому 
был, опять же, первопредок-тотем. 
Однако идея настолько плотно 
укоренилась в  сознании людей, 
что перекочевала даже в офици-
альные династийные истории, из 
которых можно узнать, что мате-
рям мифического императора Яо, 
ханьского императора Гао-ди (206–
195 гг. до н. э.) и ханьского же импе-
ратора Вэнь-ди (202 —157 до н. э.) 
перед или после зачатия являлись 
драконы. С течением времени 

н е о б -
ход им о с т ь 

участия какого-либо 
сверхъестественного персонажа 
непосредственно в зачатии исче-
зает, и  для легитимации доста-
точно, чтобы в момент рождения 
или зачатия правителя сверши-
лось какое-нибудь чудо или зна-
мение. Разработкой официальной 
версии занимались придворные 
историки, как правило уже после 
восшествия правителя на трон. 
Явление знамений почиталось за 
событие в  прямом смысле эпо-
хальное и  часто вело за собой  
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龙
изменение девиза правления 
(к которому было привязано лето-
исчисление). Кроме того, в зависи-
мости от характера знамения иногда 
принимали и терминологию госу-
дарственных чинов и учреждений: 
так, правление Да-хао имело знаме-
ние в виде дракона, потому намест-
ников стали именовать «драконо-
выми управителями».

Начиная с ханьского импера-
тора Лю Бана дракон стал сим-
волом императорской власти 
и императора в частности. Сын 
Неба воспринимался как одна 
из ипостасей дракона на земле, 
а в названиях имперских атрибу-
тов постоянно встречался иероглиф 
лун (дракон): лун чжи чжун (龙之
种) (семя дракона) — потомство 
императора, лун вэй (龙位)(престол 
дракона) — императорский трон, 
лун и (龙衣)(лун пао 龙袍) — импе-
р а т о р с к и е  о д е ж д ы ,  лу н  т и  
(龙体) — особа императора, лун фэн  
(龙凤) (дракон и феникс) — импера-
тор и  и мператрица, лун тин (龙庭) 
(двор дракона) — царский двор, лун 
ди (龙邸) (усадьба дракона) — рези-
денция императора до его вос-
хождения на престол, лун чжан   
(龙章)— одеяние императора, про-

изведение кисти императора или 
императорский штандарт, лун жань  
(龙髯) — борода дракона, на кото-
рой вознесся Хуанди (употребля-
лось для обозначения погребаль-
ных принадлежностей императора), 
и т. п. Дракон стал неотъемлемой 
частью тканого узора на импера-
торских одеждах приблизительно 
с периода Чжоу, а с периода Мин 
ему непременно полагалось быть 
о пяти ког тях .  Все предметы 
обихода, утварь, одежда, посуда, 
музыкальные инструменты, пред-
назначенные для использования 
императором и членами его семьи, 
архитектурные постройки, мебель, 
предметы искусства во дворце были 
украшены изображением дракона. 
На халатах чиновников и импе-
раторских родственников, впро-
чем, дракон также фигурировал 
чаще остальных животных, однако 
с понижением ранга или степени 
родства уменьшалось, соответ-
ственно, и число когтей, и сходство 
изображаемого существа с драко-
ном (дракона с четырьмя когтями 
даже называли по-другому — ман  
(蟒));  младшие же чиновники 
и вовсе не могли быть удостоены 
права иметь на одеянии даже отда-

ленно драконоподобных существ. 
Привилегия носить халат с пяти-
палым драконом могла быть даро-
вана как высочайшая милость 
императора за выдающиеся заслуги 
перед империей, и такого дракона 
называли «учжуа ман» (五爪蟒)— 
«пятипалый ман». 

Также стоит упомянуть, что 
дракон фигурировал не только 
в качестве символа Сына Неба, но 
также был олицетворением соб-
ственно государства Китай, причем 
не только в самой стране, но и за ее 
пределами. На гербе времен импе-
рии Цин изображали четырехла-
пого дракона с пятью когтями. На 
желтом императорском знамени 
со времен династии Хань до Цин 
включительно также присутство-
вал дракон как знак могущества 
и власти, либо два дракона, сража-
ющиеся за жемчужину (предполо-
жительно — мудрости). Лучшими 
сынами отечества называли себя 
члены тайного общества Союз 
Цветов Дракона (лун хуа хуэй 龙花
会), поддерживавшего Сунь Ятсена 
и существовавшего до 1911 года. 
В конце правления династии Цин 
была введена серебряная монета 
с изображением дракона — лун ян 
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(龙洋). Когда же речь зашла о выпу-
ске собственных марок, представи-
телем Китая, после недолгих сове-
щаний, также был избран дракон. 
Первый комплект из трех марок 
был выпущен 4 апреля 1862 года.

Однако, как уже упоминалось 
выше, у дракона была и другая ипо-
стась. Почему древние китайцы свя-
зали его с водной стихией, до сих 
пор точно никто сказать не может, 
но в целом соглашаются с предполо-
жением, что связано это с жизнен-
ным циклом того зверя, которого 
в древности подозревали в дра-
констве. В частности, крокодил, 
который водился в Янцзы, появ-
лялся с наступлением весны, когда 
воды в реке прибывало. Сложив два 
и два, китайцы постановили — где 
дракон, там и вода. Сперва дракон 
управлял водой стихийно, а затем 
остепенился и превратился в Лун-
вана.

Образ Лун-вана сложился 
в первых веках н. э., по мнению 
ряда исследователей, под воздей-
ствием буддизма (при переводе на 
китайский язык буддийских сутр 
слово Нагараджа, «царь змей», 
было передано как Лун-ван). Изна-
чально Лун-вана изображали либо 
в виде морской черепахи с головой 
дракона, либо змееподобным дра-
коном, а в текстах приписывали, что 
длина его достигает 1 ли (примерно 
0,5 км). В поздних народных веро-

ваниях Лун-ван обзавелся помощ-
никами — богом грома Лэй-гуном, 
богиней молнии Дянь-му, богом 
ветра Фэн-бо и хозяином дождя 
Юй-ши. Еще позже он уже сам 
подчинялся верховному владыке 
Юй-ди и в знак уважения обязан 
был являться в его дворец. Счита-
лось, что как раз в это время и идут 
сильные дожди. В поздней фоль-
клорной традиции Лун-ван обычно 
представлялся старцем, жившим 
в хрустальном подводном дворце 
лунгун (龙宫).

Культ Лун-вана был чрезвычайно 
распространен в императорском 
Китае. Его храмы возводились не 
только в каждом городе и деревне, 
но также у каждого озерца и вся-
кого колодца, хотя у всех этих источ-
ников были и свои духи-драконы, 
рангом пониже. С 1611 года при 
дворе официально существовал 
пост «императорского дракони-
чего», в  обязанности которого 
входило сбрасывание угощений 
в священные драконьи заводи.

Во время засухи все молитвы 
были обращены к господину дра-
конов, если же мольбы не помогали, 
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Вчера и сегодня

Лун-вану, несмотря на все его могу-
щество, доставалось на орехи — его 
церемониально ругали, ему угрожали, 
а в начале XIX века император Цзя-
цин даже подверг драконьего владыку 
суду и приказал выслать его статую 
в округ Или — дальнюю захолустную 
провинцию. Только просьбы перепу-
ганных подданных смягчили импе-
ратора, и Лун-ван с полдороги был 
возвращен в Пекин.

Во вр емя зас ухи в  Нанкине 
в 1890 году местный правитель Лю 
Куньи в ответ на долгое нежелание Лун-
вана ниспослать дождь приказал поста-
вить его статую под палящее солнце. 
Российский востоковед И. Г. Бара-
нов, рассказавший об этом событии, 
обмолвился, что «идол сидел там в мол-
чании весь день и ни разу не двинулся, 
будучи погруженным в  серьезные 
размышления». Говорят, в ту же ночь 
последовали сильные дожди.

Во время большого наводнения 
в Харбине 1932 году к Лун-вану также 
взывали долго, старательно и безу-
спешно. Когда стало понятно, что вла-
дыка не намерен действовать, его статую 
вынесли из храма и зарыли на полузато-
пленном островке, так что голова только 
чуть-чуть возвышалась над поверхно-
стью воды. Убоявшись перспективы 
захлебнуться, Лун-ван вновь уступил 
давлению, ибо очевидцы утверждают, 
что наводнение прекратилось.

Наиболее же распространенными 
сегодня в Китае обрядами, связан-
ными с драконом, являются танец 
дракона и гонки на драконьих лодках. 
Происхождение танца теряется в глу-

бине веков, а сам он в насто-
ящее время стал непремен-
ным атрибутом Праздника 
фонарей, который отмечают 
пятнадцатого числа первого 
месяца по лунному календарю. 
Танец с многометровым чучелом 
дракона — один из основных номе-
ров в программе народных гуляний 
по этому случаю. Он включает 
в себя множество разновидностей, 
в частности, танец огненного дра-
кона, соломенного дракона, чер-
ного дракона, извивающегося дра-
кона и пьяного дракона.

Гонки же на драконовых лодках 
происходят в  рамках праздника 
Дуаньу — «Праздника двойной 
пятерки», который отмечают 
пятого числа пятого месяца по 
лунному календарю. Гонки про-
водят в основном на юге Китая, 
в Хунани и Хубэе, и особенно 
на Тайване.  Полагают,  что 
мероприятие корнями восхо-
дит к легенде о древнем поэте 
Цюй Юане, который был любим 
и почитаем во все времена как 
первый поэт в истории Китая 
и просто совершенный и благо-
родный муж; Цюй Юань бросился 
в реку, не выдержав преследований 
нечистых на руку чиновников, кото-
рые плели против него интриги при 
дворе. Первоначально обряд гонок 
на лодках замышлялся как дань тем, 
кто отправился на поиски его тела 
в реке, однако сейчас гонки превра-
тились в захватывающее дух красоч-
ное соревнование. n
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一、针对俄罗斯人的偏误与难点
分析

1. 声母：

在六组声母中，对于俄罗斯人来

说，以下几组较难：

（1）b/p  d/t  g/k

俄语中的辅音字母没有送气、不送

气之分，只有清浊之分，所以，很多学生

一开始都会按照自己母语的发音习惯来

发这一组音。

（2）j/q

俄语中完全没有这两个音，对初学

汉语的学生来说听辨就非常困难，再加

上这两个音的发音部位和舌位均相同，

所以模仿口形舌位更是难上加难。相比

较而言，x对他们来说却很简单，一学就

会。

（3）zh/ch/sh

前两个音是俄语中完全没有的音，

最后一个发音容易，与俄语中的ш基本

一致，但是与韵母前i拼合时，他们最容

易发生的偏误就是舌位在发音的过程中

发生滑动，发成了“ши”。

（4）z/c/s

前一个音是俄语中完全没有的音，

后两个发音较易，与俄语中的ц,с基本

一致，但是与韵母前i拼合时，他们最容

易发生的偏误就是舌位在发音的过程中

发生滑动，发成了“цы”。

2. 韵母：

韵母中，单韵母中的ü难度较大；复

韵母基本不存在问题；个别同学的前后

鼻音韵母区分较难。

3. 声调：

在四个声调中，我原本以为三声会

是最大的难点，但是学生却反映，第二

声的难度最大。因为俄语中的句调均为

降调，所以三声和四声较为容易，而一

声由于经常练习，也很容易区分。唯独二

声他们觉得很奇怪，总是升不上去，容

易与三声混淆。

针对俄罗斯人的
汉语语音训练 
技巧
n	罗薇(莫斯科国立语言大学孔子学院志愿者教师)

作为零起点成人班的汉语教师，在一年的实习教学中，我切身体会

到了俄罗斯汉语学习者在学习汉语语音中的一些难点重点.经过实践

和总结，我采取了一些有效措施来训练学生的发音。下面我将从针对俄

罗斯人汉语学习中的偏误与难点、声韵调单项训练、声韵调综合训练

三个方面与大家分享经验与教学心得。
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二、单项训练方法与对策

1. 声母：

对于不同的声母组，我设定了不同的训练方法，主要还

是“听”、“辨”、“读”相结合的方式，让学生充分调动各种感

觉器官，先做到听辨准确，再做到模仿准确。

（1）b/p  d/t  g/k

吹气法：用纸条吹动，展示送气和不送气，效果非常好，

学生们一看就懂，模仿起来也不会出现错误。

（2）j/q

吹气法：用纸条吹动，展示送气和不送气，效果很好。但

是这一组音还需要用多种听辨练习来加以巩固，是俄罗斯学生

汉语语音的重难点。

（3）zh/ch/sh

延音法：我发现把这三组音的发音延长，如果发音正确

（即舌位始终保持不变），到最后的音都变成了r.而r是每个

学生都不存在问题的音。所以我在刚开始教的时候，先从r开

始，逐个向前，依次为sh/ch/zh。并且我发现，这几个音从r到

zh，难度依次加大。

在遵循了由易到难的习得规律情况下，学生都发出了正确

的音。所以这个我“自创”的方法非常值得采用。

（4）z/c/s

这一组也用延音法，操作与效果同上。
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2. 韵母:

（1）ü�的发音方法

带音法：用i的发音，带出ü。具体

地，发i的时候，舌位不变，将嘴唇变成

圆形，自然就发出了ü�的音。这个方法屡

试不爽。当然，在单词中发音时他们偶

尔还会犯错，要及时地予以纠正。

（2）e 的发音方法

带音法：用o带出e.具体地，发o的时

候，舌位不变，将嘴唇延展，自然就发出

了e.

（3）前后鼻音韵母不是普遍现象，

不予过分纠正。

3、声调：

声调的单一单字训练比较容易，在

出事的一两节课重视即可。

1.连读

（1）两个字的声调就有很多种组

合，要通过大量的听辨模仿来培养声调

感觉。

一般来说，尽量给学生总结出一些

声调组合的词语，练习听辨和跟读：

比如：

一声+一声��今天��星期。��

一声+二声��青年��心情。

一声+三声��真好��音响。

一声+四声��真大��希望。

……排列组合共有16组，每组总结

出若干词组，需要天天读。

（2）三字连读

三字连读多数情况下涉及到了三声

的变调，如：图书馆，游泳馆。

（3）四个字及以上连读。

四字连读较为理想的方法是诵读四

字成语。

2.变调

（1）三声变调。

（2）“一”、“不”的变调。

（3）多字形容词的变调（漂漂亮

亮、干干净净、糊里糊涂）。

以上三种是普通话中非常明显的变

调，课堂教学中，教师常常把他们作为

连读变调的重点来讲。要掌握他们并不

难，依然是一个熟能生巧的过程。在一

定程度上讲，他们更符合发音的生理自

然特点。

（4）轻声。

（5）儿化。

首先，要强调轻声和儿化的语法功

能：区别意义、区别词性、区别色彩；

下面在练习的时候，注意总结。从

听辨、跟读方面来模仿。

三、声韵调综合训练

（1）听辨练习（听力是语音阶段

最重要的练习，只有听准确，才能读准

确）

在这一环节，除了一般的听力机械

练习外，还可以将学生分成组，做如“声

韵调拼合”的卡片游戏，无论成人还是

儿童都会收到良好的效果。

（2）跟读练习（较枯燥，因此需要

多一些总结表格、和花样练习）

这一环节，除了一般的机械听读练

习外，还可以将学生分成组，做如“读

相反音”的游戏，如教师读“p”，学生

读“b”等。

（3）背诵绕口令（针对不同的发音

困难，设置不同的绕口令，让学生熟读并

背诵）比较简单而且有意思的如下：

肚子饱了，兔子跑了。

哥哥喝咖啡。

亲戚去取洗衣机。

我爱吃芝士。

诗词的知识�写字的姿势。

（4）朗诵诗歌

朗诵中国古典诗歌也是一个不错的

练习语音语调的方法。选择一些朗朗上

口家喻户晓的唐诗，按照主题逐步介绍

给学生，既可以锻炼语音语调，也借此

让学生感受中国古典文学的精髓——诗

歌的魅力，不失为一举两得之策。

我选择了一些主题如下：

四季篇：《春晓》《山行》《梅花》。

情感篇：《静夜思》《黄鹤楼》《游

子吟》《相思》。

江山篇：《早发白帝城》《望庐山瀑

布》《两只黄鹂鸣翠柳》《登鹳雀楼》。�n
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哥哥喝咖啡。

Gēgē hē kāfēi.

