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“水彩”贸易娱乐中心过中国年

китайский Новый год  
в тРЦ «акваРель»

2
016年2月13日、“水彩”贸易娱乐中心举

办了一场庆祝中国年的文化娱乐活动。

伏尔加格勒最大的贸易娱乐中

心——“水彩”的宾客们能够观看到与

中国文化和语言相关的开幕式，并参与大

师课程。

隆重的开幕式之后，是中等教育机构

的学生们表演的“伏尔加格勒中学生眼

里的中国年”。伏尔加格勒市第三、第五

和第十四中学的学生们还展示了自己的

汉语水平。

在伏尔加格勒国立社会师范大学孔

子学院的教师和中国留学生的参与下，剪

纸、编中国结、用中文书写自己的名字等

互动活动吸引力极大。孔子学院学员、中

国留学生和年幼的武术演员们的表演也

十分抢眼。现场还有中国诗歌朗诵、中国

民乐演奏和太极拳表演。之后还邀请了

观众们参与集体活动：尝试用毛笔书写

汉字、品尝中国绿茶。中国传统游戏、书

法艺术和中国茶艺类大师课程设置的互

动活动受到了大家的欢迎。由中国专业

舞蹈演员、歌手、伏尔加格勒国立社会师

范大学留学生和俄罗斯学生以及武术协

会的运动健将参与的大型音乐会是节日

的高潮。最活跃的参与者获得了来自伏尔

加格勒国立社会师范大学孔子学院赠送

的奖品和纪念品。� n

13 февраля 2016 года в торгово-развлекательном центре 
«Акварель» прошло культурно-развлекательное мероприятие, 

посвященное празднованию китайского Нового года.
Гости «Акварели», крупнейшего торгово-развлекательного центра 

Волгограда, смогли увидеть презентации и поучаствовать в разнообраз-
ных мастер-классах, связанных с культурой и языком Поднебесной.

После торжественного начала праздника последовали творческие 
презентации обучающихся средних общеобразовательных учрежде-
ний «Китайский Новый год глазами школьников Волгограда». Свои 
достижения в изучении китайского языка продемонстрировали гости 
из гимназий № 3, № 5 и № 14 города Волгограда.

Огромный интерес вызвали интерактивные мастер-классы по 
вырезанию из бумаги, плетению узелков счастья и написанию имен 
на китайском языке с участием преподавателей Института Конфу-
ция и китайских студентов ВГСПУ. Яркой и энергичной оказалась 
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Вести институтоВ Конфуция

небольшая концертная программа 
с участием слушателей Института 
Конфуция, китайских студентов 
ВГСПУ, юных ушуистов. Гостям 
было представлено чтение стихов 
на китайском языке, исполнение 
национальной китайской музыки 
на традиционных инструментах, 
демонстрация искусства тайцзы. 
Далее зрителям предлагалось 
активно поучаствовать в группо-
вых играх и попробовать написать 
иероглиф кистью, продегусти-
ровать китайский зеленый чай. 
Интерактивные мастер-классы по 
национальным китайским играм, 
искусству каллиграфии и демон-
страция китайской чайной цере-
монии были очень популярными. 
Большая концертная программа 
с у частием профессиональных 
китайских танцоров, певцов, ино-
странных и русских студентов 
ВГСПУ, спортсменов из федера-
ции ушу оказалась кульминацией 
праздника.  Самым активным 
участникам были вручены призы 
и памятные сувениры от Института 
Конфуция ВГСПУ.  n
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孔院八方

首届圣彼得堡“中国及其邻国” 
东方学青年学者国际研讨会顺利举行 

1-я НаучНая коНфеРеНЦия молодых 
петеРбуРгских востоковедов  
«китай и соседи»

2
016年3月3-4日，由圣彼得堡国立

大学主办，圣彼得堡国立大学孔

子学院资助承办的首届圣彼得堡“中

国及其邻国”青年东方学学者国际研

讨会在圣彼得堡俄罗斯科学院东方

文献研究所举行。大会组委会（俄罗

斯科学院东方文献研究所远东部主

任Т. А. 庞，俄罗斯科学院东方文献研

究所远东部研究员  В.  В.  谢普金，圣

彼得堡国立大学东方系远东国家历史

教研室讲师，圣彼得堡国立大学孔子

学院俄方院长  Ю. С. 梅利尼科娃）包

括古代和现代不同时期中国及其周边

国家的历史及历史文献，文学文化，

宗教与民俗，经济政治等多。

研讨会开幕式上，俄罗斯科学院东

方文献研究所所长 И. Ф.�波波娃教授、

圣彼得堡大学东方系第一副主任 А. А.��

罗季奥诺夫副教授、圣彼得堡国立大学

孔子学院中方院长张如奎博士分别致欢

迎辞。

本次会议为俄罗斯全国性质的科学

研讨会，提交会议报告的学者分别来自

圣彼得堡，莫斯科，喀山和布拉格维申

斯克等城市。

研讨会为期两天，学者们共听取并

讨论了30个报告，涉及七个主题：古代文

字主题一个，历史学主题两个，当代远东

国家问题两个，文学文化主题各一个。

会议第一个主题报告是由圣大东

方系学生 Е. В. 兰科娃雅所做的“《千字

文》中的故事和人物”。

关于远东国家当代问题研究主

题，来自喀山联邦大学学生  Е. И. 霍尔

金娜的《中俄国际及区域安全合作》

报告引人注目。圣彼得堡大学东方系学

生�М.�Е.�谢尔巴卡娃雅所做的《乌克兰

危机中中国立场》报告引起与会者热烈

讨论。需要特别称道的是，阿穆尔国立

圣彼得堡国立大学孔子学院  
ИНстИтУт КОНФУЦИя В саНКт-ПетербУрГсКОм  
ГОсУДарстВеННОм УНИВерсИтете

n	彼得罗夫，兰卡娃，列别捷娃

К. Петров, Е. Ланькова, К. Лебедева
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Вести институтоВ Конфуция

3–4 марта 2016 г. в Санкт-Петербурге в Институте 
восточных рукописей РАН совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом и при 
поддержке Института Конфуция в СПбГУ состоялась 
1-я Научная конференция молодых петербургских 
востоковедов «Китай и соседи». Оргкомитет конфе-
ренции (заведующая отделом Дальнего Востока ИВР 
РАН, канд. ист. наук Т. А. Пан; научный сотрудник 
отдела Дальнего Востока ИВР РАН, канд. ист. наук 
В. В. Щепкин и старший преподаватель кафедры истории 
стран Дальнего Востока СПбГУ, директор ИК в СПбГУ, 
канд. ист. наук Ю. С. Мыльникова) предложил довольно 
широкую тематику возможных докладов — предпола-
гались выступления по проблемам истории и историо-
графии, культуры и литературы, религии и этнографии, 
экономики и политики Китая и сопредельных стран 
с древнейших времен до современности.

С приветственным словом на открытии мероприя-
тия выступили директор ИВР РАН д-р ист. наук, про-
фессор И. Ф. Попова, первый заместитель декана Вос-
точного факультета СПбГУ канд. филол. наук, доцент 

А. А. Родионов, директор ИК в СПбГУ с китайской 
стороны доктор Чжан Жукуй. 

Конференция приобрела всероссийский характер, 
поскольку среди подавших тезисы были молодые вос-
токоведы из Москвы, Казани и Благовещенска.

За два дня участники прослушали и обсудили трид-
цать докладов. Всего было выделено семь секций: одна 
секция, посвященная древним письменным памятни-
кам, две исторических секции, две секции по совре-
менным проблемам стран Дальнего Востока, секции 
по литературе и по культуре. 

В первой секции был отмечен доклад студентки ВФ 
СПбГУ Е. В. Ланьковой, посвященный некоторым 
сюжетам и персонажам «Тысячесловия». 

Из докладов, озвученных в рамках секций по совре-
менной проблематике, хотелось бы выделить сообще-
ние студентки Казанского федерального университета 
Е. И. Холкиной«Сотрудничество Китая и России 
в сфере международной и региональной безопасно-
сти». Острую дискуссию вызвал доклад студентки ВФ 
СПбГУ М. Е. Щербаковой «Позиция Китая в отно-
шении украинского кризиса». Кроме того, особенно 
хочется отметить доклад студентки АмГУ К. И. Роди-
оновой о научном наследии синолога П. В. Шкуркина. 

На закрытии конференции все присутствовавшие 
выразили надежду, что подобное мероприятие будет 
вновь организованно в следующем году. Оргкомитет 
в лице Т. А. Пан выразил глубочайшую признатель-
ность Институту Конфуция за содействие в организа-
ции конференции.   n

大学学生�К. И. 罗季奥诺娃所做的题为

《П. В.史�顾尔金的汉学研究成果》的报

告给人留下很深印象。

在研讨会闭幕式上，圣大孔院中方

院长张如奎代表组委会向每位参加会

议的青年学者颁发参会证书。大家纷纷

表示，希望明年能够继续举办类似研讨

会，Т. А.�庞女士代表会议组委会向圣彼

得堡大学孔子学院对本次大会所给与的

支持表示感谢。� n
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孔院八方

2016年远东地区“孔子学院杯” 
中学生中文比赛决赛落下帷幕

фиНал коНкуРса по китайскому языку
сРеди учащихся сРедНих спеЦиальНых  
и общеобРазовательНых учРеждеНий  
На «пРиз иНститута коНфуЦия» 

3月18日，2016年远东地区“孔子学

院杯”中学生中文比赛决赛在远东联

邦大学孔子学院落下帷幕。本次比赛由

孔子学院总部/国家汉办主办、远东联

邦大学孔子学院承办。本次比赛旨在支

持鼓励远东地区有汉语天赋的中学生。

本次比赛有助于提高中学的汉语教学

水平，并激励学生坚持学习汉语。比赛

试题按照汉语水平考试HSK考试相应级

别进行命题。

“孔子学院杯”中学生中文比赛

的前身是奥林匹克汉语比赛，自2007年开始至今已成功举办

9届，共有来自远东地区的25所中学5925人参加了比赛。自

2015年开始获奖选手将有机会到中国进行2周的语言实习，

去年共有11名选手得此殊荣。

来自远东地区符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、乌苏里斯

克、哈巴罗夫斯克、赤塔、南萨哈林、布拉戈维申斯克和腾达

等地17所学校的974名3-11年级选手参加了初赛，经过激烈

的角逐，共62名选手晋级决赛，最终28名选手分别获得相应

年龄段的笔试、口试。� n

远东联邦大学孔子学院  
ИНстИтУт КОНФУЦИя ДаЛьНеВОстОЧНОГО ФеДераЛьНОГО УНИВерсИтета
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Вести институтоВ Конфуция

18 марта состоялся 2-й (финальный) тур кон-
курса по китайскому языку среди учащихся сред-
них специальных и общеобразовательных учреж-
дений Дальневосточного федерального округа на 
«Приз Института Конфуция». Организатором 
конкурса является Институт Конфуция ДВФУ 
при содействии Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция, КНР /Ханьбань.

Цели конкурса заключаются в выявление 
и поддержку талантливых школьников в изучении 
китайского языка в Дальневосточном федеральном 
округе.

Проведение конкурса способствует повыше-
нию качества преподавания китайского языка 
в школах и мотивации школьников на непрерыв-
ное самообразование.

 Задания конкурса  на всех этапах составля-
ются в  соответствии с международным квали-
фикационным экзаменом HSK соответствующих 
уровней. 

Конкурс (ранее олимпиада) по китайскому 
языку среди школьников ДФО проводится 
Институтом Конфуция ДВФУ с 2007 года, 
и за 9 лет в нем приняло участие 5925 человек 
из 25 образовательных учреждений Дальнего 
Востока. С 2015 года учрежден главный приз 
конкурса — 2-недельная языковая стажировка 
в Китае. По итогам 2015 года 2-недельной поезд-
кой было награждено 11 победителей и призеров 
конкурса.

