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尊敬的刘延东副总理，

各位副主席、常务理事、理事：

上午好！现在我代表总部向理事会做工作汇报。

许琳 
孔子学院总部总干事, 国家汉办主任

（2015年12月6日）

2015年孔子学院总部工作汇报

一、面上工作

今年是孔子学院发展第二个10年的开局

年。在刘延东副总理亲自领导下，各位常务理

事和理事大力支持，中外双方共同努力，孔子学

院工作取得了新进展。

1.习近平主席出席英国孔子学院和孔子课

堂年会开幕式。

10月22日，习近平主席访问英国期间，出席

英国孔子学院和孔子课堂年会开幕式并发表重

要讲话。习主席指出，“孔子学院是世界认识中

国的一个重要平台”，表扬“孔子学院和孔子课

堂为世界各国民众学习汉语，了解中华文化发

挥了积极作用，也为推进中国同世界各国人文

交流、促进多元多彩的世界文明发展作出了重

要贡献”。习主席再次表达了中国政府支持孔

子学院的立场，在各国孔子学院产生了强烈反

响，极大地鼓舞了我们的士气。

2.全面完成《孔子学院发展规划（2012-

2020年）》前三年任务。

主要是：数量方面，孔子学院和孔子课堂分

别达到500所和1000个；学员总数190万人，超过

了《规划》要求2015年达到150万人的指标；办

学条件进一步改善；中外方投入比例为1:1.4； 

中外专兼职教师达到43551人，接近《规划》要

求的5万人，没有达到指标的主要原因是，受到

一些不可抗拒因素的影响，如，尼泊尔地震、

乌克兰政局动荡、非洲一些国家埃博拉疫情，

等等，一部分教师和志愿者派不过去或提前返

回。

质量方面，各国孔子学院的汉语教学质量

和水平不断提高，343所孔子学院的课程已纳

入所在大学学分或专业体系；初步建立了一支

专职教师和管理人员队伍；中方提供的各级学

校汉语教材达到54种语言对照版本，文化辅助

读物也有大幅增加，同时，鼓励各国孔子学院

编写本土教材；积极开展“孔子新汉学计划”，

招收中国文史哲学科博士研究生71国633人；着

力建设网络孔子学院、示范孔子学院、院长学

院；“汉语桥”世界大、中学生中文比赛等品牌

活动成效显著；今年，参加各类汉语考试人数

达到600万人。

3.管理上了新台阶。

今年，各国大学普遍开展了对孔子学院的

工作检查和财务审计，现已有280多所孔子学院

以校长名义向总部提交了专项报告，并对外详

细公布了孔子学院的运行情况，使广大师生和

民众加深了对孔子学院的了解和认同。
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4.国别会议务实高效。

今年，英国、法国、德国、俄罗斯、

西班牙、葡萄牙、意大利、日本、韩国、

泰国、巴西及北欧、波罗地海等国家的

167所孔子学院，自发组织召开国别联席

会议，交流办学经验，研究解决共性问

题，促进教学资源共享，建立互联互通

机制，效果很好。此外，下半年，400多所

孔子学院同步举办了第二届“孔子学院

日”，进一步增强了影响力。

二、理事会工作

1.一年来，刘延东副总理对孔子学

院工作作出重要批示指示达59次，出席

孔院活动8次，先后访问孟加拉国、印

尼、美国、欧盟、英国等国孔院和课堂，

与师生深入交流互动，召开欧洲部分汉

学家座谈会，亲力亲为领导孔子学院工

作。

2.各常务理事单位一如既往高度

重视、大力支持孔子学院工作。教育部

全面指导协调，财政部增加了预算，外

交部及驻外使（领）馆加强领事服务和

保护，热情关怀汉办派出人员的工作

和生活，发展改革委把支持孔子学院

建设纳入国民经济和社会发展规划，

商务部要求中资企业支持孔子学院

工作，文化部及其驻外使领馆文化处 

（组）积极指导支持孔子学院工作，新

闻出版广电总局和中央电视台利用电

视频道播出世界大、中学生“汉语桥”

中文比赛实况，国际广播电台的广播

孔子课堂已发展到14所，注册学员2万

人，国侨办组织各国5万名华裔青少年

参加“中国寻根之旅”夏令营，实施华

文教材本土化工程，加强华文教师培

训，国新办资助国际出版机构编写出版

汉语教材，外文局已出版近200种汉语

教学图书，提供多语种文化读物及多媒

体产品。

3.中外双方理事积极参与总部工

作，在座的理事，很多都出席了今年夏季

的总部座谈会，分析孔子学院形势、研究

今后5年发展规划、讨论孔子学院校友

会章程等。

三、总部工作

根据去年12月理事会通过的总部工

作计划，今年，我们主要做了以下几项工

作：

1.关于师资队伍建设。主要是：培训

派出中方院长、教师及志愿者16100人，

比去年增加600人。另外，在来华攻读汉

语国际教育专业硕士毕业生中，已有43

国366人返回自己的祖国从事汉语教学

工作，充实了本土教师队伍。修订《国际

汉语教师标准》，开考《国际汉语教师证

书》，招收113国“孔子学院奖学金”生

4300人，组织专家培训各国本土教师4万

人和中外双方院长326人。

2.关于教材建设。主要是：大力推

广《国际汉语教材编写指南》网络版和

数字图书馆应用，目前注册用户已达168

国6万人，支持81个国家编写本土教材，

建立《中外文化差异案例库》，已收录典

型案例1万多个，用于中外院长和教师培

训。向120国售赠教材图书73万册。

3.关于实施“孔子新汉学计划”。主

要是：新招收37国112名博士生，比去年

增加50%，资助34国200多位专家学者、 

“青年领袖”来华研修，支持20国180多

人出席国际会议和出版学术专著等。

4.关于文化交流活动。主要是：

邀请3万名各国教育官员、大、中、小

学校长和师生访华，亲身体验中华文

化；组织国内45个学生文艺团组，到

260多所孔子学院所在社区巡演320

场，观众达50多万人；组织“汉语桥”

世界大、中学生中文比赛，10万名各国

青少年参加预决赛；以“文化交流与

世界和平”为主题，举办第二届总部 

“开放日”。

5.扎实推进“三院”建设。目前，网

络孔子学院用户达到200多国800万人，

比去年增加2倍。其中，注册学员50万

人，比去年增长1.7倍。去年，刘延东副

总理为院长学院揭牌，厦门市政府按照

省部共建原则，已批准自筹资金在厦门

大学开工建设。在财政部支持下，资助16

所示范孔子学院装修新办学场地，购置

教学设备。

6.完成孔子学院校友会的筹备工作。

《章程》草案在去年理事会和大会讨论

的基础上，今年又在总部理事座谈会和

各地区及国别联席会上，广泛吸收各方

意见，范围达700多人次。目前，已有40多

所孔子学院自发成立了校友会、俱乐部

等组织。大家一致认为，成立校友会的

时机已经成熟，拟请刘延东副总理在这

次大会开幕式上宣布成立。
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7.关于今年大会的筹备情况。根据

目前报到情况，今年大会规模为2300

多人，各国代表参会热情高涨，来宾达

1000多人，大超原计划规模。我们设立了

18个论坛，主要议题是：研究讨论今后5

年发展规划和明年工作计划，努力提高

教学质量和水平，增强中方院校支撑能

力，促进办学资源共享等。240多位中外

校长和院长将在论坛发言。今年总部工

作存在的问题和不足是，囿于人手少任

务重，深入中方合作院校和各国孔子学

院现场调研不够，缺乏调动中方院校积

极性的办法；尚未完成鼓励中资企业和

社会组织参与孔子学院建设的政策制订

工作。

四、关于明年工作重点
1.认真制订2016-2020年孔子学院

发展行动计划。

我们已经有了《孔子学院发展规划

（2012-2020年）》，明年要做的工作是，

为实现《规划》到2020年的发展目标，开

展深入调研，集中各国智慧，研究制定今

后5年的具体指标和政策措施，以创新、

协调、绿色、开放、共享五大理念为指

针，推动孔子学院从过去规模增长为主

向提高质量为主转变。

2.着力加强中方合作院校的支撑能

力建设。

经过10多年发展，各国都已把孔子

学院作为大学自身发展的一个重要组成

部分，在人力物力和管理机制等方面都

给予了强有力的支持。相比之下，一些中

方合作院校还没有做到这一点，不够重

视或不愿意派出精明强干人员去孔子学

院工作，在提高孔子学院的教学质量和

学术研究能力方面支持不够。为加强这

方面工作，刘延东副总理指示要召开中

方院校会议，制订有效的政策措施，切

实解决这些问题。为此，汉办已做了一些

准备。如，召开部分中方合作院校校长

座谈会征求意见，向200多所中方合作院

校发放调查问卷，汇总问题和建议，等

等。建议明年上半年能开这个会。

3.完成制订鼓励企业和社会组织支

持孔子学院的政策措施。

据初步统计，2011年以来，中外企业

以资金、实物、奖学金等方式，支持孔院

发展，捐赠折算已达1000多万美元。大

会之后，我们要抓紧会同总部常务理事

单位，尽快出台政策措施，鼓励企业和

社会组织支持和参与孔子学院建设。同

时，也要结合“一带一路”倡议，支持各

国孔子学院更加积极主动地为当地培养

培训急需人才。

4.深入开展教师、教材、教学法改

革。

孔子学院筑牢根基的根本出路是实

现本土化。目前，孔子学院奖学金来华

留学生毕业回国到孔子学院或大学任教

者有60多人。明年，要继续在这方面加

大工作力度。随着孔子学院不断深入发

展，各国大学对汉语教师资质的要求越

来越高，很多学校明确提出中方派出的

教师须具有博士学位。因此，我们须加

强国际汉语教育专业博士的培养。

现在，孔子学院所在国官方语言达

85种之多，越来越多的国家要求我们提

供汉语与本国语言对照的词典，但目前

这类词典只有37种语言，是一个很大的

短板，必须抓紧补上。明年要在这方面

与各国加强合作，制订并实施国别开发

计划。

5.促进中外文化双向交流。

“只有交流互鉴，一种文明才能充

满生命力。只要秉持包容精神，就不存

在什么文明冲突，就可以实现文明和

谐。”现在，越来越多的国家希望通过孔

子学院的平台，向中国介绍本国文化。

这方面，我们要积极发挥牵线搭桥的作

用。今年，总部支持美国克利夫兰青年

交响乐团、匈牙利罗兰大学艺术团、韩

国湖南大学舞蹈团等10多个艺术团组来

华演出，受到欢迎。

最近，英国文化委员会和德国歌德

学院与我们会商，拟于明年下半年合作

举办“国际语言文化推广机构高峰论

坛”。届时，将邀请法语联盟、塞万提斯

学院、世宗学院等多个语言推广机构参

加。目的是建立机构间互联互通合作机

制，促进多种语言和多元文化的发展。

五、关于总部经费支出

今年中方对孔子学院的经费支出

中，总部本级支出11.83亿元人民币，折

合1.86亿美元，没有超支预算。以美元

计，其中，派出人员工资占75.8%，孔子学

院奖学金和“新汉学计划”占11.7%，网

络孔子学院运行占3.3%，其余用于派出

人员选拔培训、专家巡讲、教材巡展和

学生艺术团巡演、11种语言的院刊及地

区联席会议等，占9.2%。

我的汇报就到这里，请各位审议。

谢谢！� n
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Уважаемая госпожа вице-премьер Лю Яньдун, уважаемый заме-
ститель председателя, члены постоянного комитета правления, члены 
правления!

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

Г-жа Сюй Линь
Генеральный директор Штаб-квартиры  
Института Конфуция, директор Ханьбань

12 июня 2015

Отчет о работе Штаба Института Конфуция за 2015 год

1. Внешняя работа

В этом году мы празднуем десятиле-
тие основания Института Конфуция. 
Под личным руководством госпожи 
вице-премьера Лю Яньдун, благодаря 
энтузиазму и поддержке присутству-
ющих здесь уважаемого руководства 
и  коллег, совместными усилиями 
Китая и наших зарубежных партнеров 
Институт Конфуция добился новых 
значительных успехов.

1. Председатель КНР Си Цзинь-
пин принял участие в церемонии 
открытия ежегодного съезда Инсти-
тутов Конфуция и Классов Конфу-
ция Великобритании

22 октября пр едседатель Си 
Цзиньпин во время визита в Вели-

кобританию побывал на церемонии 
открытия ежегодного съезда Инсти-
тутов и Классов Конфуция в Вели-
кобритании, где выступил с важной 
речью. Си Цзиньпин отметил, что 
«Инс тит у ты Конф у ция  —  э т о 
важная платформа, позволяющая 
всему миру познакомиться с китай-
ской культурой», высоко оценил тот 
факт, что «ИК и Классы Конфуция 
играют активную роль в ознакомле-
нии с китайской культурой и изучении 
китайского языка народами разных 
стран мира, а также внесли важней-
ший вклад в культурный обмен между 
Китаем и другими странами и в раз-
витие многоосновной, пестрой все-
мирной цивилизации». Си Циньпин 
вновь подчеркнул, что китайское пра-
вительство поддерживает Институты 



第十届孔子学院大会

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第34期  2016年1月  第1期8

Конфуция, чем вызвал мощный 
отклик в Институтах Конфуция 
разных стран мира и значительно 
укрепил наш боевой дух.

2. Полностью выполнены 
задачи первых трех лет «Плана 
развития Институтов Конфуция 
на 2012–2020 гг.»

Главное: что касается коли-
чества,  то число Инстит у тов 
и  Классов Конфуция достигло 
500 и 1000 соответственно; общая 
численность учеников составляет 
1,9 млн человек, что превышает 
намеченные в плане к 2015 году 
1,5 млн. Условия обучения непре-
рывно улучшаются: соотношение 
инвестиций китайской и  зару-
бежной сторон составляет 1:1,4; 
количество преподавателей на 
полной ставке и по совместитель-
ству достигает 43  551 человек, 
что приближается к заявленным 
в плане 50 тысячам. Этого пока-
зателя мы не смогли достичь глав-
ным образом из-за форс-мажорных 
обстоятельств, таких как земле-
трясение в Непале, политическая 
напряженность на Украине, эпи-
демия эболы в некоторых странах 
Африки и т. д., в связи с чем пре-
подаватели и волонтеры не могли 
быть направлены в эти страны или 
досрочно покинули их.

Что касается качества, то уро-
вень преподавания китайского 
языка и квалификация препода-
вателей в Институтах Конфуция 
непрерывно возрастает. Учебные 
программы в 343 Институтах Кон-
фуция были включены в систему 
кредитов и специальностей бази-
рующих университетов. Первые 
шаги были сделаны в  создании 
команды специалистов — препода-
вателей и управляющего персонала. 
Китайская сторона предоставила 
учебным заведениям всех ступеней 
учебные материалы на 54 языках, 
кроме того, значительно увеличился 

объем материалов для чтения по 
китайской культуре. В то же время, 
была поддержана пу бликация 
местных учебных материалов при 
различных Институтах Конфуция. 
Активно воплощается в  жизнь 
«план нового китаеведения Кон-
фуция»: из 71 страны было набрано 
633 аспиранта и  докторанта по 
специальности «Китайская литера-
тура, история и философия». Были 
приложены громадные усилия для 
создания Института Конфуция 
онлайн, Образцовых Институтов 
Конфуция и Академии ректоров. 
Конкурс на знание китайского 
языка среди студентов и старше-
классников «Мост китайского 
языка» и другие брендовые меро-
приятия показали выдающиеся 
результаты. Количество участво-
вавших в квалификационных экза-
менах на знание китайского языка 
достигло 6 млн человек.

3. Управление поднялось на 
новый уровень

В этом году в Институтах Кон-
фуция университетов разных стран 
была развернута инспекционная 
и аудиторская работа. К настоя-
щему моменту более 280 Инсти-
тутов Конфуция предоставили 
в Штаб-квартиру отчеты от имени 
ректоров, а также детально опубли-
ковали принципы функциониро-
вания Институтов Конфуция, что 
способствовало углублению пони-
мания и признания Институтов 
Конфуция широкой аудиторией 
студентов, преподавателей и про-
стых людей.

4. Национальные конферен-
ции Институтов Конфуция пока-
зали высокую эффективность

В этом году 167 Институтов 
Конфуция в  Великобритании, 
Франции , Германии,  России , 
Испании, Португалии, Италии, 
Японии, Кореи, Таиланде, Бра-

зилии, в Северных и Прибал-
тийских странах организовали 
свои собственные национальные 
конференции, чтобы обменяться 
учебным и административным 
опытом, изучить пути решения 
общих проблем, содействовать 
обмену ресурсами обучения 
и установить механизм комму-
никации и взаимного обмена. 
Подобные съезды показали 
свою высокую эффективность. 
Кроме того, во второй поло-
вине года в более чем 400 ИК 
одновременно провели второй 
«День Институтов Конфуция», 
что способствовало дальней-
шему развитию маркетинговой 
лояльности.

2. работа праВления 

1. В течение прошлого года 
госпожа вице-премьер лично 
направила нам 59 директив, 8 раз 
выступала на мероприятиях Инсти-
тутов Конфуция, нанесла визиты 
в Институты и Классы Конфуция 
в Бангладеш, Индонезии, США, 
Европейском Союзе, Великобри-
тании и т. д., принимала личное 
участие в углубленном взаимо-
действии с преподавателями 
и студентами, провела семинар 
европейских китаеведов, лично 
руководила работой Институтов 
Конфуция.

2. Все члены Исполнитель
н ого  комитет а  неизменно 
придают большое  значение 
и ак тив но поддерживают работу 
Инс титута Конфуция . Мини-
стерство образование осущест-
вляет всестороннее руководство 
и координацию. Министерство 
финансов увеличило бюджет, 
Министерство иностранных дел 
и китайские посольства (кон-
сульства) улучшили консульские  
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услуги и защиту, заботясь об усло-
виях жизни и работы направлен-
ного канцелярией Ханьбань пер-
сонала. Комитет по реформам 
и развитию включил поддержку 
Институ тов Конфуция в  план 
национального экономического 
и социального развития. Мини-
стерство торговли призывает 
китайские компании оказывать 
финансовую поддержку работе 
Институтов Конфуция. Мини-
стерство культуры, посольства 
и консульства активно руководят 
и поддерживают работу Инсти-
тутов Конфуция. Главное госу-
дарственное управление по делам 
прессы, печати, радиовещания, 
кинематографии и  телевидения 
КНР и центральный канал CCTV 
в прямом эфире транслировал кон-
курс на знание китайского языка 
среди старшеклассников и студен-
тов «Мост китайского языка» по 
телевидению. Количество транс-
ляций Международного радио 
для Классов Конфуция достигло 
14, а количество зарегистрирован-
ных учащихся — 20 тыс. человек. 
Канцелярия Госсовета по делам 
китайцев, проживающих за грани-
цей, организовала летний лагерь 
«В поисках китайских корней», 
в котором приняли участие 50 тыс. 
молодых этнических китайцев, 
проживающих за границей, реали-
зовала проект локализации учеб-
ных материалов для китайцев, про-
живающих за границей, повышало 
квалификацию преподавателей. 
Информационное бюро Госсовета 
КНР финансировало публикацию 
учебных материалов международ-
ными издательскими организаци-
ями. Китайское международное 
издательство CIPG выпустило 
около 200 учебных материалов 
и предоставляет материал для 
чтения о китайской культуре, 
а также соответствующие муль-
тимедийные продукты.