亲戚去取洗衣机。

Qīnqī qù qŭ xĭyījī.

我爱吃芝士。

Wŏ ài chī zhīshì.

诗词的知识 写字的姿势。

Shīcí de zhīshì xiězì de zīshì.

肚子饱了，兔子跑了。

Dùzi băole, tùzĭ păole.



Преподавая китайский язык с нулевого уровня взрослым студентам, за год работы я на собственном 
опыте столкнулась с некоторыми ключевыми моментами и трудностями, которые возникают у русских 
в изучении китайского языка. На основании практической работы я применила некоторые эффективные 
методы тренировки произношения. В этой статье я хочу поделиться с вами опытом и приобретенными 
знаниями о преподавании китайского языка русским студентам: о типичных ошибках и трудностях, а также 
простой и комплексной тренировке тонов и мелодики.

Методические приеМы постановки 
фонетики для русских, изучающих 
китайский язык 

ПреПодавательский салон

1. АнАлиз типичных ошибок 
и трудностей в изучении 
китАйского языкА русскими 
студентАми

1. Согласные
Из шести групп согласных срав-

нительную сложность для русских 
представляют следующие:

1) b/p  d/t  g/k
В русском языке нет разделения 

согласных звуков на придыхатель-
ные и непридыхательные, а только 
на глухие и звонкие, поэтому многие 
студенты в самом начале обучения 
произносят эти звуки в соответ-
ствии с привычками родного языка.

2) j/q
В русском языке нет ничего 

похожего на эти звуки, студентам на 
начальном этапе чрезвычайно трудно 
их различить, к тому же положение 

языка и место артикуляции очень 
похожи, поэтому повторить поло-
жение органов речи для студента 
крайне нелегко, в отличие от «х», 
которое они выучивают с первого 
раза.

3) zh/ch/sh
Двух первых звуков в русском 

языке нет, а последний произнести 
легко, он в целом похож на русский ш, 
однако в сочетании с передним i сту-
денты совершают типичную ошибку: 
смещают язык и произносят ши.

4) z/c/s
Первый звук в русском языке 

отс у тствует,  а  два последних 
довольно легкие, в целом похожи 
на русские звуки ц и с, но в соче-
тании с передней i учащиеся часто 
допускают типичную ошибку 
и смещают язык, в результате про-
износя цы.

2. Гласные
Среди гласных достаточно замет-

ную трудность представляет собой 
слог с открытой финалью -ü; с диф-
тонгами обычно проблем не возни-
кает; у отдельных студентов бывают 
трудности с различением передне- 
и заднеязычных носовых сонантов.

3. Тоны
Я предполагала, что из всех четы-

рех тонов самым сложным для обуче-
ния будет третий, однако на поверку 
оказалось, что труднее всего студен-
там дается второй. Поскольку в рус-
ском языке преобладает нисходящая 
интонация, студенты довольно легко 
овладевают третьим и четвертым 
тонами, а первый тон часто задей-
ствован в упражнениях и потому его 
довольно легко различить. Студенты 
удивляются лишь второму тону, они 
не доводят его до нужной высоты 
и часто путают с третьим.
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простые упрАжнения и приемы

1. соглАсные
Что касается разных групп 

согласных , я распланировала 
разные методики тренировки, 
главным образом сочетала «слу-
шание», «различение» и «чтение 
вслух», чтобы студенты в полной 
мере мобилизовали различные 
органы чувств, сперва учились 
безошибочно различать на слух, 
а затем — безошибочно повторять.

1) b/p  d/t  g/k
Метод дуновения: очень резуль-

тативным оказалось показывать 
разницу между придыхательными 
и непридыхательными согласными 
при помощи листа бумаги, студенты 
уяснили принцип из демонстрации 
и в дальнейшем произносили без 
ошибок.

2) j/q
Здесь тоже эффективна демон-

страция с листом бумаги. Но эта 

группа звуков требует дополни-
тельных упражнений в умении раз-
личать их на слух и представляет 
собой значительную трудность для 
русских студентов.

3) zh/ch/sh
Метод продления звука: я обна-

ружила, что если долго тянуть 
звуки этой группы, при правиль-
ном произнесении (то есть если 
язык от начала и до конца не 
меняет положения), звук в конеч-
ном итоге переходит в r, с которым 
у студентов нет проблем. Поэтому 
я всегда начинаю со звука r, а затем 
постепенно перехожу к звукам sh/
ch/zh. К тому же, я обнаружила, что 
сложность этих звуков возрастает 
от r до zh.

В условиях, когда усвоение 
происходит по пути от простого 
к сложному, у студентов выраба-
тывается правильное произно-
шение. Поэтому мой «самодель-
ный» способ стоит того, чтобы его 
использовать.

4) z/c/s
В этой группе тоже используем 

методику продления звука, процесс 
и результат аналогичны п. 3. 

2. глАсные
1) Метод артикуляции ü
Метод перехода: начиная про-

износить i, переходим на ü. Если 
точнее, то нужно произнести i 
и,  не меняя положения языка, 
свести губы трубочкой. Так есте-
ственным образом получится ü. 
Эта методика многократно про-
верена опытом. Конечно, ст у-
денты иногда могу т допускать 
ошибки в  о тдельных слова х , 
в таком случае их нужно немед-
ленно исправлять.

2) Метод артикуляции e 
Метод перехода: из о делаем е. 

Конкретнее, нужно произнести о 
и, не меняя положения языка, раз-
вести губы, таким образом есте-
ственно получится звук е. 

教师沙龙
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3) Передне- и заднеязычный 
носовые сонанты  —  нечастая 
проблема, не стоит усердствовать 
в исправлении этих звуков.

3. тоны
Обу чение тонам в одиноч-

ных слогах достаточно легко, и на 
исправление ошибок достаточно 
одного-двух занятий.

1. Слитное чтение
1) Существует множество соче-

таний двух слогов в разных тонах, 
чтобы развить чувство тона, нужно 
много слушать, различать и повто-
рять.

Необходимо давать студентам 
как можно больше слов на сочета-
ние тонов, чтобы они упражнялись 
в аудировании и повторении.

Например:
1–1:  jīntiān  xīngqī 
1–2:  qīngnián  xīnqíng
1–3:  zhēn hăo  yīnxiăng
1–4:  zhēn dà  xīwàng
…всего 16 комбинаций, в каждой 

группе несколько словосочетаний, 
которые нужно ежедневно читать 
вслух.

2) Чтение трехсложных сочета-
ний.

В большинстве своем чтение 
трехсложных сочетаний затраги-
вает и изменение третьего тона: 
Túshū guăn, yóuyŏng guăn.

3) Чтений четырех- и более 
сложных сочетаний.

В идеале для этого подойдут 
четырехсложные фразеологиз-
мы-чэнъюй

2. Изменения тонов

1) Изменения третьего тона.
2) Изменения тонов в словах 

«единица» yī и «не» bù.
3) Удвоение многосложных 

прилагательных: Piàopiào liangliàng, 
gāngān jìngjìng, hú li hútú 

Три вышеуказанных случая — 
это самые заметные примеры изме-
нения тонов в китайском языке, 
которые часто приводят во время 
обучения. Усвоить их совсем не 
сложно, это все тот же процесс 
сов ершенс тв ования опыт ом. 
В  какой-то степени, они более 
соответствуют физиологической, 
естественной специфике произно-
шения.

4) Нулевой (легкий) тон.
5) Эризация.
Сперва необходимо подчер-

кнуть грамматические функции 
нулевого тона и эризации, а имен-
но  — обозначение смысловой 
и грамматической разницы и сти-
листических оттенков; упражняясь 
по нижеприведенным методикам, 
необходимо обратить внимание на 
выводы. Необходимо учиться про-
износить на основе аудирования 
и последовательного чтения.

3. Комплексная тренировка 
тонов и мелодики

1) Аудирование (это самое 
важное упражнение на этапе обу-
чения фонетике, потому как только 
лишь умея правильно слышать, 
можно правильно прочитать).

В этом сегменте кроме обычных 
механических упражнений на ауди-
рование можно разделить студентов 
на группы для игры в «сплоченье 
мелодики и тонов»: эта игра очень 
эффективна на занятиях и с детьми, 
и со взрослыми.

2) Последовательное чтение 
(упражнение довольно скучное 
и монотонное, поэтому необходимо 
добавить больше сводных таблиц 
и разнообразных упражнений).

В этом сегменте кроме обычных 
механических упражнений на слу-
шание и чтение можно вновь раз-
делить студентов на группы, чтобы 
поиграть в «чтение наизнанку», 

например, когда учитель читает p, 
студент должен прочитать b, и т. д.

3) Чтение скороговорок (ско-
роговорки должны быть разными, 
направленными на различные 
фонетические трудности; студенты 
должны уметь бегло читать и расска-
зывать наизусть).

Довольно простые, но интерес-
ные скороговорки:

Dùzi băole, tùzĭ păole1.
Gēgē hē kāfēi2.
Qīnqī qù qŭ xĭyījī3.
Wŏ ài chī zhīshì4.
Shīcí de zhīshì xiězì de zīshì5.

4) Декламация стихотворе-
ний. Декламация древних китай-
ских классических стихотворе-
ний — неплохой метод тренировки 
фонетики и интонации. Выберите 
несколько известных зву чных 
стихов и постепенно знакомьте 
студентов с ними в соответствии 
с темой урока, таким образом 
можно убить одним выстрелом 
двух зайцев: натренировать тоны и 
мелодику и познакомить студентов 
с самой сутью китайской классиче-
ской литературы — с волшебством 
поэзии.

Я выбрала несколько тематиче-
ских стихов:

Времена года: «Весенний рас-
свет», «В горах», «Цвет сливы».

Чувства: «Думы тихой ночью», 
«Башня желтого журавля», «Плач 
странника», «Тоска в разлуке».

Природа: «Отправляясь утром 
из города Байди», «Смотрю на 
водопад в горах Лушань», «Две 
желтых иволги поют средь изум-
рудных ив», «Поднялся на терем 
аиста». n

1 Живот набил, а заяц убежал.
2 Старший брат пьет кофе.
3 Родня пошла за стиральной машиной.
4 Люблю сыр..
5 Стихов познания и поза чистописания.

ПреПодавательский салон
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德



n	彼得罗夫(圣彼得堡国立大学) 

中文翻译：温健

К. Петров, СПбГУ
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Чэндэ



畅游中国

北
京西北方向300公里处的河北省境内有一座风景优

美的小城市承德，虽然它与圣彼得堡市同龄，但按

照中国的标准，它依然是一个年轻的城市。1703年

清朝皇帝康熙下令在京城以北的山谷中修建一座夏宫，即避暑

山庄，围绕着避暑山庄建立起的城市最初叫做热河。据说十八

世纪下半叶乾隆皇帝在其郊外山庄中居

住的时间多于北京，这期间

这座城的繁华也达

到了顶峰。

这一时期，承德市里除了皇帝的行宫之外，还修建了一座拉萨布

达拉宫似的喇嘛庙。辛亥革命之后此城的命运几经周折：承德

市多次更换其执政长官。1933年日本人侵占该城并将其并入傀

儡满洲国；战胜日本人后承德被并入中国在共产党管制下的解

放区，然而一年后却被国民党军队占领；1948年承德才获得彻

底的解放。

作为皇帝夏宫的承德，最值得去参观的时间当然

是夏季，因为与中国诸多北方城市相比，承德

的茂盛植被显得尤为突出，同时作

为曾经的皇家狩猎场,这
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里还有一片巨大的自然保护区。事实上，中国的园林无论

什么季节都不会使游客失望，然而部分景点在

冬季则有可能不开放。由于直达承德的高

铁还未建成，因此来中国游览经验不

够丰富的游客需要有足够的耐心：

从北京到承德的火车开得既慢又

久，全程需要近六个小时的时

间。然而在座无虚席的列车

上行驶如此之久，其实，

是值得的。

驶入城市,第一

个映入眼帘的盛

景便是一座

造型独特

的山峰，极像中国人所说的倒锥，这正是磬锤峰。一条索

道直通峰顶，一路斜坡风景秀美，从上至下种满了樱花树

和桃树。你也可以步行攀登山峰，然而沿着蜿蜒的山道徒

步行走需要一个多小时，因此不值得为此省钱。站在峰顶

可一览全城，散落在承德北部的夏宫皇家园林和佛教寺庙

尽收眼底。

位于山峰对面、城市北侧的普陀宗乘之庙修建于18世

纪60年代，是乾隆皇帝专门为达赖喇嘛访京时使用下令

修建的其大小和雄伟使人惊叹。不远处还有一座喇嘛庙

叫做须弥福寿之庙，比普陀宗乘之庙晚修十年，此庙专为

接待班禅喇嘛而建。两座庙宇十分相似，因此如果时间有

限，只参观主要的宫殿足以。两座庙宇都修建在山坡上，

站在高高的台阶上可看见皇家园林和环绕承

德市的低矮山丘。春季整个斜坡都
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畅游中国

铺满了白、粉两色：这正是樱花和桃花盛

开的季节。

承德市最美丽的宗教建筑之一是普宁

寺，在其高达37米的中央建筑内耸立着中

国人最喜爱的佛教神观音的巨大镀金神

像。城内所有的庙宇统称为外八庙，之前

共有十二座庙宇，可是其中四座庙宇未能

保存至今，还有一座至今还没有被完全修

复。庙宇的修复工作一直在进行，去年春

天我到承德时，其东北侧的一座庙宇就

正在积极地修复着。

如今常常被称作“山庄”的皇帝夏

宫位于佛教庙宇的南侧，宫中大部分建

筑已经被毁，然而保存下来的长廊、

净湖、亭台、小桥依然吸引着无数的游

客。从行宫的任何一个角度都能见到

园中九层高的永佑寺舍利塔。园林之

大，很难用一天的时间观赏所有花

园、参观每一座亭台，

然而跟随不间断的游客大流可以参观到

行宫中所有主要的景点。园林的西侧是武

烈河，其美丽的河岸和有序的小桥在夜间

灯光照耀下显得楚楚动人。然而河流本身

没有什么美丽可言，我春天游承德时看见

武烈河被坝截断，其下游几乎干涸。期待

夏季大雨之后河中的水流会被注满。�

宽阔的河岸边耸立着许多多层的小

屋，一直延伸至城中央，和所有中国现

代城市一样，这里有诸多大型的购物中

心、卡拉OK、酒吧、咖啡厅和小饭店。从

市中心到任意一个主要的景点都有好

几路公交车，与中国大多地方一样，也

很容易打到出租车。然而事实上，城

市并不大，所有有意思的景点相互间

步行半小时就等到达。承德是休闲、

避暑、远离中国都市嘈杂生活的好地

方，此外，如果你没有机会去参观“世

界的屋脊”，那么在城里你还可以参

观小型的布达拉宫，了解西藏的建筑

文化。� n
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В 
трехстах километрах от Пекина, на северо-западе провинции 
Хэбэй, находится сравнительно небольшой, но очень живописный 
городок Чэндэ. Он очень молод по китайским меркам, а самое 
главное — он самый что ни на есть ровесник Санкт-Петербурга. 