В 1-м туре конкурса  приняло участие 974 школь-
ника с 3-го по 11-й классы из 17 средних специаль-
ных и общеобразовательных учреждений Дальнего 
Востока России (из Владивостока, Находки, Уссу-
рийска, Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, 
Благовещенска и Тынды).

Участниками 2-го тура конкурса стали 62 самых 
успешных школьника, 28 из которых  показали  
очень высокие результаты в письменном и устном 
тестировании.  n
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十
八世纪,武器已在搏斗艺术中占

据主导地位。武术与器械之间的

关联在“武术”一词中的“武”字上显而

易见，这个字由上下两个部分组成，上部

分是停止的“止”，而下部分则是“戈”，

戈是一种用青铜或者铁器铸成的长柄兵

器,由此可见，“武”字这一字符早期意

味着停止使用武器。

武器的使用，锤击、刺

杀、砍击的图像在黄河流域

初期的原始社会商殷时期出

土的文物中便已出现。在同

一时期形成的多数武术器

械保留至今，比如长柄斧、

戈、三叉戟，匕首，剑。当时

较常用的是长柄器械，如

矛、戈，然而短柄器械则使

用较少，导致这一状况的原

因十分简单，公元前9至2世纪主要使用

的是战车，搏击时只能使用长柄器械。

中国古代使用的主要兵器是戈。相传

黄帝与南方蚩尤交战时，蚩尤便使用了这

种自己发明创造的武器。在古时的战争中

戈是作战的标准器械。戈的一端为钩状，

被安装在一人高的棍子之上。由于戈带

钩，很容易击溃骑兵。戈的刀刃最大弯度

为100度，最佳的致命点是上下刀刃之间。

中国的武器随着历史的发展逐渐完

善，老的兵器有了变化，同时也出现了

新的兵器。关刀起源于戈，它由长轴和

宽宽的、有点弯曲度、类似剑一样的叶片

组成。较为通用的武器是大刀和剑。大

10 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第35期  2016年3月  第2期
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中文翻译：温健

Е. Патрикеева

中国古代的武器

剑
Прямой меч

文化博览  Культура
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С XVIII века работа с оружием 
занимала главенствующее 

положение в боевых искусствах. 
Связь ушу и  оружия очевидна 
даже потому, что первый иерог-
лиф слова ушу (武术) у (武) состоит 
из двух частей: графемы чжи (止) 
«остановить» и графемы гэ (戈) 
«клевец». Таким образом, иерог-
лиф у в ранней трактовке обозначал 
умение остановить клевец.

Приемы с оружием, отбивы, 
уколы, рубящие удары, встречаются 
уже на изображениях, относящихся 
к эпохе Шан-Инь, когда в долине 
Хуанхэ появились первые протого-
сударства. В то же время сформиро-

вались и  основ-
ные типы оружия, 
сохранившиеся в ушу и до наших 
дней: алебарды, клевцы, трезубцы, 
кинжалы, мечи. Чаще всего исполь-
зовалось длинное оружие 
чанбин (长宾), например 
копья, клевцы, в то время 
как короткое ору жие 
дуаньбин (短宾) применя-
лось реже. Объясняется 
это довольно просто : 
в XI–II вв. до н. э. основ-
ной ударной силой в бою 
была колесница, и вести 
бой с нее можно было 
лишь длинным оружием.

Основным оружием древнего 
Китая стал гэ-клевец. Считается, 
что оно применялось во время 
легендарного сражения между 

弓 
Лук

文化博览  Культура
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刀像马刀，有点弯度，一边带有锋利的刀

刃，极具实用性。剑则是普通的直剑。随

着时间的推移，历经无数战争之后，剑

逐渐被其他兵器取代，于是它便成了一

种仪式中使用的器械，象征着军士的高

尚气度和平民的高雅风度，甚至还出现

和剑相关的时尚——剑舞。

历史上出现的武器之多（流传至今

的有400多种），以至于必须得进行理论

上的归类。明朝初年形成了经典的武器

归类，被称为十八般武艺。十八是中国

传统的具有魔力的数字，极少与战斗有

关联。武术理论大家将传统的武器归类

并指出，每一个种类归属于具体的基本

用法。武器的基本用法分为15种：

砍、刺、拦、防、压、打、

挂、恐吓、短武

器、长武器、射击类、投射类、连接类、

补充类型以及最后的暗器。剩下的3种为

拳艺、体力训练和轻功。武器的分类意

义在于每类武器都需要掌握归属于某种

类别的各种器械。比如，为了对战戈或

者斧只需掌握最普通的矛。掌握十八般

武艺的军士在现实生活中极少，这只是

一种不可能实现的梦想。能完全掌握一

两种武艺的人就算得上是好军士了。

十八般武艺中最有意思的是暗器，

这些武器表面上看起来很安全，比如筷

子，但在大师的手中它们却可能是致命

的武器。大师手中抛出的铁筷子可以穿

透木板。筷子通常情况下需要击中敌人

的心脏、头部或者腹股沟部。

除了筷子以外，扇子也是暗器。最

危险，也是最有效的暗器当数铁扇。铁

扇外表看起来非常尖锐，带弹簧的小镖

藏于其中，加强了其攻击性，有时这还

能使铁扇变成弓箭。当然，铁扇既可以

公开使用，也可以作为暗器使用，攻击

时使用其把手、侧面和顶端部分。铁扇

的使用技巧在于速度，并且强调重视人

体的敏感点。

文化博览

剑
Прямой меч

斧
Секира
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Культура

императором Хуанди и  князем 
Юга великаном Чию. Чию якобы 
использовал гэ, оружие собствен-
ного изобретения. Во времена древ-
них битв гэ входило в стандартное 
снаряжение война. Клевец состоял 
из крючкообразного наконечника, 
насаженного на палку в рост чело-
века. Благодаря своей крючкообраз-
ной форме гэ с легкостью сбивал 
конных солдат. Оптимальный угол 

лезвия в 100 градусов между верх-
ним и нижним лезвием был наибо-
лее смертоносным.

Оружие в Китае постепенно 
совершенствовалось, изменялось 
старое, появлялось новое. Так, 
например, возникло оружие гуань-
дао (关刀), которое ведет свое про-
исхождение от гэ. Гуаньдао состоит 
из длинного древка с боевой частью 
в  виде широкого изогну того 
клинка, похожего на 
меч. Популярны были 
меч дао (刀) и меч цзянь 
(剑). Меч дао похож на 
саблю, он изогнутой 
формы, имеет одно зато-
ченное лезвие и практи-
чен в применении. Меч-
цзянь (剑) — обычный 
прямой меч. Со време-
нем в многочисленных 
войнах меч цзянь был 
постепенно вытеснен 
и   с т а л  рит уа льным 

предметом, символизирующим 
благородство у военных и высоко-
элегантность у гражданских лиц. 
Появилась даже мода на танцы 
с мечом.

Со временем оружия стало 
так много (до нас дошло более 
400 видов оружия ушу), что для 
того, чтобы как-то его упорядо-
чить, теоретики начали составлять 
списки. Так к началу эпохи Мин 

链子锤
Кистень

戈
Клевец гэ
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峨眉刺也是一种暗器，针长20-30

厘米，其中部安装有指环，可套入中指

或者无名指，针很容易围绕指环旋转。

峨眉刺易于隐藏在宽松的衣袖中。

条凳、铁刷子、扇子、扫帚、乐器，

甚至、雨伞、烟斗都属于暗器，想要了

解其用法，只需回忆成龙的任何一部影

片，演员们巧妙地运用身边任何一种物

件作为武器。

在中国电影中，使用各种鞭、带重

锤的链条、马鞭、双节棍的武术环节很

有吸引人的效果。所有具有柔韧部位

的武术器械都叫做软器械，根据使用

方法可将其看着是威胁或者捆绑的捕

获搏击器。软器械被认为是最难掌握

的，今天冷兵器失去了防卫的意义，而

练习使用软器械的人则并不多。软器械

的使用主要在于利用身体的各个部位

及时地缠绕和退绕，它能快速地改变

杀伤距离、攻击速度，并突然改变攻击

方向。� n
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складывается понятие о классиче-
ском арсенале истинного бойца, 
который стал называться «18 видов 
боевого искусства шибабань уи» 
(十八般武艺). Число 18 пришло из 
традиционной китайской магии 
чисел и мало связано с боевыми 
потребностями. Крупные теоре-
тики ушу выделили классический 

арсенал оружия и показали, что 
каждый тип относится к опреде-
ленному базовому виду. Всего таких 
базовых видов оружия 15: рубящее, 
колющее, блокирующее-бьющее, 
защитное, давящее, бьющее, подце-
пляющее, преграждающее, оружие 
ближнего боя, оружие догоняющего 
удара, оружие для стрельбы, мета-

тельное, связывающее, дополни-
тельное и, наконец, тайное оружие. 
В остальные 3 категории выделя-
ются кулачное искусство, силовые 
упражнения и верховая езда. Смысл 
разделения оружия на категории 
заключается в том, что в основе 
каждой категории лежит владе-
ние определенным видом оружия, 

которое позволяет использовать 
и сходные с ним разновидности. 
То есть, например, чтобы сражаться 
клевцом или алебардой необходимо 
всего лишь овладеть обыкновенным 
копьем. Воин, владеющий всеми 
18 искусствами, редко встречался 
в реальной жизни. Это был недо-
стижимый идеал. Хорошие войны 

峨眉刺
Эмейские иглы

双钩
Парные крюки
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полноценно владели одним-двумя 
видами боевых искусств.

Особый интерес в списке шиба-
бань уи представляет категория 
тайного оружия. Это такое оружие, 
которое на первый взгляд безопасно, 
например палочки для еды. В руках 
мастера даже они могут стать смер-
тоносными. Брошенные мастером 

металлические палочки могут про-
бить деревянную доску. Обычно 
палочками стараются попасть 
в сердце, голову или пах противника.

Кроме палочек , к тайному 
оружию относятся веера. Самым 
страшным и эффективным счи-
тался металлический веер. Его 
внешняя сторона была очень 
острой, а спрятанный вну три 
маленький дротик с пружинным 
механизмом усиливал неожидан-
ность атаки, порой превращая веер 
в миниатюрный лук. Конечно, веер 
использовался как в открытом, так 
и в закрытом виде, удары нано-

сились торцом рукоятки, боком, 
верхушкой веера. Боевые техники 
веера — это огромная скорость, 
с акцентом воздействия на чув-
ствительные точки человеческого 
тела.

Использовальсь также и эмей-
ские иглы (峨眉刺), 20–30-сантимет-
ровые иглы, к которым посередине 

прикреплялось кольцо. Кольцо 
надевалось на средний или без-
ымянный палец, спица легко вра-
щалась вокруг кольца. Эмейские 
иглы можно было легко спрятать 
под рукава балахона.

К тайному оружию относятся 
также скамейки, железные кисти, 
веера, метлы, музыкальные инстру-
менты и даже железные счеты, зон-
тики, курительные трубки. Чтобы 
понять, как ими сражаться, доста-
точно вспомнить любой фильм 
с Джеки Чаном, где актер мастерски 
пользуется любыми подручными 
средствами.

В кит айских фильма х ,  где 
используются боевые искусства, 

часто эффектными выглядят раз-
личные кнуты, цепи с грузами, 
хлысты, нунчаки. Все оружие, 
которое имеет гибкую часть, часто 
называется гибким оружием ушу 
и может считаться оружием дого-
няющего удара, преграждающим 
или связывающим в зависимости 
от способа применения.