3. Китайские и иностранные 
члены правления активно уча-
ствуют в работе Штабквартиры, 
среди присутствующих здесь 
членов многие приняли участие 
в летнем форуме Штабквар-
тиры, где был проведен анализ 
нынешней ситуации в Институте 
Конфуция , изучен следующий 
пятилетний план развития, а также 
прошло обсуждение устава Ассо-
циации выпускников Институтов 
Конфуция.

3. работа штаб-кВартиры

Согласно принятому правле-
нием в  декабре прошлого года 
плану, в этом году она выполнила 
работу главным образом по следу-
ющим пунктам.

1. Что касается препода-
вательского состава. Прежде 
в с е г о ,  м ы  о т п р а в и л и  в   И К 
16 100 человек, включая дирек-
торов с китайской стороны, пре-
подавателей и добровольцев; это 
на 500 человек больше, чем в про-
шлом году. Кроме того, среди ино-
странных выпускников по про-
грамме MTCSOL (магистратура 
по специальности «Преподавание 
китайского языка как второго») 
уже 366 человек из 43 стран вер-
нулись на родину, чтобы заняться 
преподаванием китайского языка, 
пополнив команду местных учи-
телей. Были внесены поправки 
в  «Международный стандарт 
преподавателей  китайского 
языка», проведен экзамен на 
получение «Международный 
сертификата преподавателя китай-
ского языка». 4300 человек из 
113 стран получили «стипендию 
Института Конфуция». Были 
организованы специальные 
тренинги для 40 тыс. местных 
преподавателей из разных стран 

и 326 директоров с китайской 
и зарубежных сторон.

2. Об учебных материалах. 
Большие усилия были вложены 
в продвижение онлайн-издания 
«Руководства по созданию меж-
дународных материалов по изуче-
нию китайского языка» и исполь-
зования цифровой библиотеки; 
в  настоящее время количество 
зарегистрированных пользовате-
лей достигает 60 тыс. человек из 
168 стран, поддерживаются учеб-
ные материалы из 81 стран, создана 
«База прецедентов культурных раз-
личий», в которой записано уже 
более 10 тыс. типичных случаев, 
которые могут быть применены 
в обучении китайских и зарубеж-
ных директоров и преподавателей. 
Подарено более 730 тыс. учебников 
в 120 стран мира.

3. Что касается осущест-
вления «Плана новой синоло-
гии Конфуция». Привлечено 
112 докторантов из 37 стран, это на 
50 % больше, чем в прошлом году, 
профинансирована научная стажи-
ровка в Китае «Молодой лидер» 
для 200 специалистов и молодых 
ученых из 34 стран, осуществлена 
поддержка международного съезда 
в масштабе 180 человек из 20 стран, 
а  также публикация  научных 
монографий.

4. Что касается культурных 
мероприятий. Мы пригласили 
в Китай 30 тыс. должностных 
лиц от образования, директо-
ров и ректоров высших, средних 
и начальных учебных заведе-
ний, преподавателей и студен-
тов с тем, чтобы они смогли 
на собственном опыте позна-
комиться с китайской культу-
рой; организовали гастроли 
45 студенческих художествен-
ных т рупп ,  которые  да ли  
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320 представлений для более чем 
500 тыс. человек в 260 Инсти-
тутах Конфуция. Организовали 
всемирный конкурс на знание 
китайского языка среди студен-
тов и старшеклассников «Мост 
китайского языка», в полу-
финале которого участвовало 
более 100 тыс. молодых людей; 
провели второй «День откры-
тых дверей» в Штабквартире, 
объединенный общей темой 
«Культурный обмен и мир во 
всем мире».

5. Основательно продвину-
лись вперед в  создании «трех 
академий». В настоящее время 
количество пользователей Инсти-
тута Конфуция Онлайн достигло 
800 млн человек из 200 стран, 
это в три раза больше, чем в про-
шлом году. Среди них 500 тыс. 
учеников, что в 1,7 раз больше, 
чем в прошлом году. В прошлом 
году госпожа вицепремьер Лю 
Яньдун торжественно открыла 
вывеску Академии ректоров при 
Университете Сямэня, финан-
сирование которой согласно 
принципу совместных вкладов 
от провинции и министерства 
уже одобрило правительство 
Сямэня. Министерство финан-
сов оказало поддержу обнов-
лению материальной базы 
и закупке обучающих материа-
лов для 16 Образцовых Инсти-
тутов Конфуция. 

6. Завершена подготови-
тельная работа для создания 
Ассоциации выпускников 
Институтов Конфуция. Проект 
«Устава» был обсужден на Совете 
правления и Съезде в прошлом 
году, а в этом году — на семинаре 
правления Штаб-квартиры и на 
совместных заседаниях региональ-
ного и национального уровня. Мы 
приняли во внимание самый широ-
кий спектр мнений в диапазоне до 
700 человек. В настоящее время 

более чем в 40 Институтах Кон-
фуция спонтанно образовались 
ассоциации и клубы выпускни-
ков и прочие подобные органи-
зации. Было решено, что настало 
время для создания Ассоциации 
выпускников, и на церемонию 
открытия данного съезда пригла-
сили госпожу вицепремьера Лю 
Яньдун.

7. Что касается подготовки 
конференции в этом году . 
Количество зарегистрировав-
шихся участников в этом году 
составило более 2300 человек. 
Идея конференции была с воо-
душевлением встречена нашими 
партнерами. Ожидается при-
бытие более 1000 гостей изза 
рубежа, что намного превышает 
наши изначальные планы. Мы 
создали 18 форумов, главными 
темами которых стали: изучение 
и обсуждение плана развития 
на следующие 5 лет и плана 
работ на следующий год, улуч-
шение качества и уровня пре-
подавания, усиление возможно-
стей китайских вузов, содействие 
обмену  образовательными 
ресурсами  и  т.  д. Ожидаются 
доклады более 240  китайских 
и иностранных директоров и рек-
торов. К числу проблем и недо-
статков работы Штаб-квартиры 
в этом году можно отнести то, что 
в силу ограниченности в человече-
ских ресурсах и большого объема 
работ проявилась слабая коорди-
нация университетовпартнеров 
и Институтов Конфуция разных 
стран, а также и недостаток актив-
ных методов по устранению этой 
проблемы с китайской стороны. 
До сих пор не выполнена работа 
по подготовке политики поощ-
рения участия китайских пред-
приятий и общественных орга-
низаций в создании Институтов 
Конфуция.

4. о ключеВых моментах работы 
В будущем году

1. Тщательная разработка 
«Плана развития Институтов 
Конфуция на 2012–2020 гг.»

У нас уже есть «План разви-
тия Инстит у тов Конфуция на 
2012–2020 гг.», в следующем году 
для достижения заявленных на 
2020 год целей необходимо начать 
углубленные исследования, аккуму-
лировать мудрость разных стран, 
изучить и утвердить конкретные 
показатели и меры на следующие 
пять лет и, руководствуясь пятью 
великими идеалами  —  иннова-
ции, координация, экологичность, 
открытость и совместное пользо-
вание, — содействовать переходу 
Институтов Конфуция от количе-
ственного к качественному разви-
тию.

2. Усиление объема поддержки 
китайских университетов-пар-
тнеров

За прошедшие 10 лет Инсти-
туты Конфуция в каждой стране 
стали важной частью развития 
базирующих университетов, кото-
рые предоставили им мощную 
поддержку в вопросах человече-
ских и  материальных ресурсов 
и механизма управления. В срав-
нении с этим, некоторые китайские 
партнерские вузы еще не достигли 
таких вершин,  недо с таточно 
серьезно относятся или вовсе не 
желают отправлять обученные 
кадры на работу в  Институты 
Конфуция, их поддержка Инсти-
тутов Конфуция с точки зрения 
повышения качества обучения 
и способности к научным исследо-
ваниям недостаточна. В целях уси-
ления работы в этом направлении 
госпожа вице-премьер Лю Яньдун 
распорядилась созвать конферен-
цию китайских вузов, чтобы утвер-
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дить эффективные меры и реально 
решить этот вопрос. Для этого 
канцелярия Ханьбань уже про-
вела некоторые приготовления. 
Например, было созвано совеща-
ние ректоров некоторых китай-
ских партнерских университетов, 
разосланы опросники в более чем 
200 партнерских университетов, 
собраны ответы и предложения 
и т. д. Мы предлагаем созвать упо-
мянутую конференцию в первой 
половине будущего года.

3. Завершить утверждение 
политики поддержки Институ-
тов Конфуция предприятиями 
и общественными организациями

Согласно предварительной 
статистике, с  2011 года размер 
финансовой, материальной и сти-
пендиальной поддержки Инсти-
т у тов Конфуция китайскими 
и иностранными предприятиями 
составил более чем 10 млн долларов 
США. После всемирного съезда мы 
бы хотели основательно подойти 
вместе с членами Исполнительного 
комитета к выработке политики 
и конкретных мер, поощряющих 
предприятия и организации под-
держивать и участвовать в созда-
нии Институтов Конфуция. В то 
же время, в свете стратегии «один 
пояс, один путь» нужно поддержи-
вать Институты Конфуция в еще 
более активной и инициативной 
подготовке кадров, необходимых 
в их регионе.

4. Провести углу бленную 
ре фор му преподавательского 
состава, учебных материалов 
и учебного процесса

Основной способ упрочить 
базис Институтов Конфуция — это 
локализация. В настоящее время 
более 60 стипендиатов Институ-
тов Конфуция, приезжавших на 
обучение в Китай, вернулись на 
родину, чтобы преподавать китай-

ский язык в Институте Конфуция 
или в базирующем университете. 
В  следующем году необходимо 
продолжать усилия в этом направ-
лении. Вслед за непрерывным углу-
блением и развитием Институтов 
Конфуция возрастают требова-
ния университетов разных стран 
к преподаванию китайского языка, 
многие университеты в качестве 
обязательного условия указывают 
наличие у присылаемого китайской 
стороной работника диплома кан-
дидата наук (Ph.D). Поэтому нам 
необходимо усилить подготовку 
докторантов по специальности 
«Международное преподавание 
китайского языка».

Сейчас в базирующих универ-
ситетах говорят на 85 языках, все 
больше стран нуждается в учебных 
материалах и словарях на китайском 
и местом языках, однако в настоя-
щее время нами охвачено только 
37 языков. Это слабое звено, кото-
рое необходимо укрепить. В сле-
дующем году необходимо усилить 
сотрудничество с другими странами 
и выработать индивидуальный план 
для каждой страны.

5. Способствовать двусторон-
нему культурному обмену между 
Китаем и другими странами

«Только при условии взаим-
ного обмена и обучения цивилиза-
ции могут наполниться жизненной 
силой. При наличии культурной 
толерантности не будет места 
никаким цивилизационным кон-
фликтам, и  цивилизации будут 
сосуществовать в  гармонии». 
Сейчас все больше стран надеются 
посредством Институтов Кон-
фуция рассказать Китаю о соб-
ственной культуре. Мы должны 
играть роль активного посред-
ника в этом процессе. В нынеш-
нем году Штаб-квартира поддер-
жала китайские гастроли более 
10 художественных молодежных 

трупп, таких как Кливлендский 
молодежный симф онический 
оркестр, художественный коллек-
тив Будапештского университета, 
танцевальная труппа университета 
Хонам и пр.

В последнее время Британский 
совет и Институт Гёте в Герма-
нии обсуждают с нами возмож-
ность совместного проведения 
во второй половине следующего 
года «Форума Организаций меж-
дународного культурного и языко-
вого обмена». К тому времени мы 
собираемся пригласить к участию 
такие организации, как Альянс 
Франсез, Институт Сервантеса 
и Центр корейского Института 
короля Седжона. Целью данного 
мероприятия будет установление 
механизма взаимной коммуни-
кации и сотрудничества, чтобы 
способствовать развитию множе-
ства языков и плюралистической 
культуры.

5. о расходах штаб-кВартиры

В этом году из расходов китай-
ской стороны на ИК Штаб-квар-
тира потратила 1183 млн юаней, 
или 186 млн долларов, это не пре-
высило предполагаемый годовой 
бюджет. Из этих расходов 75,8 % 
ушло на зарплату работников, 
11,7 % — на стипендии и «План 
нового китаеведения», 3,3 % на 
функционирование Института 
Конфуция Онлайн, а оставшиеся 
9,2  %  —  на выборочное повы-
шение квалификации, выездные 
курсы лекций, выставки учебных 
материалов, гастроли студенче-
ских художественных коллек-
тивов, выпуск периодических 
изданий на 11 языках и местные 
конференции.

На этом мой доклад закон-
чен, буду рада вашим замечаниям 
и предложениям. Благодарю вас! n
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先进孔子学院
СпИСОК передОвыХ ИнСтИтутОв КОнфуцИя

澳大利亚新南威尔士州教育部孔
子学院
институт конфуция при департаменте 
образования нового южного уэльса, 
австралия

尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔
子学院
институт конфуция при университете 
ннамди азикиве, нигерия

巴西FAAP商务孔子学院
институт конфуция для бизнеса при 
фонде арманду альварес пентеаду 
(Фаап), бразилия

印度尼西亚玛拉拿达基督教大学孔
子学院
Центр китайского языка при 
христианском университете 
маранатха, индонезия

乌克兰基辅国立语言大学孔子学院
институт конфуция при киевском 
национальном лингвистическом 
университете, украина

新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子
学院
институт конфуция при университете 
Виктории в Веллингтоне, новая 
Зеландия

博茨瓦纳大学孔子学院
институт конфуция при университете 
ботсваны, ботсвана

德国慕尼黑孔子学院
институт конфуция в мюнхене, 
германия

荷兰格罗宁根孔子学院
гронингенский институт конфуция, 
нидерланды
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柬埔寨王家学院孔子学院
институт конфуция при королевской 
академии камбоджи, камбоджа

美国匹兹堡大学孔子学院
институт конфуция при университете 
питтсбурга, сша

瑞士巴塞尔大学孔子学院
институт конфуция при университете 
базеля, швейцария

大利米兰国立大学孔子学院
институт конфуция при университете 
милана, италия

美国阿尔弗莱德大学孔子学院
институт конфуция при университете 
альфред, сша

苏丹喀土穆大学孔子学院
институт конфуция при университете 
хартума, судан

美国亚利桑那大学孔子学院
институт конфуция при университете 
штата аризона, сша

韩国济州汉拿大学孔子学院
институт конфуция при университете 
чеджу халла, республика корея

美国夏威夷（马诺亚）大学孔子
学院
институт конфуция при университете 
гавайи в маноа, сша

英国谢菲尔德大学孔子学院
институт конфуция при университете 
шеффилда, Великобритания

美国迈阿密达德学院孔子学院
институт конфуция при колледже 
майами-дейд, сша
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先进孔子课堂
СпИСОК передОвыХ  
КЛаССОв КОнфуцИя

美国先锋中英双语学校孔子课堂 
（亚协）
класс конфуция в двуязычной 
чартерной школе в пайонир Вэлли, 
массачусетс, сша

美国华盛顿育英公立学校孔子课堂
класс конфуция в Вашингтонской 
чартерной школе «юй ин», сша

瑞典法尔肯贝里高中孔子课堂
класс конфуция в Фалькенбергской 
средней школе, швеция

澳大利亚育文武女子学校孔子课堂
класс конфуция при рейвенсвудской 
школе для девочек, австралия

英国蓝森谷小学孔子课堂
класс конфуция в начальной школе 
розендейл, Великобритания

美国图桑国际学校孔子课堂（亚协）
класс конфуция в международной 
школе в тусоне, сша

俄罗斯国立职业师范大学广播孔
子课堂
радио-класс конфуция при российском 
государственном профессионально-
педагогическом университете, россия

泰国吉拉达学校孔子课堂
класс конфуция в школе читралада, 
таиланд

英国爱丁堡市孔子课堂
класс конфуция в Эдинбурге, 
Великобритания

英国米尔本小学孔子课堂
класс конфуция в милльбурнской 
начальной школе, Великобритания
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孔子学院先进个人
彼得·霍伊

澳大利亚昆士兰大学校长、孔子

学院总部高级顾问 

питер хой
Ректор Университета Квинсленда, 
старший советник Штаб-квартиры 
Института Конфуция, Австралия

余国养

喀麦隆雅温得第二大学孔子学院

中方院长 

юй гоян
Китайский директор Института Конфуция 
при университете Яунде-II, Камерун

罗德·杜赫特

比利时西弗兰德大学学院校长、孔子

学院理事长

лод де гейтер
Президент Университетского колледжа 
Западной Фландрии, председатель Совета 
Института Конфуция в Университетском 
колледже, Западная Фландрия, Бельгия

桑提亚哥·甘戈特纳·冈萨雷斯

厄瓜多尔基多圣弗朗西斯科大学校

长、孔子学院理事长

сантьяго ганготена гонсалес
Ректор Университета Сан-Франциско-де-Кито, 
председатель Совета Института Конфуция при 
Университете Сан-Франциско-де-Кито, Эквадор

拉里萨·特里古巴娃

白俄罗斯明斯克国立语言大学孔子

学院院长

лариса тригубова 
Директор Института Конфуция при Минском 
государственном лингвистическом 
университете, Беларусь

萝珊·伦特

加拿大卡尔顿大学校长

розанна о’рейли рюнт
Ректор Университета Карлтон, Канада

乔建珍

巴西里约热内卢天主教大学孔子学院

中方院长

Цяо Цзяньчжэнь 
Китайский директор Института Конфуция при 
Папском Католическом университете  
в Рио-де-Жанейро, Бразилия

李哈布

埃及开罗大学孔子学院院长

рехаб махмуд 
Директор Института Конфуция при Каирском 
университете, Египет

王小

厄立特里亚高等教育委员会孔子

学院中方院长

Ван сяохуа
Китайский директор Института Конфуция 
при Национальной комиссии по 
высшему образованию, Эритрея

拉杰什·钱德拉

斐济南太平洋大学校长、孔子学院理

事长

раджеш чандра 
Президент Южнотихоокеанского университета, 
председатель Совета Института Конфуция  
в Южнотихоокеанском университете, Фиджи

СпИСОК передОвыХ деятеЛей 
ИнСтИтута КОнфуцИя
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依布哈依玛·蒂乌布

塞内加尔达喀尔大学校长、孔子

学院理事长

ибрахима тиоуб
Ректор Университета Шейха Анта Диоп, 
председатель Института Конфуция в 
Университете Шейха Анта Диоп, Сенегал

阿贾尼

意大利都灵大学校长、孔子学院

理事长

джанмариа аджани
Ректор Университета Турина, 
председатель Совета Института Конфуция 
при Университете Турина, Италия

阿曼达·勒佩雷克·穆勒

法国蒙彼利埃学区长、孔子学院理事

арманда ле пеллек мюллер
Глава школьного округа Монпелье, член Совета 
Института Конфуция в Монпелье, Франция

章石芳

菲律宾红溪礼示大学孔子学院中方院长

чжан шифан
Китайский директор Института Конфуция при 
университетском фонде Анджелеса, Филиппины

康斯坦丁·奥普利安

罗马尼亚锡比乌卢奇安·布拉卡大学

校务委员会主席、孔子学院理事长

константин опреан
Ректор Государственного университета 
г. Сибиу «Лучиан Блага», председатель Совета 
Института Конфуция, Институт Конфуция при 
Государственном университете г. Сибиу «Лучиан 
Блага», Румыния

赵有华

塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院中方

院长

чжао юхуа
Китайский директор Института Конфуция при 
университете города Нови-Сад, Сербия

西园寺一晃

日本工学院大学孔子学院院长

сайондзи кадзутэру
Директор Института Конфуция при 
Университете Когакуин Дайгаку, Япония