В 1703 году цинский император Канси повелел создать в горной долине 
к северу от столицы летнюю резиденцию, которая называлась «Горное убе-
жище от летнего зноя» (Бишушаньчжуан 避暑山庄), а сам город, который 
рос вокруг резиденции, первоначально был назван Жэхэ (热河). Во второй 
половине XVIII века при императоре Цяньлуне, который, говорят, даже 
больше времени проводил в своем загородном поместье, чем в Пекине, город 
достиг своего расцвета. В это время помимо императорской резиденции 
в Чэндэ появился огромный ламаистский храм наподобие дворца Потала 
в Лхасе. После Синьхайской революции судьба города складывалась 
непросто: Чэндэ несколько раз менял своего хозяина. В 1933 году 
город захватили японцы и присоединили к марионеточному 
государству Маньчжоуго. После победы над Японией 
Чэндэ оказался в составе 
освобожденного  
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района под контролем КПК, но через год 
был взят гоминьдановскими войсками. 
Только в 1948 году город был окончательно 
освобожден НОАК.

Как летнюю императорскую рези-
денцию Чэндэ стоит посещать, конечно 
же, летом, поскольку на фоне многих 
других городов северного Китая Чэндэ 
выделяется пышной растительностью и 
славится огромными природными запо-
ведниками, некогда бывшими император-
скими охотничь ими угодьями. Впрочем, 
китайские парки вряд ли могут разочаро-
вать посетителя в любое время года, хотя 
некоторые достопримечательности могут 
быть закрыты в зимнее время. Скоростной 

железной дороги в направлении Чэндэ не 
построено, поэтому неопытному путеше-
ственнику по Китаю стоит запастись тер-
пением: из Пекина сидячий поезд до Чэндэ 
идет довольно медленно и долго, около 
шести часов. Но долгая дорога в запол-
ненном пассажирами «без мест» поезде, 
пожалуй, того стоит.

Перва я до с топримечательно с ть , 
которая бросается в глаза при въезде 
в  город,  —  высокая скала необычной 
формы, похожая, как говорят китайцы, на 
перевернутый молот. Она так и называется 
Пик молота (磬锤峰). На вершину скалы 
ведет канатная дорога, натянутая над поло-
гими склонами живописных холмов, сверху 
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донизу усаженных вишневыми и 
персиковыми деревьями. На скалу 
можно взобраться и пешком, но 
путь по петляющим горным тропам 
займет больше часа, а потому, воз-
можно, не стоит жалеть денег на 
фуникулер. Со скалы открыва-
ется потрясающий вид на город, 
на дворцово-парковый ансамбль 
императорской резиденции и на 
буддийские храмы, рассыпанные 
по северной части Чэндэ.

На противоположном холме 
в северной части города стоит 
храм Путоцзунчэн (普陀宗乘之庙), 
построенный в конце 60-х годов 

XVIII века по приказу императора 
Цяньлуна для приема Далай-ламы 
во время его визитов в Пекин. 
Храмовый комплекс поражает 
своими размерами и мощью. По 
соседству находится еще один 
ламаистский храм, Храм счастья 
и долголетия (Сюйми фушоу 须弥
福寿之庙), построенный на десять 
лет позже Путоцзунчэна уже для 
приема Панчен-ламы. Храмы эти 
во многом похожи, поэтому, если 
вы ограничены во времени, осмотра 
главной резиденции будет вполне 
достаточно. Оба храма располо-
жены на склоне холма, и с высоких 

террас открывается вид на импе-
раторские сады и невысокие горы, 
окружающие Чэндэ. Весной серые 
склоны гор целиком перекрашива-
ются в белый и розовый тона: так 
обильно цветут вишневые и пер-
сиковые сады на длинных склонах.

Один из красивейших объ-
ектов религиозной архитектуры 
в Чэндэ — это храм Пунин (普宁). 
В его высоком 37-метровом цен-
тральном павильоне возвышается 
громадная позолоченная статуя 
любимого буддийского божества 
китайцев, богини Гуаньинь. Вообще 
все храмы города традиционно  
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называются «Восемь внешних 
храмов» (外八庙). Когда-то их 
было двенадцать, но до наших дней 
четыре не сохранились, а еще один 
пока не до конца восстановлен. 
Однако работы по реставрации 
храмов постоянно ведутся, и когда 
мне прошлой весной удалось побы-
вать в Чэндэ, один из комплексов 
на северо-востоке города как раз 
активно восстанавливался.

Императорская летняя рези-
денция, сегодня часто называемая 
просто «Горный заповедник», 

лежит к югу от буддийских храмов. 
Многие постройки дворцового 
комплекса не сохранились, но длин-
ные аллеи, чистые озера, рассыпан-
ные по парку беседки и мостики все 
равно привлекают сотни туристов. 
В центре парка высится 9-этаж-
ная пагода храма Вечного Благо-
словения, которая видна из каж-
дого уголка резиденции. Обойти 
весь парк за один день, заглянув 
в каждый садик и посидев в каждой 
беседке, очень сложно: настолько 
он огромен. Но следуя за нескон-

чаемым потоком туристов, можно 
осмотреть все основные достопри-
мечательности летней резиденции. 
С запада парк огибает река Улехэ (武
烈河) с красивой набережной и акку-
ратными мостиками, подсвечивае-
мыми в ночное время суток. Сама 
река, впрочем, не так живописна. 
Весной, когда я посещал Чэндэ, 
Улехэ была перегорожена плотиной 
и в нижнем течении практически 
пересохла. Остается надеяться, что 
летом после обильных дождей она 
выглядит гораздо полноводнее.
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Широкая набережная, вдоль которой выстроены 
небольшие домики в несколько этажей, ведет к центру 
города с обязательными атрибутами любого успешного 
современного китайского города — большими торго-
выми центрами, караоке, барами, кафе и ресторанами. 
Из центра к основным достопримечательностям ходит 
несколько автобусов, и, как и везде в Китае, можно легко 
поймать такси. Впрочем, город не такой уж и большой, 
и все наиболее интересные места находятся в получасе 
ходьбы друг от друга. Чэндэ — прекрасное место для 
отдыха от зноя и шума столичных городов Китая. А кроме 
того, в городе можно посмотреть на «маленький дворец 
Потала» и познакомиться с тибетской архитектурой, если 
у вас нет возможности посетить саму «крышу мира». n
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ВпечаТЛениЯ оТ учасТиЯ  
В ЛеТнем Лагере В урумчи

n	弗拉达·伊斯托米娜（新西伯利亚国立大学人文系东方学教研室学生）

Влада Истомина, ГФ НГУ

新西伯利亚国立大学孔子课堂院长阔米萨罗夫注：

 

汉语夏令营活动于2015年7月10日至7月24日在乌鲁木齐举行，由孔子学院总部资

助、新西伯利亚国立大学人文学系中国语言和文化中心（孔子课堂）与合作院校新

疆大学国际交流学院共同举办。此次夏令营活动中每位营员都参加了惊喜重重的

游览观光活动，并且还获得了免费参加汉语水平考试的机会。参考的所有学生都

通过了考试（二级至五级），并将获得相应证书。
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经
过多日的期待，终于，我来到

了中国参加夏令营！在这里

我们不只是游客，我们当中

每个人都学习了中国的语言和文化，并获

得了在中国继续学习的机会，获得了与汉

语为母语的人们交流的机会。

夏令营一共有两周时间，每天都被

周密的计划安排得满满的：除了学校里

的课程以外，还要参观好几个城市，了解

不同地区方言的特点……

从机场开往校园的大巴车上我们一

边热烈地讨论，一边欣赏窗外的景色，

以至于大巴停下来了我们都没有立马察

觉。

“到宿舍了”，伙伴中有人说道。这

里等待我们的是一个大惊喜！原来我们

将入住学校宾馆！通常只有教师和学者

才被安排入住宾馆，而我们则算是一个

特殊的例外。为此大家都分外高兴！特

别希望尽快参观校园，然而已是深夜，

一整天的兴奋终于让我们感到有些疲

惫,回到宾馆休整后,大家很快便进入了

梦乡。

第二天举行了夏令营开幕仪式：一

位志愿者将我们带进了一个漂亮的礼

堂，新疆大学校长、孔子课堂中俄双方

负责人致开幕辞，并通知了我们接下来

的参观计划和课程安排。在中国的最后

几天，参加夏令营的每一位成员都有机

会尝试汉语水平考试，因此课程的安排

完全是针对这次考试的，每天上午我们

进行听力和语法训练，下午则进行模拟

考试。

夏令营成员的汉语水平参差不齐，

有的人正在准备初级考试，而有的人

则准备考较高级，这也为前两天的课

程带来了不小的麻烦。除此以外老师

们还饶有兴趣地了解了我们的爱好、

对中国的第一印象、给我们讲解了中国

的传统习俗、告诉我们此行将要参观

的地方、并向我们展示了照片等等。在

课程结束前的一天，我们的话题完全

转向了即将参观的景点，因此课程刚

刚结束我们便开始收拾行李、为拍摄

新的镜头准备照相器材。

第二天我们的“猎奇”生活开始了，

首先我们去了吐鲁番：参观了博物馆，了

解了维吾尔族村庄的日常生活，还详细

地了解了汲水井的运作方法。我们穿过

了位于沙漠中的村庄——交河，这是我

们一行人去过的最炎热的地方，还登上

了美猴王孙悟空三借芭蕉扇的火焰山，

然而高温让我们不敢在此停留，因此很

快便去了盆地中风景如画的葡萄园。在

出行前老师们曾向我们介绍过吐鲁番的

葡萄，它们或者被酿造成上好的葡萄酒

或者被制成葡萄干，这回我们见证了其

味美甘甜。葡萄园的工人们向我们展示

了晾晒葡萄的过程并邀请我们饮用新

鲜的葡萄汁，在如此炎热的地方，它简直

就是我们的救命泉！晚上我们参观了苏

公塔，之后便去了火车站。

清晨，经过火车上一夜的颠簸之

后，我们来到了使我们全体营员为之惊
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叹的城市——敦煌。大家都知道今天等待我们的是参观美丽

的莫高窟，在见到洞穴之前我们看了一场关于佛教圣地的修

建过程的电影。最令我们感兴趣的是参观世界上第二大佛像，

我们被带进了一个阴暗、凉爽的洞穴，导游开启了手电并照向

洞顶，我们见到了一座巨大的石佛像，所有人都惊呆了，以至于

抬头站立的几秒钟内几乎停止了呼吸。导游向我们介绍莫高

窟的同时还介绍了佛教传入中国的历史以及在中国的传播史，

其讲解才刚结束便下起了雨来。“这里很少下雨”，老师提醒

道。“这是一个好征兆”。一位学生说道。这一好征兆还真的应

验了！下午我们进入戈壁滩，沙漠上空翻滚着乌云，不远处一

队路过的驼队，这一切都让我们为之惊叹，真希望能够记住这

里的每一粒细沙！

第二天早上我们又前往嘉峪关，在那里游览了整整一天。

这里我们听到了一个关于城楼的美丽故事，许下了愿望，参观

了明朝时期的阅兵，男孩子们还试图像中国士兵的样子拉弓射

击。我们参观了嘉峪关的每一个角落，带着满满的新印象又走

向了火车站。

经过一夜的火车我们到了喧闹的甘肃省省会城市——兰

州。尽管还很早，整个城市还笼罩在晨雾中，但这里的生活却

已完全沸腾起来了。早餐后我们去了兰州大学参观了校园。我

们认识了该校的几位学生并与他们作了短时间的交流。参观

完校园后我们被带到了一个有古老水车的公园里，之后我们

又到了一座连接黄河两岸的铁桥上。我们走在桥上，身旁的

导游介绍说，这是黄河上第一座行驶车辆的桥梁，叫做中山

桥，1906年开始运营。在河的对岸有一个小山坡，这里是风景

优美的公园，公园中最主要的古迹是“白塔”，站在白塔上真

正能将黄河壮丽景色尽收眼底，在这样的环境里不由得让人

想作诗、绘画、编曲。我们在公园里漫步了很长时间，谁也不想

离开。公园旁有一座怀里紧抱孩子的母亲雕像，在中国黄河被

称作母亲河，是孕育中国文明的河流，这尊雕像的寓意也正是

如此。

晚饭后我们和老师一起去了夜市，这里有许多卖服装、

鞋子、各类小饰物的摊位，沸腾的人群和嘈杂的谈话声充满

了整个市场。这晚我们感受到了真正的中国现代气息！回到

宿舍，大家久久不能入睡，都激烈地讨论着这充实一天的见

闻。

最后一站是兰州博物馆，馆里陈列的展品深深地吸引了我

们。返回的路程花费了我们几乎整整一昼夜的时间，然而所有

人心里都充满了回“家”的喜悦。火车上的时间飞快流逝：我

们交流了这次旅行的心得，每个人都说出了自己最喜欢、留下

记忆最深刻的地方，看了所拍的照片……后来都拿出了笔和本

子，查看了夏令营头一天的所拟定的计划。大家都很清楚还有

考试在等待着我们。�

最后几天我们都努力准备着汉语水平考试，在做模拟试题

的间歇我们学习太极拳、进行书法练习。

离别这天每个人的心情十分不舍，首先所有人都在为即将

进行的考试担忧，另外大家都想在这已经熟悉的校园中与所

有营员们一起再多驻足哪怕是一天的时间。考试结束后举行

了隆重的夏令营闭幕仪式，老师们一一发言并颁发给我们每

一位营员结业证书，还赠送了纪念礼品。表达了再次相遇的愿

望后我们直接去了食堂，那里已经为我没准备了丰盛且鲜美的

食物。大家都不停的笑着、谈论着，节日的愉悦心情一直延续

到出发的那一刻。���������

“你想回家吗”？在去机场的路上我的女性朋友问我。�

“不想回。你呢”？“我也不想回去”。她叹息了一声回答道。�n
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Столько дней ожидания, 
сборов, и вот мы в Китае! 
Мы — не просто туристы, 
каждый из нас изучал язык 

и культуру Срединного государ-
ства и получил возможность про-
должить свое обучение непосред-
ственно в этой стране, общаясь 
с носителями китайского языка.

В запасе у нас две недели и очень 
насыщенная программа: помимо 
занятий в университете, по плану нас 
ожидает путешествие в несколько 
городов, знакомство с их достопри-
мечательностями, с особенностями 
диалекта каждого региона…

Все это мы успели обсудить еще 
сидя в автобусе, по дороге из аэро-

порта до университетского кампуса. 
Увлеченные разговорами и видами 
из окна, мы не сразу заметили, что 
автобус остановился.

— Мы приехали к нашему обще-
житию, — сказал кто-то из ребят.

Но тут нас ожидал большой 
сюрприз! Оказалось, что жить мы 
будем в прекрасной гостинице при 
университете. Нам пояснили, что 
обычно в отелях располагаются 
прибывшие в университет педа-
гоги и ученые, но специально для 
нас сделали исключение. Мы были 
в восторге! Очень хотелось поско-
рее осмотреть территорию кампуса. 
Однако на улице была уже глубокая 
ночь, а день был настолько насыщен 

эмоциями, что, едва разойдясь по 
комнатам, все уснули.