Гибкое оружие считается наи-
более трудным для освоения, 
и поэтому сегодня, когда холод-
ное оружие утратило свое значе-
ние для самообороны, владение 
им тренируют немногие. Самым 
важным элементом в освоении гиб-
кого оружия является искусство 
быстрого наматывания и сматы-
вания его на различные вовремя 
подставленные части тела. Это 
дает возможность быстро изме-
нять радиус поражения, скорость 
боевой части, неожиданно изме-
нять направление движения. n
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“这 不 可 能 是 真

的。”大多数人

刚了解到拥有

良好口碑、怀着梦想的杰出商人——马云

的历史时，都会产生这样的想法。然而这

却是千真万确的事实：马云从一个贫穷大

学生到中国杰出的企业家，经历了漫长

的道路。他是如何取得成功的？还会有人

重复他的命运吗？

马云（西方人称他为杰克·马）1964

年9月10日出生在浙江省美丽古城——杭

州市。他的父母是曲艺界人士，收入极

其微薄。60年代末中国曲艺艺术犹如许

多其他艺术一样，被禁止了。为了养活三

个孩子，父母被迫从事各种艰苦的工作。

马云继承了父母的口才，并善于在大众

场合发言。

马云从小就很瘦小，但从来不畏惧

那些年龄比他大、个头比他高的孩子。

中学时，他远远不是一个成绩优良的学

生，但正是在这个阶段他的身上出现了

不达目的不罢休的精神。为了学好英语，

九年来他一直利用空闲时间在杭州一家

酒店找外国友人交流，并以做免费导游

为交换条件。这种狡猾的交换方式使马

云自如地掌握了英语，并获得了与不同

国家的人交流的宝贵经验。他自己这样

评价这段经历：“我比大多数中国人更

了解周围世界，我从外国人那里所了解

到的东西与学校里教授我们的很不一

样。”通过众多西方电视频道转播和出

版物发表的对马云的英语采访可进行评

估，马云的英语无可挑剔。

未来的亿万富翁语言上都很顺利，

但是他却不止一次因为数学遇到了麻

烦。由于这科的分数低，马云两次都未

能考入杭州大学，最终只好报考杭州师

范大学。刚入大学不久，马云通过自己

的口才天赋以及领导潜能，很快便开始

领导学生会。大学刚一毕业便与同年级

的女生张瑛结为伉俪。张瑛曾说，她从

来没有认为自己的丈夫长得帅气，但是

确信他能够做到任何一个帅气男生都做

不到的事情。她成了马云的可靠支持和

相伴一生的忠实伴侣。

马云开始找工作，可却遭到了一次

又一次的拒绝。就连肯德基也没有接受

他，估计他们认为这个怪异的家伙不适

合作为大型国际连锁店的员工。最后，

他终于受聘于电子工业学院，教授英语

和国际贸易。马云讲授的一堂英语课被

录像保留了下来：他温和、善良的声音发

出没有丝毫口音的外语，轻松自如地与

学生交流、玩笑，学生们都兴致勃勃地

听讲，并对老师的玩笑报以微笑。在这

所学校里他从教四年，微薄的工资勉强

维持生计，因此他不得不做兼职导游和

翻译，不过这也使其语言更加完美。

勃勃野心从来没有让马云为已经获

得的成功驻足，成为“杭州十佳青年教

师”之后，很快又摇身变成市里最抢手

的翻译，然而他却放弃了一切，开创了

属于自己的事业。1994年“海博”翻译

社作为第一家类似公司注册并成立于浙

江省省会城市。中国与其他国家的联系

越发密切，对专业翻译的需求量也越来

越大，然而获得市场却成了一项艰巨的

任务：翻译社第一个月的利润仅200元，

而当时房屋的租金是700元。年轻的企

业家并没因此放弃开始的事业，而是决

定用自己赚来的钱维持公司的运作。马

云当时倒卖过从义乌和广州购买来的所

有可以出售的商品——鲜花、服装、工

艺品。为了自己心爱的事业，他没有回避

过任何工作，一年后“海博”翻译社开

始带来稳定的收入，该社的主人此刻引

起了政府部门的注意，马云被邀请陪同

浙江省交通厅代表团前往美国。这类邀

请称得上是不小的成功，它将带来长期

的“政府订单”，由此会使曾经的教师变

成富有且受人尊重的人士，然而这位矮

小瘦弱的浙江人命中注定还会有其他

的行动。在美国之行的工作之余，马云

有了一个小发现，几年后人们回忆此事

时，将其看作是中国和世界经济史上的

大事件之一。当时，他生平头一次使用互

联网并通过搜索引擎输入了“啤酒”一

词，服务器给出了大量的网站，然而中国

的网站却一个也没有被找到。此刻真理

出现了，未来的亿万富翁发现了无人问

津的空白。对互联网的认识没有停留在

搜索“啤酒”一词上，回国后马云创建了

中国首个互联网公司，并启动了在线指

南——中国黄页。马云在杭州的小家便

成了中国第一个互联网中心，于他自己而

言则是终于找到了内心想要的东西。大

约在同一时间，他第一次看了电影“阿甘

正传”，他自己承认，后来又重复看了十

来遍，每次都从中获得了新的力量和灵

感。

1998年，马云来到北京，负责中国商

务部成立的促进电子商务发展的公司。

看起来可以留在首都并享受稳定且有趣

的工作了，然而我们的这位主角却很清

楚，他的能力远不止于此。他那不可思

议的天赋再次展现了出来：中国的互联

网时代开始了，死板的国有企业难以长

久地走在最前面。天生的魅力、超人的

工作能力和不达目的不罢休的精神，使

马云吸引来了一个专业的团队，并在一

年后将这个团队带回了杭州，并成立了

公司，其名字既简单而又难忘——“阿

里巴巴”。该公司的主要任务是为中外

公司之间的沟通和贸易成立及发展电子

门户网站。马云请妻子放弃自己的工作

并邀请其加入自己的团队。她清楚地记

得当时他们的住宅变成了办公场所，而

且还经常在此为数十人烧饭，假如她的

丈夫有了新的想法，会议能够在凌晨两

点召集。对成功的信念、自我实现的疯

狂渴望照亮了年轻公司前进的道路，至

2000年公司获得了2500万元的融资，开

启了积极发展的阶段。
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尽管在工作上马云获得了成功，可

是却面临着家庭的问题。他刚满10岁的

儿子沉迷于电脑游戏，浪费了大把时

间。而这种习惯的养成完全源于家长繁

忙，根本没有时间给予自己孩子应有的

关注。家庭会议决定，张瑛不再为公司

工作，需要全身心地投入家庭。很快，电

脑俱乐部就没有了他们儿子的身影，并

且其学习成绩也显著提升。

“阿里巴巴”日益普及，直到2003

年发出的雷鸣。长江中游来了一条“鲨

鱼”——主导国际电子商务市场与消费

者个人（P2P）的易趣公司。马云意识到，

在食物链顶端将发生一场战争，于是放

出来一条“鳄鱼”：新成立的淘宝平台必

需瞄准市场的需求并紧紧抓住其空缺。

对中国具体情况的熟悉，淘宝打败了慢

腾腾的美国巨头，未来几年的路障都被

彻底清除。

接下来的计划是完善支付宝的支

付系统，开发余额宝的存款系统以及扩

大马云创建的诸多其他项目的规模并

提升其利润额度。这最终促使其在纽

约证券交易所上市，成为美国史上最大

IPO——这也使公司融资2.5亿美元，而

其市值则增长为26亿元。

今天马云的公司能够保障两万五千人

的工作岗位，其价值相当于中国2%的GDP，

而作为公司创始人的他则继续战斗在自

己的工作岗位上，在世界知名高校进行演

讲，从事慈善事业。马云，从一个找不到能

解决温饱工作的大学毕业生，到世界上最

有影响力的企业家，完全基于他那令人难

以置信的天赋、魅力以及信任他的团队。

在创建资产数十亿的公司之初，当所有人

都在没有任何成功保障的前提下卖命工

作时，他这样对自己的员工说道：“我们之

所以这样做，是因为我么还年轻，因为我

们从来、而且永远也不言放弃”。� n
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«Э
то не может быть 
правдой». Такая 
мысль посещает 
многих, кто впер-

вые сталкивается с историей Ма 
Юня — выдающегося предприни-
мателя с прекрасной репутацией, 
мечтателя с даром провидца. Но 
это действительно правда: Ма Юнь 
прошел долгий путь от бедного 
студента до одного из богатейших 
людей планеты, прошел сам. Как 
же ему удалось достичь успеха? 
И  получится ли у кого-нибудь 
повторить его судьбу?

Ма Юнь (известный на Западе 
под именем Джек Ма) родился 
10 сентября 1964 года в живопис-
ном древнем городе Ханчжоу про-
винции Чжэцзян. Его отец и мать 
были музыкантами-сказителями 
и имели очень скромный заработок. 
В конце 60-х искусство сказителей, 
среди прочих, попало под запрет. 
Чтобы прокормить детей — всего 
их было трое — родителям при-
шлось заниматься различной тяже-
лой работой. От родителей Ма унас-
ледовал ораторские способности 
и умение выступать на публике.

С самого детства Ма Юнь был 
маленьким и тощим, но никогда не 
боялся драться с теми, кто старше 
и больше его. В школе он учился 

далеко не «на отлично», но именно 
тогда в нем проявилась поразитель-
ная целеустремленность. Чтобы 
выучить английский, мальчик на 
протяжении девяти лет в свобод-
ное время ездил в одну из гостиниц 
Ханчжоу в поисках друзей-ино-
странцев, с которыми практико-
вал разговорный язык. В обмен на 
практику он предлагал бесплатные 
услуги гида. Такой хитрый обмен 
позволил Ма Юню в совершен-
стве овладеть английским и полу-
чить бесценный опыт общения 
с жителями других стран. Сам он 
оценивал этот опыт как большое 
преимущество: «Я  был знаком 
с  окру жающим миром лу чше 
многих китайцев. То, что я узнал 
от иностранцев, сильно отлича-
лось от того, что нам рассказывали 
в школе». Лингвистическую под-
готовку Ма можно оценить по его 
безупречному английскому в мно-
гочисленных интервью западным 
телеканалам и изданиям.

Если с языками у будущего мил-
лиардера все было в порядке, то из-за 
математики у него не раз возникали 
проблемы. Низкие баллы по этому 
предмету дважды не позволили Ма 
поступить в Ханчжоуский универ-
ситет. В конце концов, он посту-
пил в Педагогический институт. 

Во время учебы Ма применил свои 
ораторские способности и природ-
ный лидерский потенциал: вскоре 
после поступления он возглавил 
студенческий союз. Едва закончив 
университет, Ма Юнь женился на 
своей однокурснице Чжан Ин. По 
ее словам, она никогда не считала 
своего мужа красавцем, но знала, 
что он способен на поступки, кото-
рые не мог бы совершить ни один 
красавец. Она стала его надежной 
опорой и верной спутницей на всю 
жизнь.

Ма взялся за поиск работы, 
однако получал отказ за отказом. 
Его не приняли даже в ресторан 
KFC, очевидно решив, что стран-
новатый парень не подходит на 
роль сотрудника крупной междуна-
родной сети. Наконец, ему удалось 
получить работу преподавателя 
английского языка и международ-
ной торговли в Институте элек-
тронной промышленности. Один 
из уроков английского, которые 
вел Ма Юнь, запечатлен на видео: 
своим мягким и добрым голосом он 
без малейшего акцента произносит 
иностранные слова, легко общается 
и шутит со студентами, а те с инте-
ресом прислушиваются и смеются 
над шутками учителя. В институте 
он провел четыре года, получая 
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мизерную зарплату, которая едва 
позволяла свести концы с концами. 
Из-за этого ему пришлось подраба-
тывать гидом и переводчиком, что, 
впрочем, позволяло оттачивать 
языковые навыки.