麦克·墨菲

爱尔兰科克大学校长、孔子学院理事

长

майкл мерфи
Президент Университетского колледжа Корка, 
председатель Совета Института Конфуция при 
Университетском колледже Корка в Ирландии, 
Ирландия

李润和

韩国国立安东大学教务长、孔子学院

院长

ли юн хва 
Заведующий учебной частью Национального 
университета Андон, директор Института 
Конфуция при Национальном университете 
Андон, Республика Корея

伊琳娜·哈列耶娃

俄罗斯莫斯科国立语言大学校长、孔

子学院总部理事、孔子学院理事长

ирина халеева
Ректор Московского государственного 
лингвистического университета, член правления 
Совета Института Конфуция, председатель 
Института Конфуция при МГЛУ, России
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林浩业

泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院中

方院长

линь хаое
Китайский директор Института Конфуция 
при Университете Махасаракам, Таиланд

阿迈德·巴瓦

南非德班理工大学校长、孔子学院理

事长

ахмед кассим бава
Ректор Технологического университета Дурбана, 
председатель Совета Института Конфуция в 
Технологическом университете Дурбана, Южная 
Африка

乔纳森·贝尔

英国北爱尔兰企业、贸易与投资部长、

奥斯特大学孔子学院副理事长

джонатан белл
Министр предпринимательства, торговли и 
инвестиций Северной Ирландии, заместитель 
председателя Совета Института Конфуция при 
Университете Ольстера, Великобритания

吴彦伯

美国旧金山州立大学协理副校长、孔

子学院理事

у яньбо
Заместитель вице-президента Университета 
Сан-Франциско, член Совета Института 
Конфуция при Университете Сан-Франциско, 
США

吴彦伯

美国田纳西大学资深副校长、教务

长、孔子学院理事长

сьюзен мартин
Старший вице-канцлер и проректор 
Университета Теннесси, председатель Совета 
Института Конфуция при университете Теннесси, 
США

何瑞思

英国伦敦大学学院副校长、教育学院

院长、孔子学院总部理事

крис хасбендс
Вице-проректор Университетского колледжа 
Лондона, ректор образовательного колледжа, 
член Совета Штаб-квартиры Института 
Конфуция, Великобритания

赵昆通猜

泰国海上丝路孔子学院、岱密中学孔

子课堂理事长

пхра проммангклатян
Председатель Совета Института Конфуция 
«Морского Шелкового пути» и Класса Конфуция 
в школе старших классов Траймит Виттхаялай, 
Таиланд

马沛珂

美国佐治亚州立大学校长、孔子学院

理事长

марк п. бекер
Президент Государственного университета 
штата Джорджия, председатель Совета 
Института Конфуция при Университете штата 
Джорджия, США

王亦歌

美国新罕布什尔大学孔子学院院长

Ван игэ
Директор Института Конфуция при университете 
штата Нью-Гемпшир, США

卞约翰

美国伟恩州立大学孔子学院院长

джон брендер
Директор Института Конфуция при 
Государственном университете Уэйна, США
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孔子学院先进中方合作机构 
СпИСОК ЛучШИХ вузОв-партнерОв 
С КИтайСКОй СтОрОны

西北师范大学
северо-Западный педагогический 
университет

华东师范大学
Восточно-китайский педагогический 
университет

北京语言大学
пекинский университет языка и 
культуры

北京市教育委员会
пекинская муниципальная комиссия 
по образованию

南开大学
нанькайский университет

上海市教育委员会
шанхайская муниципальная комиссия 
по образованию

上海外国语大学
шанхайский университет иностранных 
языков

浙江师范大学
чжэцзянский педагогический 
университет

厦门大学
сямыньский университет
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示范孔子学院 
ОбразцОвые ИнСтИтуты КОнфуцИя

德国纽伦堡-埃尔兰根孔子学院
институт конфуция в нюрнберг-
Эрлангене, германия

保加利亚索非亚孔子学院
институт конфуция в софии, болгария

智利圣托马斯大学孔子学院
институт конфуция при университете 
сент-томас, чили

匈牙利罗兰大学孔子学院
институт конфуция при университете 
Этвеша лорана, Венгрия

肯尼亚内罗毕大学孔子学院
институт конфуция при университете 
найроби, кения

马达加斯加塔那那利佛大学孔子
学院
институт конфуция при университете 
антананариву, мадагаскар
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英国伦敦中医孔子学院
институт конфуция по преподаванию 
традиционной китайской медицины, 
лондон, Великобритания

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

英国爱丁堡大学苏格兰孔子学院
институт конфуция шотландии 
в Эдинбургском университете, 
Великобритания

英国诺丁汉大学孔子学院
институт конфуция при университете 
ноттингема, Великобритания

美国内布拉斯加-林肯大学孔子学院
институт конфуция при университете 
штата небраска-линкольн, сша

美国西肯塔基大学孔子学院
институт конфуция при университете 
Западного кентукки, сша

巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院
институт конфуция в исламабаде, 
пакистан

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院
институт конфуция при университете 
Валенсии, испания

泰国孔敬大学孔子学院
институт конфуция при конкенском 
университете, таиланд



农
历正月十五是元宵节，是中国人举

家团聚的日子，观花灯、吃元宵，

共度佳节。这一天也是春节后的

第一个月圆之夜，“圆”和“元”是同音字，因

此元宵节又被称作“上元节”、“元夜”。人们

认为喧闹地庆祝此夜将带来好的收成。

中国民间流传着许多和元宵节有关的

传说。有说“元宵节”与汉武帝时期（公元前

141年—87年）一位被召进宫中的宫女有关。

相传汉武帝时有个宠臣叫东方朔，一天他在

宫中花园里发现了这位宫女准备投井自尽，

原因是入宫后没有机会与亲人见面。东方朔

听后深感同情，向她保证一定设法让她与家

人团聚。第二天，东方朔来到街市上，摆摊

为行人算命。不料，每个人所占所求，都是 

“正月十六火焚身”的签语。一时间长安城

里引起一片恐慌，人们纷纷求问解灾的办

法。东方朔说：“正月十三日傍晚，火神君会

派一位赤衣神女下凡查访，她就是奉旨烧长

安的使者，我把抄录的偈语给你们，可让当

今天子想想办法。”说完，便扔下一张红帖，

扬长而去。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫

去禀报皇上。皇帝招来东方朔寻求解决方

法，东方朔告诉皇上火神非常喜欢吃一种用

糯米制成的饼，而会做这种饼的姑娘恰巧是

伺候皇帝的宫女。此外，还要让臣民们尽可

能地多做一些饼，焚香、点灯、放爆竹，召集

城内和城郊所有臣民都出户聚集在街道上，

元
宵
灯
节

n	伊什科夫
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说古论今

给火神造成京城已经着火的印象，这样便可解除灾难。皇帝采

纳了东方朔的意见，宫女也如愿出宫向百姓介绍糯米饼和纸灯

笼的做法，与亲人们相聚了，而这位宫女的名字叫“元宵”姑

娘。

也有说元宵节起源于“火把节”,汉代民众在乡间田野驱

赶虫兽，希望减轻虫害，获得好收成。隋唐时期，中国西南部

分地区的人们会在正月十五用芦柴或树枝做成火把，成群结

队高举火把在田头或晒谷场跳舞，参加歌舞者足达数万，从昏

达旦。虽然随着时代的变迁，火把逐渐变为了彩灯，所以元宵

也被称为“灯节”。

节日的起源中说纷纭，其真正的源头已在时间中消逝，人

民的想象则赋予其更加传奇的色彩：有的说鲜亮的色彩和隆

隆的响声能够消灾除魔，有的说节日能清楚邪恶为新的一年

带来好运。

虽然元宵节的风俗习惯早已有了较大的变化，但每年元宵

节间，中国的城市、乡村都张灯结彩、元宵灯会上人头攒动。人

们的想象力是无边的，灯笼的形状、颜色也是各具特色，然而

红色的灯笼仍是中国人的最爱。如今我们经常可以见到复杂

的灯笼设计，有的被做成活动的科幻片中的野兽、花朵、古典

小说中的人物等等。

传统的表演节目始于天黑之前：“耍龙灯”、“狮舞”、“跑

旱船”，“春牛”，音乐声响起，群众演员便开始了传统剧目的

表演，踩着高跷，到处都是鞭炮、烟花的声响。节日里大家可

以尽情地开玩笑，打诨，猜灯谜。

元宵节里的一道传统菜是糯米团成的汤圆（一般都是带

馅儿的），中国北方将其叫做元宵。这道菜源于宋朝，出自港

口城市宁波。北方的汤圆酥软、干燥，南方的汤圆则香甜，而

且还带着甜汤。汤圆的馅儿可用野蔷薇果、山楂果、枣泥、豆

沙、核桃和白砂糖混芝麻等多种食材做成。

无论时光如何变迁，中国人欢庆元宵佳节的传统会代代

延续，经久不衰。� n

链接：宋朝（公元960年—1279年）	

大诗人辛弃疾（公元1140年—1207年）曾这样描写元宵之夜：

东风夜放花千树，

更吹落，星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动，玉壶光转，

一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕，

笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度，

蓦然回首，那人却在，

灯火阑珊处。
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П
ятнадцатое число первого 
месяца называется празд-
ником Юаньсяо (元宵节). 
По традиции все члены 

семьи должны отметить его вместе: 
вместе любоваться фейерверками 
и  вместе отведать праздничные 
блюда, важнейшее из которых также 
называется юаньсяо. Это первое 
полнолуние в новом году по лунному 
календарю, иероглифы «круглый» 
圆 и «начальный» 元 звучат одина-
ково («юань»), являются омони-
мами, поэтому праздник называют 
также юанье (元夜) — «ночь пер-
вого полнолуния». Считается, что 
шумное гуляние в эту ночь будет 
способствовать хорошему урожаю.

В китайском народе распро-
странилось много удивительных 
историй, связанных с этим празд-
ником. Одна из легенд рассказы-
вает о девушке, которую во временя 
правления ханьского императора 
У-ди (汉武帝, на троне 141–87 гг. до 
н. э.) забрали во дворец. Однажды 
знаменитый царедворец, философ 
и предсказатель Дунфан Шо (东方朔, 
I–II вв. до н. э.) заметил в дворцовом 
парке девушку, которая собиралась 
утопиться в колодце. Он не позволил 
ей этого сделать и выяснил, что она 
живет во дворце и не может видеться 
с родными. Дунфан Шо пожалел ее 
и пообещал помочь ей встретиться 
с близкими. На следующий день он 

разложил столик для гаданий на 
базарной площади столицы и стал 
предлагать погадать прохожим. 
Удивительно, но гадания предска-
зывали каждому гибель в страш-
ном пожаре в столице 16-го числа 
первого месяца. Весь город пришел 
в волнение, новость немедленно 
доложили императору, и тот вызвал 
к себе Дунфан Шо. Предсказатель 
предложил способ избежать пожара. 
Божество огня очень любит пирож-
ные (клёцки) из клейкого риса номи 
糯米, которые так хорошо умеет гото-
вить одна дворцовая девушка. Надо 
повелеть подданным наделать их как 
можно больше. Кроме того, надо воз-
жигать благовония, зажечь побольше 

Праздник 
фонарей — 

n	М. Ишков, Москва

Юаньсяо
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фонариков, взрывать петарды и собрать на улицах всех 
людей из города и пригородов для того, чтобы у боже-
ства огня сложилось впечатление, что столица объята 
пламенем. Тогда ничего страшного не случится, и можно 
избежать опасности. Император принял предложение 
Дунфан Шо. Девушка смогла встретиться с родственни-
ками под предлогом того, что надо объяснить населению, 
как готовить угощение для божества огня и клеить бумаж-
ные фонарики. Эту дворцовую девушку звали Юаньсяо.

Еще одним источником происхождения праздника, 
возможно, является «Праздник факелов». Во эпоху 
Хань 汉 (206 до н. э. — 220 н. э.) крестьяне массово выхо-
дили в поля изгонять вредных насекомых и животных 
в надежде увеличить урожай. В эпоху Тан 唐 (618–907) 
жители юго-западного Китая в пятнадцатый день пер-
вого месяца плясали с факелами в полях и на гумнах, 
число участников плясок доходило до десятка тысяч 
человек, от факелов было светло, как днем. С течением 
времени факелы были заменены фонарями, и праздник 
Юаньсяо стали называть «Праздником фонарей» (灯节).

Истинная причина появления праздника теряется 
в веках, народная фантазия предлагает множество 
вариантов и красочных историй его возникновения. 
Кто-то скажет, что яркий свет и громкие звуки должны 
отпугнуть нечистую силу; кто-то, что праздник сим-
волизирует большой пожар, который обеспечивает 
очищение и удачу в новом году.

Несмотря на то, что обычаи, связанные с праздни-
ком Юаньсяо, претерпели значительные изменения, 
ежегодно в эту ночь все китайские города и деревни 
залиты светом ярких фонарей. Фантазия безгранична, 
форма и цвет фонариков могут быть любыми, хотя 
преобладает красный; в наше время часто встречаются 
сложные конструкции в виде фантастических зверей 
с движущимися элементами, цветов и фруктов, пер-
сонажей классических литературных произведений.

Еще засветло на улицах начинаются традиционные 
представления: «танцы с драконом», «пляски львов», 
«сухопутные лодки», шествия с «весенним буйво-
лом», гремит музыка, самодеятельные артисты дают 
театрализованные представления, ходят на ходулях, 
повсеместно грохочут петарды и фейерверки. Тради-
ция предписывает в этот праздник шутить и балагу-
рить, загадывать и отгадывать загадки, которые часто 
пишутся на фонариках.

Главным традиционным блюдом праздника Юань-
сяо являются круглые вареные клёцки из клейкого 
риса танъюань 汤圆 (обычно с начинкой), которые на 
севере страны также называются юаньсяо. История их 
приготовления берет свое начало в эпоху Сун в пор-
товом городе Нинбо. На севере танъюань чаще сухие 

и рассыпчатые, а на юге сладкие и могут подаваться 
в сладком сиропе. В качестве начинки могут исполь-
зоваться шиповник, ягоды боярышника, финиковое 
повидло, пюре из бобов, грецкий орех, кунжут с саха-
ром и многие другие продукты.

Времена меняются, но любовь китайцев к празд-
нику Юаньсяо передается из поколения в поколение, 
никогда не ослабевая.

У знаменитого поэта Синь Цицзи (1140–1207), 
жившего в эпоху Сун 宋 (960–1279), есть строки, 
посвященные празднику Юансьсяо: n

В ночь на Праздник фонарей

Ночью ветер подул с востока,
И хлопушки вдруг в небе синем,
Словно сад, расцвели и поблекли,
И рассыпались звездным ливнем.

Ароматами пряными веет,
И повсюду в бурлящем потоке — 
Люди, кони, коляски резные…
Слышен голос флейты далекий.

А часы водяные капелью
Уж весеннее время считают.
«Пляска рыбок» и «Танец драконов»
Ни на миг до утра не стихают.
…

Перевод М. Басманова
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农
历新年是猴年，在十二生肖中，

猴排行第九。

尽管其形象充满着矛盾——聪明且

狡猾，但中国人却是爱猴子的。

一方面，猴子在很大程度上很接

近人类，其智力远远在其他哺乳类动

物之上，因此它成了智慧的象征。它

穿梭于树林间，像真正的杂技演员，

因此说起猴，人们总是想到敏捷的身

手。

中国最有名的猴子形象是四大名著

小说《西游记》中的孙悟空。孙悟空的

特别之处在于它不断完善自我，运用智

慧打败了各路鬼怪魔神，化解了九九八

十一难，带领唐僧师徒成功抵达西域

取到了经书。小说改编成了戏剧、电影

等多种形式，除此之外，孙悟空的形象

还出现在绘画、陶瓷艺术和装饰艺术

中。

孙悟空的行为使其获得了“齐天大

圣”的称号。人们认为，每一只猴子都是

孙悟空的化身，具有驱除邪恶的魔力，

因此也能给人类带来健康和好运。此

外，猴子还有一个极其特殊的象征——

母爱的化身，其原因是猴子总是习惯性

地将孩子搂在怀中或背在背上，从不与

其分离。

在日本文化中还有一只较为知名的

猴子形象“三不猿”：三不猿是日本神

厩舍上的常见形象，即三只分别捂住眼

睛、耳朵和嘴巴的猴子，意喻不看、不听

与不说。至今在学术界还在争论这究竟

是中国还是日本的猴子，然而“三不猿”

的源头可以从《论语》中找到，孔子曾

说：“非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听。”

不过，研究者们到目前为止还不明白为

什么要使用猴子的形象来解释这一道

理。

猴子还是吉祥祝福语的象征，“猴”

与“侯”（封建制度五等爵位的第二等）

同音，因此它经常与书法一起出现在画

卷中：比如猴子站在马背上——马上封

侯（“马上”除了在马背之上的意义外，

汉语中还有立即、刻不容缓的意思），

寓意即将升官；而另一只站在背上的猴

子中的“背”则与“辈”同音，意味着官

职一代传一代。除此以外，“猴”还与 

“厚”同意，寓意厚道、醇厚。� n

文化博览

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第34期  2016年1月  第1期26



Культура

Наступающий год — год обезь-
яны. В ряду двенадцати зоди-

акальных животных-шэнсяо она 
занимает девятое место.

Обезьяну в Китае любят, несмо-
тря на определенную амбивалент-
ность образа.

С одной стороны, обезьяна во 
многом близка к человеку и интел-
лектуально превосходит прочих 
звериных собратьев, оттого и 
стала символом мудрости; она 
скачет по деревьям, как завзятый 
акробат, и таким образом доба-
вила в свой символический сун-
дучок ловкость.

Самая известная в Китае обезь-
яна — это Сунь Укун, царь своего 
обезьяньего племени, описанный 
в романе У Чэнъэня «Путешествие 
на запад». Сунь Укуна отличало 
беспрестанное самосовершенство-
вание и отвоевывание привилегий 
у божеств благодаря уму, хитрости 
и даже откровенному нарушению 
ритуала. На основе книги создава-
лись драматические пьесы, среди 
которых и знаменитый «Перепо-
лох в небесном дворце»; кроме 
того, образ Сунь Укуна фигуриро-
вал в живописи, гончарном произ-
водстве и декоративно-приклад-
ном искусстве.

Похо ж д е н и я  Су н ь  Ук у на 
закончились тем, что он получил 
титул «великого мудреца, равного 
Небу». Полагали, что обезьяна, за 
спиной каждой из которых стоит 
сам Сунь Укун, имеет власть над 
некоторыми волшебными суще-
ствами, может подарить человеку 
здоровье и успех, если не прямым, 
то косвенным образом — отгоняя 
все тех же злых духов; жизненные 
же неудачи случались из-за невнима-
ния в отношении к духу обезьяны.

Довольно неожиданным в этом 
контексте становится еще одно 
символическое значение обезь-
яны — олицетворение материнской 
заботы. Дело в том, что, в отличие 
от остальных известных китайцам 
животных, обезьяны носили своих 
детенышей на руках или на спине, 
не расставаясь с ними ни на минуту.

Еще одно известное появле-
ние обезьяны, и даже не одной, 
в  китайской к ульт ур е  —  это 
известная группа из трех обезьян, 
одна из которых закрывает глаза, 
другая  —  уши, а третья  —  рот. 
В научных кругах до сих пор идут 
споры, китайские это обезьяны 
или японские, однако в Китае 
они вполне известны под именем 
«сань бу юань» («обезьяны трех 

не»). Истоки их возводят к самому 
«Луньюю», в котором Конфуций 
писал: «На то, что не соответствует 
ритуалу, нельзя смотреть; то, что 
не соответствует ритуалу, нельзя 
слушать; то, что не соответствует 
ритуалу, нельзя говорить; то, что 
не соответствует ритуалу, нельзя 
делать». В качестве последнего 
аргумента в споре о корнях этих 
обезьян предъявляют их некано-
ническое изображение, в котором 
присутствует четвертая обезьяна, 
закрывающая руками живот.