На следующий день состоя-
лась церемония открытия лагеря: 
девушки-волонтеры отвели нас 
в красивый конференц-зал, руко-
водство Синьцзянского универси-
тета и директора Класса Конфуция 
с  русской и  китайской стороны 
произнесли торжественную речь, 
познакомили нас с планом пред-
стоящего путешествия по стране 
и расписанием занятий в универ-
ситете. К концу пребывания в Китае 
каждому участнику летнего лагеря 
была дана возможность попробо-
вать свои силы в сдаче международ-
ного экзамена на уровень знания 

Комментарий от С. А. Комиссаров, директора КК НГУ: 

 

Летний лагерь по китайскому языку проходил с 10 

по 14 июля 2015 года в г. Урумчи. Был организован 

совместно Центром языка и культуры Китая (Клас-

сом Конфуция) ГФ НГУ и Институтом международных 

обменов партнерского Синьцзянского университета 

при финансовой поддержке Штаб-квартиры Институтов 

Конфуция. Приятным подарком для участников стала 

не только великолепная познавательная экскурсия, но 

и итоговый квалификационный экзамен HSK, причем 

бесплатный. Все студенты и слушатели курсов успешно 

сдали экзамены (от 2-го до 5-го уровня) и получат 

соответствующие сертификаты. 

乌
鲁
木
齐

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2015 | Выпуск 31 | № 4 45



印象九州

китайского языка HSK, поэтому 
занятия были направлены именно 
на подготовку к экзамену: каждый 
день с утра и до обеда мы отраба-
тывали задания по аудированию 
и грамматике, а во второй половине 
дня писали полные пробные версии 
экзамена.

У всех участников лагеря был 
совершенно разный ур овень 
знания китайского языка: кто-то 
готовился сдавать начальный уро-
вень экзамена, а кто-то — пред-
последний, поэтому в первые два 
дня учебы возникли определенные 
сложности с проведением занятий. 
Кроме того, преподаватели с инте-
ресом расспрашивали нас о наших 
увлечениях и интересах, о первых 
впечатлениях, которые произвел 
на нас Китай, рассказывали о тра-
дициях и обычаях своей страны, 
говорили о том, какие места нам 
предстоит посетить в ходе нашей 
поездки, показывали фотографии… 
К концу второго учебного дня мы 
только и говорили о том, что нам 
еще предстоит увидеть, поэтому 
сразу после окончания занятий 
мы побежали собирать сумки 
в дорогу и настраивать фотоаппа-
раты в предвкушении новых заме-
чательных кадров.

На следующий день началось 
наше пятидневное приключение. 
Сначала мы отправились в Турфан: 
посетили музей, воссоздающий быт 
уйгурской деревни, познакомились 
с системой добычи воды из подзем-
ных колодцев. Прошлись по древ-
нему городу Цзяохэ, который распо-
лагался в пустыне. Все мы сошлись 
во мнении, что это — самое жаркое 
место, которое кому-либо из нас 
приходилось посещать. Забрались 
на вершину «огненной горы» 
Хояньшань, куда, по преданию, 
спустил свой посох царь обезьян 
Сунь Укун. Однако жара, которая 

достигла уже почти 60 градусов по 
Цельсию, не позволила нам задер-
живаться там, и вскоре мы отпра-
вились на прогулку по живописной 
виноградной долине. Перед отъ-
ездом нам сообщили, что в Тур-
фане выращивают очень вкусный 
виноград, из которого потом полу-
чается прекрасное вино и изюм, 
и мы смогли в этом убедиться. Нам 
продемонстрировали, каким обра-
зом здесь высушивают виноград, 
и угостили свежим виноградным 
соком, который в такую жару стал 
настоящим спасением! Вечером мы 
осмотрели башню Сулейман и при-
ехали на вокзал. 

Утром, проведя ночь в поезде, 
мы прибыли в Дуньхуан — город, 
который очаровал всех, едва мы 
вышли из поезда.  Мы зна ли, 
сегодня нас ждет экскурсия в зна-
менитый пещерный комплекс 
Могао. Прежде, чем мы смогли 
увидеть пещеры своими глазами, 
нам показали фильм о  том, как 
проходило там строительство буд-
дистского храмового комплекса. 
Особенно интересно было увидеть 
находящуюся на территории ком-
плекса вторую в мире по величине 

статую Будды. И вот, наконец, мы 
прибыли на место и зашли в одну 
из темных прохладных пещер. Гид 
включил фонарик и направил его 
вверх. Огромная каменная фигура 
Будды, которую мы увидели, заста-
вила всех замереть от изумле-
ния — несколько секунд мы стояли, 
молча глядя вверх. Нам рассказали 
не только о храмовом комплексе 
Могао, но и об истории проник-
новения буддизма в Китай, о его 
распространении на территории 
страны. Едва завершилась экскур-
сия, как хлынул дождь.

—  Ту т  о ч е н ь  р ед к о  иду т 
дожди, — заметила преподаватель-
ница.

— Это хорошая примета, — ото-
звался кто-то из студентов.

И правда! Вторую половину 
дня мы провели в пустыне Гоби. 
Тучи, сгустившиеся над высокими 
песчаными курганами, заворажи-
вали взгляд, а проходящие мимо 
караваны верблюдов очаровывали. 
Хотелось запечатлеть в  памяти 
каждую песчинку.

На утро отправились в крепость 
Цзяюйгуань, где провели целый 
день. Мы узнали красивую легенду, 
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Впечатления о поднебесной

связанную с крепостью, и успели 
загадать желание, посмотрели на 
военный парад времен династии 
Мин, а парни даже попробовали 
стрелять из лука, подобно китай-
ским солдатам. Мы осмотрели всю 
крепость и, полные новых впечатле-
ний, вновь отправились на вокзал.

Ночной поезд на этот раз прим-
чал нас в огромный и шумный Лань-
чжоу — столицу провинции Ганьсу. 
Несмотря на ранний час, в городе, 
еще окутанном утренним туманом, 
вовсю кипела жизнь. Позавтракав, мы 
отправились в университет Ланьчжоу, 

где для нас была организована экс-
курсия по кампусу. Мы даже успели 
познакомиться и немного погово-
рить с парой студентов. После посе-
щения университета нас привезли 
в парк, где сохранилась старая водо-
черпалка, а затем высадили у неболь-
шого железного моста, который сое-
динял два берега Хуанхэ! Пока мы 
шли по мосту, гид рассказывал о том, 
что этот мост — Чжуншань, первый 
транспортный мост над рекой, был 
введен в эксплуатацию в 1906 году. 

На другом берегу реки, на холме, 
расположился большой живопис-
ный сад, главной достопримечатель-
ностью которого считается «Белая 
пагода» и откуда открывается поис-
тине потрясающий вид на Хуанхэ. 
Именно в таких местах хочется сла-
гать стихи, рисовать картины или 
сочинять музыку. Мы долго гуляли 
по парку, но решительно никому не 
хотелось оттуда уходить. Недалеко от 
парка установлена скульптура, изо-
бражающая мать, держащую на руках 
маленького ребенка. В Китае Хуанхэ 
называют рекой-матерью, которая 

воспитала китайскую цивилизацию, 
а скульптура олицетворяет это пред-
ставление.

После ужина мы вместе с пре-
подавателями отправились на 
вечерний рынок  —  множество 
рядов с одеждой, обувью и всевоз-
можными безделушками, ожив-
ленная толпа, шумные разговоры. 
В тот вечер мы почувствовали 
атмосферу настоящего современ-
ного Китая! Вернувшись в гости-
ницу, все долго не могли уснуть: 

обсуждали впечатления, которые 
оставил это яркий и насыщенный 
день. Музей Ланьчжоу, который 
мы посетили на следующий день, 
впечатлил нас разнообразием пред-
ставленных экспонатов. Нам пред-
стоял путь длиною почти в сутки, 
но все радовались: «Возвраща-
емся „домой“, в Урумчи!». Время 
в поезде пролетело незаметно: сна-
чала все делились впечатлениями 
от путешествия, обсуждали, кому 
где больше понравилось, что осо-
бенно запомнилось, рассматривали 
фотографии… Позже достали ручки 
и тетради, начали повторять все, что 
было пройдено в первые учебные 
дни. Ведь нам предстоял экзамен.

Последние несколько дней на 
занятиях мы усиленно готовились 
к HSK. Череду подготовительных 
тестов ненадолго прервали занятия 
по традиционной гимнастике Тай-
цзицюань и каллиграфии.

День отъезда был очень волни-
тельным. Во-первых, все пережи-
вали перед экзаменом. Во-вторых, 
очень хотели еще хоть на денек 
задержаться в стенах уже ставшего 
привычным университета, в такой 
уже хорошо знакомой компании. 
После того как экзамен был напи-
сан, состоялась торжественная цере-
мония закрытия летнего лагеря. 
Преподаватели произнесли торже-
ственную речь и вручили студентам 
сертификат об окончании лагеря 
и памятные подарки. Выразив вза-
имные надежды обязательно встре-
титься в будущем, все отправились 
в столовую, где был организован 
потрясающий обед. Все улыбались 
и  разговаривали, праздничное 
настроение не покидало никого до 
самого часа отъезда.

— Ты хочешь домой, — спро-
сила меня подруга, пока мы ехали 
в аэропорт.

— Нет. А ты?
— И я нет, — вздохнула она. n
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电影
 《心花路放》

Друзья  
по расставанию

n	米珍妮(圣彼得堡国立大学) 

中文翻译：袁明媚

Е. Митькина, СПбГУ
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《心花路放》是导演宁浩作品，于2014年秋在

中国上映。影片上映后立即受到了观众

们的好评。《心花路放》在市场上连续几个月持

续“怒放”，斩获了超过10亿的票房，仅次于

同期上映美国大片《变形金刚4：绝技

重生》。

这是一部传统的公路片，电

影主人公一直在路上。主人

公耿浩（黄渤饰）──过

气歌手，被妻子所抛

弃。在离婚以后他试

图杀了妻子的出轨对象，但无

法做到。他的好友郝义（徐铮饰）

为了挽救耿浩于无比痛苦之中把他带

上了旅行之路。这场旅行的目的是让朋友

耿浩看到，除了前妻以外，这个世界上还有大

把大把的姑娘，她们都在等待着他。在路途中，两个人碰到了

很多喜剧性的突发状况和奇奇怪怪的人。

在两个好朋友的故事发展同时，影片里还安排了一个年轻

女孩的故事作为平行线。康小雨，一个已经厌倦在周围寻找结

婚对象的年轻姑娘。她也同时踏上了去大理的旅途，因为正是

曾经的二线歌手耿浩关于这座城市的歌打动了她的内心深处。

《心花路放》导演宁浩以自己的喜剧片《疯狂的赛车》和

《疯狂的石头》闻名。在这部新电影中他运用了意识流的风

格—大量的滑稽的场景，黑色幽默的多处运用，令人意料不到

的结局。一系列风格迥异的场景在短短两个小时里展现在观

众面前。

导演通过主人公的朋友之口说了这样一句话，也正是这部

电影的主题。郝义告诉耿浩：“阴影也是人生的一部分。”耿浩

在整个电影过程中都在学习接受这一点，接受自己生活的阴

暗面。对他而言，因为不幸而开启的旅程却让他获得了放手的

能力。宁浩说，这就是整个旅程的意义所在。� n
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中国电影

«Лучшие друзья»  —  фильм 
р ежиссера Нин Хао,  вышед-
ший в китайский прокат осенью 
2014 года. Практически сразу он 
получил признание зрителей. Кас-
совые сборы за несколько месяцев 
проката составили более милли-
арда юаней, уступив лишь амери-
канскому блокбастеру «Трансфор-
меры: эпоха истребления». 

Это классический road-movie, 
фильм-путешествие, герои кото-
рого находятся в пути. Главный 
герой Гэн Хао (его роль исполнил 
Хуан Бо) — бывший певец, кото-
рого бросила жена. После развода 
он попытался убить счастливого 
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китайское кино

соперника, но не смог этого сделать. Его 
лучший друг Хао И (Сюй Цзин), глядя на 
душевные страдания друга, решает помочь 
ему и берет с собой в путешествие. Цель 
этого путешествия — показать другу, что, 
кроме его уже теперь бывшей жены, на свете 
еще множество девушек, и все они ждут его. 
В дороге друзьям предстоит столкнуться 
с множеством комичных ситуаций и стран-
ных людей.

Параллельно с историей двух друзей 
развивается история молодой девушки, 
Сяо Юй, которой окружающие уже надо-
ели попытками найти жениха. Она так же 
отправляется в путешествие в далекий город 
Дали, о котором услышала в тронувшей ее 
душу песне малоизвестного певца Гэн Хао…

Режиссер «Лучших друзей» известен 
своими комедиями «Сумасшедший гонщик» 
и  «Сумасшедший камень». И  в  новом 
фильме его стиль вполне узнаваем — мно-
жество забавных ситуаций, местами черный 
юмор, неожиданная развязка. Всего за два 
часа перед зрителем предстанет целая галерея 
разнообразных персонажей. 

В уста друга главного героя режиссер 
вкладывает фразу, которая несет философ-
ский смысл: «Тень — это тоже часть жизни»  
(阴影也是人生的一部分). Гэн Хао на протяже-
нии всего фильма учится принимать и эту 
сторону своей жизни. Для него это — путе-
шествие от неприятия ситуации к способно-
сти отпустить. Нин Хао говорил, что именно 
в этом была суть всего путешествия. n
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木人石心  mùrénshíxīn
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Во времена династии Цзинь жил знаменитый ученый 
по имени Ся Тун. Он был очень образован, умел 

вести споры и прославился. Многие приглашали его на 
чиновничью службу, но он всем отказывал.

Однажды он прибыл в столицу Лоян, и военный 
сановник Цзя Чун хотел использовать его таланты 
и репутацию, чтобы усилить собственное влияние, 
а потому тоже стал уговаривать Ся Туна занять пост 
в его ведомстве, но тоже получил вежливый отказ. 
Цзя Чун не сдался. Он привел образцовый отряд, 
украсил повозку и, громко дудя в рог, предстал 
перед Ся Туном. Цзя Чун сказал Ся Туну: «Если 
согласишься служить у меня, то сможешь командо-
вать таким отрядом и ездить на такой прекрасной 
повозке, что тебе все будут завидовать!»

Ся Тун словно бы и не видел всю эту роскошь, 
она его вовсе не тронула. Цзя Чун все равно не хотел 
уступать, он велел привезти несколько обворожи-
тельных красавиц, которые пели перед ученым песни 
и танцевали, но Ся Тун так и продолжал стоять как 
изваяние, и даже мускул не дрогнул на его лице. Цзя 
Чун увидел, что все это не волнует Ся Туна и недо-
уменно воскликнул: «Бывают же на свете чудаки! 
Словно бы сам из дерева, а сердце из камня!»

Данное идиоматическое выражение использу-
ется для описания человека  бесчувственного, сердце 
которого ничего не может тронуть

 n

晋
朝有个名士叫夏统；多才善辩，很有

名气。当时，许多人劝他出来做官，

都被他拒绝了。

一次他到京城洛阳，太尉贾充想利用

他的才学和名望来增加自己的势力，于

是就劝他到自己身边来任职，不想也被他

婉言谢绝了。贾充不甘心，他调来整齐

的军队，装饰上华丽的车马，吹着响亮的

号角，从夏统面前走过。贾充对夏统说：�

“如果你同意到我身边来做官，就可以指

挥这些军队，乘坐这样华美的车子，那该

多么让人羡慕阿!”

夏统对眼前豪华显赫的场面就像没有

看见似的，根本不动心。

贾充仍不死心，又招来一班仙姿绰约

的美女，在夏统面前轻歌曼舞，而夏统却

木然而立，毫不动摇。贾充看到这些全然

打动不了夏统的心，不理解他说：“天下

竟有这样的怪人!真像木头做的人，石头做

的心啊!