Однако амбиции никогда не 
позволяли Ма Юню останавли-
ваться на достигнутом. Став одним 
из «10 лучших молодых препо-
давателей Ханчжоу», а  вскоре 
и одним из наиболее востребован-
ных переводчиков города, он все 
бросил и основал свой собствен-

ный бизнес. Агентство переводов 
«Хайбо» было создано в 1994 году 
и стало первой подобной компа-
нией, зарегистрированной в сто-
лице провинции Чжэцзян. Стре-
мительно развивались связи Китая 
с внешним миром, и спрос на про-
фессиональных переводчиков был 
очень высок, но завоевание рынка 
стало непростой задачей: в первый 
месяц прибыль составила всего 
200 юаней, в то время как аренда 
квартиры обходилась в 700. Моло-
дой предприниматель не сдался 

и  решил поддержать компанию 
из собственных средств. Ма Юнь 
занялся перепродажей всевозмож-
ных товаров — цветов, одежды, 
сувениров,  —  купленных в  Иу 
и Гуанчжоу. Ради любимого дела 
он не гнушался никакой работой, 
и через год агентство «Хайбо» 
начало приносить стабильный 
доход, а его хозяина заметили в пра-
вительстве. Ма Юня пригласили 
сопровождать делегацию от Депар-
тамента коммуникаций провинции 
Чжэцзян в США. Подобное пред-
ложение — уже немалый успех: 
за ним могли последовать посто-
янные «госзаказы», которые бы 
сделали бывшего учителя обеспе-
ченным и уважаемым человеком. 
Но у судьбы были другие планы на 
невысоко щуплого чжэцзянца. Во 
время поездки в США в перерывах 
между работой Ма Юнь совершил 
маленькое открытие, которое через 
несколько лет вспомнят как один 
из важнейших моментов в истории 
китайского и мирового бизнеса. 
Он впервые в своей жизни вышел 
в Интернет и ввел в поисковом сер-
вере слово «пиво». Сервер выдал 
огромное количество сайтов, но 
китайских среди них не нашлось. 
Настал момент истины, когда буду-
щий миллиардер увидел совер-
шенно незанятую нишу. Знаком-
ство с Интернетом не закончилось 
поиском «пива», и, вернувшись 
в Китай, Ма Юнь создал первый 
онлайн справочник по китайским 
компаниям — China Yellow Pages. 
Так маленькая квартира семьи Ма 
в Ханчжоу превратилась в первый 
центр китайской интернет-инду-
стрии, а Ма Юнь, наконец, нашел 
занятие по душе. Примерно в это же 
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время он впервые посмотрел фильм 
«Форрест Гамп», который в буду-
щем, по собственному признанию, 
пересматривал более десятка раз, 
черпая из него новые силы и вдох-
новение.

В 1998 году Ма Юнь переехал 
в Пекин, где возглавил фирму, учре-
жденную Министерством торговли 
КНР для содействия развитию 
электронной коммерции. Каза-
лось бы, теперь можно остаться 
в  столице и  получать удоволь-
ствие от стабильной и интересной 
работы. Но наш герой понимал, 
что способен на большее. Кроме 
того, вновь проявилось его неве-
роятное чутье: в Китае начиналась 
эпоха Интернета, и неповоротли-
вые госкомпании вряд ли смогли 

бы долго находиться в авангарде. 
Врожденное обаяние, подкреплен-
ное нечеловеческой работоспособ-
ностью и целеустремленностью, 
помогло Ма Юню собрать вокруг 
себя команду профессионалов, 
с которой он уже через год вер-
нулся в Ханчжоу. Там они основали 
новую компанию, получившую 
простое и запоминающееся назва-
ние — «Алибаба». Основной зада-
чей организации стало создание 
и развитие электронного портала 
для связи и торговли между китай-
скими и иностранными фирмами. 
Ма Юнь попросил жену оставить 
свою работу и  присоединиться 
к команде. Она вспоминает, что 
их квартира превратилась в офис, 
в котором ей часто приходилось 

готовить еду на десятки человек, 
а если ее мужа озаряла новая идея, 
то совещание могли созвать и в два 
часа ночи. Уверенность в успехе, 
безумное стремление к самореа-
лизации освещали путь молодой 
компании, и к 2000 году стартап 
привлек около $25 млн инвестиций 
и начался период его активнейшего 
развития.

Несмотря на успехи в работе, 
Ма Юнь столкнулся с проблемами 
дома. Его сын, которому едва 
исполнилось 10 лет, стал зависи-
мым от компьютерных игр, за кото-
рыми проводил большую часть вре-
мени. Главнуwю роль в развитии 
этой привычки сыграла постоян-
ная занятость родителей, которые 
попросту не уделяли достаточно 
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внимания своему ребенку. После 
семейного совещания было при-
нято решение, что Чжан Ин пере-
станет работать в компании, чтобы 
посвятить себя дому. Вскоре их сын 
перестал пропадать в компьютер-
ных клубах и  добился немалых 
успехов в школе.

«Алибаба» завоевывал все 
большую популярность,  пока 
в 2003 году не грянул гром. В воды 
Янцзы заплыла акула  —  компа-
ния eBay, которая доминировала 
на международном рынке интер-
нет-торговли между потребите-
лями (c2c). Ма Юнь понял, что за 
место на вершине пищевой цепи 
придется бороться, и  выпустил 
«крокодила»: вновь созданная 
платформа Таобао должна была 
удержать попавший под прицел 

сегмент рынка. Знание китайской 
специфики позволило Таобао побе-
дить неповоротливого гиганта из 
США, и теперь путь оказался пол-
ностью расчищен на несколько лет 
вперед.

Дальнейшие проекты — совер-
шенствование платежной системы 
Alipay (аналог PayPal), разработка 
системы вкладов Yu’ebao, и мно-
гие-многие другие — значительно 
увеличили размер и прибыльность 
бизнеса, созданного Ма Юнем. 
В  конечном итоге это привело 
к крупнейшему в мире первичному 
размещению акций на Нью-Йорк-
ской бирже — компания привлекла 
$25 млрд, а  ее капитализация 
выросла до более чем 260 млрд.

Сегодня компания Ма Юня 
о б еспечивае т  ра б о т ой б олее 

25 тыс. человек, дает около 2 % 
ВВП Китая, а сам создатель про-
должает работать, выступает с лек-
циями в лучших университетах 
мира и занимается благотвори-
тельностью. Путь от выпускника, 
которого не хотят брать на работу 
в закусочной, до одного из самых 
влиятельных предпринимателей 
планеты Ма Юнь прошел, опира-
ясь на невероятное чутье, харизму 
и потрясающую команду, верив-
шую в  своего лидера. На заре 
создания мульти-миллиардной 
компании, когда все работали на 
износ и не было никаких гарантий 
успеха, он обратился к сотрудни-
кам со словами: «Мы сделаем это, 
потому что мы молоды, и потому 
что мы никогда, никогда не сда-
димся». n
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中国京剧的行当
n	许征

Сюй Чжэн 
Перевод Н. Сомкиной

АмплуА в пекинской опере

Под понятием «амплуа» подразумевается 
деление персонажей пекинской оперы на 
категории в соответствии с физиологи-
ческим, социальным и психологическим 

факторами.

行当是指依据京剧剧中人的生理属

性、社会属性和心理属性而划分的人

物类型。
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生理属性方面。剧中人与现实中的人一样有性别之分，在

京剧中把女性划归为“旦”，称为“旦行”。剧中人有不同的年龄

层，京剧行当便有老、小之分，如同样是旦行则分为“老旦”和�

“小旦”。京剧中的形象有些是神仙（如《西游记》中的孙悟空

是具有神性的形象），有的形象是动物（如“虎”“狼”等），�

它们与普通人的生理属性不一样，因此会分别划为某种特殊

的行当。

社会属性方面。京剧根据人物所处的社会地位和所从事

的职业等，将剧中人划分为相应的行当。如把做官的年轻男

性划归为“官生”，把贫穷的书生划归为“穷生”；把从事文

职的男性划归为“文生”等，而把从事武职者划归为“武生”

等。

心理属性方面。不同的人总会有不同的气质、性格。京剧

把相近的气质、性格的剧中人归为一个行当，把稳重文静的

人、粗犷急躁的人和幽默风趣的人，分别划归为不同的行当。

行当的划分是历代演员在演出实践中约定俗成的。每个京

剧演员都擅长扮演某一行当，从这个意义上说，扮演某一“行

当”已经成为演员特定的专业分工类型。

京剧的四个基本行当是“生行”、“旦行”、“净行”和“丑

行”，通常并称“生旦净丑”。

剧中的男性由“生行”、“净行”和“丑行”三个行当扮演。

其中净行扮演性格粗犷、刚烈的男性，采用多彩图案的脸谱化

妆，故又称为“大花脸”或“花脸”。（见图3）（插图选自《中

国京剧艺术人物造型》一书，下同）丑行扮演幽默滑稽、诙谐

风趣的男性，也采用脸谱化妆，但脸谱的图案集中在鼻子周

围，较净行的脸谱小，故又称“小花脸”。（见图4）生行扮演�

“净”、“丑”之外的男性。（见图1）剧中的女性全由“旦行”扮

演。（见图2）

Физиологический фактор. 
В пекинской опере, как и в реаль-
ной жизни, персонажи бывают 
разных полов; женщин в пекин-
ской опере объединяет общее 
амплуа «дань», а мужчин распре-
деляют в остальные три категории. 
Поскольку в  пекинской опере 
персонажи отличаются друг от 
друга и возрастом, их разделяют 
на старых и молодых, например, 
амлуа «дань» подразделяется 
на «лао-дань» («старая дань») 
и «сяо-дань» («молодая дань»). 
Среди образов пекинской оперы 
существуют также духи-небожи-
тели (например, в операх по роману 
«Путешествие на запад» персонаж 
Сунь Укуна имеет некоторые черты 
духа-божества), некоторые персо-
нажи и вовсе животные (например, 
тигр, волк и т. д.), их физиология 
отлична от человеческой, поэтому 
их выделяют в особые амплуа.

Социальный фактор. Амплуа 
в пекинской опере также делятся 
в  соответствии с  положением 
персонажа в  обществе и  родом 

его занятий. Например, молодых 
мужчин, которые служат чинов-
никами, называют «гуань-шэн» 
(«шэн-чиновник»), «бедные сту-
денты» называются «цюн-шэн». 
Тех, кто занимается гражданскими 
делами, относят к категории «вэнь-
шэн», а тех, кто занимается воен-
ными, — «у-шэн».

Психологический фактор. 
У разных людей разные качества 
и характер. Сходных по характеру 
и  качествам персонажей также 
объединяют в пекинской опере 
в одно амплуа. Спокойные и рас-
судительные, грубые и экспрессив-
ные,  изящно остроумные персо-
нажи — все разделяются на разные 
амплуа.

Разделение актеров на амплуа — 
это обычай, сложившийся за время 
многолетней практики выступле-
ний. Каждый актер пекинской 
оперы выступает только в одном 
амплуа, и  с этой точки зрения 
можно сказать, что оно становится 
для него конкретным типом про-
фессиональной специализации.

К четырем базовым амплуа 
пекинской оперы о тно сят ся 
«шэн», «дань», «цзин» и «чоу» .