Наконец, обезьяна известна 
также как благопожелательный 
символ. Обезьяна (猴，хоу) созвучна 
с титулом хоу (侯，наследственный 
титул, второй из пяти высших титу-
лов знати), а потому ее часто изо-
бражали на картинках «с подтек-
стом»; например, обезьяна верхом 
на лошади (马上 машан, помимо 
прямого значения «верхом на 
лошади» в китайском языке озна-
чает и слово «немедленно, быстро») 
означала быстрое продвижение по 
службе, а обезьяна, сидящая на спине  
(背，бэй) другой обезьяны, — пере-
давать титул из поколение в поко-
ление (辈，бэй). Кроме того, свою 
роль сыграло и созвучие со словом 
«обильный, щедрый» (厚 ， хоу). n
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和
中国的“八大菜系”比起来， 

“天津菜”可以算是一个冷门

且偏门的菜系。就算向地道的

天津人打听“津菜”，他们可能也说不出个

所以然来。倒不是说“津菜”没有代表菜

品，而是在天津人眼中，谈论各式各样的早

点更能让他们打开话匣子（有话可说）。 

要说为什么天津人对“早点”如此情有独

钟，可能要归因于天津人的“懒”。在天

津你是找不到五六点就开门迎客的早市

的，七八点的时候他们能上齐菜开始卖就

不错了。所以起大早自己做早点对天津人

来说，确实“憷头”（觉得困难而畏缩）。 

因此，天津早点业才得以蓬勃生长。

天津的早点用琳琅满目来形容毫不

夸张，豆浆、豆腐脑、锅巴菜、面茶、大

饼、烧饼、棒槌馃子、馃头、馃篦、糖皮

儿……可谓应有尽有。天刚蒙蒙亮，各

种早点铺就忙活起来了，炸果子的炸果

子，烙大饼的烙大饼，打豆浆的打豆浆，

真是“刺啦”声不绝于耳。不过，最有名

的当属“煎饼果子”。

天津的“煎饼果子”在全国走红

已经是上个世纪的事儿了。天津的煎

饼果子都是推车卖，那香味隔着老远

就能让你迈不动步子。和山东煎饼不

同，天津的煎饼是绿豆面、小米面和五

香面做的。前一天晚上熬好棒骨汤，

沉淀一晚上撇去浮油，第二天早上和

磨好的面粉一起混合成浆糊状，虾皮

碾碎洒在里面，烙子（平锅）热了抹上

一层油，舀一勺糊用三角拐子摊成薄

煎饼。打上鸡蛋摊开，熟后放上果子卷

起，抹面酱、辣子糊，撒少许葱花，从

中间折好就算完事大吉。一定不能在

摊好的煎饼里看到完整的虾皮，要是

看到了，就算失手艺。别看就是最便宜

的食材，咬上一大口还能让你吃出海

鲜味。

煎饼果子里面的果子也有讲究，一

定得反复炸上几遍，炸“老”为止。不 

“老”就不酥脆，要是咬一口咬不断，

咀嚼还粘牙的那种可不叫天津大果子。

必须是刚出锅的果子卷在煎饼里才好

吃，传统的煎饼摊，旁边往往就是卖果

子的。煎饼果子的精髓就是其配菜，香

菜、小茴香、葱、面酱、酱豆腐汤、辣子，

这些可是一样不能少。



怎么区分是不是地道的“天津卫”

（就是天津人的意思，明朝在天津建立

天津卫，天津卫指的既是天津这个地

方，也代指天津人）呢？诀窍在于他们懂

得“吃的术语”。在煎饼车旁，你总能听

见这样的对话。

“来几套？”

“两套，俩鸡蛋，俩果子，要生葱，

少搁（加）面酱，多来（加）辣子！”

没错，即使是小小的葱也是分生熟

的，生葱就是做好了直接把葱花撒在上

面，熟葱就是摊煎饼的时候把葱和在面

糊里一起摊熟。生葱最爽口，带着点甜

甜的辣，和面酱一起，简直能感受到味

蕾在跳舞。熟葱则是焦香四溢，真较真

的话比里面的鸡蛋都好吃。

说到煎饼果子里面的鸡蛋，在早年

间人们都是自己带的。从自家鸡窝掏两

个鸡蛋，既能省钱又能保证质量。要知

道以前的鸡蛋也是有供应量的奢侈品。

摊煎饼的可弄不到那么多鸡蛋。

如今煎饼果子行销全国，全国各地

也各有改良，随着生活水平的提高也会

在面糊里加一些白面。我在沈阳曾经吃

到过夹肉松和火腿的煎饼果子。这些在

天津人眼中全是“邪教”，地道的煎饼果

子是不会夹这些东西的。

除了颇负盛名的煎饼果子，还有一

种叫“锅巴菜”的早点，目前只能在天津

才吃得到。做法就是把放凉的煎饼切成

条再倒上卤子。说着简单，讲究可是不

少。比如用的卤子，和豆腐脑卤子最大的

不同就是是“荤卤”而不是“素卤”，也

就是锅巴菜的卤子是用羊汤熬制的。吃

的时候还要撒上一把香菜。煎饼必须凉

透，不然不能吸收汤汁入味；卤子必须

是滚烫的，不然泡不开。有趣的是，虽然

写成“锅巴菜”，但是你真这样念出来

可是要被天津人笑话的。正确的读法是 

“嘎巴菜”，天津话三个字连读的时候

一般“吃字”，也就是第二个字读的特别

短促，同时还要拉长“嘎”这个音，以表

示其回味绵长。

说了“锅巴菜”就不能不提豆腐脑，

豆腐脑也叫老豆腐，北方的老豆腐大同

小异，绝对是咸的。我听说南方的豆腐脑

是甜的，这可真是让北方人想想就牙疼。

豆腐脑必须极嫩，吸吸溜溜的两大碗才见

饱。豆腐饱腹感很强，早上吃饱了到中午

都不饿。一般搭配老豆腐的是一种叫做“

大饼夹油条”的东西，这种东西在外地人

看来很神奇。大饼是主食，油条也是，两

个夹在一起不会很噎得慌（指难以咽下

去）吗？当然不会，油条酥脆而大饼筋道，

两者在口中混合，麦芽糖渐渐转化，香中

带着甜，那滋味保证让你尝之难忘。

说了这么多，从天津人对早点的“讲

究”就看得出来，天津人的“懒”其实并

非真的是懒惰，而是一种生活态度。没

有过快的生活节奏，没有过高的物质追

求，咱天津人图的就是一个“乐呵”、 

“熨贴”（舒适）的过日子。� n
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Если сравнивать восемь основ-
ных кухонь Китая, то тяньц-

зиньская считается не особо попу-
лярной. Даже коренные местные 
жители, если их спросить о мест-
ной кухне, наверное, не смогут 
внятно объяснить, почему так. Но 
это вовсе не значит, что в тяньц-
зиньской кухне нет представитель-
ных блюд, а в отношении самих 
тяньцзиньцев, заведите с ними 
разговор о завтраке, вот тут у них 
язык развяжется. Если искать при-
чины подобного пристрастия тянь-
цзиньцев к завтракам, наверное, все 
дело в «лени» местных жителей. 
В Тяньцзине вы не встретите утрен-
них рынков, которые распахивают 
двери для посетителей в  пять-
шесть утра, если продуктами начи-

нают торговать часиков в семь-во-
семь, то уже неплохо. Мысль о том, 
что надо вставать с утра пораньше 
и самому готовить себе завтрак, 
пугает тяньцзиньцев, поэтому 
в Тяньцзине и стали пользоваться 
особой популярностью готовые 
завтраки.

Ассортимент местных блюд на 
завтрак без преувеличения потря-
сает воображение, здесь есть все, 
чего душа пожелает : и  соевое 
молоко, и  загустевший доуфу, 
и  тонкие блины из золотистой 
фасоли в соусе, и чай, заправлен-
ный маслом и мукой, и лепешки, 
посыпанные семенами кунжута, 
и хрустящее печенье в виде пало-
чек, и пышки, простые и глазиро-
ванные. Только забрезжит рассвет, 

как уже кипит работа в лавках, где 
продают готовые завтраки: жарят 
тесто во фритюре, пекут блины, 
разливают соевое молоко. Шум не 
смолкает ни на минуту. Но самым 
известным блюдом являются блины 
с фруктовой начинкой.

Тяньцзиньские блины с фрукто-
вой начинкой стали пользоваться 
популярностью во всем Китае еще 
в прошлом веке. Их продают с пере-
движных тележек, и аромат блюда 
издалека заставит вас остановиться. 
В отличие от шаньдунских блинов, 
тяньцзиньские готовят из муки из 
бобовых культур, муки из чумизы 
и смеси пяти пряностей. Вечером 
накануне варят крепкий бульон на 
косточке, дают настояться, чтобы 
снять навар, утром следующего дня 
бульон перемешивают с мукой до 
получения липкой массы, в кото-
рую добавляют перемолотые мелкие 
сушеные соленые креветки, разо-
гревают плоскую сковороду, смазан-
ную маслом, выливают тесто чер-
паком на сковороду, распределяют 
треугольной лопаткой и получается 
блин. Сверху разбивают сырое 
куриное яйцо, а когда блин готов, то 
внутрь кладут фрукты, смазывают 
густым мучным соусом и кашицей 
из острого перца, посыпают неболь-
шим количеством мелко нарезан-
ного лука, затем лопаточкой разре-
зают по центру и готово. Ни в коем 
случае нельзя, чтобы покупатель 
разглядел целую креветку в блине, 
если это случилось, то значит, повар 
потерпел фиаско. Ну и что, что это 
самая дешевая еда, если откусить 
большой кусок, то почувствуешь 
вкус морских деликатесов.

Фруктам, которые кладут внутрь 
блина, тоже уделяется большое 
внимание. Их обязательно нужно 
пожарить в масле до мягкости, если 
фрукты нужно долго разжевывать 
или же они прилипают к зубам, то 
это не настоящие тяньцзиньские 
блины. Вкусно получается, только 
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если фрукты прямо со сковородки 
завернуть в  блин, по традиции 
рядом с лотком, где готовят блины, 
обычно торгуют фруктами. Суть 
тяньцзиньских блинов в приправах, 
поэтому повара не жалеют кинзы, 
фенхеля, лука, мучного соуса, супа 
из соевого творога и перца. 

Как отличить, настоящий ли 
перед тобой тяньцзинец из числа 
так называемых «тяньцзинь вэй» 
(при династии Мин в этой мест-
ности построили крепость «Тянь-
цзинь вэй», так стали называть 
и крепость, и здешних жителей)? 
Секрет в том, что они знают специ-
альные «кулинарные термины», 
перед тележкой, торгующей бли-
нами вы можете услышать нижесле-
дующий диалог.

— Сколько?
— Пару. Оба с яйцом и фрук-

тами, «сырой» лук, меньше соуса, 
больше перца!

Вы не ослышались, лук, который 
добавляют пусть даже в небольшом 
количестве, может быть «сырым» 
и «жареный», «сырым», то есть 
свежим, луком посыпают блин сверху 
по готовности, а «жареный» — тот, 
что добавляют в процессе готовки 
и жарят вместе. Свежий лук самый 
приятный на вкус, в нем чувству-
ется сладковатая острота, а в соче-
тании с мучным соусом это просто 
праздник для вкусовых рецепторов. 
А жареный лук источает прекрас-
ный аромат, и, если уж на то пошло, 
получается даже вкуснее яичницы 
внутри блина.

Что касается этой яичницы, 
то в былые годы люди приносили 

яйца с собой. Если прихватить два 
яйца из собственного курятника, 
то можно было сэкономить деньги 
и гарантировать качество. Нужно 
понимать, что раньше яйца были 
дефицитным продуктом, и лоточ-
ники, которые пекли блины, просто 
не могли достать столько яиц.

Сейчас тяньцзиньские блины 
с начинкой продаются уже по всему 
Китаю, и в каждой местности их 
видоизменили; по мере того, как 
уровень жизни повысился, в тесто 
стали добавлять пшеничную муку. 
Мне в Шэньчжэне довелось отве-
дать блины с начинкой из измель-
ченного сушеного мяса и ветчины. 
В глазах тяньцзиньцев это «свя-
тотатство», поскольку в искон-
ное блюдо ничего подобного не 
кладут.

Помимо знаменитых тяньц-
зиньских блинов с фруктами, на 
завтрак подают еще и тонкие блины 
из золотистой фасоли, это блюдо 
в настоящее время можно попро-
бовать только в Тяньцзине. Рецепт 
приготовления такой: остывшие 
блины нарезают соломкой и зали-
вают бульоном. Все вроде просто, 
но много тонкостей. Например, 
в  отличие от болтушки из загу-
стевшего доуфу, речь идет именно 
о мясном бульоне, а не о вегетари-
анском, обычно берется настояв-
шийся бараний бульон. При подаче 
блюдо посыпают кинзой. Блины 
должны остыть, иначе не впитают 
бульон, а бульон должен быть 
обжигающим, иначе не пропитает 
блины. Интересно, что первый слог 
в названии блюда читается «го», 

однако если прочесть по прави-
лам, то тяньцзиньцы поднимут вас 
на смех, поскольку нужно читать 
«га». Когда местные жители 
читают три слога в названии блюда, 
то обычно один «проглатывают», 
то есть произносят второй слог 
совсем коротеньким, зато первый 
при этом растягивают, показывая 
какое долгое у блюда послевкусие.

Раз уж речь зашла о блинах из 
золотистой фасоли, то нельзя не 
упомянуть о блюде под названием 
«доуфунао», которое еще назы-
вают «соевым творогом», на севере 
это блюдо везде практически одина-
ковое и всегда соленое. Я слышал, 
что на юге его делают сладким, но 
при одной только мысли об этом 
у северян заболят зубы. «Доуфу-
нао» очень нежный и наедаешься 
им, только выпив через край две 
большие чашки. Сытость эта 
длится долго, если утром наелся, 
то до обеда есть не хочется. Обычно 
с соевым творогом подают кушанье 
под названием «блин с начинкой 
из полосок теста», которое вызы-
вает удивление у иностранцев. 
И то, и другое мучное, если одно 
в другое завернуть, не подавишься? 
Разумеется, нет, полоски из теста 
рассыпчатые, а блины эластичные, 
когда они оказываются вместе во 
рту, то солодовый сахар потихоньку 
растворяется, придавая сладость. 
Гарантирую, этот вкус вы, попробо-
вав, уже не сможете забыть.

На этом я закончу свой рассказ. 
По тому, с каким вниманием тяньц-
зиньцы относятся к завтраку, видно, 
что «лень» тяньцзиньцев — это не 
настоящая лень, а просто жизнен-
ная позиция. Мы, тяньцзиньцы, не 
привыкли к стремительному ритму 
жизни, никогда не гнались за высо-
ким достатком, нам хочется жить 
радостно и спокойно. n
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亲
爱的朋友们，很高兴再次与你们相遇在中国茶专

栏。今天我们的话题是乌龙茶——中国最普及的茶

之一。乌龙茶之所以特别，在于其不充分的发酵，

也因此具有更浓郁的气息和丰富的味道。

乌龙茶是什么时候出现在中国的已无证可考，其发源地是

福建省北部，但却很快在南方开始了大量的生产。关于它被称

作乌龙（黑色的龙）的传说众多：有一个肤色黝黑的猎人（还有

一种说法是采茶的农民）在山崖边采茶的时候发现了一只鹿，

于是忘记手头的活，追赶猎物去了，可包中的茶叶却因此被揉皱

了，人们用它泡出来的茶却是别具一番风味。

十九世纪初，大不列颠出使中国的使者给英国女王带回了

乌龙茶作为礼物，女王饮用后，发现其味道独特、香气浓郁，而

且外形奇异，英国的茶叶爱好者们从来没有见过如此不寻常

的茶叶，于是冠名“东方美人”。

为了制作质量上乘的茶叶，采来的嫩叶会被放在竹篮里，

需要人使劲地抖动或者不停地翻动它，以此使茶叶渗出油来。

传说中追铺猎物正是起到了这样的作用。鲜嫩的茶叶汁通过

与氧气和菌的接触便开始其发酵过程，在恰当的时刻还需给

予加热。发酵程度的不同便形成了乌龙茶不同的品种。

乌龙茶对健康十分有益，因为其中富含维生素和有益

的微量元素，对消化系统和血液循环起着促进作用，长期饮

用乌龙茶会降低血液中的胆固醇、增强免疫力、调节血压。

为了保护茶叶有意的成分，其泡制方法十分重要。泡茶的水

温不可以高于八十五摄氏度，因为开水会烫死有益物质。在

提前温热过的茶壶中放入茶叶，倒入热水，然后立即将水倒

出，让浸泡过温水的茶叶舒展开来，然后再次倒入热水并即

刻将茶水倒入茶杯中一边饮用。乌龙茶可以泡好几泡，但每

一泡的时间都要比前一次长。� n
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Д орогие друзья, мы рады снова 
приветствовать вас на стра-
ницах нашей рубрики, посвя-
щенной китайским ча ям. 

Сегодня мы поговорим о популярной 
разновидности китайских чаев — улуне. 
Своей неповторимостью улуны обязаны 
процессу частичного окисления, благо-
даря которому они приобретают богатый 
аромат и вкус.

Когда этот замечательный чай появился 
в Китае доподлинно неизвестно. Родиной 
улуна считается север провинции Фуцзянь, 
однако производство быстро распростра-
нилось на юг. Легенд о происхождении 
названия чая, которое в переводе озна-
чает «черный дракон», довольно много, в 
одной из них говорится о смуглом охотнике 
(по другой версии это был просто крестья-
нин, выращивающий чай), который, соби-
рая чайные листья на склонах гор, увидел 
оленя. Забыв о сборе урожая, он помчался 
за добычей, а чайные листья в сумке измя-
лись, и чай приобрел удивительный вкус.

В начале XIX века британский посол 
в Китай преподнес улун в подарок коро-
леве Англии, и та была приятно удивлена 
потрясающим вкусом и ароматом чая, а еще 
уникальным внешним видом, поскольку 
ничего подобного английские любители 
чая не видели, и окрестила чай «Восточ-
ной красавицей».

Для того чтобы получить качествен-
ный чай, сырье укладывают в бамбуко-
вые корзины и сильно встряхивают или 
просто постоянно ворошат, благодаря чему 
чайные листья начинают выпускать масла. 
Именно в этом суть легенды об охотнике. 
Начинается процесс ферментации листьев, 
происходящий под действием кислорода 
и бактерий, вызывающих брожение сока 

свежесобранных чайных листьев, который 
в нужный момент останавливают с помощью 
тепловой обработки. В зависимости от степени 
ферментации будут различаться и сорта улуна.