该成语比喻没有知觉，任何外在事物

皆不足以动其心。� n

ДереВЯННый ЧелоВеК  
С КаМеННыМ СерДЦеМ

(значение: бездушный, бесчувственный человек)

КитайсКие идиомы

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2015 | Выпуск 31 | № 4 53



成语故事

见猎心喜  jiàn liè xīn xĭ
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ПрИ ВИДе охоТы 
ВоЗраДоВаТьСЯ СерДЦеМ

(значение: тряхнуть стариной)

Во времена династии Северная Сун жил знаменитый 
ученый Чэн Хао, которому дали прозвище «Светлый 

Путь». Он с детства отличался умом, в юности учился 
в Лояне и прославился. Его младший брат Чэн И тоже 
был известным ученым, и их называли «два Чэна». Чэн 
И в шестнадцати-семнадцатилетнем возрасте обожал 
охоту, но потом он сосредоточился на учебе, на охоту не 
оставалось ни времени, ни сил. Однажды он с досадой 
сказал своему другу: «Я перестал увлекаться охотой!»

Его приятель по имени Чжоу Маошу услыхал такие 
слова и сказал ему: «Необязательно! Не стоит бросаться 
подобными заявлениями. Мне кажется, дело не в том, что 
ты разлюбил охоту, а просто скрыл свои помысли глубоко 
в душе. Кто знает, может, однажды это желание возьмет 
вверх, и ты как в молодые годы радостно отправишься 
на охоту». Чэн И ничего не ответил Чжоу Маошу, лишь 
расхохотался.

Однако предсказание Чжоу Маошу сбылось через двад-
цать лет. Однажды Чэн И возвращался домой с чужбины. 
В поле он увидел охотников и тут же вспомнил, какое удо-
вольствие доставляет охота, и обрадовался так, что руки заче-
сались снова поохотиться. Однако он вспомнил слова Чжоу 
Маошу, сдержал свое желание и поехал прямиком домой.

Образное выражение означает: войти в азарт при упоми-
нании о своем прежнем увлечении. n

北宋时著名的学者程颢，世称明道先生。

他从小聪明青年时代在西京洛阳讲学，非常有

名气。他的弟弟程颐也是著名的学者，人们称

他们为“二程”。程颢十六七岁的时候，非常喜

爱打猎。后来他集中心思研究学问，便没有时

间和精力去打猎了。有一次，他惋惜地对友人

说：“打猎的爱好我今后没有啦!”
有个名叫周茂叔的朋友听到了这话，特地

去对程颢说：“你说的话不一定就是如此。千万

不要说得那么容易。我看你不是不喜爱打猎，

而是把这种心思隐埋起来罢了。说不定哪一天

这种心思萌发起来，你还是会像年轻时一样，

高高兴兴地去打一阵子猎的。”程颢对周茂叔

的话末置可否，只是哈哈大笑了一阵。

周茂叔的这席话，在十二年后得到了验

证。一次程颢外出归来。在田野里见人打猎，顿

时想起了打猎的乐趣，高兴得手痒起来。但他

忽然回忆起周茂叔说过的话，便硬是压制了要

打猎的欲望，径自走回家去。

成语比喻看见别人在做的事正是自己过去

所喜好的，不由得心动，也想试一试。 n
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力不从心  lì bù cóng xīn

成语故事
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  (значение: хочется, да не можется)

Во времена династии Восточная Хань сановник Бань Чао 
получил от императора Мин-ди распоряжение отпра-

виться в Западный край во главе небольшого отряда. В итоге 
Бань Чао провел в Западном краю двадцать семь лет, достиг 
преклонных лет, одряхлел, скучал по дому, и тогда он написал 
письмо, которое велел сыну доставить императору, в письме 
содержалась просьба вернуть его обратно. На письмо никак 
не отреагировали. Младшая сестра Бань Чао по имени Бань 
Чжао обратилась с прошением к императору, изложив жела-
ние брата. В письме говорилось: «Бань Чао и те, кто отпра-
вился вместе с ним в Западный край, уже состарились, давно 
перешагнули шестидесятилетний рубеж, здоровье их ослабло, 
волосы поседели, руки не слушаются, уши не слышат, а глаза 
плохо видят, они могут ходить, только опираясь на палку… 
если вдруг начнется мятеж, то силы Бань Чао не смогут уже 
подчиниться его желаниям, а это может навредить государ-
ству в будущем и свести на нет с трудом достигнутые вашими 
верноподданными успехи, что действительно прискорбно!»

Императора Хэ-ди письмо глубоко тронуло, и он немед-
ленно распорядился вернуть Бань Чао домой, однако не 
прошло и месяца, как Бань Чао скончался от болезни грудной 
клетки в возрасте семидесяти одного года.

Идиоматическое выражение употребляется в значении 
«Очень хотеть сделать что-то, но быть не в состоянии физи-
чески». n

东
汉时，班超受明帝派遣，率领几

十个人出使西域。然而，班超在

古西域经过了27个年头，年事已高，身

体衰弱，思家心切，于是就写了封信，

叫他的儿子捎至汉朝，请求和帝把他

调回。此信未见反应。他的妹妹班昭又

上书皇帝，申明哥哥的意思。信中有这

样的几句话：“班超在他同去西域的人

中，年龄最大，现在已过花甲之年，体

弱多病，头发已白，两手不遂，耳朵不

灵，眼睛不亮，扶着手杖才能走路……

如果有淬不及防的暴乱事件发生，班

超的气力，不能顺从心里的意愿了，这

样，对上会损害国家的长治之功，对下

会毁坏忠臣好不容易取得的成果，实

在令人痛心呀！”

和帝被深深地感动了，马上传旨调

班超回汉。班超回到洛阳不到一个月，

就因胸胁病加重而支世，终年71岁。

该成语的意思是心里想做，可是力

量够不上。� n
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Лю чжэньюнь. 
Я не пань 
Цзиньлянь. 
пер. с кит. 
о. п. родионовой. 
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Книжное обозрение

n	Е. Завидовская

Герои сатирического рома на — обычно люди несимпатичные, 
а чаще вызывающие резкое неприятие и даже отвращение 

у читателя. Сатира в самой беспощадной форме обнажает и обли-
чает язвы общества, слабые стороны человеческой натуры, застав-
ляя обратить критический взор и внутрь себя. 

В романе «Я не Пань Цзинь лянь», опубликованном 
в 2012 году, в полной мере проявился талант Лю Чжэньюня как 
сатирика. Часто используемый им композиционный прием можно 
описать поговоркой из этого же романа «из семечка вырос арбуз, 
из муравья слон»: мелкое незначительное событие (в данном 
случае это развод деревенской пары) обретает размах дела госу-
дарственной важности, а неутомимая жалобщица Ли Сюэлянь 
становится ночным кошмаром чиновников всех уровней в своей 
родной провинции. Она задумала отомстить мужу, который, полу-
чив по договоренности с ней развод (чтобы избежать наказаний 
за рождение второго ребенка), неожиданно женился на другой, 
бывшая жена вознамерилась измучить его судебными исками, что 
обернулось двадцатилетней тяжбой. 

Ли Сюэлянь, столкнувшись с грубостью и обиженная прене-
брежением со стороны более высокого начальства, смогла попасть 
в Зал народных представителей в Пекине во время съезда ВСНП, 
чудом о ее жалобе стало известно одному из руководителей страны, 
который сделал выговор руководству ее провинции. 

Слова о необходимости быть ближе и внимательней к народу 
произносят в романе все чиновники, но очевидно, что ни суть дела 
этой женщины, ни ее мотивы никого не волнуют. Чиновники опа-
саются ее непредсказуемости, несговорчивости, изворотливости, 
которые создают им столько неудобств и выставляют в невыгодном 
свете перед вышестоящими. 

При построении сюжета Лю Чжэньюнь также помнит о роли 
случайности, конфликт между человеческими намерениями и слу-
чаем и создает напряженный сюжет. Так, в заключительной части 
романа, когда страсти накалены до предела, кажется, что на пути 
Ли Сюэлянь в Пекин с очередной жалобой уже не остается препят-
ствий, но тут она серьезно заболела, ее увозят на скорой помощи 
в сельскую больницу. Ситуация опять меняется в пользу чинов-
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ников, и такие перепады случатся 
еще не раз, приковывая внимание 
читателя. 

Абсурд и гротеск – излюблен-
ные приемы писателя, которые он 
активно использует во всех своих 
произведениях, этим наиболее 
прославились его роман «Родина. 
Поднебесная. Хризантемы» (1993) 
и  повесть «Предания родного 
края» (1993). 

В любую эпоху чиновничеством 
движут одни и те же интересы. Вот 
почему вслед за проникновением 
Ли Сюэлянь на съезд ВСНП после-
довало увольнение ряда чиновни-
ков. История, рассказанная Лю 
Чжэньюнем, кажется гротескной, 
в то же время это правда о Китае. 

В этой книге нет фантастики 
и чего-то надуманного, в основе 
лежат реалии наших дней. Пере-
воды художественной прозы дают 
иностранному читателю возмож-
ность лучше понять, как устроена 
государственная машина этого эко-
номического гиганта. Лю Чжэньюнь 
показывает, в чем ее уязвимость, как 
«муравей может ужалить слона». 

Система опирается на пред-
ставление о глупости простых 
людей, которых легко объегорить, 
но своими доводами Ли Сюэлянь 
быстро ставит в тупик чиновни-
ков, пытающихся отговорить ее от 
продолжения тяжбы, усиливая тем 
самым их беспокойство. 

刘震云，我不是潘金莲  
圣彼得堡：吉彼里昂出版社，2015
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讽
刺小说的主人公通常并不可爱，

而且常常引起读者强烈的不适甚

至是反感。讽刺作品以残酷的形式表现

和揭示社会阴暗面与弱势群体，迫使人

们用批判的眼光审视自己。

刘震云在2012年出版的长篇小说《

我不是潘金莲》中，充分展现了自己作

为讽刺作家的才华。在这部小说里采用

了类似谚语“瓜子变西瓜，蚂蚁吃大象”

  刘震云长篇讽刺小说 
《我不是潘金莲》： 
 你所相信的荒诞

n	叶卡嘉 

中文翻译：荣康

В отличие от имперского Китая, 
в наше время чиновники вынуж-
дены действовать в рамках закона, 
поэтому у них нет возможности 
оказывать на истицу физическое 
воздействие и прибегать к прямому 
устрашению. По мнению автора, 
слабость системы именно в том, 
что власть существует отдельно от 
народа, который считает ее продаж-
ной и давно потерял к ней доверие, 
при этом простые люди уже не так 
просты и наивны как десятилетия 
назад, они уже способны действо-
вать планомерно и протестовать, 
шило в мешке уже не так просто 
утаить. Это неуклонно подтачи-
вает государственную систему. Воз-
можно, Лю Чжэньюнь понимает, 
что проблема бюрократии извечна 

и неразрешима, и остается только 
посмеяться над ней. 

Лю Чжэньюнь дает отсылки 
к классике. Например, отсылки 
к популярному в  классической 
литературе жанру судебной пове-
сти, интрига в которой строится 
вокруг расследования. Но в отли-
чие от сунских повестей о мудром 
и справедливом судье Бао Чжэне, 
в  романе Лю Чжэньюня народ 
противостоит чиновничеству. Как 
бы то ни было, а главную героиню 
чиновники склонны называть Сяо 
Байцай нашего времени, сравнивая 
ее с женщиной, оправданной после 
необоснованного обвинения еще 
в имперский период. 

В романе «Я не Пань Цзинь-
лянь» писательская зрелость Лю 

Чжэньюня проявилась в умении 
строить увлекательный сюжет. Эта 
книга почти не страдает такими 
свойственными современным 
авто рам недостатками, как слабо 
проработанная композиция, затя-
нутое повествование и лексическая 
бедность. Лю Чжэньюнь добился 
оптимального сочетания преувели-
чений, вымысла и реалистических 
деталей о жизни общества. Немалое 
влияние на стиль оказал и большой 
опыт экранизации его произведе-
ний. 

Надо признать, что сочный 
язык, динамичный сюжет и яркие 
характеры делают знакомство 
с чиновничеством и крестьянами 
поистине увлекательным и позна-
вательным. n
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的表现手法。他让微不足道的小事（在这里

是一对农村夫妇的离婚）具有了重要意义，而主人公

李雪莲不知疲倦的上诉成为自己家乡大小级别官员的

噩梦。她想要报复和她签署离婚协议（为了逃脱生二胎

的罚金）后突然娶了别的女人的丈夫。李雪莲想以法院

上诉的形式折磨前夫，让他痛苦，却引发了20年的接连

上诉。

受欺辱的李雪莲遭遇了更高领导层的蔑视和粗暴

的对待。她好不容易在人民代表大会期间来到北京，千

方百计找到了相关的政府官员，她的申诉被一个国家领

导所了解后对她家乡省的领导作出了处分。

关于亲近人民，听取民意的话小说里每个官员都在

说，然而显而易见的是，他们并不关心案件真相，李雪

莲所有的申诉理由都引不起任何人的关心。官员们害怕

她的不可预测，固执和随机应变的能力，这使他们陷入

了困窘，让他们在上级面前无法交代。

在构造小说情节时刘震云发挥偶然性事件的作用，

通过描写人物内心的感情冲突使情节紧凑丰富。因此，

在小说的结尾，官员们的恐惧到达了白热化的程度，似

乎李雪莲的北京上访之路已经毫无障碍。然而此时她

却突然病倒，被送到乡镇医院急救。情形又一次扭转为

对官员们有利，而类似的转折在小说里不止一次的发

生，极度吸引读者的注意力。

荒谬和怪诞是作家最爱的写作手法，刘震云在自己

所有作品中都积极的运用这种表达方式。这在他的长

篇小说《故乡天下黄花》和小说《故乡相处流传》中表现

的最为深刻。

不论是什么时代，官僚作风都是要受到批判的。这

就是为什么随着李雪莲在中国人民代表大会上申诉自

己的案件实情导致了一大批官员的落马。她的行为让所

有人心生畏惧。李雪莲激进的尝试打破了官员与人民之

间的高墙。刘震云所讲述的故事看似荒诞，同时却恰恰

反映了中国的某些实情。

这本书以我们的真实生活为基础写就的。文学作品

的译文给了外国读者机会,使他们能更好的了解中国的

政府机器是如何运作，让一个庞大的经济聚合体运转。

刘震云指出的正是这个运转机制的薄弱性，“蚂蚁可以

吃掉大象”。

小说结构以普通人的愚笨表现作为支点，似乎他们

是如此容易被欺骗和愚弄，然而李雪莲以自己的证据迅

速地将官员们逼近了死胡同。他们曾企图说服李雪莲放

弃持续的诉讼，因为这正是让他们最为不安的东西。

与封建时代中国不同的是，现代中国的官员们受制

于一系列法律，因此他们无法对受害者进行肉体上的摧

残和直接的恐吓。作者认为，体制的薄弱性在于权力与

人民的脱节。人们认为李雪莲伤风败俗，早就失去了对她

的信任。人们早就不像几十年前那样简单与天真，他们

已经有了有计划的行动和抗议的方法。在裂开的口袋上

缝针掩饰已经不再容易。体制的薄弱不断腐蚀着政府机

构。可能李雪莲早就明白，官僚问题由来已久，她能做的

只有嘲笑。

刘震云在小说里加入了一些传统元素。以传统文学

中案件作为小说流行的要素，在调查的过程中设置各种

阴谋。然而与传统案件小说宣扬包拯的智慧与公正不同

的是，这本小说反映的是李雪莲作为人民群众反抗官

僚阶级。除此以外，这本书中主人公被称为当代的“小

白菜”，将她与封建时代一大冤案的女主角相对比。

在小说《我不是潘金莲》中，刘震云的老练表现构

建了极具吸引力的情节。这本书几乎没有现代作家在详

尽构建小说结构上能力的不足，以及叙述的干枯紧巴与

词汇缺乏的缺点。刘震云可以很好的将艺术夸张与想象

和社会生活的现实细节相融合，他的作品对小说改编影

视作品也产生了不小的影响，提供了丰富的经验。

不得不承认，刘震云用富有表现力的语言，生动的

情节和鲜明的人物性格特质使官僚阶级与农民的特质与

他们之间的关系变得真正地为人所了解，引人入胜。�n
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Пань СяоПин 

潘小平简介

Пань Сяопин (1955 г. р.) — главный редактор 
журнала «Аньхойская литература», гене-
ральный секретарь и вице-председатель 

Аньхойского отделения Союза писателей, автор 
нескольких прозаических сборников.