Мужские роли в  пекинской 
опере представлены амплуа «шэн», 
«цзин» и «чоу». «Цзин» — пер-
сонажи с грубым, мужественным 
характером, их лица покрыты раз-
ноцветным гримом, поэтому их 
еще называют «да хуа-лянь» или 
просто «хуа-лянь» — «(большие) 
разрисованные лица» (рис.  3) 
(Здесь и  далее иллюстрации из 
книги «Изображение персонажей 
пекинской оперы»). Персонажи 
«чоу» — комические, шутовские, 
и лица их также покрыты разно-
цветным гримом, однако основ-
ной рисунок наносится вокруг 
носа, и  грима гораздо меньше 
по сравнению с амплуа «цзин», 
поэтому их часто называют «сяо 
хуа-лянь»  —  «малые разрисо-
ванные лица» (рис.  4.) Амлуа 
«шэн» — это те, кто не попадают 
под категорию «цзин» и «чоу». 
(рис. 1) Женские персонажи назы-
ваются «дань» (рис. 2).
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1。生行分为“老生”、“小生”和�

“武生”。中老年为老生，青年为小生。

武生是中青年从事武行的人物，将帅、

士兵以及其他长于格斗的人物，在京剧

舞台上，以“打”作为主要表演手段。老

生分文、武两种（。文老生有“唱工老

生”和“做工老生”。在表演上，唱工老

生以“唱”为主。（见图1）做工老生以�

“做”（形体表演）、“念”（说）为主。�

（见图5）与文老生不同的是，“武老生”

在戏中有“武打”场面。（见图6）老生

的面目化妆需要带上“胡须”，故又称为�

“须生”。小生也分文、武两种，二者的

区别在于“文小生”的表演以唱、念、做

为手段，没有典型的武打表演，（见图7，�

右）而“武小生”则以武打表演为其特

色。（见图8）

武生行扮演擅长武功的中年男性。

武生分为“长靠武生”和“短打武生”两

种。长靠武生身穿战袍，脚穿厚底靴，表

演注重身段工架，讲究气概风度。（见图

9）短打武生身着短衣，穿薄底鞋，表演

动作敏捷矫健，有时还做一些“杂技”型

的表演，武打动作逼真。（见图10，右）
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1. «Шэн» разделяются на «лао-шэн» («старый 
шэн»), «сяо-шэн» («молодой шэн») и «у-шэн» 
(«шэн-воин»). Персонажи среднего и пожилого 
возраста относятся к категории «лао-шэн», моло-
дые — к категории «сяо-шэн». «Шэн-воин» — это 
мужчина среднего или молодого возраста, состоящий 
на военной службе, например, генералы и полководцы, 
солдаты, а также люди, мастерски владеющие прие-
мами рукопашного боя. На сцене главным сценическим 
приемом для них являются боевые искусства («да»).

«Лао-шэн» подразделяются на гражданских 
(«вэнь-лао-шэн») и военных («у лао-шэн»). Граж-
данские «лао-шэн» подразделяются на «певца» 
и  «актера пантомимы». Во время выступления 
главным сценическим инструментом певца является 
пение («чан») (см. рис. 1), а для актера пантомимы, 
соответственно, пантомима («цзо») и декламация 
(«нянь») (рис. 5). «У-лао-шэн», в отличие от граж-
данского коллеги, во время представления участвует 
в сценах сражения (рис. 6). Грим лао-шэна не обходится 
без усов и бороды, поэтому его еще называют «сюй 
шэн» — «бородатый шэн».

Сяо-шэн также подразделяются на гражданских 
и военных, разница между ними состоит в том, что 
«вэнь сяо-шэн» во время представления пользуется 
«пением», «речитативом» и «действием» и не уча-
ствует в классических боевых сценах (рис. 7), в то время 
как у «военного сяо-шэна» сцены боя являются клю-
чевыми (рис. 8).

Роли «шэн-воинов» исполняют мужчины сред-
него возраста, мастерски владеющие приемами руко-
пашного боя. «У-шэн» разделяются на «чанкао», 
воинов в полном вооружении и с длинным копьем, 
и «дуаньда», воинов в короткой одежде. Воины-чан-
као облачены в длинное военное платье, обуты в туфли 
на толстой подошве, а во время выступления делают 
акцент на жестикуляцию и  изысканность манер 
(рис. 9). Воины-дуаньда одеты в короткие одежды 
и обуты в туфли на тонкой подошве, их движения 
быстры и грациозны, выступление иногда включает 
элементы «акробатики», а боевые движения очень 
реалистичны (рис. 10, справа).

Шэн
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中国风尚

2。旦行依据不同的年龄层分为“小旦”和“老旦”。中

青年女性为小旦，老妇人为老旦。“小旦”又分为文、武两

种。文小旦包括“青衣”和“花旦”。青衣为扮演端庄的女

性，表演上以“唱”为主。（见图2）花旦，扮演性格开朗、活

泼，乃至泼辣的女性，表演上以“做”、“念”为主。（见图7，�

左）武小旦扮演以擅长武功的中青年女性，包括“武旦”

和“刀马旦”。刀马旦是由武旦派生出来的行当。表演上，

武旦动作矫健、利落，擅长与敌方贴身近打；（见图11）�

而刀马旦则侧重身段功架，舞蹈和歌唱。（见图12，左）

老旦扮演老年妇女，也分为文、武两种。文老旦通常直

称“老旦”，以“唱”为主。（见图13）武老旦，武打和歌唱

并重，在武打方面注重身段和工架。

旦角中还有一个行当叫“彩旦”，为女性中的幽默风

趣者。彩旦原划归“丑”行，但从剧中人的性别区分上，划

为旦行似更合适。（见图14）
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Дань
КитайсКие обычаи

2. Амплуа «дань» разделяются, согласно возрасту, 
на «сяо-дань» и «лао-дань». Женщины юных и сред-
них лет относятся к «сяо-дань», а пожилые — к «лао-
дань».

«Сяо-дань» также разделяются на «гражданских» 
и «военных». «Вэнь сяо-дань» включает в себя подвид 
«цин-и» («женщина в черной одежде») и «хуа-дань» 
(«цветущая дань»). «Цин-и» еще называют «чжэн-
дань», то есть «положительная дань», это степенные, 
добродетельные женщины, актерское исполнение этих 
ролей главным образом построено на пении (см. рис. 2). 
«Хуа-дань» — это веселая, бойкая, иногда даже грубая 
женщина, актерские приемы этой роли включают, 
в основном, «пантомиму» и «декламацию» (см. рис. 7, 
слева).

Роли «у-сяо-дань» исполняют молодые женщины 
и женщины средних лет, владеющие приемами боевого 
искусства. В категорию «у-сяо-дань» входят «у-дань» 
(«дань-воительница»), или «дао-ма-дань» («дань на 
коне с мечом»). «Дао-ма-дань» как отдельное амплуа 
отделилось от «дань-воительницы». Во время высту-
пления актриса демонстрирует бесстрашие и ловкость, 
а также совершенное владение техникой ближнего боя 
с противником (рис. 11), а «дао-ма-дань» больше опи-
рается на жестикуляцию и пантомиму, танцы и пение 
(рис. 12, слева).

Роли «лао-дань» исполняются пожилыми жен-
щинами и  также разделяются на «гражданских» 
и «военных». «Вэнь-лао-дань» часто называют просто 
«лао-дань», ее выступление базируется в основном на 
пении (рис. 13). Роль «у-лао-дань» совмещает пение 
с боевыми искусствами, и в боевых искусствах большое 
внимание уделяет жестикуляции и манере исполнения.

Среди ролей «дань» есть еще одно амплуа — «цай-
дань» («пестрая/цветная дань»). Это комический жен-
ский персонаж. Раньше «цай-дань» относилась к кате-
гории «чоу», но затем, вслед за гендерным разделением 
ролей в пекинской опере, присоединить ее к категории 
«дань» показалось более уместным (рис. 14).
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3。净行分为“正净”、“副净”

和“武净”三种。正净俗称“铜锤花

脸”，多扮演地位较高、做派凝重的

高官，表演上以“唱”为主。（见图3）�

副净俗称“架子花脸”，扮演勇猛豪

爽或奸诈的人物，表演上以“做”、�

“念”为主，动作注重身段工架。�

（见图15）武净俗称“武花脸”，表

演上以武打见长。（见图12，右）

4。丑行扮演喜剧人物，分为文丑和武丑两

种。“武丑”扮演武夫，表演上以武打为主，常与

武生或武旦合演一出武戏。（见图10，左）“文

丑”为武夫之外的丑角，以幽默滑稽的形体表演

和道白塑造人物。（见图4）

我们已经知道，行当是对剧中人所划分的类

型，同时行当与表演手段紧密相连。这就决定了

京剧剧目在舞台上呈现出两种不同的表演形态，

一为“文戏”，一为“武戏”。京剧的表演手段分

为“唱”、“念”、“做”、“打”等四种。凡以“打”

为主要表演手段的剧目称为武戏，其他的剧目为

文戏。就行当来说，凡以武生、武小生、武旦、武

丑等为主角的剧目，即为武戏，而以老生、（文）

小生、青衣、花旦、（文）老旦、铜锤花脸、架子花

脸、文丑等为主角的剧目，即为文戏。� n

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第35期  2016年3月  第2期30

12

13



Цзин

Чоу

КитайсКие обычаи

3. В амплуа «цзин» входят «чжэн-цзин» («поло-
жительный цзин»), «фуцзин» («второй цзин») 
и «у-цзин» («цзин-воин»).

«Чжэн-цзин» в просторечии называется «тунчуй 
хуалянь», то есть «разрисованное лицо с медным 
молотом», актеры этого амплуа играют в основном 
высокопоставленных, достойных чиновников, актер-
ская игра базируется в основном на пении (см. рис. 3). 
«Фу-цзин» называют также «цзяцзы хуалянь», то 
есть «важное разрисованное лицо», они изображают 
храбрых, открытых или, наоборот, коварных персона-
жей, в игре используют пантомиму и декламацию, боль-
шое внимание уделяют жестам и манере игры (рис. 15).

«У-цзин» еще называют «у-хуа-лянь», то есть 
«воин с разрисованным лицом», и в его выступлении 
преобладают боевые искусства (см. рис. 12, справа).

4. «Чоу» — это комические персонажи, с подраз-
делением на «гражданских» и «военных».

«У-чоу» — это роли воинов с преобладающим 
элементом боевых искусств, часто выступают в воен-
ных пьесах вместе с «у-шэн» и «у-дань» (см. рис. 10, 
слева). «Вэнь-чоу» — это все прочие персонажи 
амплуа «чоу», не попадающие под категорию «воен-
ных»: их игра построена на комических формах и раз-
говорных диалогах, в противовес пению (см. рис. 4).

Мы уже знаем, что амплуа — это категории персо-
нажей пекинской оперы, в то же время амплуа тесно 
связано с актерскими приемами. Это и определило появ-
ление на сцене двух разных видов пьес: «гражданских» 
и «военных». Основными сценическими инструмен-
тами в пекинской опере являются пение, декламация, 
пантомима и боевые искусства. Все пьесы, построен-
ные на боевых искусствах, называются «военными», 
а остальные — «гражданскими». Что касается амплуа, 
то все роли «у-шэн», «у-сяо-шэн», «у-дань», «у-чоу» 
и т. д. относятся к военным пьесам, а «лао-шэн», «(вэнь) 
сяо-шэн», «цин-и», «хуа-дань», «(вэнь) лао-дань», 
тунчуй хуалянь, цзяцзы хуалянь, вэньчоу и прочие задей-
ствованы в «гражданских» пьесах. n
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成
都，四川省省会。美国《时代》周刊称之

为�“China’s China”，中国人更是将成都誉为�

“来了就不想走的城市”。古语云“少不入蜀”，蜀即四

川，意思是年轻时候不要去四川,暗指四川值得留恋的地

方太多，容易让人流连于斯，不思进取。成都除了有“锦

江近西烟水绿”（大意是江水流经成都，景色分外绮丽）

的美景之外，最让人流连忘返的莫过于那种慢生活的情

调。初到成都的外地人是很难理解成都人的生活的。尤其

是露天茶棚、烧烤摊、麻将桌随处可见，男女老少步履悠

闲，即使是繁华的市中心，也看不到行色匆匆的上班族。

傍晚，天色将黑。茶桌早就支了起来，来品“盖碗茶”