Этот чай чрезвычайно полезен для здоровья, 
поскольку в нем содержится огромное количе-
ство витаминов и полезных микроэлементов, 
улун благотворно сказывается на работе пище-
варительной и кровеносной системы, при регу-
лярном употреблении улуна снижается уровень 
холестерина в крови, укрепляется иммунитет, 
нормализуется кровяное давление. Очень важно 
правильно заваривать улун, чтобы сохранить 
его полезные свойства. Температура воды не 
должна превышать восемьдесят пять градусов, 
поскольку кипяток убьет полезные вещества. 
В заранее прогретый чайник с заваркой наливают 
горячую воду, а потом сразу же сливают, оставив 
чай постоять немного, чтобы чайные листья рас-
крылись, после чего повторно заливают горячей 
водой и почти сразу же разливают по чашкам. 
Улуны выдерживают несколько заварок, однако 
с каждой новой заваркой нужно настаивать чай 
подольше. Приятного чаепития! n
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畅游中国  ПутешестВие По Китаю

Тяньцзинь
n	科别列夫 

翻译 刘佳星

К. Кобелева



畅游中国

“天津？没有听说过这个城市。”如果你问外国朋友,很多人都会对这座城市觉得陌

生。中国四个直辖市之一，拥有一千四百多万人口的天津，好像被它耀眼的邻居——中国

首都北京，掩盖在了“阴影”之下。事实上天津是有着深厚历史底蕴的现代化大都市，每

个来到这个以“天子渡口”为名的城市（直译为天津）的游客，都会在与之邂逅的过程中，

收益良多。如果你还有问题：“在天津可以做些什么？”我这就来告诉你！

Тяньцзинь? — Не слышали о таком городе. Для многих иностранцев это название незнакомо! Один 
из четырех городов центрального подчинения с населением более 14 миллионов человек оказался 
в тени своего более именитого соседа — столицы КНР города Пекина. Однако каждый путешественник, 
оказавшийся в городе «небесного брода» (дословный перевод названия «Тяньцзинь»), сможет получить 
массу впечатлений от знакомства с этим современным мегаполисом с богатой историей. Но если у вас 
все же возникнет вопрос: «Чем же заняться в Тяньцзине?», то я вам подскажу!
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一、散步在五大道，感受殖民时代的老天津

天津出海便利，毗邻京畿，十九、二十世纪之交，天

津城内有九个不同国家的租界，每片租界都有自己独立的

学校、监狱、教堂和医院。遗憾的是，时至今日这些建筑

物的大部分都损毁了，不过在五大道——可以直译为“五

条大道”，仍可以领略到殖民时代的老城风貌，那里有着

真正的上世纪初的欧洲建筑记忆。在五大道有两千多幢

各式各样的洋楼，几座教堂，甚至还有一座犹太教堂。现

在“意式风情街”最为知名，这里经常举办婚礼，并且是

天津人拍摄婚纱的首选之地。

二、参观瓷房子，欣赏古老瓷器

瓷房子。这栋不寻常的建筑经过近五年改造，于

2007年落成。瓷房子如今作为瓷器博物馆开放，房子

的主人是中国商人、收藏家张连志。多年来，他收藏

了各种瓷器文物，并决定用自己的收藏品进行房屋门

面和内部的装饰。有趣的是，张连志亲自参与了建设

装修工作。瓷房子里唐、明、清时代的古老器皿无处不

在——地板、墙壁、天花板，将这栋过去的法式小洋楼

装点成了真正的艺术品和中国制瓷工艺的文化遗产。

39Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2016 | Выпуск 34 | № 1



畅游中国

三、享受地方美食，品尝狗不理包子

天津以地方美食著称。在天津的众多美食之中，特别

值得一提的是狗不理包子，与�Khinkali1�相似。这一美食

在天津已有150多年的历史了。2008年北京奥运会时，为了

方便外国友人，甚至根据中文谐音给它起了英文名字“go 

believe”。不过，天津本地人并不喜欢这个名字，他们对保

持传统美食文化十分热忱。现在狗不理包子已经可以在同

名网店上消费品尝了。

1�Khinkali，俄文原文为�Хинкали，格鲁吉亚的传统菜肴，在高加

索的不同地区略有差异。形似中国的包子。（译者注）。

四、鸟瞰欣赏城市风光

天津有两个著名的观景台。其中之一是415米高的天，登

上天塔可以鸟瞰城市全景。天塔是一栋独特的建筑，是世界

上唯一一座坐落在水上的塔。城市的另一地标摩天轮“天津

之眼”，建造在横跨海河的一座桥上。从“天津之眼”可以看

到现代化大都市高楼林立的壮丽景色，其中包括中国北方的

第一高楼——天津国际金融中心。

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第34期  2016年1月  第1期40



Путешествие По Китаю

我在天津作为南开大学的进修人员生活了一

年。我爱这座城市，因为它安定宁静，建筑多样，居

民善良好客。在文化生活丰富程度方面，天津无法与

北京和上海比肩，但这毫无减损它的优点。散步在

老租界区的大街小巷，登高俯瞰城市，品尝地方风味

小吃——说不定，你会像我一样爱上它！� n

五、感触传统文化

天津对于传统中国文化爱好者来说是令人惊叹

的。为了体验古老中国的氛围，最好去古文化大街逛

逛。这是一条步行购物街，在这里除了中国传统纪念

品——茶、瓷器、民族服饰，还可以买到具有地方特色

的纪念品，包括泥人张彩塑和中国民间木版年画。此

外，古文化街上还坐落着建于1326年的古老庙宇——

天后宫。
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畅游中国

1. погулять В районе удадао и ощутить колониальное прошлое 
тяньЦЗиня

Иностранные державы облюбовали Тяньцзинь за его удобный 
выход к морю и близость к столице. На рубеже XIX–XX веков в городе 
располагались концессии девяти иностранных государств. В каждой 
концессии были собственные школы, тюрьмы, казармы и больницы. 
К сожалению, на сегодняшний день большая часть построек утеряна, 
однако получить представление о колониальном прошлом города 
можно, отправившись в район Удадао (五大道), что дословно можно 
перевести как «пять больших дорог». Это настоящий памятник евро-
пейской архитектуры начала прошлого столетия. Здесь расположено 
более двух тысяч не похожих друг на друга особняков, несколько 
костелов и даже синагога. Наибольшей популярностью пользуется 
«итальянский район», именно здесь чаще всего проводятся свадеб-
ные церемонии и фотосессии. Местные жители не унывают — если не 
хватает средств на поездку в Италию, то можно, сев на автобус, отпра-
виться в итальянский район, перекусить пиццей в одном из ресторанов 
и даже купить сувенир — магнит с Колизеем или венецианскую маску!
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2. посетить ФарФороВый дом и полюбоВаться 
старинными ФарФороВыми иЗделиями

Знаменитый  Фарфоровый дом (瓷房子). Поя-
вилась эта необычная постройка на улицах Тяньц-
зиня относительно недавно — в 2007 году, работы 
по его строительству велись около пяти лет. Хозяин 
особняка, в котором сегодня открыт музей фар-
фора, — китайский бизнесмен и коллекционер Чжан 
Ляньчжи. На протяжении долгих лет он собирал 
разнообразные фарфоровые изделия и решил исполь-
зовать экспонаты своей коллекции для отделки фасада 
дома, а также для внутреннего декора. Интересно, 
что Чжан Ляньчжи лично принимал участие в стро-
ительных работах. В Фарфоровом доме фрагменты 
старинной посуды династий Тан, Мин, Цин нахо-
дятся буквально повсюду — на полу, стенах, потолке, 
превращая бывший французский особняк в настоя-
щее произведение искусства и памятник китайскому 
ремеслу изготовления фарфора.
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畅游中国

3. насладиться местной кухней и попробоВать 
гоубули

Тяньцзинь славится своей кухней. Среди 
огромного многообразия блюд тяньцзиньской 
кухни хочется особо выделить одно — гоубули 
баоцзы (狗不理包子), блюдо, напоминающее хин-
кали. Этому деликатесу уже более 150 лет. В пред-
дверии Олимпиады — 2008 в Пекине для удоб-
ства иностранных гостей для них даже придумали 
созвучное китайскому англоязычное название 
«go believe», однако эта идея очень не понра-
вилась коренным жителям Тяньцзиня, которые 
ревностно хранят свои кулинарные традиции. 
Сегодня гоубули можно попробовать в одном из 
ресторанов одноименной сети.
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4. полюбоВаться городом с Высоты птичьего полета

В Тяньцзине есть две замечательные обзорные пло-
щадки. Городскую панораму можно увидеть, забрав-
шись на телебашню (天塔), высота которой составляет 
415 м. Это в своем роде уникальный архитектурный 
объект — единственная в мире телебашня, располо-
женная на воде. Еще одним символом города является 
колесо обозрения «Око Тяньцзиня», установленное 
прямо на транспортном мосту через реку Хайхэ. Оттуда 
открывается завораживающий вид на современный мега-
полис с его многочисленными высотными зданиями, 
в том числе и на самый высокий небоскреб северного 
Китая — здание Тяньцзиньского международного 
финансового центра. 

5. прикоснуться к традиЦионной культуре

В Тяньцзине есть чем удивить и любителей тра-
диционной китайской культуры. Для того чтобы 
окунуться в атмосферу старого Китая, лучше всего 
отправиться прямиком на улицу Древней культуры 
(古文化大街). Это пешеходная торговая улица, на 
которой помимо традиционных китайских сувени-
ров — чая, фарфора, национальной одежды, можно 
приобрести и сувениры с местным колоритом. Среди 
них — глиняные фигурки Чжан и китайские народ-
ные лубочные картины няньхуа. Кроме того, на улице 
Древней культуры находится древний храм Тяньхоу, 
построенный в 1326 году.

45Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2016 | Выпуск 34 | № 1



畅游中国

Я прожила в Тяньцзине целый год, проходя ста-
жировку в Нанькайском университете. Мы полю-
били этот город за безопасность и спокойствие, 
разнообразную архитектуру, доброжелательность 
жителей. По насыщенности культурной жизни 
Тяньцзинь не сможет соперничать с Пекином или 
Шанхаем, однако это ничуть не умаляет его досто-
инств. Обязательно погуляйте по улочкам в районе 
концессий, посмотрите на город с высоты и пере-
кусите местными деликатесами — и, возможно, вы 
полюбите его так же, как и я! n
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天津位于海河水系入海口，有南运

河、北运河、大清河、子牙河、永定河五

条河在天津市区三岔河口合流汇入海

河，再经海河流入渤海。过去老人们爱

说“九河下梢天津卫”，这里的“梢”是

末梢、下游的意思。“九”其实是夸张的

说法，中国传统观念中以“九”为极数，

是最大、最多的数，并非真有九条河。不

过天津确实河道纵横，有点像俄罗斯的

圣彼得堡。河多必然船多、桥多，所以天

津自古舟楫遍布、桥梁众多，最早名叫 

“直沽寨”，是个四通八达的河港，商贾

云集,非常热闹。

相传很久以前，有两个来自南方

的“淘宝人”想发大财，经“高人”指点，

来到“直沽寨”淘宝。他们听说“直沽

寨”某河道中聚集了无数金银珠宝，需

要有“法眼”的人才能得到，这两个人

乐坏了！他们访求到一个“高明”的道

士。讲明来意，道士讨价还价，谈好了自

己应得的报酬后，答应相助，如此这般

地面授机宜，又秘授了咒语……

当天夜里，二人举着火把来到河

中，照道士传授的法术作法之后，果然

河水退尽，露出里面琳琅满目的珠宝。

他俩甚是欢喜，每人装了满满一大口袋

宝贝。正当他们高兴得忘乎所以的时

候，一口硕大的金钟飘然而至。他俩又

急忙放下珠宝，直奔金钟而来。但费了九

牛二虎之力，也没把金钟搬起来。他们

又使用各种工具撬凿，仍然无济于事。

金钟坚如磐石、纹丝不动。这下可把他

们急坏了。正在他们顿足搓手，不知所

措的时候，金钟却发出“雷鸣”般的巨大

吼声，长鸣不绝，令人毛骨悚然！与此同

时，汹涌的河水向他们盖顶扑来！二人

见状吓得魂不附体，不顾一切地逃回岸

上。

当他们惊魂未定回头张望时，只见

河水安静如初，一切都仿佛从未发生过

似的……

后来，人们在这个古老传说发生的

位置上修建了一座桥，取名“金钟桥”。

一则赞美自己的故乡是一块宝地，同时

也告诫后人记住“金钟”的传说，“贪得

无厌”必将一无所获！

600多年过去了，伴随着时代更迭，

天津已跻身于世界大都市的行列。天

津海河上的桥梁也越建越多，在“金钟

桥”下游后来又建有“金华桥”、“金刚

桥”、“金汤桥”、“金阜桥”、“金汇桥”

等等。这些桥的名字都以“金”字开头，

想必与那个古老的传说有关吧！

故事发生的年代久远，真伪已经无

法考证，可是其中的哲理发人深思：做

任何事情都不能超越合理的极限，贪欲

不可无边，反之就会招来祸端。� n

“金钟桥”的故事

n	周乐凯（天津市老年人大学文史外语系）
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ИсторИя о ЦзИньчжунЦяо —  
Мосте золотого колокола

Тяньцзинь расположен в эстуа-
рии реки Хайхэ, там, где реки 

Няньюньхэ, Бэйюньхэ, Дацинхэ, 
Цзыяхэ и  Юндинхэ сливаются 
в   трир ечье ,  котор о е впадае т 
в Хайхэ и через нее — в Бохайский 
залив. Средь старшего поколе-
ния раньше ходила поговорка 
« Тяньц зинь  охр а н я е т  у с т ь я 
девяти рек». На самом деле , 
«девять» —  это преувеличение. 
Пос кольку девятка — последняя 
цифра, слово «девять» означает 
«очень много», а вовсе не опре-
деляет четкое количество. Однако 
Тяньцзинь действительно испещ-
рен водными путями вдоль и попе-
рек и чем-то похож на российский 
Санкт-Петербург. Там, где много 
рек , всегда много и  кораблей, 

и  мостов, и  Тяньцзинь не стал 
исключением. Самым первым 
именем города было Чжигусай, 
то есть «Форт беспрерывной тор-
говли», это был шумный, работав-
ший во всех направлениях порт, 
куда съезжались толпы торговцев.

Существует предание, согласно 
которому давным-давно в Чжигу-
сай из южных краев за богатством, 
руководствуясь наставлениями 
«просвещенных», прибыли «иска-
тели сокровищ». Они слышали, что 
в любой реке Чжигусая собрано 
несметное количество богатств: 
золота и каменьев, и только обла-
датель «волшебного зоркого 
глаза» мог завладеть ими. Как же 
эти двое обрадовались! Они разы-
скали одного «просветленного» 

даоса. Когда ему разъяснили цель 
прихода, даос проторговался, обго-
ворил сумму вознаграждения за 
собственные услуги и только тогда 
согласился им помочь: под строгим 
секретом лично проинструктиро-
вал их и обучил секретному закля-
тию…

В ту ночь двое дельцов пришли 
на берег реки с факелами, сделали 
так, как научил даос, и действи-
тельно, воды реки отст упили, 
обнажив сокрытые на дне несмет-
ные сокровища. Драгоценности 
пришлись им по душе, и каждый 
из них набил целый мешок. Как раз 
когда они на радостях уж позабыли 
обо всем, на поверхность неожи-
данно поднялся огромный золотой 
колокол. Они поспешно побро-

n	清朝末年的天津金钟桥

Тяньцзиньский мост Цзиньчжунцяо в конце династии Цин

n	Чжоу Лэкай, Тяньцзиньский университет 
для пожилых людей

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第34期  2016年1月  第1期48



Впечатления о поднебесной

n	图中左侧河道上为现在的天津金钟桥

Над рекой возвышается современный мост Цзиньчжунцяо

сали драгоценности и помчались 
к нему, но сколько бы усилий ни 
прикладывали, не могли сдви-
нуть его с места. Они даже пыта-
лись расколоть его различными 
инструментами, но все было бес-
полезно. Колокол был незыблем, 
как монолит, и не сдвинулся ни на 
йоту. Искатели сокровищ страшно 
разволновались, они бегали вокруг 
него, не зная, что еще предпринять, 
как вдруг колокол издал громопо-
добный звук, который все не пре-
кращался, так что аж волосы вста-
вали дыбом. И в тот же самый миг 
бурлящие воды реки устремились 
к незадачливым кладоискателям. 
Оба, насмерть перепугавшись, 
побросали все и ринулись обратно 
на берег.

Когда они, не помня себя от 
страха, обернулись назад, то уви-
дели спокойные, как прежде, волны, 
словно ничего и не случилось…

В дальнейшем на месте, где по 
древней легенде случилось это 
удивительное событие, возвели 
мост, который назвали Цзиньч-
жунцяо — Мост золотого коло-
кола. Во-первых, чтобы просла-
вить свой родной край — землю 
несметных сокровищ, а во-вторых, 
чтобы история золотого колокола 
служила потомкам напоминанием, 
что стяжательство до добра не дове-
дет, и если не знать меры, то можно 
остаться у разбитого корыта.

Минуло шестьсот лет, время 
вносило свои перемены, и Тянь-
цзинь сумел вознестись в число 

мировых мегаполисов. Мостов 
над рекой Хайхэ в Тяньцзине тоже 
становилось все больше, и ниже по 
течению от моста Цзиньчжунцяо 
построили также мосты Цзиньху-
ацяо, Цзиньганцяо, Цзиньтанцяо, 
Цзиньфуцяо, Цзиньхуэйцяо и т. д. 
В названии всех этих мостов есть 
слово «цзинь» — «золото», надо 
полагать, это связано с древнем 
мифом о золотом колоколе!