Если сравнивать с другими писателями, родив-
шимися в 1950-е годы, Пань Сяопин начала твор-
ческий путь относительно поздно. В 1977 году она 
окончила факультет китайского языка Хуайбэй-
ского педагогического университета и осталась там 
же преподавать, в 1985 году перешла на работу 
в Уханьский университет, а в 1992 году попала 
в отдел теоретических исследований Китайской 
федерации литературы и искусства в провинции 
Аньхой. Творчество пришло на смену теории лишь 
в середине 1990-х. Однако писательница с самого 
начала заявила о себе достаточно громко, и ее про-
изведения сразу привлекли внимание читателей 
и критики. Раннюю прозу Пань Сяопин отличают 
яркие и красочные образы, сочный и богатый слог, 
а также внимание к житейским мелочам. Ее манеру 
можно назвать смелой, энергичной и остроум-
ной; слова, выходящие из-под пера писатель-

ницы, как сказал один из критиков, «напоминают 
рыбок, резвящихся в воде». Несмотря на простоту 
и бесхитростность ее произведений, например, 
повести «Деревенский закат», которую можно счи-
тать типичным образцом прозы Пань Сяопин, за 
внешним бытописательством скрывается особое 
литературное мастерство, основа которому — ака-
демическое образование и культурный багаж, что 
в совокупности наделяет писательницу своеобраз-
ным «литературным темпераментом» и придает 
произведениям особую мощь.

Писательница творит в разных жанрах, это 
и художественная проза, и эссе, и сценарии к доку-
ментальным фильмам, за которые она неодно-
кратно удостаивалась престижных премий. Повесть 
«Юноша», отрывок из которой журнал «Институт 
Конфуция» представляет читателям, написана 
в 2011 году и вышла в первом номере журнала 
«Цинмин» за 2012 год. 

Повесть была переведена на русский язык 
в 2015 г. и вошла в сборник «Двойной зрачок», 
выпущенный Институтом Конфуция в СПбГУ и изда-
тельством «КАРО».
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(отрывок)
Перевод Н. власовой

Юноша
少男

（节选）

1
Когда вошла тетушка, Сяо Тао, Сяо Цзю 

как раз делал одной клиентке массаж всего 
тела и даже не заметил ее появления, пока 
женщина не подошла и не встала за спиной. 
Тетушка протянула руку, обняла Сяо Цзю 
за талию, прижалась щекой к его спине 
и тихонько спросила:

— Когда закончишь?
Сяо Цзю замер, понизил голос и умоля-

юще зашептал:
— Ну тетушка, тетушка…
Клиентка, лежавшая на животе, опустив 

голову в специальное отверстие на массаж-

ной кушетке, хриплым голосом поинтере-
совалась:

— Что такое? Сеанс уже окончен?
Сяо Цзю торопливо продолжил делать 

массаж, сразу и не сообразив, где нужно 
применить силу. Клиентка недовольно 
поерзала и закряхтела. С того момента, как 
Сяо Цзю приехал из глубинки, из маленькой 
деревеньки под названием Ицяо, в админи-
стративный центр провинции к дяде Чэнь 
Аньтану, открывшему салон традиционного 
китайского массажа туйна, прошло ровно 
три месяца. Хотя Сяо Цзю только-только 
приступил к работе и считался учеником, 

Пань СяоПин潘小平简介
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少男
но уже обзавелся собственной клиенту-
рой, и дела у него шли получше, чем у вто-
рого массажиста, слепого Лао Кая. Неко-
торые посетители приходили специально 
к юноше, а если он был занят, то ждали. 
Это были сплошь женщины, разодетые 
в пух и прах, надушенные так, что у Сяо 
Цзю кружилась голова. Лао Каю это не 
нравилось, он с кислой миной говорил:

— Братишка, как ты выглядишь-то? 
Можно я пощупаю?

Сяо Цзю стало не по себе. Тетка опре-
деленно это почувствовала, рассмеялась, 
убрала руки, даже висевшую на плече 

сумочку «Луи Вюиттон» швырнула на 
диван и сказала с досадой и нежностью 
в голосе:

— Быстрее давай, Цзю! У меня сегодня 
нет времени!

Сяо Цзю от стыда залился румян-
цем, хотя и понимал, что клиентка лежит 
лицом вниз и ничего не видит. «Почему 
городские бабы все такие, — подумал Сяо 
Цзю, — ни стыда ни совести?».

Парень вспомнил свою мать, которая 
была почти ровесницей тетушки Сяо Тао, 
но выглядела куда старше из-за седины, 
пробивавшейся на висках. У матери 
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болела спина, она не могла делать тяжелую 
работу, стоило переутомиться, как начина-
лись адские боли, которые она не лечила, 
а просто лежала. Ей было жалко денег на 
врача, да и не было лишних средств. Мать 
говорила: «Какой врач? Разве ж мы потя-
нем городскую больницу? Вот соседка съез-
дила полечить зубы в уездный город, за раз 
израсходовала несколько сот юаней!» После 
переезда в город Сяо Цзю научился пользо-
ваться Интернетом и вычитал, что у матери, 
скорее всего, или истощение мышц пояс-
ницы, или фасцит — воспаление мышц. Это 
все от усталости. Отец умер рано, надо было 
обрабатывать шесть-семь му1 земли, сажать 
пшеницу и бобы, снимать два урожая, и все 
хозяйство легло на плечи матери, в страду 
она день-деньской работала с утра до ночи. 
Последние несколько лет стало получше, 
не то что раньше, когда надо было платить 
налоги такие и налоги сякие, корпишь-кор-
пишь, а зарабатываешь в итоге только на самое 
необходимое. Но мать его и старшую сестру 
заставила доучиться в школе. Она ворчала:

— При мне о том, чтобы бросить школу, 
даже не заговаривайте! Ваш папа на небесах, 
смотрит на вас!

Тут Сяо Цзю снова чуть не заплакал. Он 
занервничал: «Куда же все-таки делся дядя? 
Почему никого нет?»

На часах начало второго, самое безза-
ботное время, клиентов обычно не бывает. 
После «хлебных дождей»2 весенний воздух 
слегка подрагивает, через оконное стекло 
видно, как солнце играет верхушками топо-
лей и все сверкает в его лучах. Когда Сяо 
Цзю учился в последних классах школы, 

1  Му — традиционная мера площади в Китае, равная при-
мерно 1/15 га.
2 Шестой из двадцати четырех сезонов лунного календаря, 
начинается 20–21 апреля.

учитель литературы Гао как-то раз сказал 
про «хлебные дожди», мол, это значит 
«дождь родит хлеба», и  юноше тогда 
ужасно понравилась эта фраза. Вспоминая 
ее, он словно бы чувствовал запах дождя, 
ударявшего по глинозему, и сердце невольно 
таяло. Сяо Цзю отличался от других дере-
венских ребят — не стремился уезжать из 
деревни, и от старшей сестры Люлю тоже 
отличался, не жаждал перебраться на зара-
ботки в большой южный город. Парень 
хотел ухаживать за матушкой, заботиться 
о посадках, летом купаться в речке, зимой 
по снежному полю гонять зайцев, когда 
созреет сладкий картофель — питаться 
сладким картофелем, когда созреет куку-
руза — питаться кукурузой, а когда созреет 
пшеница — пшеницей.

Сяо Цзю был бесхарактерный и трус-
ливый. Сестра ругала его, мол, ты мужик 
или нет? Поехали со мной, если уж суждено 
сдохнуть, то не в деревне, лучше уж поме-
реть на чужбине. В итоге Люлю притащила 
его в административный центр провинции, 
передала в руки двоюродному дяде, а перед 
тем как отправиться на вокзал, недобро уста-
вилась на брата в упор. Дядя сказал тогда:

— Люлю, ты езжай себе спокойно, 
я потом сестре позвоню. Пока Сяо Цзю 
у меня, тебе беспокоиться не о чем.

Под «сестрой» он имел в виду мать 
Сяо Цзю и Люлю, которая приходилась 
ему старшей двоюродной сестрой по мате-
ринской линии. В деревне это считалось 
очень-преочень близким родством, и на все 
свадьбы и похороны нужно было не просто 
присылать подарки, а приезжать лично. 
Люлю собралась в Гуанчжоу, на вокзале ее 
ждали подружки. Девушка, в отличие от 
брата, была бойкой и своенравной. Сяо 
Цзю уговаривал ее:
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— Сестренка, не уезжай, это все-таки 
столица провинции, дядя тут живет, зачем 
еще куда-то ехать?

— Нетушки, — отказывалась Люлю. — 
Или поехали со мной в Гуанчжоу, или ты тут 
оставайся, а я поеду, сам решай.

В их деревне вместо «нет» говорили 
«нетушки». В итоге Сяо Цзю остался тут, 
как ни крути, здесь дядя, да и от дома всего 
двести с лишним километров, не очень далеко. 
Парень снова взглянул в окно и подумал, что 
городские деревья не такие красивые, как 
у них в деревне. За их домом росли тополя, 
и когда дул ветер, то листья шелестели, словно 
бы сестрицы спевают. В родной деревне Сяо 
Цзю вместо «петь» говорили «спевать».

Вечером в женскую пошла я половину,
Чтоб светлее было, я зажгла лучину,
Над шитьем привычно я сгибаю спину,
Вспомнила о прошлом и сижу кручинюсь…

Сяо Цзю — девятый по счету ребенок, 
у отца и его братьев в общей сложности 
родилось два мальчика и семь девочек, 
и юноша — самый младший в роду. Поэ-
тому хотя отец и умер рано, все равно Сяо 
Цзю был всеобщим любимцем. Сестры 
обращались с ним, как с драгоценностью, 
в детстве, чтобы он не плакал, заботились 
о нем, пели песенки, да так, что сбегалась 
вся деревня поглазеть. Мать гладила его по 
голове и приговаривала:

— В нищей семье растет баловень. Сяо 
Цзю, ты наше сокровище!

Это тоже было где-то в обед, примерно 
в такое же время. Сяо Цзю лежал в средней 
комнате на соломенной циновке, положив 
голову на ногу матери, как на подушки, слушал, 
как мать бормочет, занимаясь рукоделием. 
Бобы уже взошли, семена шпината посадили 

в землю, куры искали корм, разрывая почву 
когтями, — весна во всем своем блеске…

Клиентка, лежавшая на кушетке, снова 
закряхтела, выражая неудовольствие. Сяо 
Цзю сосредоточился и стал давить посиль-
нее. Куда же делся дядя? Наверняка спря-
тался наверху и дремлет, а Лао Кай, конечно, 
сидит в Интернете и болтает с той девчон-
кой из Нанкина. Сеанс вот-вот закончится, 
клиентка уйдет, и во всем массажном салоне 
останется только он. Что же делать?

— Эге, сестрица! Ты кады пришла? 
Я тебя и не видал!

За спиной раздался голос дяди, Сяо Цзю 
издал протяжный вздох облегчения, и тело 
его расслабилось.

— Что еще за «кады»?! — Сяо Тао резко 
встала и принялась распекать дядю: — Ты 
как-никак четыре года в университете оту-
чился, неужели не можешь избавиться от 
своих диалектных словечек?

— Пять лет, — поправил, вытянув рас-
крытую ладонь, Чэнь Аньтан. — Ответ-
ственно заявляю, что изучал я клиническую 
медицину. Пять лет.

Чэнь Аньтан закончил здешний инсти-
тут китайской традиционной медицины 
и за последний год учебы потратил немало 
денег — везде подмазал, наладил связи 
и только так остался в городской больнице 
традиционной медицины. Зарплата там 
была низкая, в месяц чуть больше тысячи, 
а если вычесть деньги за аренду квартиры 
и коммунальные расходы, то и на еду толком 
не оставалось. Где уж ему, деревенскому 
парню, было купить жилье и обеспечить 
семью?! Поэтому он скрепя сердце уво-
лился, назанимал в разных местах пятьде-
сят тысяч юаней и открыл этот массажный 
салон. В первые два года дела шли плохо, 
еле-еле сводил концы с концами, в послед-
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нее время стало лучше — за год удается 
отложить тысяч пятьдесят-шестьдесят. 
Массаж он делает хорошо, говорит красиво, 
с посетителями обходителен, а если учесть, 
что он еще и про здоровый образ жизни 
может много чего рассказать, то клиенты 
просто в восторге. Поэтому только посто-
янных клиентов по абонементам у него 
почти шестьсот человек. А ведь есть еще 
и разовые посетители. Место здесь бойкое, 
так что выручки со случайных гостей за день 
хватает на все текущие расходы, все осталь-
ное — уже чистая прибыль. Хотя в админи-
стративном центре провинции массажных 
салонов превеликое множество, но Чэнь 
Аньтану даже неловко, когда его салон рав-
няют с другими заведениями. Он как-никак 
выпускник института традиционной меди-
цины, а не просто окончил курсы и открыл 
лавочку!

Тетушка Сяо Тао так не думала, она 
хмыкнула и с презрением сказала:

— Пять лет — и что? Всего лишь открыл 
массажный кабинет. Я тебе говорю, Чэнь, 
хватит рисоваться, меня этим не возьмешь. 
Ты не смотри, что я университетов не кон-
чала, знаю-то я не меньше твоего. Лучше 
скажи, вот лежал ты наверху и дрых без 
задних ног, а чего вдруг прискакал? Торо-
пишься за траурной шапкой1?

Услышав, как она называла массажный 
салон «кабинетом», Чэнь Аньтан невольно 
нахмурился, но тут же широко улыбнулся:

— Эх, сестрица, хорошо у тебя язык под-
вешен. А ведь эта траурная шапка — вещь 
очень ценная! После того как ее наденешь, что 
бывает? Наследство! Ты не злись, сестренка, 
женщины, когда злятся, кажутся старше. 
Иди-ка сюда, я тебя сегодня сам разомну, чтоб 
1 На диалекте это выражение обозначает «делать что-то 
в спешке».

ты прочувствовала всю прелесть. — С этими 
словами он расстелил простыню.

В отличие от маленьких массажных 
кабинетов в этом салоне простыни меняли 
и стирали после каждого клиента, а потому 
от белья сильно пахло отбеливателем, и про-
стыни были белее снега.

— Перестань-ка надо мной поте-
шаться. — Тетушка Сяо Тао выхватила 
простыню из рук Чэнь Аньтана и провор-
чала: — Эка невидаль!

Чэнь, я вот что тебе скажу, ты почему 
такой жадный до денег? Почему не усту-
пишь племяннику, не дашь побольше под-
заработать? — Чэнь Аньтан даже обиделся, 
лицо невольно вытянулось. Он подумал: 
«Вот ведь кошелка, и чего добивается? 
Среди бела дня оскорблять человека!»