（一种上有盖、下有托，中有碗的茶具。又称“三才碗”，

盖为天、托为地、碗为人）的人们纷纷入座，边饮茶边畅

谈一番。不管是提神解乏还是酒后消食解腻，一碗盖碗

茶早就成为古往今来成都乡间城市的传统习俗。时至今

日盖碗茶依旧广受欢迎，而另一种玻璃杯茶也登上历史

舞台。在我们的印象中，品茶论道往往是老年人的喜好，

成都人则不同。他们自己喝，情侣相约来喝，三五朋友携

伴来喝，甚至携家带口来喝。身量还没有桌子高的小孩也

会抓着一杯玻璃杯茶轻轻吹吹，呷上一口（喝一小口）。�

清润的茶水甘甜润泽，能洗去一天的疲劳和忧虑。

当然，只喝不吃可不是成都人的风格，露天烧烤一到

下午就占据了大街小巷。不管是猪牛羊肉还是各色菌菇，

价格都便宜的让你不敢相信。十块钱一定吃饱，二十块

钱保准吃好。烤的油光发亮的肉块撒上孜然，在红辣子

里打上一个滚，不等放凉就“嘶嘶哈哈”（象声词，形容

因辣和烫而吸凉气）的入了口。四川人最能吃辣，成都人

尤甚。夸张的说，不管你在成都的何方，不出五步就得有

个老火锅店。“九宫格”火锅最为火爆，如果你不能吃辣，

即使是“微辣减量”也足够把你辣的喝下两斤酸梅汤。�

“九宫格”的每一个格煮什么都有讲究，耐煮的肉类放

边上的格子，用油焖熟更香；鸭血冷锅（最边上的格子）

n	马晴

Ма Цин 
Перевод Н. Сомкиной
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去腥气；中间的格子涮鸭肚和鸭肠，用筷子夹

住，在滚烫的红汤里“七上八下”（指放入锅

里再迅速提起来，如此重复七八次）就可以开

吃了。吃“九宫格”必配“豆奶”，因为豆奶解

辣的效果最好。

除了火锅和烧烤,各色小吃也是不得不提

的。棒棒鸡、蛋烘糕、钟水饺、抄手、冒菜、锅

盔、肥肠粉、豆花、凉面、冰粉儿……到成都

来，不必专门去找某一种小吃，也不用去问哪

家的好吃，随便的一个街边小摊都能做出惊

艳的味道。更可贵的是这里的小吃非常便宜，

两三块钱最为普遍，贵的也不会超过五块。

从小吃街的这头走到那头，随走随吃，最后

再坐下喝碗茶，用四川话说真是“巴适得很”�

（非常舒服）。

要全面的了解成都人的生活，只在市区里

吃吃喝喝可是远远不够的，一定要走出去才

行。青城山就是非常好的选择。余秋雨说“拜

水都江堰，问道青城山”，青城山作为道教圣

地也是成都人周末常选择的去处。不过九十

元的门票他们是不会花的，山门外的林荫路

上，树木蓊蓊郁郁，山风徐徐。穿着人字拖的

人们缓缓的走，时不时就可以看到有当地人

在山涧搭吊床，水声阵阵笑语不断，使人不禁

感慨成都人真的很会生活。所谓“问道青城

山”，成都人的“道”指的就是生活之道吧。

距离青城山不远的地方有一处街子古

镇，那是成都人周末活动的聚集地。据当地人

说，成都有一半的“娃子”（小孩）都是在这

里学会的游泳。水流缓慢处，人们穿着塑料凉

拖趟着水，尽兴时随性掬起一捧水扬起，任它

顺着手臂流下，清冽的溪水带走夏日的酷暑

留下一片清凉。成都人太懂休闲，目光所及之

处，一排排麻将桌并排而立，桌腿浸在水里，

人们把脚泡在冷水里，边打麻将边喝茶。这�

“水上麻将”的盛况是街子古镇一道靓丽的

风景线，让人不由感慨成都人实在太会享受，

消暑解渴和休闲娱乐居然可以同时进行。

如果不是亲眼所见，你很难想象成都人

对麻将的“痴迷”程度。街头巷尾搓麻的人们

随处可见；旅游景区住宿的宣传单上也会印上

自动麻将机；即使是在剧场，他们也会在拍戏

间歇的时间支起麻将桌，挫上几轮。现如今

的社会，除了成都你在哪里还能找到这种闲

适生活的影子呢？

正是一方水土养一方人，成都人追求慢

生活并非不求上进，只是比起为了金钱名利

奔波劳碌，他们宁可花上几块钱去掏个耳朵

或者找家茶馆听听川剧。如果你没有很好的

抵抗力，千万不要来成都，因为川妹子太美、

成都的生活太闲适、成都的小吃太美味。只怕

真的会让你来了就再也不想离开。� n

Чэнду, столица провинции Сычуань. 
Американский журнал Time назвал 

его «Китаем Китая» (China’s China), 
а  уж китайцы и  подавно окрестили 
Чэнду «городом, из которого не хочется 
уезжать». В древности ходила поговорка 
«Молодежь не ездит в Сычуань», а все 
потому, что в Сычуани слишком много 

мест, о которых будет тосковать ваше 
сердце, все мысли останутся с ними, а не 
с успехом, который предстоит достичь 
в жизни. В Чэнду есть не только «жел-
товато-зеленые воды западного течения 
реки Цзиньцзян» (то есть неописуемой 
красоты пейзажи там, где воды реки вли-
ваются в Чэнду), самое привлекатель-
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ное — это размеренный ритм жизни. 
Впервые прибывшим в Чэнду гостям 
трудно понять жизнь здешних 
людей. Особенно часто здесь встре-
чаются чайные палатки под откры-
тым небом, гриль-ларьки и столы, за 
которым играют в мацзян. Мужчины 
и женщины от мала до велика без-
заботно прогуливаются по улицам, 
и даже в оживленном городском 
центре не встретишь вечно спеша-
щих офисных работников.

Наступают сумерки, небо чер-
неет. Чайные столы уже давно 
расставлены, и вокруг них сидят 
люди, пришедшие поцедить гай-
ваньчая (это чай в пиале, стоящей 
на блюдце и  накрытой крышеч-
кой; его еще называют «саньцай-
вань» — «пиала трех начал», где 
крышечка символизирует небо, 
блюдце — землю, а пиала — чело-
века). Распитие чая сопровождается 
непринужденной беседой. Не важно, 
для поднятия ли духа или для пище-
варения и усвоения жиров после 
возлияний, пиала такого чая стала 
традиционной привычкой жителей 
города и окрестностей Чэнду с древ-
ности и до наших дней. По сию пору 
гайваньчай пользуется широкой 
народной любовью, а на подмостки 
истории взошел еще один вид этого 
напитка — чай в стакане. В нашем 
представлении, дао — дегустации 
чая — это в основном хобби пожи-
лых людей, но у жителей Чэнду все 
по-другому. Они пьют сами, пьют на 
свидании с возлюбленными, пьют 
в компании, даже приходят всей 
семьей. Дети, которые еще даже не 
доросли до чайного стола, тоже хва-
тают стакан с чаем, легонько дуют на 
него и пьют маленькими глоточками. 
Сладкий, освежающий, прозрачный 
чай смывает усталость и  заботы 
минувшего дня.

Конечно, только пить и ничем 
не закусывать — не в характере 

чэндусов, поэтому после обеда про-
спекты и улочки наполняются лот-
ками с грилем под открытым небом. 
Cвинина, говядина, баранина или 
разноцветные грибы  —  вы не 
поверите, насколько дешево вам 
это обойдется. На десять юаней 
наедитесь до отвала, на двад-
цать — еще и вкусно. Рассыплешь 
кумин по лоснящимся от масла 
жареным кусочкам мяса, искупаешь 
в бульоне из красного перца и, не 
дожидаясь, пока остынет, кладешь 
в рот, и тут же начинаешь со сви-
стом хватать ртом воздух (потому 
что это очень острое блюдо). Сычу-
аньцы — известные мастера пола-
комиться острым, а жители Чэнду 
и подавно. Утрируя, скажем: не 
важно, в  какой части Чэнду вы 
находитесь, вы не сделаете и пяти 
шагов, чтобы не наткнуться на 
старый ресторанчик-хого1. Самое 
популярное из них — хого «цзю-
гунгэ2» (хого «в клетку»). Если 
ты не ешь острое, даже «совсем 
чуть-чуть посоленного и перче-
ного» хватит, чтобы пришлось 
заливать это литром отвара из 
чернослива. Ко всему, что варится 
в каждой ячейке хого «в клетку», 
подходят с большим вниманием, 
все подлежащее варке мясо кладут 
рядом с ячейкой, и после того, как 
потомишь его в масле, оно стано-
вится еще ароматнее; холодный 
го с утиной кровью (самая край-
няя ячейка) разит сырой рыбой; 
в   ср едних ячейка х плещу тся 
утиный рубец и  потрошки, их 
цепляют палочками, хорошенько 
окунают в обжигающий красный 
бульон  —  раз семь-восемь, не 
меньше,  —  и можно есть. Хого 
1 Хого — китайский «самовар»: на стол водру-
жают постоянно нагреваемый котел с бульоном, 
а посетитель сам выбирает для него ингредиенты 
из предложенных в сыром виде.
2 Бумага в клетку для каллиграфии, каждая клетка 
делится на 9 маленьких клеток.

«в  клетку» непременно запи-
вают соевым молоком, поскольку 
именно им лучше всего смягчать 
эффект от острого.

Кроме хого и гриля, нельзя не 
рассказать и о закусках на разный 
вкус и цвет. Шинкованная куря-
тина в  кунжутном соусе, пиро-
жок с жареным яйцом, пельмени 
Чжуна3, суп с клецками-вонтонами 
«кресторучки», маоцай4, жареные 
лепешки из пшеничного теста, суп 
из кишок, калье из доуфу, холод-
ная лапша, ледяное желе в соусе из 
коричневого сахара… Когда при-
езжаешь в Чэнду, совсем не обяза-
тельно специально отправляться на 
поиски закусок, не нужно спраши-
вать, где именно подают самые лако-
мые, изумительно прекрасный вкус 
можно обрести в любом лотке на 
обочине. Еще более ценно, что мест-
ные закуски крайне экономичны 
и стоят обычно 2–3 юаня, а самые 
дорогие не обойдутся вам больше 
пяти. Проходишь по закусочной 
улице с одного конца до другого, 
перекусывая по дороге, и в конце 
концов усаживаешься за пиалу чая. 
Как говорят на сычуаньском диа-
лекте — «巴适得很», что означает 
«очень хорошо».

Если хочешь всесторонне понять 
жизнь жителей Чэнду, то для этого 
совершенно недостаточно просто 
выпить и закусить в городе. Гора 
Цинчэншань —прекрасный выбор. 
Известный писатель и культуролог 
Юй Цююй писал: «Поклонитесь 
реке Дуцзянъянь, спросите о дао 
у горы Цинчэншань». Цинчэн-
шань — священное даосское место, 
куда жители Чэнду любят ездить 
на выходные. Однако они не хотят 
тратить 90 юаней на входной билет, 
поэтому остаются у подножия 
3 В честь их изобретателя по имени Чжун Шаобай.
4 Повседневная вариация хого, когда еда подается 
уже сваренной.
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горы, гуляют по тенистым лесным 
тропам, любуются густыми кро-
нами деревьев и восхитительным 
горным пейзажем. Люди медленно 
прогуливаются в своих сланцах, 
а иногда можно увидеть местных, 
залегших в гамаках возле горных 
ручьев, где звук журчащей воды 
подобен непрерывно льющемуся 
смеху, и волей-неволей вздохнешь, 
жители Чэнду и правда умеют жить. 
То дао, о котором нужно «спросить 
у горы Цинчэншань», для жите-
лей Чэнду, наверное, означает дао 
жизни.