Ис т о р и я  с лу ч и л а с ь  д а в -
ным-давно, так что уже нет возмож-
ности проверить ее достоверность, 
однако ее философский посыл 
заставляет задуматься: что бы ты 
ни делал, не переступай разумных 
пределов, установи границу своей 
жадности, в  противном случае 
попадешь в беду. n
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宋
朝有一个老人在他家养了许多的

猴子，大家都叫他狙公。猴子也

了解他的话，因此，他更加的疼爱这些

能通人语的小动物，经常想尽办法满足

猴子的食欲。有一年，村子里闹了饥荒，

狙公不得不缩减猴子的食粮，但他怕

猴子们不高兴，就先和猴子们商量，他

说：“从明天开始，我每天早上给你们三

颗果子，晚上再给你们四颗，好吗？”猴

子们听说他们的食粮减少，都咧嘴露牙

的站了起来，表现出非常生气的样子。狙

公看了，马上就改口说：“这样好了，我

每天早上给你们四颗，晚上再给你们三

颗，够吃了吧！”猴子们听说早上己经从

三颗变成了四颗，以为食粮已经增加了，

都高兴的一起趴在地上，不再闹了。以

后的人们就用“朝三暮四”这一成语比

喻说话不算数，反复不定。� n

朝三暮四  zhāo sān mù sì

n	По материалам открытых источников в Интернет
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В эпоху Сун один старик держал дома 
множество обезьян, за что его прозвали 

Ловцом Обезьян. Обезьяны понимали его 
слова, поэтому он еще сильнее любил этих 
зверьков, понимающих человеческую речь, 
и зачастую урезал паек своим домашним, 
чтобы досыта накормить обезьян. Однажды 
в деревне приключился неурожайный год, 
так что Ловцу Обезьян волей-неволей 
пришлось сократить рацион обезьян, но 
он боялся, что подопечные не обрадуются, 
и решил для начала обсудить с обезьянами 
ситуацию. Он сказал: «Начиная с завтраш-
него дня, я буду давать вам утром по три 
плода, а вечером — по четыре, хорошо?». 
Обезьяны, услышав, что им собираются 
урезать паек , осклабились и вскочили, 
всем своим видом показывая, что очень 
рассержены. Ловец Обезьян посмотрел на 
них и тут же исправился: «Хорошо, тогда 
каждое утро буду давать по четыре плода, 
а вечером по три, вполне достаточно!». 
Обезьяны услышали, что утром теперь 
будут получать не три, а четыре плода, 
решили, что количество еды увеличилось, 
радостно распластались по земле и пере-
стали шуметь. Впоследствии эту фразу 
старика стали использовать в переносном 
смысле: когда кто-либо постоянно меняет 
решения и передумывает, то употребляют 
этот чэнъюй, говорят, что у этого человека 
«утром — три, а вечером — четыре». n

УТрОМ — ТрИ,  
а веЧерОМ — ЧеТыре;  
СеМь ПяТнИЦ на недеЛе

(значение: одурачить, провести, 
обвести вокруг пальца)
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孟母三迁  mèng mǔ sān qiān n	По материалам открытых 
источников в Интернет
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孟
子是战国时期的大思想家。孟子三岁的时

候，父亲就去世了,留下他们母子俩相依为

命。为了给父亲守坟，就把家搬到坟墓附近。时

间久了，孟子就和小朋友们学着哭坟，挖土和办丧

事。孟母看到了就摇摇头，心想:“不行，我不能让

我的孩子住在这种地方了。”于是，孟母就把家搬

到集市附近。集市上整天吵吵嚷嚷地叫着买卖东

西，孟子觉得很有趣,就跟邻居的小孩儿玩杀猪，

宰羊，买卖肉的游戏，学讨价还价。孟母看到了，皱

起了眉头，心想：“这种环境也不适合我的孩子。”

于是，又搬到了一所学校的旁边。这样，孟子天天

都听到孩子们读书的声音，因此他就喜欢上了读

书，然后跟母亲说：“我要去上学。”孟母听到了

很高兴，心里想：“这里才是孩子应该走

的正路！”就爽快地答应了。

虽然孟子去读书了，可时间长了又

厌烦了，他开始逃学了。有一次，孟子逃

学跑回家，孟母正在织布，看到孟子这么

早就回来，知道儿子是逃学回来的，就很生

气地用剪刀把他所织的布剪断了。然后命令孟

子跪下，严肃地跟他说：“学习就像织布，织布要

一针一针地织，学习要一天一天地学。月月学，年

年学，日积月累，才会学业有成。你这样半路逃学，

就像我中途断织一样，不仅会前功尽弃，将来还会

一事无成。”孟子开始只是吃惊，并不理解母亲的

用意，听到这一席话，豁然开朗，再也不逃学了。

“孟母三迁”这一成语现在有时用来指父母

竭尽全力培养孩子。� n
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МаТь Мэн-ЦЗы ТрИЖды ПереСеЛяеТСя

Мэн-цзы был великим мыслителем эпохи Борющихся царств. 
Когда ему было три года, у него умер отец, оставив их с мате-

рью одних. Чтобы присматривать за могилой отца, семья пере-
бралась поближе к кладбищу. Вскоре Мэн-цзы и его маленькие 
друзья научились оплакивать покойников, рыть могилы и устра-
ивать похороны. Мать Мэн-цзы при виде этого покачала головой 
и подумала: «Нет, нельзя, чтобы мой ребенок жил в таком месте». 
Потому вскоре они переехали поближе к рынку. На рынке целыми 
днями раздавались крики торговцев, зазывающих покупателей, 
Мэн-цзы все это очень заинтересовало, он с соседскими детьми 
играл в забой свиней и баранов и в продажу мяса и научился 
торговаться. Мать Мэн-цзы увидела это, нахмурилась и подумала: 
«Эта окружение не подходит моему мальчику». Они в третий 
раз переехали, на этот раз поближе к школе. Мэн-цзы каждый 
день слышал, как учатся другие дети, а потому полюбил учиться 
и сказал маме, что хочет пойти в школу. Мать очень обрадовалась 
и подумала: «Вот она, правильная дорога для моего сыночка!». 
Она с радостью согласилась.

Хотя Мэн-цзы и начал учиться, но через некоторое время ему это 
надоело, и он начал пропускать учебу. Однажды он в очередной раз 
вместо школы прибежал домой, мать Мэн-цзы ткала. Она поняла, 
что сын прогулял уроки, и рассерженно разрезала только что соткан-
ную ткань, затем заставила сына встать на колени и строго сказала 
ему: «Учиться — это все равно, что ткать, ткать нужно стежок за 
стежком, учиться надо день да днем, каждый месяц, каждый год, 
и так на протяжении долгого времени, только так можно добиться 
успехов в учебе. А ты на полпути бросаешь учебу, как я на сере-
дине процесса разрезала полотнище ткани, не просто вся работа 
насмарку, но и в будущем ничего не получится». Сначала Мэн-цзы 
просто удивился и не понял, к чему клонит мать, но, когда услышал 
эти слова, его озарило, и больше он никогда не прогуливал школу.

Сейчас это выражение используют, чтобы охарактеризовать 
родителей, которые делают все возможное для воспитания 
детей. n

(Подальше от кладбища и рынка, но поближе  
к школе; значение: заботиться о воспитании детей)
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人
老了，回忆往事，真的是生活中

不可缺少的享受，特别是闭上

眼睛回忆童年玩过的游戏的时候，什

么侦探拿贼呀，踢罐（儿）电报呀，骑

马砸骆驼呀,五花八门、不一而足。每到

此时，忘记了自己，忘记了世界，仿佛又

回到了童年。 
下面我向大家介绍其中的一个游

戏——补锅。

此游戏所需的材料简单，就是胶

泥，学名叫“黏土”。别小看了它，大名

鼎鼎的联合国非物质文化遗产——天

津“泥人张”的作品就是用黏土捏出

的。黏土虽然不用钱买，但在城市里，却

不容易得到，因为用沙土是不行的，最

好的是天津海河岸边的胶泥。海河河岸

很滑，要想弄到胶泥并不是一件容易的

事情。所以到了星期日，我们成群结伙 

“远征”到海河挖泥，回来以后平均

分配给每个人，于是，游戏的材料就有

了。

游戏之前需要做一些准备工作：

把黏土加水，和成硬度适当的泥块，再

反复地摔打，使其柔韧不散，可以随心

所欲地捏成各种形状。

游戏规则也很简单：

每个人把自己的泥块捏

成像厨房炒菜的平底锅 

（直径约10cm大小不限）

的形状，但“锅边”要厚， 

“锅底”越薄越好，但不能破。然

后，把“锅”放在手掌上，向上托

起，再迅速翻转，使“锅”口朝下，适

当用力摔到一个平面上。就在那一

瞬间，只听“砰”地一声闷响，因为 

“锅”内气压骤然升高，“锅”底很

薄，一下子把“锅”底炸开一个大洞，

对手要拿自己的泥巴，捏成薄片，把洞

补上，故游戏的名称叫“补锅”。洞越

大，对手付出的泥巴就越多，最后，看

谁赢得的泥巴最多。

这个游戏可以两个人做，也可以几

个人做，人越多乐趣越多。要事先比手

势“石头、剪子、布”[注]排好顺序，由甲

先摔，乙来补；然后乙摔，丙来补……

，以此类推，最后一个“锅”，再由甲来

补，如此循环，每一次摔锅之前，大家

都瞪大眼睛、屏气凝神，摔过之后，欢

呼的、

起哄的、讨价还

价的、耍赖捣乱的，闹

成一片，好不热闹，谁的泥巴输光了，

就被淘汰出局，但这是要花费很多时

间的。如此简单的游戏，让我们乐此不

疲。直到结束时，还有一道程序——

杀富济贫，把胶泥重新均分，我们不让

一个伙伴带着不愉快回家。最后约定

下次游戏的时间后散伙。

还要说一个有“技术含量”的事，

胶泥拿回家以后，要用潮湿的厚布包

裹起来，以保证胶泥不干，否则变成干

泥块就不好玩了。

“补锅”给我们带来了欢乐，增进

了小伙伴之间的友谊，如今我虽然年

逾古稀，却依然感受着它所具有的无

穷的魅力！ n

儿时的乐趣——补锅

n	李宝忠

Ли Баочжун

Перевод Н. Сомкиной

Забава детства — латание 
сковороды
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Воспоминания о былом — это 
удовольствие, без которого 

не обходится жизнь в старости, 
особенно когда закрываешь глаза 
и вспоминаешь детские игры, вроде 
«держи шпиона», «телеграф кон-
сервной банкой», «лошади-вер-
блюды»… во что только ни играли. 
Каждый раз, ударившись в воспо-
минания, забываешь и о себе, и обо 
всем мире, как будто возвраща-
ешься в детство.

Сегодня я хочу рассказать вам 
об одной такой игре — латании 
сковороды.

Материал, который используют 
в этой игре, предельно прост: это 

гончарная глина, известная также 
как «каолин». Не стоит, однако, 
ее недооценивать, ведь именно 
из нее сделаны знаменитые тянь-
цзиньские глиняные статуэтки 
Чжан, внесенные в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Хоть глина и  не требует расхо-
дов, в городе достать ее нелегко, 
поскольку супесь1 не годится, лучше 
всего подойдет добытая на побе-
режье Хайхэ. На берегу скользко, 
нелегко достать нужную глину. 
Поэтому с наступлением воскре-
сенья мы всей толпой собирались 

1  Рыхлая почва с большим содержанием песка.

в «экспедицию» на набережную, а 
по возвращении разделяли добытое 
поровну, вот и готов был материал 
для игры.

Приготовление к игре: разба-
вить глину водой и слепить доста-
точно жесткий кусок, затем мно-
гократно побросать и поколотить 
его, чтобы он стал эластичным 
и не разваливался и чтобы из него 
можно стало слепить все, что душа 
пожелает.

Процесс игры: каждый лепит 
из своего куска плоскую сково-
роду вроде кухонных (диаметр 
около 10 см, размер не ограничен). 
Стенки должны быть толстыми, 
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а  дно чем тоньше, тем лу чше, 
однако нельзя, чтобы оно прохуди-
лось. Затем «сковородку» ставят 
на ладонь, поднимают повыше, 
а затем быстро разворачивают 
кверху донышком и с силой бро-
сают на плоскую поверхность. 
В этот момент раздается громкий 
хлопок: из-за того, что давление 
воздуха в «сковороде» повы-
шается, а донышко у нее тонкое, 
воздух прорывается сквозь него, 
образуя огромную дыру. Сопер-
ник должен взять свою глину, 
слепить тонкую заплатку и зала-
тать ее, так игра и получила свое 
название. Чем больше дыра, тем 
больше глины тратит соперник, 
и в конце концов выигрывает тот, 
у кого по завершении игры ока-
жется больше глины.

В  э т у  иг р у  м о ж н о  иг р ат ь 
вдво ем,  а  можно компанией, 

чем больше людей — тем весе-
лее. Сперва нужно посчитаться 
на «камень,  ножницы, бума-
га»1, чтобы определить очередь. 
Первый бросает, второй латает, 
и так по кругу, каждый раз перед 
броском сковороды все распахи-
вают глаза и стараются не упустить 
ни малейшей детали, а после разда-
ются крики одобрения или возму-
щения, дети торгуются и препира-
ются, поднимается шум и кругом 
царит веселье. Кто начисто про-
играл свою глину, тот выбывает, 
но на это требуется очень много 
времени. Эта игра, даром что 
такая простая, не уставала нас 
1  Камень изображает рука, сложенная в кулак, 
ножницы — разведенные средний и указатель-
ный пальцы, остальные три собраны вместе, 
бумага — раскрытая ладонь. Во время считалки 
участники одновременно выбрасывают вперед 
руки, бумага может обернуть камень, ножницы 
режут бумагу, камень блокирует ножницы — так 
и определяют, кто выиграл.

радовать. Под конец оставалась 
еще одна процедура — «убивать 
богатых и помогать бедным», то 
есть вновь распределять глину 
поровну между участниками, ведь 
мы не могли позволить кому-то 
вернуться домой в унынии. После 
этого назначали время следующей 
игры и расходились.

Нужно сказать еще об одном 
«техническом моменте»: после 
того как принесешь глину домой, 
нужно завернуть ее в плотную 
сырую тряпку, чтобы глина не засо-
хла, иначе потом от нее будут отва-
ливаться сухие кусочки и испортят 
все веселье.

«Латание сковороды» прино-
сило нам радость, укрепляло дружбу 
в нашей компании, и сейчас хоть 
мне уже и за семьдесят, я по-преж-
нему ощущаю неисчерпаемое вол-
шебство этой игры! n
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Тяньцзинь —
родина 

хризантем

n	姬培栋 (天津《今晚报》社记者)

Цзи Пэйдун, журналист тяньцзиньской газеты «Сегодня вечером»

“菊花之乡”——天津
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提
起中国的菊花之乡，很多人都会

想到河南开封的南郊乡。其实，

作为中国四大直辖市之一的天津，也足

以号称另一个菊花之乡。最近，天津市园

林部门组织专业人员首次系统、全面地

通过多种手段收集、整理出一批珍贵史

料，充分证实天津这个菊花之乡有着悠

久的历史遗存和丰富的文化内涵。

史料显示，自清代开始，天津城郊南

运河两岸就是著名的花乡。其中杨庄、曹

庄更是有相当规模的菊花之乡。被喻为

清代三大私家园林之一并在天津园林史

上占据重要位置的水西庄，就坐落在南

运河畔，为天津长芦盐商查（音zhā）日乾

（公元1667－1741）与其子辈查为仁、查

为义等经营。乾隆皇帝曾先后四次下榻

于此，并赐名“芥园”。水西庄园艺水平

很高，那时这里就拥有菊花名品“鹅铺”

、“鹤鳖”等数十种，皆花大于盘，较之

当时国内公认的“娃娃面”、“白牡丹”

等名品，姿态更加优美，色彩更加浓艳。

水西庄不仅菊花品种繁多、品质优良，还

多次举行赏菊盛会，留下众多诗篇，成为

近代天津文化史上的一段佳话。水西庄

有一种罕见品种菊花——“黄金颖”，花

朵金黄并呈正方形，仿佛一颗官府的金

印。此花一旦移至室外，第二年即蓬松变

圆，不成金印形。与“黄金颖”同样有名

的另一名品为粉红色菊花“芙蓉城”，也

是方形，为水西庄所独有。可惜的是，这

些名品花卉随着水西庄的没落如今已失

传了。

这次搜集史料，还发现了一幅极为珍

贵的《慕园老人携孙采菊图》（见图）。 

慕园老人即查日乾，这是一幅长卷，高

0.5米、长1.5米，由当时著名画家蒋缕画

人物及松树，朱岷画菊花等合作而成。画

上有查日乾后人查善和、查淳、查诚等人

题咏，是天津早期养菊、赏菊盛况的形象

史料。

说到赏菊，天津大众赏菊活动也是

历史悠久。最早的大众赏菊场所在清代

康熙年间的宜亭。据《天津县志》记载，

宜亭位于老城西门外、演武场右月坛，为

康熙年间天津道（注1）道台（注2）朱士

杰所建。那时夏天人们常在宜亭消暑纳

凉，这块地方便被商贩们作为经商场所。

秋季天气转凉后游人少了，商贩们便在

宜亭布置菊花，既招揽人观菊，又兜售商

品，颇受欢迎，渐渐成为每年一度的庙

会。每到重阳时分，宜亭便成了人们赏菊

的好去处。赏菊也成了文人墨客以菊会友

的最佳方式。民国时期没有官办的菊展，

所有菊展都是私人行为。那时的《北洋画

报》、《大公报》和《益世报》等都有很

多关于举办菊展的文字和图片报道。位

于现红桥区境内的永丰屯是当时一个很

大的菊花集散地，每年秋季都会聚集很

多花农在此售卖菊花。而当时的公园、学

校、医院以及一些大厂商、社会名流也在

公共场所或自家举办菊展，借此扩大联

谊宣传。譬如寿丰面粉厂每年都在劝业

场一带的中原公司举办菊展；民国时候天

津有一家非常有名的菊圃“玉芳园”，每

年也举办菊展；在中国教育史上有重要地

位的南开中学，也曾是天津主要赏菊场所

之一。1930年11月15日的《益世报》曾发表

《南开菊展洋洋大观》一文称：“本市南

开中学之菊花展览会，自开幕以来，每日

门前车水马龙，士女如云，络绎不绝。据

该校统计，平均每日参观人数，确超千人

以上，当此金风之际，有如此洋洋大观

之菊展，点缀秋光，津门生色。”可见当

年天津秋季赏菊风气之盛，

注1：道——是中国清代在省与府之

间设立的一级行政机构，全称分巡道，

简称道。

注2：道台——清代官名，为省与府

之间行政机构“道”的主官，自乾隆时期

以后一般为正四品。� n
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Когда речь заходит о родине хри-
зантем, то многие подумают 

о южных предместьях Кайфэна 
в провинции Хэнань. На самом 
деле Тяньцзинь, один из четырех 
крупных китайских городов цен-
трального подчинения, тоже можно 
назвать родиной хризантем. Не 
так давно Отдел садово-паркового 
хозяйства Тяньцзиня пору чил 
специалистам впервые системати-
чески и всесторонне различными 
способами собрать и  упорядо-
чить большое количество ценных 
исторических свидетельств, чтобы 
обстоятельно доказать, что разведе-
ние хризантем в Тяньцзине имеет 
долгую историю и богатое культур-
ное содержание.

Из исторических материалов 
видно, что начиная с династии 
Цин на обоих берегах Южного 
канала1 в пригороде Тяньцзиня 
раскинулись знаменитые хри-
зантемовые сады. Среди прочих 
достаточно масштабными были 
сады в Янчжуан и Цаочжуан. Сад 
в Шуйсичжуан, который считается 
одним из трех самых больших част-
ных парков, существовавших при 
династии Цин, и занимает важное 
место в истории парков Тяньцзиня, 
расположился на берегу Южного 
канала и принадлежал торговцу 
солью, которую добывали в Чанлу, 
по имени Чжа Жицянь (1667–
1741) и его сыновьям Чжа Вэйжэню, 
Чжа Вэйи и другим. Император 
Цяньлун четыре раза останавли-
вался здесь на ночлег и дал ему 
имя «Горчичный сад». Уровень 
садоводства в Шуйсичжуан был 
очень высоким, в те времена здесь 
уже выращивали десятки знамени-
тых сортов хризантем, например, 
«Эпу» («Подстилка из гусиных 

1 Участок Великого китайского канала 
от г. Линьцин в пров. Шаньдун до г. Тяньц-
зиня в пров. Хэбэй, КНР.

перьев»), «Серебристо-белая 
черепаха», у всех этих сортов цветы 
были больше тарелки. Если сравни-
вать с современными общепризнан-
ными в Китае сортами «Кукольное 
личико» и «Белый пион», то те 
хризантемы были еще красивее, 
а цвет их был еще насыщеннее. 
В Шуйсичжуан не только вывели 
очень много качественных сортов 
хризантем, но и неоднократно про-
водили выставки цветов, давших 
толчок к появлению множества 
стихов, что стало предметом обсуж-
дения в культурных кругах Тяньц-
зиня. В Шуйсичжуан выращивали 
редкий сорт хризантем «Золотое 
острие», цветы золотисто-желтые 
и почти квадратные, напоминаю-
щие по форме золотую чиновничью 
печать. Если эти цветы пересадить на 
улицу, то на следующий год бутоны 
станут взъерошенными и круглыми, 
а не квадратными. Сорт розовых 
хризантем «Лотосовый город», 
такой же известный, как и «Золотое 
острие», тоже квадратной формы, 
выращивали исключительно в Шуй-
сичжуан. К сожалению, эти сорта не 
дошли до наших дней, они исчезли, 
когда сад пришел в упадок.