Сяо Цзю тихо попросил:
— Дядя, давай лучше я…
Тетушка Сяо Тао уже улеглась навзничь, 

пронзительно глядя на Сяо Цзю. Она не соби-
ралась ложиться на живот и устраивать голову 
в специальном отверстии на кушетке; ведь 
сюда пришла специально, чтобы смотреть на 
Сяо Цзю, а если лицо будет в этой дырке, то 
как посмотришь? Внешность юноши застав-
ляла женщин таять: у него были широкие 
плечи, узкие бедра, не говоря уж о белозубой 
улыбке и ярких губах. Но самыми замечатель-
ными были глаза — чистые, ясные и слегка 
беспомощные, как посмотрит на тебя, так 
душа сразу улетает куда-то. Разумеется, это 
слова самой Сяо Тао, она рассказывала своей 
задушевной подруге Лу Яньли, мол, стоит 
парню взглянуть на нее, как душа улетает, а все 
тело становится ватным. Поэтому во время 
сеанса массажа все клиентки лежали лицом 
вниз, а тетушка Сяо Тао — лицом вверх, 
другие закрывали глаза, а она, наоборот, 
открывала пошире. Женщина попросила:
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— Цзю, помни мне голову, что-то 
я последние дни непонятно почему не могу 
уснуть, голова просто раскалывается…

Чэнь Аньтан не выдержал и прыснул: 
голова у нее, видите ли, «раскалывается»! 
А ничего, что ты аттестат об окончании 
неполной средней школы в подворотне 
купила, а теперь сыплешь красивыми сло-
вами, чтобы понравиться Сяо Цзю? Понра-
виться какому-то сопляку? Да ты психболь-
ная! Чэнь Аньтан сходился во мнении с Сяо 
Цзю и тоже считал эту женщину бесстыжей. 
Когда тетушка Сяо Тао пришла первый раз, 
Чэнь Аньтан очень обрадовался, предло-
жил ей «абонемент». Каждый сеанс по сто 
юаней — выходит тысяча, но женщина сходу 
предложила десять. Абонемент за десять 
тысяч! Это сколько ж надо сеансов? Разве 
что каждый день приходить. У Чэнь Ань-
тана тогда челюсть от удивления отвисла, 
он подумал, что в этот раз ему попалась 
крупная рыба, непонятно, какими судь-
бами. Он глянул на большой спортивный 
автомобиль, припаркованный на улице. 
Тогда Чэнь Аньтан еще не знал, что этот 
автомобиль называется «порше» и уж 
тем более не мог себе представить, что он 
стоит больше миллиона. До этого самой 
лучшей машиной, что останавливалась 
перед дверями салона, была черная «ауди»,  
принадлежавшая вице-президенту корпора-
ции «Хуэйхуан» по фамилии Яо. Вице-пре-
зидент Яо в то время поругался с главой 
корпорации и чуть ли не ежедневно при-
ходил к Чэнь Аньтану, причем каждый раз 
на два сеанса — поправлял нервишки. Кор-
порация — крупное государственное пред-
приятие, и ее глава У Хуэйхуан был раньше 
личным помощником прежнего секретаря 
провинциального комитета партии, так 
что на своего личного помощника смотрел 

как на мусор. Сейчас Яо приходил реже, 
У Хуэйхуана проверяла дисциплинарная 
комиссия, в корпорации все паниковали 
и дрожали каждый за свою шкуру, так что 
вице-президент Яо уже больше двух недель 
не показывался в массажном салоне. Сна-
чала Чэнь Аньтан решил, что тетушка Сяо 
Тао чья-то любовница, иначе откуда у нее 
такая роскошная машина, такая дорогая 
сумка и  столько свободного времени? 
Потом только он узнал, что напрасно так 
думал, она вовсе не чья-то любовница, 
если бы ее муж на ней не женился, то так 
и остался бы голодранцем. Сяо Тао тратит 
денежки отца, а ее отец — самый крупный 
застройщик во всей провинции. Поговари-
вали, что состояние его около десяти милли-
ардов, войти в список ста богатейших людей 
Китая по версии журнала «Хужунь»1 для 
него вообще пустяки. Проблема в том, что 
ее отец придерживается старого правила 
«человек боится прославиться так же, как 
свинья боится растолстеть»2 и почти не 
появляется на людях. А его дочь — полная 
противоположность, она любит афиши-
ровать свое положение и хвастаться при 
каждом удобном случае, ей хотелось бы, 
чтобы все на свете знали, что у нее есть 
деньги. Кроме того, если деньги отца она 
не будет тратить, то кто тогда? Нельзя же 
позволить все деньги просаживать на шлюх? 
Выражение «просаживать деньги» тоже 
из родного диалекта тетушки Сяо Тао, 
обычно речь шла про траты на «полюбов-
ниц» и «полюбовников», причем звучало 
это как оскорбление. «Полюбовницы» 

1  Журнал «Хужунь Репорт» был основан Рупертом Хугэ-
верфом и наиболее известен своим рейтингом состоя-
тельных граждан Китая.
2 Смысл в том, что слава может быть опасна, поскольку 
растолстевшая свинья первой идет на убой.
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и «полюбовники» оттуда же, из диалекта, 
так называли внебрачные связи, и это тоже 
оскорбление.

«Шлюхи» ее отца все как на подбор 
младше Сяо Тао, была даже одна первокурс-
ница, которая сразу же бросила университет 
и жила на иждивении у отца. «Да чтоб они 
его по миру пустили, чтоб его в общей могиле 
похоронили!» Сразу понятно, что это не 
Сяо Тао так выразилась. Что ни говори, хоть 
она отца и не особо любила, но как бы ни 
ненавидела, а таких жестоких слов не сказала 
бы. Эта фраза принадлежала матери Сяо Тао, 
с тех пор как его отец разбогател, она не ела 
с ним из одного котла и уж тем более не спала 
на одной кровати, а когда на праздновании 
Нового года кто-то спрашивал о муже, отве-
чала односложно: «Сдох!» Поэтому мать 
Сяо Тао вела себя так же, как дочь, — целыми 
днями наряжалась, ходила с подружками 
по магазинам, ела в ресторанах, играла 
в маджонг, делала косметические процедуры, 
по большей части по счетам платила именно 
она. «Проклятый» муж, чтобы ей хватало 
денег оплачивать счета, в год переводил на 
ее карточку по два миллиона. Куда их деть, 
если не тратить? Сяо Тао много раз говорила 
матери, мол, не надо тебе тусоваться с этими 
старушенциями, которые за твой счет едят 
и пьют, разводят тебя на бабки, а ты думаешь, 
что они к тебе и правда хорошо относятся.

Услышав эти слова, ее мать внезапно 
пришла в ярость и начала распекать бессо-
вестную дочь:

— Ты с отцом одного поля ягода, только 
и знаете, что поносить мать! — А еще велела 
приглядывать за своим мужем: — Не нужно 
с меня брать пример! Тридцать лет, а уже 
соломенная вдова!

Сяо Тао в ответ только усмехнулась, мах-
нула рукой и ушла. Ее раздражало, что мать, 

стоит ей рот открыть, начинала ругаться. 
Неважно, кто перед ней, ни одного доброго 
слова не скажет. Тогда-то Сяо Тао и решила 
заполучить Сяо Цзю. Она думала: «Сколько 
мужиков на стороне заводят любовницу, 
а нам, женщинам, нельзя что ли?»

2
В салон вошла сияющая Цайцай. С пер-

вого взгляда ясно, что она только что встала.
— Братец Чэнь, братец Чэнь! — при-

читала Цайцай, держась за шею. — Скорее 
вправьте мне позвонок. Ой не могу, как 
голова кружится!

Чэнь Аньтан даже головы не поднял, 
лишь нетерпеливо пробурчал:

— Что кричать? Я только начал! Жди!
Он имел в виду, что только-только начал 

массировать клиента, на самом деле уже мас-
сировал больше получаса. Чэнь Аньтан недо-
любливал Цайцай и никогда при встрече 
не улыбался ей. Было уже начало шестого, 
солнце пробивалось через западное окошко, 
окрашивая белые стены и пол массажного 
кабинета в теплые золотистые оттенки.

Еще час — и пора будет ужинать. А что 
же Цайцай? Цайцай только-только прод-
рала глаза, на лице — следы бессонной ночи. 
С первого взгляда видно, что беспутная девка.

Когда Цайцай впервые приходила на 
массаж, то не успела она даже за дверь 
выйти, как Чэнь Аньтан громко сказал 
в спину: — Молодая девушка, а одевается 
как ведьма какая-то, если б была моя род-
ственница, я б ей ноги переломал!

В тот раз на ней была надета кожа-
ная юбка, открывающая пупок, короткая 
до безобразия, волосы всклокочены, на 
голове что-то наподобие птичьего гнезда. 
Губы черные, веки черные, ногти тоже 
черные — и правда вылитая ведьма. Не 
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смотрите, что Чэнь Аньтан закончил уни-
верситет и остался в городе, в душе он все 
равно крестьянин и глубоко верит во всякие 
приметы типа «если фазан взлетает на крышу, 
это предвещает разорение и гибель семьи». 
Все было тихо-мирно, но когда припирается 
такая, как Цайцай, как тут не рассердиться? 
Поэтому он эту фразу сказал специально, 
чтоб Цайцай услышала, а еще лучше, чтоб 
вернулась и поругалась с ним. И чтоб впредь 
больше на порог не ступала!

Непонятно, то ли Цайцай не услышала, 
то ли притворилась, что не услышала, но 
она не стала возвращаться и ругаться с Чэнь 
Аньтаном, и не просто не стала ругаться, а во 
второй свой визит еще и оформила карточку 

VIP-клиента. Хозяин салона не хотел давать 
ей такую карту, мычал что-то невразумитель-
ное, копался и возился, то у него карточки 
кончились, то компьютер не включается, 
а потом принялся уговаривать Цайцай, чтоб 
она сначала походила, а не торопилась оформ-
лять карточку:

— Карточка возврату не подлежит, а вы 
всего пару раз были, кто знает, понравится 
ли вам наш массаж!

— Понравился, понравился, уже очень 
понравился! — Цайцай пошуршала банкно-
той в сто юаней и насмешливо сказала: — Эй, 
начальник, вы деньги не любите или как? 
Деньги они и есть деньги, в моих руках разве 
не китайские юани?
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Чэнь Аньтан ничего не ответил, пришлось 
скрепя сердце выдвинуть ящик стола и офор-
мить ей карточку VIP-клиента номиналом 
в две тысячи юаней.

— Да как такое возможно! — ворчал 
он. — Даже девицы легкого поведения могут 
стать VIP-клиентами.

Разумеется, Чэнь Аньтан впоследствии 
узнал, что Цайцай не торговала телом, она 
была «кайфушницей». Так называли деву-
шек, которые с посетителями дискотеки при-
нимали наркотики, а потом танцевали вместе 
с ними, энергично мотая головами.

— Мы не торгуем собой, — объясняла 
Цайцай, глядя прямо в глаза Чэнь Аньтану 
и хихикая. — Это просто представление. 
Братец Чэнь, вы на меня не смотрите так. 
Я с этими мужиками не сплю.

— Зови меня «начальником», — со зло-
стью сказал Чэнь Аньтан. — Какой я тебе 
брат?! Того и гляди прилипнешь ко мне!

— Братец Чэнь! — Цайцай и впрямь 
прильнула к его плечу и проворковала: — Ну 
какой же вы мне брат, если были бы родным 
братом, разве я бы была с вами так ласкова?

Чэнь Аньтана словно оса ужалила, он 
отпрыгнул в сторону, но с того раза не осме-
ливался задирать Цайцай.

Но с Сяо Цзю Цайцай всегда вела себя очень 
чинно, никогда не позволяла себе лишнего и не 
шутила. Поскольку дядя не хотел ее массиро-
вать, то Цайцай стала клиенткой Сяо Цзю, хотя 
и ругала его, мол, массаж он делает плохо, тех-
ника так себе, силы особой не чувствуется, но 
что поделаешь? Сяо Цзю возражал:

— Все меня, наоборот, хвалят, мол, хоро-
ший массаж, почему же вам не нравится?

— Глупыш, они тебя дурят, хотят залезть 
к тебе в штаны!

Сяо Цзю замолчал, покраснел, на глазах 
выступили слезы, вид был очень жалкий. Лао 

Кай поддакнул, мол, Цзю такой красавчик, 
иначе разве было бы у него столько клиенток?

— Рот закрой! — перебила его Цайцай. — 
Красивая внешность от природы, сам-то как 
кривой финик, а еще хватает наглости других 
обсуждать!

Лао Кай не издал больше ни звука, на 
самом деле он был отнюдь не уродом — широ-
кое лицо, высокая переносица, всем хорош, 
вот только слепой. Он был слеп от рождения, 
не видел своей внешности и внешности окру-
жающих, а поскольку никогда не был зрячим, 
то даже представить себе не мог, насколько 
хорош собой Сяо Цзю, раз даже тетушка Сяо 
Тао ради него приобрела абонемент за десять 
тысяч юаней. Лао Кай в душе завидовал Сяо 
Цзю, причем черной завистью, ненавидел 
и мечтал, чтобы парнишка тоже ослеп. «Это 
было бы справедливым воздаянием» — при 
этой мысли Лао Кай открыл рот и беззвучно 
рассмеялся.

Несмотря на то что к его фамилии прибав-
ляли «лао», «почтенный», Лао Кай не был 
старым. Вообще-то ему только-только испол-
нилось семнадцать, на два года младше Сяо 
Цзю, да ростом ниже юноши, но если посмот-
реть на лицо, то казался намного старше.

— Прямо старик, — говорила тетушка 
Сяо Тао. — Лао Кай, знаешь, почему ты так 
старо выглядишь? Ты слишком умничаешь!

Женщина явно недолюбливала Лао Кая, 
считала, что в тихом омуте черти водятся, 
а  этот парень, словно настоящий черт, 
в  любую минуту умеет появиться совер-
шенно беззвучно. Как-то раз она взяла Сяо 
Цзю за руку, прижала ее к губам, и тут откуда 
ни возьмись Лао Кай — материализовался 
рядом с ней, и у Сяо Тао от страха волосы 
дыбом встали. У Сяо Цзю пальцы были длин-
ные и тонкие, белоснежные, словно яшма, 
таких рук у деревенских парней не бывает. 
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Поэтому она улучила момент и хотела поце-
ловать руку Сяо Тао. И тут этот бесстыжий 
Лао Кай. Как он догадался? Сунул ей свою 
лапищу в лицо — на, целуй мою! Он еще 
и парню сказал, мол, братишка ради тебя 
собой жертвует, ты уж в долгу не останься, не 
забудь вернуть!

Тетушка Сяо Тао в тот раз очень на него 
рассердилась:

— Ты ж слепой? Как ты смог увидеть?!
Лао Кай отвечал:
— Глаза слепы, сердце зорко, в отличие от 

некоторых, у которых глаза все видят, зато 
сердце ослепло.

Женщина вскочила с кушетки и стала 
гоняться за ним по всему кабинету, чтобы 
поколотить. В результате не только не поко-
лотила, но еще и ногой так больно ударилась, 
что синяк появился.

После того случая Сяо Тао всегда гово-
рила, что Лао Кай только прикидывается 
слепым, а хозяин салона использует лазейку 
в законе, ведь за трудоустройство слепых 
можно получить полное или частичное осво-
бождение от налогов. Чэнь Аньтан не знал, 
плакать ему или смеяться, он сказал:

— Сестрица, ты же не можешь толкнуть 
меня в пучину страданий.