Недалеко от Цинчэншань нахо-
дится местечко под названием 
Цзецзыгучжэнь, где жители Чэнду 
также собираются в  выходные. 
Как говорят местные, половина 
«пупсов» (то есть детей) Чэнду 
у чится здесь плавать. Там, где 
поток замедляет ход, люди бродят 
по воде в пластиковых шлепанцах, 
радостно набирают пригоршни 
воды и поднимают вверх, чтобы 

вода стекала по рукам и предпле-
чьям, и прозрачная вода смывает 
летнюю жару, оставляя после себя 
живительную прохладу. Жители 
Чэнду знают толк в проведении 
досуга, везде, докуда простира-
ется взгляд, видны ряды играль-
ных столиков, утопающих нож-
ками в  воде, и  люди, погрузив 
ноги в прохладный поток, играют 
в мацзян, запивая его чаем. Это 
великолепное зрелище, «мацзян 
на воде», — очаровательная черта 
пейзажа Цзецзыгучжэня, застав-
ляющая людей со вздохом конста-
тировать, что жители Чэнду дей-
ствительно умеют наслаждаться. 
Неожиданно оказалось, что можно 
совмещать спасенье от жары и про-
ведение досуга!

Если не видеть этого собствен-
ными глазами, то трудно вообра-
зить «маниакальность», с которой 
жители Чэнду увлечены мацзяном. 
Играющих в него можно увидеть 
на каждой улице, в каждом пере-

улке; в брошюрах, рекламирующих 
постоялые дворы в туристических 
районах, специально указано, что 
у них есть автоматические столы 
для игры в мацзян; даже в театрах, 
в антракте, они умудряются рас-
ставить стол и сыграть несколько 
туров. Где еще, кроме Чэнду, можно 
в наше время увидеть такую неспеш-
ную жизнь?

Какие вода и  земля, таких 
и людей они родят; люди в Чэнду 
стремятся к размеренной жизни, 
а не к прогрессу, утомительному 
труду и погоней за длинным юанем 
они предпочтут потратить немного 
денег, чтобы почистить уши или 
сходить в  чайную  —  послушать 
сычуаньскую оперу. Без хорошего 
иммунитета не думайте даже при-
езжать в Чэнду, ведь здесь слишком 
красивые барышни, слишком без-
заботная жизнь и слишком аппе-
титные закуски. Боюсь, что вам 
и правда не захочется отсюда уез-
жать! n
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Кудин
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今
天提及的这款特殊茶叫“苦丁”。事实上，那些

勇于挑战苦丁茶的茶叶爱好者们必须做好品尝

一种不寻常味道的准备。表面上，这种常见且流

行的饮料在中国不被看作是茶，与巴拉圭玛戴茶同一属科的

大叶冬青是其原料，这种大叶冬青在中国的南方到处都有生

长，因此不能将苦丁茶归属于某一个特定的区域。“苦丁”的

名称已确定了其特性：苦，完全符合在品尝第一口之后的味

觉，汉字“丁”则极像刺，让人想起晒干后的卷曲成螺丝钉一

样的长叶。茶叶的收集和加工都采用古老的方法，春天，当叶

子刚刚发绿就需手工采集、揉捻、在阳光下晒干或者用火烘

烤干。根据采集地的不同，苦丁茶可能是卷曲的、叶状的、螺

旋形的甚至是压缩过的。苦丁茶的泡制与绿茶相似：为了不

让叶子散发出苦味，不能直接倒入滚水，而是要让开水慢慢

流入杯中，最重要的是——适宜的水温，并且不能让茶泡的

时间过长，按照要求泡制出来的茶水会散发出淡淡的、令人愉

悦的苦涩和回甜。

往往是由于苦丁茶的泡制方法不当，茶水很苦，于是一些

人在尝试过第一次之后就不愿意再接受。事实上，苦丁茶具

有多种药性，它作用于胃肠道，对胃酸过高和过低一样有益。

建议溃疡、胃炎、结肠炎和胃灼热患者经常服用苦丁茶，但不

能在病情加剧时服用，当然，最好还是事先咨询主治医生。此

外，苦丁茶有益于肝脏，冬青叶中含有的微苦能刺激人体的新

陈代谢，有助于去除多余的体重，同时还有助于消肿。

�苦丁茶的有益性能源自冬青叶的特殊成分，它富含维A、维B、

维C、维E和维D，并且还含有对机体有益的微量元素：钠、镁、硅、

钙、硫、铁和锰，以及比普通绿茶多很多的黄酮类化合物，因此，苦

丁茶有助于恢复紧张劳作一天之后的体力、缓解压力、消除疲劳。

科学研究表明，苦丁茶可以提高记忆力、视力，刺激大脑

皮层，防止血液凝块的形成。相传，唐朝玄宗皇帝曾下令为自

己的爱妃——杨贵妃寻找长春药，在一个寺院中皇帝的使臣

获知了苦丁茶抗衰老的作用。明朝时期，它被誉为“贡茶”，成

了皇帝们每天都有饮用的茶。为了健康，喝茶吧！� n
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Сегодня речь пойдет об очень необычном сорте чая, 
который называется кудин. На самом деле тем люби-
телям чая, которые отважатся отведать кудин, надо 
быть готовыми к необычному вкусу. Формально этот 

распространенный и популярный в Китае напиток не явля-
ется чаем, на самом деле сырьем для него служат высушенные 
листья растения падуб широколистный, родственника 
парагвайского матэ. Падуб широколистный произрас-
тает по всему югу Китая, поэтому нельзя привязать 
производство чая кудин к какому-то опреде-
ленному региону. Само название «кудин» 
носит описательный характер: первый 
иероглиф «ку» означает «горький», 
что полностью соответствует описа-
нию специфического первоначального 
вкуса напитка, и «дин» — китайский 
иероглиф, начертанием похожий на 
шип, напоминает высушенный длин-
ный лист, скрученный чаще всего 
в форму гвоздика. Сбор и обработка 
листьев ведется по древним техноло-
гиям. Весной, как только свежие листочки 
зазеленели, их обрывают вручную, скручи-
вают, высушивают на солнце или прокали-
вают на огне. В зависимости от места сбора, 
приготовленный кудин может быть скручен-
ный, листовой, спиральный и даже прессован-
ный. Заваривают кудин почти как зеленый чай: не 
заливают кипятком, а проливают, чтобы листья не 
успели дать горечь. Здесь самое главное — соблюсти 
температуру и не передержать заварку, при соблюде-
нии рецептуры настой будет обладать легкой, прият-
ной горчинкой и сладким послевкусием.

Зачастую кудин заваривают неправильно, напиток 
получается слишком горьким, и тогда знакомство с куди-
ном ограничивается одним разом, в итоге любители чая 
обходят своим вниманием этот поистине чудодействен-
ный напиток, который славится множеством лечебных 
свойств, а ведь чай кудин благотворно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта, причем в равной степени 
полезен как при повышенной, так и при пониженной кис-
лотности желудка. Его рекомендуется регулярно принимать при 
язве и гастрите, колитах и изжоге, но не в период обострения 
болезней и желательно все же проконсультироваться с лечащим 
врачом. Кроме этого, чай кудин очень благотворно влияет на 
печень, а легкий привкус горечи, который содержится в листьях 
падуба, стимулирует обмен веществ в организме и способствует 
потере лишнего веса и помогает бороться с отеками.

Своими полезными свойствами чай кудин обязан ориги-
нальному составу, ведь листья падуба богаты витаминами А, В, 
С, Е и D, а еще содержат такие полезные для организма микроэ-
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лементы, как натрий, магний, кремний, кальций, серу, 
железо и марганец и намного больше флавоноидов, 
чем обычный зеленый чай, поэтому чашка кудина 
помогает очень быстро восстановить силы после 
напряженного рабочего дня, снять стресс и усталость.

Научные исследования показали, что чай кудин 
способствует улучшению памяти и обостряет 
зрение, стимулирует работу коры головного мозга 
и препятствует образованию тромбов. По легенде 
танский император Сюань-цзун велел найти эликсир 
молодости, чтобы преподнести своей возлюблен-
ной, знаменитой красавице Ян-гуйфэй. В одном 
из монастырей посланнику императора поведали 

об омолаживающем эффекте чая кудин. А во 
время правления династии Мин именно 

этот напиток получил статус придворного 
средства и был назначен для ежедневного 

применения императорами. Пейте чай 
и будьте здоровы! n
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畅游中国

很久很久以前，在四川省的中部，有一片平原和一座小

城，这里有一座佛教寺庙。一天，寺庙前来了一位老者，请

求留下住宿，并获得了许可。原来老者是一位画家，为感谢

庙中僧人，早上醒来后在四张画布上分别画了一位美女。

画家警告修行者，需要将画藏于箱中，不到49天千万别把

它们拿出来。话说完后，这位神秘的画家就离开了。当僧人

独自一人时，没有忍住好奇心，抽出画卷，将其挂在墙上。

他不能让这样的美图藏在箱子里！欣赏完美图之后，僧人

就去念经去了，当他再回到寮房时，却发现画卷上的美女

们奇迹般地站在了自己的面前。不能自制的僧人忘却了佛

教关于男女不能同居一室的禁忌，试图抓住美女们……突

然，当他的手刚触摸到最美姑娘的裙子时，她立即变成了

一座高峰！其他三位姑娘看见后，不希望留下自己的同伴，

于是也跟着变成了山峰。从此，这四座身着茂密树林和珍

珠般云彩的美女山峰就一直耸立在这里，并被世人称为 

“峨眉山”，一位美女在远处，其他三位在其周围。

Давным-давно здесь, где-то в центральной части 
провинции Сычуань, была равнина и небольшой горо-
док, в котором находился буддийский монастырь. 
Однажды к дверям монастыря подошел странник 
и спросил у монаха разрешения переночевать, на что 
получил согласие. Странник оказался художником 
и, проснувшись утром, в благодарность монаху нари-
совал на четырех полотнах по прелестной девушке. 
При этом художник предупредил послушника, что кар-
тины нужно спрятать в сундук и ни в коем случае не 
вынимать оттуда, пока не пройдет 49 дней. Сказал это 
загадочный художник и ушел. Монах, оставшись один, 
не выдержал, вынул полотна и повесил на стены, такую 
красоту он не смог держать в сундуке! Полюбовавшись 

картинами, он пошел молиться, а вернувшись в келью, 
обнаружил, что красавицы чудесным образом сошли 
с картин и предстали перед его очами в полном своем 
блеске. Несдержанный служитель монастыря тут же 
забыл буддийские заветы, запрещающие ночевать под 
одной крышей с женщиной, и попытался поймать одну 
из красавиц… Вдруг, едва он коснулся юбки самой кра-
сивой девушки, она в тот же миг обратилась в горную 
вершину! Три другие девушки, увидев, что произошло, 
не пожелали оставлять свою подругу и тоже преврати-
лись в горы. С тех пор эти четыре красавицы-вершины, 
одетые в пышные леса и жемчужные облака, стоят на 
этом месте, известные как горы Эмэйшань: одна поо-
даль и три рядышком.
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眉山至今难以企及，正如当初从神秘画家的画卷上走下来的美女。

到达此处已是我们四川之行的第二周，因此不希望花费三天的时

间攀登高峰。抵达山腰的方法有多种，我们选择了最轻松的一种：

乘车前往。我们没有忘记整理好自己的装备（现在正当七月，三公里以上的

山顶的气温必然会比山脚要低），我们很快找到一位热心的司机，他一个小

时就将我们送到了步行需要两天、有的甚至需要三天时间才能到达的地方。

我们转眼就到了比山脚还高出两公里的地方。稀薄的空气并不妨碍我们欣

赏美景，现在我们开始步行往山上走。一天就快结束了，太阳很快落山，我

们还需要找住宿的地方。

事实上，峨眉山是中国佛教古老的朝圣中心，相传，公元一世纪这里

便修建了中国第一座佛教庙宇。万年寺是山中保存至今最古老的一座寺

庙，当地人讲，该庙建于公元四世纪！一路上我们见到了远远不止一座寺

庙，有的非常小，而且不对外开放，而有的则可以留客住宿。可惜这些地方

只留宿中国人，我们也因此没能在山中入住寺庙。然而，我们却找到了一

个离观景台非常近的宾馆，当了解到观赏日落的最佳地点正是在这个位置

时，我们是何等的高兴！
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晚饭后，我们来到观景场地等待日落。与当地人交流时，