В ходе сбора исторических 
данных обнаружилась очень ценная 
картина «Старик из Муюань 
привел внуков рвать хризантемы» 
(см. иллюстрацию). На картине 
как раз и изображен Чжа Жицянь. 
Это свиток размером полтора на 
полметра, коротый совместно 
создали знаменитые художники той 
поры: Цзян Люй нарисовал сосны 
и человеческие фигуры, а Чжу Минь 
изобразил хризантемы. На кар-
тине присутствуют потомки Чжа 
Шаньхэ, Чжа Чунь, Чжа Чэнь, это 
одно из грандиозных живописных 
свидетельств того, что в Тяньцзине 
давно уже начали выращивать хри-
зантемы и любоваться ими.
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Если говорить о любовании 
хризантемами, то у этой традиции 
в  Тяньцзине тоже долгая исто-
рия. Самым первым местом, где 
для широкой публики выставляли 
хризантемы, был парк Итин, поя-
вившийся в годы правления под 
девизом Канси. В «Описании 
уезда Тяньцзинь» говорится, что 
парк этот располагался на терри-
тории Храма луны за западными 
воротами старого города, справа от 
плаца и был разбит для Чжу Шицзе, 
занимавшего в годы правления под 
девизом Канси пост начальника 
округа (дао)1, то есть даотая2 Тяньц-
зиня. В те времена летом люди часто 
прятались от жары и наслаждались 
прохладой в парке, и его облюбо-
вали торговцы. Осенью холодало, 
посетителей становилось меньше, 
и тогда торговцы начали выстав-
лять здесь хризантемы, зазывать 
посетителей полюбоваться цве-
тами, а заодно сбывали им товары, 
место пользовалось популярностью 
и постепенно превратилось в еже-
годную ярмарку. Каждый раз, когда 
наступало девятое число девятого 
месяца, сюда стекались люди полю-
боваться хризантемами. Любова-
ние хризантемами стало и самым 
лучшим поводом для образованных 
людей собраться вместе. В период 
Республики (то есть с 1912 по 
1949 гг.) государственная выставка 
хризантем не проводилась, все 
выставки были только частными. 
В то время в  газетах, таких как 
«Фотогазета Бэйян», «Дагунбао», 
«Ишибао», публиковали много 
статей и фотоотчетов о проведе-
нии выставок хризантем. Деревня 
1 При династии Цин административная еди-
ница, занимавшая промежуточное положение 
между провинцией и областью.
2 Чиновничья должность при династии Цин, 
начальник округа, после правления под деви-
зом Цяньлун обычно чиновник четвертого 
ранга.

Юнфэндунь, расположенная на 
месте современного района Тянь-
цзиня Хунцяо, была в те времена 
одной из крупнейших баз по про-
даже хризантем, каждый год сюда 
стекались в большом количестве 
крестьяне, занимавшиеся выращи-
ванием хризантем, чтобы продать 
свой товар. Тогда парки, учебные 
заведения, больницы, крупные 
компании и даже отдельные знат-
ные люди устраивали выставки 
хризантем в общественных местах 
или в своих владениях, чтобы под 
этим предлогом повысить свою 
популярность. Например, муко-
мольная фабрика «Шоуфэн» еже-
годно устраивала выставку хризан-
тем в  компании «Чжунъюань», 
недалеко от которой проходила 
выставка промышленных изделий. 
В период Республики в Тяньцзине 
с уществовал очень известный 
питомник хризантем «Юйфан», 
где ежегодно проводились выставки 
хризантем. В истории китайского 
просвещения важное место зани-
мает средняя школа «Нанькай», 
которая тоже некогда была одной из 
основных площадок, где выставля-
лись в Тяньцзине хризантемы. Газета 
«Ишибао» за 15 ноября 1930 года 
опубликовала статью «Многочис-
ленные выставки хризантем в школе 
„Нанькай“»: «С момента откры-
тия тяньцзиньская средняя школа 
„Нанькай“ постоянно проводит 
выставки хризантем, на которые 
зрители валят толпами. По стати-
стике, каждый день выставку посе-
щает свыше тысячи человек. Сейчас, 
когда задувают осенние ветра, 
проводится огромное количество 
выставок хризантем, и в свете лучей 
осеннего солнца краски Тяньцзиня 
особенно ярки». Из этих строк 
видно, что в том году осенью в Тянь-
цзине очень многие люди ходили 
любоваться хризантемами. n



书海泛舟  Книжное обозрение

61Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2016 | Выпуск 34 | № 1

n	А. Сидоренко, СПбГУ

В 2014 году в московском издательстве 
«Текст» вы шел русский перевод романа 

Юй Хуа «Жить». Юй Хуа (р. 1960) — один 
из самых видных и почитаемых писателей 
в современном Китае, его произведения пере-
ведены на многие языки мира и не единожды 
удостаивались престижных литературных 
премий как на родине писателя, так и за рубе-
жом. Для творчества Юй Хуа характерны 
динамичность, нетривиальность и вместе 
с тем доступность сюжетов, гротеск, местами 
переходящий в прямой эпатаж. Кроме того, 
Юй Хуа мастерски владеет красками в опи-
сании людских страстей, противоречий 
и душевных переживаний и умеет в нужный 
момент сгущать эти краски для усиления худо-
жественного эффекта. Именно такое «сгу-
щение красок», наряду с простым языком, 
яркими персонажами, позволяет историче-
ским полотнам, снискавшим Юй Хуа славу 
одного из ведущих современных китайских 
писателей, держать читателя в напряжении, 
создавать у него ощущение сопричастности 
к происходящему. «Дух времени» второй 
половины XX века, насыщенной истори-
ческими потрясениями, в романах Юй Хуа 
практически осязаем.

Роман «Жить» — как раз одно из таких 
«полотен». Во многом благодаря нашу-
мевшему одноименному фильму, снятому 
в 1994 году Чжан Имоу по мотивам романа, 
роман «Жить» стал самым широко извест-
ным произведением Юй Хуа. Роман пред-
ставляет собой «автобиографию» главного 
героя романа — сына помещика по имени 
Фугуй, проигравшего состояние всей своей 

семьи. Исторический фон романа составляет 
период примерно с 1930-х годов XX века до 
1970-х — и история не раз брала Фугуя на 
излом: Гражданская война, голод, нищета, 
политические катаклизмы — все это Фугуй 
испытывает на себе в полной мере. Запу-
танным сюжет романа не назовешь, но 
это отнюдь не незамысловатая история. 
Роман совершенно неслучайно озаглав-
лен «Жить», так как именно жизненный 
императив помогает главному герою «оста-
ваться на плаву» и не отчаиваться несмо-
тря на тяготы, лишения и потерю близких. 
Судьба Сюй Фугуя — это во многом судьба 
китайской нации, которая много повидала 
за последние полвека, но выстояла и пришла 
к процветанию.

Благодаря живости, ясности и простоте 
изложения с точки зрения языка роман 
«Жить» можно сравнить с прозой Хемин-
гуэя. Описания — ясные и яркие, сюжет 
выстроен логично, но при этом его развитие 
постоянно удивляет и интригует. Фугуй, глав-
ный герой, глубоко проработан не только как 
ключевой персонаж, но и как личность, про-
шедшая длительную эволюцию. Следует также 
отметить профессионализм переводчика 
Р. Г. Шапиро — в русском тексте в полной 
мере сохранены простота, ясность, живость 
и динамичность оригинала. По-русски Юй 
Хуа читается практически как Чехов.

Не будет преувеличением сказать, что 
выход романа Юй Хуа «Жить» в русском 
переводе — это большой шаг вперед в раз-
витии китайско-российских литературных 
связей. n

Юй Хуа. «Жить» 
Пер. с кит. яз. Р. Г. Шапиро. — М.: текст, 
2014. — 192 с. ISBN 978-5-7516-1259-7



书海泛舟

余华著 《活着》

2014年，莫斯科“Text"出版社出版了俄语版长篇小说 

——余华的《活着》。余华（1960）是中国当代著名作家之

一，他的作品被翻译成多种语言，并多次获得国内外权威的

文学奖项。余华的创作活跃跳脱，独具一格，简单的情节中

充斥着荒诞陆离与僭越激进。此外，余华笔触高明，工于渲

染，他擅长描写人的情感与欲望、矛盾与苦痛，并适添浓重

笔墨令其作品的艺术效果更加突出。正是这种夸张的表现手

法，平实的语言，生动鲜明的人物形象，铺就一幅使人沉溺其

中、如临其境的历史画卷。也正是这幅历史画卷，给余华带

来了中国当代最杰出作家之一的名誉。风云变幻时局动荡的

二十世纪后半叶的时代精神，在余华的小说里可见一斑。

长篇小说《活着》正是这样一副画卷。1994年由张艺谋

执导，改编自小说的同名电影轰动一时，《活着》因而成为

余华最广为人知的一部作品。这是一部自传式的小说，主

人公福贵是地主的儿子，因好赌败光家产。小说的历史背景

在二十世纪三十至七十年代，生活的沉重打击继踵而至：

内战、饥荒、贫穷、政治灾难——福贵饱经风霜。小说情节

称不上复杂，然而隐含的历史意义绝非肤浅。小说取名《活

着》并不是偶然，正是生活的步步紧逼迫使主人公走到最

后，而没有因重负、贫困和亲人的离去彻底绝望。徐福贵的

命运，很大程度上正是中国人民命运的写照——经受过半

个世纪的苦难，而走向繁华新生。

小说的语言简洁而生动鲜明，从这方面来说可以与海

明威的散文相较。描述清晰明确，情节逻辑严密，发展牵

动人心。福贵不只是作为小说的主人公而令人印象深刻，他

于漫长人生中的成长蜕变尤为打动人心。专业的翻译者R. 

Shapiro在俄语译本中最大程度地保持了原作的简洁清晰，

生动跳脱。以俄语阅读，余华的风格近似契诃夫。

毫不夸张地说，《活着》俄语译本的出版，是中俄文化

交流进程中的一大进步。� n

R. Shapiro. 译 莫斯科：Text出版社，2014. — 192 с. ISBN 
978-5-7516-1259-7
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Лю  
Чжэньюнь

刘震云简历

В № 4 журнала «Институт Конфуция» за 2012 год мы уже 
знакомили читателей с творчеством главного юмориста в 
новейшей китайской литературе Лю Чжэньюня, опубликовав 

интервью с писателем и отрывок из романа «Я не Пань Цзиньлянь». 
За четыре прошедших года Лю Чжэньюнь стал намного ближе рус-
скоязычному читателю — уже вышли переводы двух его романов 
и переводятся еще два. Это хороший повод вновь обратиться к Лю 
Чжэньюню и вспомнить основные вехи его творческой биографии.

Лю Чжэньюнь (р. 1958), уроженец провинции Хэнань в Централь-
ном Китае, выпускник Пекинского университета, лауреат главной 
литературной награды Китая — премии имени Мао Дуня (2011). 
Автор романов «Родина. Поднебесная. Хризантемы» (1991), «Предания 
родного края» (1993), «Мобильник» (2003), «Меня зовут Лю Юэцзинь» 
(2007), «Одно слово стоит тысячи» (2009), «Я не Пань Цзиньлянь» 
(2012) и др., повестей «Вся земля в куриных перьях» (1991), «Вспоми-
ная 1942-й» (1993) и др., нескольких сборников рассказов.

Прославившись в конце 1980-х годов как один из основополож-
ников китайского неореализма, Лю Чжэньюнь в 1990-х годах экспе-
риментировал с историческим жанром, а в 2000-х годах перешел на 
ниву сатирической литературы. Смех Лю Чжэньюня вскрывает абсурд 
повседневных реалий китайской жизни, и в этом умении писатель 

не имеет равных в современной литературе Китая. В 2015 году на 
русском языке был издан сатирический роман Лю Чжэньюня «Я не 
Пань Цзиньлянь», а в начале 2016 года появился и перевод романа 
«Мобильник». Многие произведения Лю Чжэньюня были экранизи-
рованы культовым китайским режиссером Фэн Сяоганом и пользу-
ются большой популярностью в Китае. В 2015 году в социальной сети 
«ВКонтакте» появился Клуб поклонников творчества Лю Чжэньюня 
https://vk.com/club99898935, где собрано много материалов о жизни 
и произведениях этого замечательного писателя.

В трагикомическом романе «Мобильник», отрывок из которого 
мы предлагаем Вашему вниманию, в характерной для Лю Чжэ-
ньюня остроумной манере рассказана очень китайская, но вместе 
с тем и общечеловеческая история. Популярный телеведущий 
Янь Шоуи, став жертвой собственной хитрости, ревности жены и 
шантажа со стороны любовницы, переживает череду злоключений 
и теряет семью, работу и самого себя.

Остается лишь добавить, что издание романа «Мобильник» 
было осуществлено издательством «Гиперион» при поддержке 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция и издательства «Литература 
и искусство Янцзы».

А. А. Родионов (СПбГУ)
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Ток-шоу «Хочешь? Говори!» Янь Шоуи 
вел уже семь лет. И ему это порядком 
надоело. То же самое происходит в отно-
шениях большинства супругов. Первое 
время он чувствовал себя в роли ведущего 
точно влюбленный на первых свиданиях. 
Он так сильно волновался, что, когда 
выходил на сцену, у него тряслись ноги 
и дрожал голос. В самый разгар беседы 
его могло вдруг неожиданно заклинить, 
и тогда ничего, кроме пустоты, он не 
видел. Спустя год он притерся к этой 
роли, овладел необходимыми мастер-
скими приемами, узнал, как направить 

65

Перевод о. П. родионовой
罗季奥诺娃译
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разговор в нужное русло. И вот тогда он ощущал 
себя всадником, который мчится на коне по широ-
кой степи в дальние дали. Но прошло семь лет, конь 
и его всадник состарились. Былая страсть затерлась 
привычной картинкой пастбища, и Янь Шоуи пре-
вратился в обычного скотовода, для которого выпас 
коня давно стал рутиной. Стоя на сцене, с микрофоном 
в руке, он напоминал артиста, который каждый день 
снова и снова играет самого себя. Собственно, подоб-
ное происходит и в жизни. Хотя здесь имеется одно 
серьезное отличие. Жизнь — это постоянная круго-
верть, поэтому, если застыть в своем развитии, чело-
веку, с которым ты живешь, это сразу станет заметно. 
Другое дело — твое появление в кадре. Тебе кажется, 
что ты уже не тот, что прежде, а вот у зрителей будет 
прямо противоположное мнение, им даже пока-
жется, что ты в лучшей форме. Ведь привычка друг 
к другу — большое дело. Родное или знакомое дитя — 
это одно, а чужой отпрыск — совершенно другое. Поэ-
тому даже если ты будешь смотреться как корова на 
льду, все будут рукоплескать твоей грации. Но вот 
задумай ты измениться, первой реакцией окружаю-
щих станет несогласие. Посыпятся вопросы: «Неу-
жели это он? Что это вдруг сталось с соседским ребен-
ком? На кой сдалось тебе чужое поле? Ведь там нет 
никакого золота». Когда Янь Шоуи только начинал, 
у него существовал со своим зрителем молчаливый 
договор: мол, пока мы вместе, пусть все остается как 
есть. Это напоминало средних лет супругов, погряз-
ших в рутине. И теперь Янь Шоуи злило не то, что его 
аудитория не стремится совершенствоваться, а то, что 
сам он был уже не в силах побороть эту ситуацию. Это 
нашло подтверждение в ходившей про него шутке: 
«Твой язык принадлежит не тебе, а нашему народу». 
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В этом также была причина того, что в стороне от виде-
окамер, в обычной жизни Янь Шоуи разговаривать не 
любил. В этом крылась еще одна причина их совмест-
ного с женой молчания. Именно народ погубил Янь 
Шоуи. Наигравшись в себя по телевизору, Янь Шоуи 
не хотел то же самое делать в обычной жизни.

Семь лет назад Янь Шоуи открыл и продвинул на 
роль ведущего некий Ли Лян, в ту пору работавший 
заместителем директора телеканала. В Янь Шоуи 
Ли Ляна привлекла вовсе не его внешность — Янь 
Шоуи красавцем не был. Ораторским искусством или 
умением вести беседу он тоже не отличался, зато во 
время разговора его лицо выражало полную невин-
ность. Так пусть же эту передачу будет вести человек 
с таким вот невинным лицом. В те времена ведущие 
разных передач все как один напоминали ведущих 
новостей. А Ли Лян взял и нарушил эти стандарты. 
Но буквально полгода назад к Ли Ляну возникли пре-
тензии у прокуратуры, и его арестовали за финансо-
вые махинации, связанные со спонсированием одной 
вечеринки. Ли Лян, в обычной жизни такой уверен-
ный и изворотливый, едва на него надели наруч-
ники, показал себя с совершенно другой стороны. 
Распустив слюни, он тут же признался во всех своих 
экономических нарушениях за десять с лишним лет, 
за которые он успел присвоить себе более двух мил-
лионов. В результате он попал за решетку и на стра-
ницы газет. Это весьма удивило Янь Шоуи. При этом 
его удивило не то, что Ли Лян крал деньги или то, 
что, попав в такую ситуацию, он тотчас раскололся. 
Его удивило, как это Ли Лян, такой умный человек, 
не смог предложить взятку. Янь Шоуи очень хотел 
как-нибудь наведаться в тюрьму к Ли Ляну, но так и не 
набрался храбрости, поскольку все знали его в лицо.
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Янь Шоуи забрал забытый дома мобильник и вместе 
со своим коллегой Фэй Мо в спешном порядке прибыл 
на телевидение, опоздав на целых полчаса. Зрители, 
давно заполнившие зал на съемочной площадке, 
уже стали выказывать волнение. У одной женщины 
ребенок стал хныкать, что хочет в туалет. Оркестр, 
сопровождавший шоу, наигрывал легкую музычку, 
чтобы потянуть время. Длинные штативы видеока-
мер не переставая двигались в пространстве в поис-
ках подходящего ракурса. Янь Шоуи позволил гри-
меру слегка припудрить лицо, накинул знакомый 
всем пиджак в клетку и быстро вышел на сцену. Тут 
же загорелся яркий свет, Янь Шоуи в почтительном 
поклоне согнулся перед публикой: 

— Прошу прощения, я опоздал, на дорогах пробки. 
Но, разумеется, пробки не такая уж важная причина. Так 
и быть, признаюсь, прямо в дверях я столкнулся с одной 
телеведущей. Не буду называть ее имени, только скажу, 
что с этой душечкой я совсем потерялся во времени. 
Итак, я во всем признался, только прошу не выносить 
это потом за пределы студии.

Это был хороший ход, все засмеялись. На съемочной 
площадке стало спокойнее.

— Многие впервые участвуют в съемках нашего 
шоу, поэтому прежде, чем начать запись передачи, 
я кое-что объясню. Все прекрасно видят, что сейчас 
у нас за окном день, однако скоро я буду говорить, что 
у нас вечер, поскольку наша передача выходит в эфир 
вечером. Поэтому, когда у нас будут происходить такие 
метаморфозы со временем, прошу вас не смеяться.

Зрители снова засмеялись. Атмосфера в зале окон-
чательно разрядилась. Каждый, что называется, успо-
коился и душой, и телом. Что же касается Янь Шоуи, 
он эти слова произносил уже тысячу с лишним раз. 
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Его это уже изрядно утомило, но зрители, которых он 
разогревал, слышали все это впервые и потому разра-
жались дружным смехом. И от этого Янь Шоуи также 
испытывал чувство неловкости. В это время красный 
огонек на всех камерах в студии загорелся, и Янь Шоуи 
начал вести передачу: 

— Всем добрый вечер, с вами ток-шоу «Хочешь? 
Говори!» и я, его ведущий Янь Шоуи. Сегодня тема 
нашей беседы звучит так: «Через сколько лет брак под-
ходит к опасному рубежу?». Эту передачу подготовила 
недавно поступившая к нам на работу выпускница 
университета Сяо Ма, которая в настоящее время еще 
не замужем.