Если б Лао Кай не был слепым, то его мать 
даже во сне бы смеялась, с чего бы тогда он 
нанялся ко мне и мучился бы так? На восста-
новление зрения Лао Кая его мать потратила 
кучу денег, обивая пороги в крупных больни-
цах Пекина и Шанхая. Только когда выясни-
лось, что это не лечится, она оставила тщет-
ные мечты и родила дочку, а Лао Каю всегда 
перепадало все самое вкусное, поскольку мама 
считала, что задолжала ему. Он десять лет оту-
чился в школе для слепых, никаких особых 
результатов не добился, и тогда мать отвезла 
его в училище китайской медицины изучать 

массаж туйна. До этого родители учили его 
играть на пианино, надеялись, что сын станет 
музыкантом, как Абин1. Увы, музыканта из 
него не получилось, учился он вообще без 
особого старания. Папе с мамой ничего не 
оставалось, как отправить сына в город — так 
он и попал в салон к Чэнь Аньтану.

— Деньги — это не главное, важно, чтоб 
он нашел свое место, чтобы стал частью обще-
ства, — лебезил отец Лао Кая. — С первого 
взгляда понятно, что у учителя Чэня золотое 
сердце, вы уж его приютите, только кормите, 
как котенка или щенка, а мы… будем беско-
нечно признательны.

Чэнь Аньтану ничего не оставалось, 
кроме как принять Лао Кая, но при этом он 
не командовал им, как остальными сотруд-
никами: Лао Кай являлся, когда пожелает, 
работал сколько пожелает, а мог и не рабо-
тать, но ему не попадало. Тот совсем рас-
пустился и стал тратить карманные деньги, 
которые присылал отец, на походы в интер-
нет-кафе. В ближайшем интернет-кафе не 
было специального компьютера для слепых, 
но потом, чтобы завлечь Лао Кая, хозяин 
вызвал мастера, чтобы тот установил специ-
альную программу. Отец Лао Кая в месяц 
выдавал ему на расходы две тысячи юаней, 
так что ему хватало. Его отец сначала работал 
техником в строительной компании, а после 
реорганизации предприятия набрал в свою 
команду несколько десятков инженеров 
и строителей, занимался субподрядами и за 
год зарабатывал по меньшей мере миллион 
восемьсот тысяч. А сын тем временем вовсю 
крутил интернет-любовь, он познакомился 
в сети с девушкой из Нанкина и даже заявил, 
что хочет сделать ей предложение…

1 Знаменитый слепой музыкант, игравший на китайском тра-
диционном инструменте эрху.
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汉语课堂

填空题

±1±

孔子的故乡是 省曲阜。曲阜是春秋时

期鲁国的都城，这里有着丰富的文化遗产，其中最著

名是曲阜三孔——孔庙、孔府、孔林。

±2±

中国规定：首都北京所在时区（东8时区）的标准时

为全国统一时间，称为 。�

±3±

湖南省省会 市，是中国历史文化名城

之一。

±4±
2015年2月26日，第69届联合国大会以协商一致的方

式通过决议，决定将于今年5月举行纪念世界反法西

斯战争胜利 周年。

±5±

汉语中有这样的句子：“听说你乒乓球打得很不

错，给咱们露两手吧！”这里“露两手”的意思是

。

±6±

“您、诺、能”这一组字的读音声母相同，都是�

“ ”。

±7±

“选、点、整”这一组字的读音声调相同，都是

。

±8± 

“长”在汉语中是个多音字，在“头发越长越长了”

中分别读作和 。

Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

14-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

ответы:
答案:

填空题	

1.	山东
2.	北京时间
3.	长沙
4.	70
5.	展示在某些方面的
技术或才能
6.	n
7.	第三声（上声）
8.	zhǎng、cháng

第十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛选题
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趣味汉语  Занимательный китайский яЗык

Задания для студентов 
высших учебных Заведений
«мост КитайсКого яЗыКа» 

14-й конкурс  
«МОсТ КиТАйсКОГО яЗыКА»

选择题

±1±
是世界上最珍贵的动物之一，数量十分稀少，属于国

家一级保护动物，体色为黑白相间，被誉为“中国国

宝”。现存的主要栖息地是中国四川、陕西、甘肃等

省。

±2±

“疆域辽阔的中国位 太平洋西岸，亚欧大

陆的东部。”

A.� 为� B.� 于

C.� 在� D.� 有

±3±

“你到底知道不知道答案啊？”这句话中，“到底”

可以被“ ”替换，而不会改变整个句子的意

思。

A.� 怎么� B.� 居然

C.� 竟然� D.� 究竟

±4±

“您千万 这么夸我，我只是做了我应该做的

事情啊！”

A.� 要� B.� 没

C.� 不� D.� 别

±5±

“高速列车 每小时300公里的速度从长沙驶

向广州。”

A.� 为� B.� 以

C.� 在� D.� 有

±6±

2014年9月20日，中国最大的互联网公司 在

美国纽约证券市场挂牌上市，成为世界第二大互联

网公司。

A.� 腾讯� B.� 阿里巴巴�

C.� 新浪� D.� 百度

±7±

2014年4月17日，中国 公司宣布旗下微博业

务正式登陆纳斯达克，成为全球范围内首家上市的

中文社交媒体。

A.� 搜狐� B.� 百度���������������

C.� 新浪� D.� 雅虎

±8±

中国北京市的电话区号是 。

A.� 010� B.� 020��������������

C.� 001� D.� 002

ответы:
答案:

选择题

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

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

d

点头 diǎntóu кивать (головой) (в знак 
согласия)

点心 diǎnxīn пирожное; сладости

电池 diànchí электробатарея, элемент

电脑 diànnǎo компьютер

电视 diànshì телевидение; телевизионный

电台 diàntái радиостанция

电梯 diàntī лифт; эскалатор

电影 diànyǐng кино

电子邮
件 diànzǐ yóujiàn электронная почта, e-mail

掉 diào падать; выпадать; ронять

钓 diào удить

调查 diàochá обследовать; обследование

丁 dīng
четвёртый циклический знак 
(из десяти); в перечислении 
четвёртый; взрослый

顶 dǐng вершина; верхушка; макушка; 
крыша

丢 diū потерять; утратить

冬 dōng зима; зимний

东 dōng восток; восточный

东西 dōngxi вещь; предмет

懂 dǒng понять, уразуметь

冻 dòng замёрзнуть; промёрзнуть; 
мороженый

洞 dòng пещера; яма

слово Транскрипция Перевод

动画片 dònghuàpiàn мультипликационный фильм

动物 dòngwù животное; животный

动作 dòngzuò движение; телодвижение

都 dōu все; всё

逗 dòu забавлять(ся)

豆腐 dòufu доуфу (соевый творог или сыр)

读 dú читать; зачитывать

独立 dúlì независимый; самостоя-
тельный; независимость

独特 dútè своеобразный; специфический; 
оригинальный; особенный

度过 dùguò прожить; провести (время)

堵车 dǔchē автомобильная пробка, затор

肚子 dùzi живот, брюхо

短 duǎn короткий; краткий

短信 duănxìn SMS

段 duàn отрезок; кусок; часть

断 duàn перерезать; разорвать(ся); 
переломить(ся)

锻炼 duànliàn закаливать; закалка

堆 duī наваливать, нагромождать; 
складывать (в кучу)

对 duì пара; правильный, верный; 
правильно!, верно!

对 duì предлог к; в; на; о; по

对比 duìbǐ
сопоставлять; сравнивать; 
сопоставление; соотношение 
(напр., сил); контраст
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

对待 duìdài
относиться к, подходить 
к кому-либо/чему-либо; 
обращаться с кем-либо

对不起 duìbuqǐ виноват!, простите!, извините!

对方 duìfāng
другая [противная] сторона 
(напр., переговоров); 
соперник; противник

对话 duìhuà диалог

对面 duìmiàn напротив; против; навстречу

对手 duìshǒu соперник; противник

对象 duìxiàng объект; возлюбленный; 
возлюбленная; жених; невеста

对于 duìyú относительно; о; об; по 
(вопросу); по отношению к

吨 dūn тонна

蹲 dūn сидеть на корточках

多 duō много; многочисленный; 
свыше

顿 dùn

сделать паузу; 
приостановиться; пауза; 
остановка; сч. сл. для приёмов 
пищи

多亏 duōkuī благодаря кому-либо/чему-
либо; спасибо, что

多么 duōme так, до такой степени; 
насколько же...!

多少 duōshao сколько?

多余 duōyú избыточный, излишний; 
ненужный

朵 duǒ цветок

躲藏 duǒcáng прятаться; скрываться

e

饿 è быть голодным; голодать; 
голод

恶劣 èliè дурной; плохой; 
отвратительный; гадкий

而 ér
союз соединительный и; да; к 
тому же; союз противительный 
а; но

слово Транскрипция Перевод

儿童 értóng дети; ребята; детский

而且 érqiě к тому же, притом

儿子 érzi сын

耳朵 ěrduo ухо

二 èr два; второй

f

发 fā выпускать; испускать; 
выдавать; выплачивать

发表 fābiǎo опубликовать; напечатать

发愁 fāchóu печалиться

发达 fādá развитой

发抖 fādǒu дрожать; трястись

发挥 fāhuī проявить, выявить; 
(полностью) раскрыть

发明 fāmíng изобретать; изобретение; 
открытие

发票 fāpiào фактура; счет-фактура; инвойс; 
квитанция

发烧 fāshāo температурить; температура; 
жар

发生 fāshēng
возникнуть; случиться; 
произойти; возникновение; 
появление

发现 fāxiàn обнаружить; заметить

发言 fāyán выступать; произносить речь; 
высказываться; выступление

发展 fāzhǎn развивать(ся); развитие

罚款 fákuǎn штрафовать

法律 fǎlǜ закон; право; правовой; 
юридический

法院 fǎyuàn суд; судебная палата

翻 fān опрокидывать(ся); 
перевёртываться

翻译 fānyì переводить; перевод

烦恼 fánnǎo быть удручённым; огорчения; 
неприятности
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汉语课堂

слово Транскрипция Перевод

繁荣 fánróng процветать; процветание; 
расцвет; подъём

凡是 fánshì всякий, кто; все, кто; всё, что; 
всякий раз, когда

反对 fǎnduì противиться, [быть] против; 
протестовать; возражать

反而 fǎn’ér наоборот, напротив

反复 fǎnfù неоднократно; вновь и вновь, 
многократно

反应 fǎnyìng реагировать; откликаться; 
отклик; реакция

反映 fǎnyìng отображать, отражать; 
отображение, отражение

反正 fǎnzhèng вернуться на путь истинный

饭馆 fànguǎn ресторан; столовая

范围 fànwéi сфера; пределы, рамки, 
границы

方 fāng квадрат; квадратный; сторона; 
место

方案 fāng’àn проект; предложение; план

方便 fāngbiàn удобный; удобство

方法 fāngfǎ метод, способ; средство; 
приём

方面 fāngmiàn сторона

方式 fāngshì способ, метод; образ действий

方向 fāngxiàng направление; курс

妨碍 fáng’ài препятствовать; мешать

房东 fángdōng домохозяин, домовладелец

房间 fángjiān комната; номер

仿佛 fǎngfú как будто; похоже; кажется

访问 fǎngwèn наносить визит; навещать; 
посещать; визит

放 fàng отпускать; выпускать, 
освобождать; ставить; класть

放弃 fàngqì отказаться, отбросить; 
оставить; утратить

слово Транскрипция Перевод

放暑假 fàngshǔjià уходить на летние каникулы

放松 fàngsōng ослабить

放心 fàngxīn не беспокоиться, быть 
спокойным; успокоиться

非 fēi не есть, не является; не-; без-; 
анти-; де-

非常 fēicháng чрезвычайный; 
необыкновенный

飞机 fēijī самолёт

肥皂 féizào мыло; мыльный

肺 fèi лёгкие

废话 fèihuà болтовня, пустые разговоры; 
вздор

费用 fèiyòng издержки, затраты, расходы

分 fēn делить(ся); разделять(ся); 
минута

分别 fēnbié отличие; разница; различать; 
отличать

分布 fēnbù распространяться; 
размещаться; распространение

分配 fēnpèi
распределять; расставлять 
(кадры); распределение; 
расстановка

分析 fēnxī анализировать; анализ; 
аналитический

分之 fēnzhī дробная часть

分钟 fēnzhōng минута

纷纷 fēnfēn
всевозможный; 
беспорядочный; во множестве; 
один за другим

份 fèn часть; пай; доля; порция

奋斗 fèndòu сражаться (отважно), бороться

愤怒 fènnù гнев, негодование; 
возмущение; возмущённый

丰富 fēngfù богатый, обильный; обилие

风格 fēnggé стиль; манера

风景 fēngjǐng вид, пейзаж, ландшафт
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Уроки китайского

слово Транскрипция Перевод

风俗 fēngsú обычаи, нравы

风险 fēngxiǎn риск; рисковать

疯狂 fēngkuáng бешеный, безумный; 
оголтелый

讽刺 fěngcì высмеивать, насмехаться; 
ирония, сатира; сатирический

否定 fǒudìng отрицать, отвергать; 
отрицание; отрицательный

否认 fǒurèn не признавать; отрицать

否则 fǒuzé в противном случае; иначе

扶 fú
поддерживать (под руку); 
помогать идти; подсаживать; 
помогать, оказывать помощь

幅 fú полоса ткани; полотно, 
полотнище

服从 fúcóng повиноваться, слушаться; 
подчиняться; повиновение

服务员 fúwùyuán обслуживающий персонал; 
официант

服装 fúzhuāng одежда

符合 fúhé соответствовать; совпадать; 
отвечать чему-либо

辅导 fǔdǎo наставлять, вести; давать 
консультацию

富 fù богатый; разбогатеть

附近 fùjìn окрестности; вблизи, около

妇女 fùnǚ женщина; женский

父亲 fùqīn отец

复习 fùxí повторять (пройденное); 
повторение

付款 fùkuǎn выплачивать (деньги); 
уплатить, заплатить; платёж

复印 fùyìn размножать; копировать

复杂 fùzá сложный

复制 fùzhì копировать; дублировать; 
репродуцировать

负责 fùzé нести ответственность; 
отвечать за что-либо

слово Транскрипция Перевод

g

改变 gǎibiàn изменить(ся); переменить(ся)

改革 gǎigé
реформа; преобразование; 
реформировать; 
преобразовывать

改进 gǎijìn усовершенствовать; улучшить

改善 gǎishàn улучшать; улучшение

改正 gǎizhèng исправить (напр., ошибки); 
исправление

盖 gài
накрывать; покрывать; 
крышка; крыть (крышу); 
строить

概括 gàikuò обобщать; обобщение

概念 gàiniàn понятие, представление; 
концепция

干杯 gānbēi выпить до капли, осушить 
бокал; пей до дна!

干脆 gāncuì прямо, без обиняков, 
начистоту

干净 gānjìng чистый; опрятный

干燥 gānzào сухой; засушливый

敢 gǎn сметь; осмелиться; мочь

感动 gǎndòng растрогаться, расчувствоваться

感激 gǎnjì
быть благодарным 
[признательным]; 
благодарность

感觉 gǎnjué чувство, ощущение; 
чувствовать, ощущать

感冒 gǎnmào простудиться; простудное 
заболевание

感情 gǎnqíng чувство; эмоция

感受 gǎnshòu воспринимать; ощущать

感想 gǎnxiǎng впечатление; ощущение

感谢 gǎnxiè благодарить; благодарность

赶紧 gǎnjǐn срочно; немедленно

赶快 gǎnkuài быстро; спешно

干 gān делать; заниматься (делами); 
сухой; сушёный
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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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