Публика снова засмеялась. Самому Янь Шоуи 
претил этот ироничный образ ведущего, но он уже 
столько раз оправдывал себя, поэтому Янь Шоуи про-
должал: 

— Но прежде чем мы приступим к беседе, мне бы 
хотелось извиниться перед всеми зрителями, собрав-
шимися в этой студии и у экранов телевизоров. В про-
шлом выпуске под названием «Ныне нам чужды изо-
бретения» я приписал изобретение паровой машины 
Ньютону. Главный эксперт нашей передачи, господин 
Фэй Мо, который является профессором универси-
тета, достаточно хорошо знаком с Уаттом, а потому 
он уточнил, что паровая машина была изобретена 
вовсе не Ньютоном. Только что я связался по телефону 
с Ньютоном, и он обмолвился, что паровая машина как 
изобретение для него слишком уж заурядна, другое 
дело открытый им закон всемирного тяготения. Так 
что, похоже, я допустил ошибку, в чем глубоко раска-
иваюсь перед нашей широкой аудиторией!

С этими словами Янь Шоуи отвесил низкий поклон 
в кадр. В студии зааплодировали и засмеялись.
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Литературный угоЛок

Пока Янь Шоуи вел передачу, Фэй Мо вместе с дру-
гими работниками ток-шоу сидели в режиссерской 
рубке и наблюдали за ним через целый ряд монито-
ров. Когда Янь Шоуи упомянул Фэй Мо и разговор по 
телефону с Ньютоном, все засмеялись и посмотрели 
на Фэй Мо. Тот, вместо того чтобы улыбнуться, нах-
мурился: 

— Нет чтобы самому что-то придумать, все слизы-
вает.

— А с кого? — спросила Сяо Ма. 
— С американки Опры Уинфри. Она — пример 

для тысяч ведущих во всем мире, но все пытаются ско-
пировать лишь наносную мишуру.

Тут он начал выходить из себя:
— Нет чтобы поучиться у нее технике острой дис-

куссии, так берут только всякую ерунду. 
В это время на экране монитора появился Янь 

Шоуи: 
— Через сколько же лет брак подходит к опасному 

рубежу? Через три года, пять лет? В народе есть такое 
выражение, как «зуд седьмого года». Моему браку 
десять лет, так что для меня этот опасный рубеж уже 
пройден. А вот эту передачу я веду как раз семь лет. 
Сколько человек из присутствующих в зале состоят 
в браке уже более семи лет?

По залу прокатилась волна оживления, зрители 
наперебой потянули руки вверх. 

— Похоже, процент уцелевших все еще высок, — 
весело заметил Янь Шоуи.

Зрители засмеялись. Фэй Мо снова нахмурился: 
— И все-таки душа у него не на месте. Говорит одно, 

а думает другое.
— Почему я этого не замечаю? — спросила Сяо Ма.
Фэй Мо похлопал ее по плечу: — Наверное, потому 

что еще не замужем?
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趣味汉语  Занимательный китайский яЗык

中国谜语

动
物
类
谜
语

1

胡子不多两边翘，开口总

是喵喵喵，黑夜巡逻眼似

灯，粮仓厨房它放哨。

3

尖尖嘴，细细腿，狡猾多

疑拖大尾。

5

尖尖牙齿，大盆嘴，短短

腿儿长长尾，捕捉食物流

眼泪，人人知它假慈悲。

2

小飞虫，尾巴明，黑夜闪

闪像盏灯，古代有人曾借

用，刻苦读书当明灯。

4

不走光跳，吵吵闹闹，吃

虫吃粮，功大过小。

6

小飞机，纱翅膀，飞来飞去

灭虫忙，低飞雨，高飞睛，

气象预报它内行。

Загадки про животных и насекомых
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趣味汉语  Занимательный китайский яЗык

китайские  
Загадки

物
品
类
谜
语

1

小 小两只 船，没桨 又没

帆，白天带它到处走，黑

夜停在床跟前      

3

一件东西大无边，能装三

百多个天，还装月亮十二

个，它换衣服过新年 

5

有 面 没有口，有 脚 没有

手，虽有四只脚，自己不

会走。

2

天上飞，不是鸟，前边翅

膀大，后边翅膀小，喝饱

汽油飞得高 

4

天 上一只 鸟 ，用线 拴 得

牢，不怕大风吹，就怕细

雨飘

6

白白一片似雪花，落下水

里不见。

Загадки про предметы
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Слово Транскрипция Перевод

j

介绍 jièshào рекомендовать; знакомить, 
представлять

戒烟 jièyān бросить курить

戒指 jièzhi кольцо; перстень

今天 jīntiān сегодня; нынешний день

金属 jīnshǔ металл; металлы; 
металлический

紧 jǐn тугой; тесный; близкий; 
напряжённый

紧急 jǐnjí неотложный; экстренный; 
чрезвычайный

紧张 jǐnzhāng напрягать(ся); напряжение; 
взволнованность

尽管 jǐnguǎn смело; прямо; хотя

谨慎 jǐnshèn осторожный; осмотрительный

进 jìn идти [продвигаться] вперёд; 
входить

进步 jìnbù прогресс; прогрессивный

进口 jìnkǒu импортировать, ввозить; 
импорт, ввоз; импортный

进行 jìnxíng проводить; осуществлять

近 jìn близкий, вблизи; рядом

近代 jìndài новая [современная] эпоха

尽力 jìnlì отдать все силы; изо всех сил; 
всемерно

尽量 jǐnliàng насколько только возможно; по 
возможности; максимально

禁止 jìnzhǐ запрещать; воспрещать; 
запрещение, запрет

Слово Транскрипция Перевод

精彩 jīngcǎi замечательный; интересный; 
эффектный

精力 jīnglì энергия, силы

精神 jīngshén дух; духовный; моральный; 
нравственный

经常 jīngcháng постоянный; неизменный; 
обычный

经典 jīngdiǎn классика; классический

经过 jīngguò проходить (через, сквозь, мимо); 
через; путём, посредством

经济 jīngjì экономика; хозяйство; 
экономический

经理 jīnglǐ директор; управляющий; 
заведующий

经历 jīnglì испытать, пережить; пережитое

经验 jīngyàn опыт

经营 jīngyíng хозяйствовать; менеджмент

京剧 jīngjù пекинская музыкальная драма

警察 jǐngchá полиция; полицейский

景色 jǐngsè живописный пейзаж; красоты 
природы

敬爱 jìng’ài дорогой, уважаемый (при 
обращении); почитать, любить

竟然 jìngrán в конце концов, в итоге

竞争 jìngzhēng конкурировать; соперничать; 
конкуренция

镜子 jìngzi зеркало

究竟 jiūjìng в конце концов, в конечном 
счёте; всётаки

九 jiǔ девять; девятый
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

酒吧 jiǔbā бар

旧 jiù старый; прежний

就 jiù
именно, как раз; сейчас же, 
немедленно; тогда; то; в таком 
случае

救 jiù спасать; выручать

救护车 jiùhùchē машина скорой помощи

舅舅 jiùjiù дядя (со стороны матери)

居然 jūrán вопреки ожиданиям; вдруг; 
неожиданно

久 jiǔ долго; давно; длительное время

桔子 júzi мандарин

举 jǔ поднимать; выдвигать; избирать

举办 jǔbàn создать; организовать; основать

举行 jǔxíng проводить; устраивать

具备 jùbèi иметь (в наличии); обладать

具体 jùtǐ конкретный

巨大 jùdà огромный, колоссальный

聚会 jùhuì собраться; встретиться

拒绝 jùjué отказываться; отвергать

俱乐部 jùlébù клуб

距离 jùlí отстоять от; расстояние; 
дистанция

据说 jùshuō как говорят; передают, что; по 
чьимлибо словам

句子 jùzi предложение; фраза

卷 juǎn свёртывать, скручивать; 
скатывать

捐 juān жертвовать; сбор; налог

觉得 juéde чувствовать, ощущать; 
сознавать

决定 juédìng решить; определить; установить

Слово Транскрипция Перевод

决赛 juésài финал, финальная встреча

决心 juéxīn решимость

绝对 juéduì абсолютный; категорический; 
абсолютно

角色 juésè роль; действующее лицо; 
персонаж

军事 jūnshì военное дело; воинский; 
военный

均匀 jūnyún равномерный

咖啡 kāfēi кофе

卡车 kǎchē грузовик

k

开 kāi открывать; управлять; вести; 
включать

开发 kāifā

осваивать (напр., целину); 
разрабатывать (напр., 
месторождения полезных 
ископаемых)

开放 kāifàng открыть(ся); открытый

开幕式 kāimùshì церемония открытия

开始 kāishǐ начинать; начало

开玩笑 kāi wánxiào шутить; подшучивать; 
разыгрывать

开心 kāixīn весело; радостно; радоваться

砍 kǎn рубить; отрубить; разрубить

看 kàn смотреть; читать (про себя); 
навестить

看不起 kànbuqǐ презирать, третировать; 
смотреть свысока (на коголибо)

看法 kànfǎ точка зрения; подход; взгляд; 
мнение

看见 kànjiàn увидеть; видеть

看来 kànlai как видно; повидимому

抗议 kàngyì протест; протестовать

考虑 kǎolǜ
обдумывать; взвешивать; 
учитывать, принимать во 
внимание
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汉语课堂

Слово Транскрипция Перевод

考试 kǎoshì экзамен; экзамены

烤鸭 kǎoyā жареная утка

棵 kē сч. сл. для деревьев

颗 kē зерно; зёрнышко; также сч. сл. 
для мелких круглых предметов

科学 kēxué наука; научный

咳嗽 késou кашлять; кашель

渴 kě испытывать жажду; жажда

可爱 kě’ài
достойный любви (уважения); 
любезный сердцу, любимый; 
милый, прелестный

可见 kějiàn видимый; виднеться

可靠 kěkào надёжный; верный

可怜 kělián жалкий; ничтожный

可能 kěnéng возможно; вероятно

可怕 kěpà страшный, ужасный, страшно

可是 kěshì а, но, однако; впрочем

可惜 kěxī к сожалению; жаль; достойный 
сожаления

可以 kěyǐ можно, возможно; дозволено, 
разрешается

课 kè урок; занятия; предмет

课程 kèchéng курс (лекций)

克 kè грамм

克服 kèfú преодолеть; одолеть, справиться

刻 kè четверть часа; вырезать; резать; 
гравировать

刻苦 kèkǔ выносливый; упорный

客观 kèguān объективный

客人 kèrén гость; приглашённый

客厅 kètīng гостиная

肯定 kěndìng несомненно, безусловно

Слово Транскрипция Перевод

空间 kōngjiān пространство

空气 kōngqì воздух, атмосфера

空调 kōngtiáo кондиционер

恐怖 kǒngbù террор; террористический

恐怕 kǒngpà бояться, опасаться

空闲 kòngxián свободное время, досуг

控制 kòngzhì контролировать; держать под 
контролем; контрольный

口 kǒu рот; устный

口味 kǒuwèi вкус

哭 kū плакать; оплакивать

苦 kǔ горький; горечь

裤子 kùzi брюки

夸 kuā хвастать(ся); задаваться

块 kuài сч. сл. для основных денежных 
единиц; кусок; глыба

快 kuài быстрый, скорый; радостный, 
весёлый

快乐 kuàilè весёлый; радостный; весело

会计 kuàijì бухгалтерия; отчётность

筷子 kuàizi куайцзы, палочки для еды

宽 kuān широкий; просторный; ширина

矿泉水 kuàngquánshuǐ минеральная вода

困 kùn утомиться, устать; окружить

困难 kùnnan трудность; трудный, тяжёлый

扩大 kuòdà увеличивать; расширять; 
расширенный

j

拉 lā тянуть, тащить; растягивать; 
испражняться

垃圾桶 lājītǒng мусорное ведро

辣 là горький; острый; крепкий
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

辣椒 làjiāo жгучий перец

蜡烛 làzhú свеча

来 lái приходить; прибывать; 
приезжать

来不及 láibují не успеть

来得及 láidejí успеть

来自 láizì проистекать, происходить, 
исходить

拦 lán преграждать; препятствовать; 
задерживать

蓝 lán синий

懒 lǎn ленивый; лениться

烂 làn
переварить; переваренный, 
разваренный; сгнить; 
испортиться

狼 láng волк; волчий

浪费 làngfèi
транжирить; растрачивать; 
напрасно тратить; 
расточительство

浪漫 làngmàn романтический; романтичный

劳动 láodòng труд; трудиться; работать

劳驾 láojià будьте добры [любезны]!; 
сделайте милость!

老 lǎo старый; уважаемый, почтенный

老百姓 lǎobǎixìng простой народ; население

老板 lǎobǎn хозяин; босс

老虎 lǎohǔ тигр

老师 lǎoshī учитель; преподаватель

老实 lǎoshi честный, искренний; правдивый

老鼠 lǎoshǔ мышь; крыса

姥姥 lǎolao бабушка со стороны матери

乐观 lèguān оптимистичный; 
оптимистический; оптимизм

了 le глагольный суффикс 
завершенности действия

Слово Транскрипция Перевод

雷 léi гром

类 lèi род; вид; тип; сорт

累 lèi уставать; утомлять(ся)

冷 lěng холодный; холодно; холод

冷静 lěngjìng хладнокровный, невозмутимый; 
трезвый; хладнокровие

梨 lí груша

离 lí отстоять от; от; покидать

离婚 líhūn развестись; расторгнуть брак; 
развод

离开 líkāi оставить, покинуть; уйти (из); 
расстаться

厘米 límǐ сантиметр

里 lǐ внутри; в

礼拜天 lǐbàitiān воскресенье

礼貌 lǐmào вежливость; приличия; 
вежливый

礼物 lǐwù подарок; подношение

理发 lǐfà стричься; причёсываться; 
стрижка; причёсывание

理解 lǐjiě
понимать, осмысливать: 
уяснять; разбираться, 
ориентироваться; понимание

理论 lǐlùn теория; учение; теоретический

理想 lǐxiǎng идеал; идеалы; идеальный

理由 lǐyóu мотив, основание; довод; 
аргумент

粒 lì зерно; крупинка

立方 lìfāng кубический метр, кубометр

立即 lìjí на месте, тут же, немедленно; 
тотчас, сейчас

立刻 lìkè сейчас же, немедленно

厉害 lìhai
вредный, опасный; критический 
(о болезни); лютый, жестокий, 
безжалостный, зверский

力量 lìliang сила; мощь
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图片(每张1MB以上)。

【时事类】
内容：报道全球孔子学院（课堂）的重

要新闻、热点活动等。�

要求：注意时效性、新闻性，500-800

字，需配2-3张新闻照片（每张1MB以上）

投稿须知： 
1.稿件要求原创、首发，即尚未在公开出

版物、互联网上发表过的稿件，严禁抄袭。稿

件中摘编或引用他人作品，请在参考文献中列

出其作者和文献来源。如为多人合作作品，须

征得其他作者同意，并注明其他作者。因稿件

著作权引发的纠纷，由作者自行解决。�

2.稿件不得含有任何违法内容，不得侵

犯他人名誉权、隐私权、商业秘密等合法权

益，否则引发的法律责任由投稿人承担。

3.一经投稿，即视为作者将作品多语种

的修改权、复制权、发行权、改编权、汇编权、

翻译权、信息网络传播权及电子数码产品版

权等著作权（署名权、保护作品完整权除外）

在全球范围内均转让给《孔子学院》期刊编

辑部。

4.请勿一稿多投。稿件一经发表，即按刊

物标准支付稿酬。

5.投稿时请注明个人信息，投稿邮箱见各

语种期刊的版权页。

6.凡向本刊投稿者，除附有书面特别声明

外，均视为投稿者承诺本刊上述各项要约。

如有问题，欢迎询问: russian.ci@gmail.com.

《孔子学院》 

 期刊征稿启事

прИГЛаШенИе К пубЛИКацИИ  
в ЖурнаЛе «ИнСтИтут КОнфуцИя»

Журнал «Институт Конфуция» — это официальное печатное издание, которое возглавляет 
Штаб-квартира Институтов Конфуция / Государственная канцелярия Ханьбань. Журнал 
имеет международный стандартный серийный номер (ISSN) и единый китайский номер 
(CN). В  содержание журнала входят в основном доклады о мероприятиях Института 
Конфуция, информация о преподавании китайского языка, рассказы о китайской 
культуре, которые нацелены на усиление коммуникации между Институтом Конфуция 
и разными странами мира. В настоящее время Журнал выпускается в 11 двуязычных 
изданиях, которые выходят примерно раз в два месяца, в каждом выпуске 80 страниц, 
а публичное предложение охватывает 130 стран и регионов. Поскольку нам требуются 
статьи, мы приглашаем авторов со всего мира к публикации в следующих категориях: 

КуЛьтура
Содержание: рассказы о китайской культуре, касающиеся истории, географии, экономики, 

общества, известных людей, традиций, обычаев, кухни и т. д., чтобы всесторонне поведать 
читателям разных стран о древнем и современном Китае.

Требования: кросс-культурный подход, 5000–7000 русских знаков (с пробелами), можно 
приложить несколько файлов изображений, иллюстрирующих содержание текста (размер от 1 Mб).

 

учебный прОцеСС
Содержание: обмен опытом, методами и знаниями изучения китайского языка и понимания 

китайской культуры.
Требования: ровный и понятный стиль изложения, достоверные сведения, объем 3000-6000 

русских знаков (с пробелами), можно приложить несколько файлов изображений, иллюстрирующих 
содержание текста (размер от 1 Mб).

теКущИе деЛа
Содержание: доклады о важных новостях Институтов (Классов) Конфуция во всем мире, 

актуальные и интересные мероприятия и т. д. 
Требования: актуальность и своевременность, максимум 2500 русских знаков (с пробелами), 

необходимо приложить 2–3 новостные фотографии (более 1 Мб каждая).

требОванИя К пОдаваемым матерИаЛам
1. Статьи непременно должны быть оригинальными и не изданными ранее, то есть, не 

опубликованными в печатных изданиях и в сети Интернет, плагиат строго запрещен. Приводя 
выдержки или ссылки на произведения третьих лиц, пожалуйста, указывайте имя автора 
и библиографические источники в списке литературы. Если речь идет о коллективном произведении, 
необходимо получить согласие всех авторов, а также указать их имена. Споры об авторском праве 
присылаемых материалов решаются авторами самостоятельно. 

2. Рукопись не должна содержать нелегальный контент, не должна нарушать законных интересов 
и прав человека на честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни и коммерческую тайну, 
в противном случае юридическую ответственность несет автор.

3. При предоставлении рукописи считается, что право на многоязыковую переработку, право 
воспроизведения, право на распространение, право на исправления, право на компиляцию, право 
на перевод, право на трансляцию в информационных сетях, право на издание цифровых продуктов 
и прочие права за исключением права подписи и права на сохранность целостности произведения 
во всем мире переходят к редакции журнала «Институт Конфуция».

4. Пожалуйста, не присылайте более одной рукописи. Как только рукопись будет опубликована, 
автору будет выплачен гонорар согласно стандартам издания.

5. Присылая рукописи, пожалуйста, указывайте личную информацию, в почтовом ящике для 
рукописей отображается титульная страница периодики на всех языках.

6. Все авторы, представившие материалы, кроме приложивших особое письменное заявление, 
считаются согласными соблюдать вышеизложенные требования журнала.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, пишите на russian.ci@gmail.com.
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