我才知道我们是多么的幸运：两周来，山上到处弥漫着云雾，

日落日出都看不见，山在蒙蒙细雨中，而且还刮着让人感觉不

舒服的风。碰巧，我们到来的这一天恰好云雾散开了，有幸一

见太阳如何落下云层。云？我们仔细观察后明白了，我们千真

万确是在目睹不寻常的景象：云海。我们都清楚，乘坐飞机时

我们飞翔在云层之上，能够看到头顶的蓝天，而云则在脚下。

但更多时候云层不会连绵不断，有的地方能够看见地面，有的

云则很薄，很透明。峨眉山的云却完全不是这样的，我们不能

相信自己身处海拔2500米的高处，我们从高处往下看云，感觉

这就是真正的海洋。白色的海洋在不停地涌动、不断地变换

着色彩，能够看见山的顶峰，天渐渐地黑下来了。这一刻我们

仿佛停止了交流，都被兴奋和诧异惊呆了，我们就站立在那里

看着太阳如何躲进云层，看着影子如何变幻成从海洋中或者

遥远的城市里钻出的独出心裁的怪物模样。送走夕阳之后，我

们很快就上床睡觉了，因为明天我们计划三点钟起床，六点抵

达金顶迎接峨眉山的日出。

中国人很爱交流。还没等太阳降落在地平线以下，我们刚

刚回到房间便听到了敲门声。三位我们在登山途中遇到的中

国人站在门前，很明显他们想问我们什么事情。让他们高兴的

是我们都会汉语，原来他们也打算去看日出，邀请我们与他们

一同前往。约好早上三点出发之后，我们就都去睡觉了。

当然，观看日出的路是艰难的。男孩子们准备了粮食和

水，还给了我们减缓爬山疲劳的棍子，照亮了手电，我们结伴

上路了。天很黑，而且还很冷，四周除了沉重的呼吸声什么也听

不见。有时甚至想放弃观看日出，有什么了不起的，日出我们已

经看过很多次了！道路似乎没有尽头，我们已经爬了六公里的

梯子，还必须攀岩八百米海拔之上的岩石！谁也没有想到，这

将是我们一生中看到的最美的日出……

我们的目的地——金顶是游客们攀登峨眉山能够到达的

最高处，海拔3077米。最高的山峰3099米，然而它不对游客开

放。金顶寺就位于金顶之上，它被彻底地修复过，完全不像我

们途中遇见的那些规模不大、有的甚至是破旧的、通过租住和

卖点小吃赚取修缮费用的小寺庙。除了金顶寺之外，峰顶还耸
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立着另一景观——一尊巨大的镀金佛像。站在金顶之上，一边我们可以看见西

藏的雪山之巅，另一边则是供没有偷懒、六点就抵达目的地的游客观赏太阳从

云海中升起的壮观景色。

当我们登上观景台，立即明白了，早起和痛苦地攀爬是值得的！峰顶之上没

有一个人，我们是最先看到泛白的天空、眨眼间由深蓝色转变成了紫色、粉色、

天蓝色、和黄色的游客。云海在半小时以内由几乎黑色变成了浅蓝色，当太阳升

起来时，阳光照耀着四周，云由粉色立即变成了雪白的颜色。我无法表达内心的

喜悦，所见的一切是那么的不真实，以至于我弄不明白自己身处何处，可能是在

天地之间的某地。当然，当太阳升起时，峰顶之上的游客多了起来，有时真想转

身面向人群，让他们沉默几秒钟，以便在安宁中享受景致……尽管四处弥漫着游

客为自己的所见表达出的喧闹的喜悦声，然而我却觉得四周一切都凝固了，我只

是这个广阔天地、太阳升起来的地球上的小小一部分。新的一天开始了。

峨眉山——将长留在游客心中。当我们从山顶下来时，虽然我们还身处中国，

但脑子里却循环着弗拉基米尔·维索茨基的歌：“从被征服的顶峰往下行，心却留

在了大山中……”的确，这里的山征服了我的心，总有一天，我一定会回来！� n
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Г
оры Эмэйшань до сих пор остаются неприступ-
ными, как те красавицы, сошедшие когда-то с поло-
тен загадочного художника. Поскольку туда мы 
добрались уже на вторую неделю нашего путеше-

ствия по Сычуани, нам не хотелось тратить три дня, 
чтобы взобраться на вершину. Существует несколько 
способов добраться хотя бы до середины гор, мы выбрали 
самый простой: на машине. Не забыв хорошенько под-
готовиться (на улице был июль месяц, но температура 
воздуха на высоте около трех километров должна была 
быть ниже, чем у подножия), мы быстро отыскали отзы-
вчивого водителя, который буквально за час довез нас до 
места, куда люди поднимаются пешком два, а то и три дня. 
Мы сразу же оказались на высоте около двух километров. 
Разреженный воздух ничуть не мешал нам восхищаться 
пейзажами, и мы начали свой теперь уже пеший путь 
наверх. День близился к концу, скоро должен был насту-
пить закат, пора было искать местечко для ночевки.

На самом деле, горы Эмэйшань — давний центр 
паломничества китайских буддистов. Говорят, примерно 
в I в. н. э. именно здесь был построен первый буддийский 
храм в Китае. А вот еще один храм — Ваньняньсы (Храм 
десяти тысяч лет) — сейчас является самым старым из 
сохранившихся в этих горах, местные говорят, что построен 
он был еще в VI в. н. э.! На пути нам встретился далеко 
не один храм, некоторые из них были совсем небольшие 
и закрытые для посетителей, а некоторые даже предлагали 
переночевать. К сожалению, предложения эти распростра-
нялись лишь на жителей Поднебесной, поэтому нам так 
и не удалось провести ночь в буддийском храме в горах. 
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Тем не менее, мы нашли отличную 
гостиницу совсем рядом со смотро-
вой площадкой, и как же мы обра-
довались, когда узнали, что закат 
в этих горах лучше всего наблюдать 
именно с этого места!

Поужинав, мы вышли на пло-
щадку и стали ждать закат. Я разго-
ворилась с местными китайцами, 
и выяснилось, что нам удивительно 
повезло с погодой: последние две 
недели в  горах стоял туман, не 
было видно ни закатов, ни рас-
светов, моросил дождь и задувал 

неприятный ветер. По счастли-
вому стечению обстоятельств 
мы приехали именно в тот 
день, когда туман рассеялся, 
и мы смогли наблюдать, как 
солнце садится в  облака. 
Облака? Мы присмотре-
лись и  поняли, что мы 
действительно наблюдаем 
непривычное взгляду 

явление: море облаков. Такое явле-
ние привычно, когда летишь в само-
лете: ты находишься над облаками 
и видишь голубое небо над собой, 
а  облака где-то внизу. Но чаще 
всего облака не стелются сплошным 
покрывалом, где-то видно землю, 
где-то они совсем прозрачные. 
Но на Эмэйшань все было совсем 
по-другому, мы не могли поверить, 
что находимся так высоко, при-
мерно 2500 м над уровнем моря, 
облака, на которые мы смотрели 
сверху, казались настоящим морем. 
Из этого удивительного белого 
моря, постоянно движущегося 
и меняющего цвета, выглядывали 
верхушки гор, небо постепенно тем-
нело. Мне кажется, мы даже не раз-
говаривали в тот момент; замершие 
от восторга и удивления, мы стояли 
и наблюдали, как солнце садится 
в облака, как тени создают при-
чудливые образы чудовищ, выле-
зающих из моря, или огромного 
города вдали. Проводив закат, мы 
скорее отправились спать, потому 
что на следующий день план был 
таков: встать в три часа утра, чтобы 
к шести успеть подняться на Золо-
той пик — место, где встречают 
рассвет в горах Эмэйшань.
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Не успело солнце сесть за горизонт, а мы вернуться 
в номер, как в дверь постучали. На пороге стояли три 
молодых человека, которые явно хотели что-то у нас 
спросить. Мы обрадовали их тем, что говорим по-ки-
тайски, и выяснилось, что они тоже собираются встре-
чать рассвет, хотели предложить нам пойти вместе. 
Договорившись на три часа утра, мы отправились спать.

Конечно, путь нам предстоял нелегкий. Мальчики, 
как оказалось, запаслись едой и водой, дали нам палки, 
чтобы было удобнее идти вверх по лестнице, вклю-
чили фонарики, и мы дружно отправились в путь. 
Было темно, холодно, только тяжелое дыхание и было 
слышно вокруг. Моментами казалось, что никакого 
рассвета уже не хочется, что нам рассвет, встречали 
его много раз и так! Путь казался бесконечным, шесть 
километров по лестнице, мы должны были преодолеть 
еще семьсот метров вверх по шкале высот над уровнем 
моря! Никто и подумать не мог, что этот рассвет станет 
лучшим в нашей жизни…

Золотой пик (Цзиньдин), к которому мы шли, — это 
самое высокое место в горах Эмэйшань, куда возможно 
подняться туристам, 3077 м над уровнем моря. Есть 
другой пик — 3099 м, который считается наивысшей 
точкой, но доступ туда закрыт. На вершине Цзинь-
дин находится храм Цзиньдинсы — храм Золотого 
Пика. Он полностью отреставрирован и совсем не 
похож на те небольшие храмы, попадавшиеся нам по 
пути, небольшие и местами совсем ветхие, зарабаты-
вающие деньги на восстановление предоставлением 
ночлега и перекуса. Кроме храма, на вершине стоит 
огромная позолоченная статуя, дополняющая пейзаж. 
В одну сторону видны заснеженные вершины Тибета, 
а с другой стороны встает солнце, и перед туристом, 

который не поленился подняться на вершину к шести 
утра, открывается поразительный вид на рассветное 
море облаков.

Когда мы поднялись на смотровую площадку, 
стало сразу понятно, что ранний подъем и мучитель-
ное восхождение на гору стоили того! На вершине 
не было ни души, мы стали первыми, кто в тот день 
увидел светлеющее небо, краски которого на глазах 
менялись от темно-синих до фиолетовых, розовых, 
голубых и желтых оттенков. Море облаков от почти чер-
ного в течение получаса стало светло-голубым, а когда 
взошло солнце и его лучи осветили все вокруг, облака 
из розовых стали белоснежными. Я не могла выра-
зить свой восторг, увиденное казалось настолько нере-
альным, что я не могла понять, где нахожусь, видимо, 
действительно где-то между небом и землей. Конечно, 
к самому восходу солнца народу на вершине прибави-
лось, в какой-то момент захотелось обернуться к галдя-
щей толпе и попросить всех замолчать на пару секунд, 
чтобы насладиться зрелищем в полной тишине… Но 
даже несмотря на шумящих туристов, которые как 
могли выражали свой восторг от увиденного, казалось, 
что вокруг замерло все, я чувствовала себя маленькой 
частью этого огромного мира, где солнце всходит над 
землей, начиная новый день.

Эмэйшань — горы, воспоминания о которых оста-
ются в памяти путешественников еще на долгие годы. 
Когда мы спускались с горной вершины, несмотря на 
то, что находились мы в Поднебесной, в голове кру-
тилась песня Владимира Высоцкого: «И спускаемся 
вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое 
сердце…» И, действительно, эти горы покорили мое 
сердце, однажды я обязательно туда вернусь! n
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战
国末年，群雄争霸，其中势力最强

大的是秦国。燕国是北方一个较

弱小的国家，燕国太子丹，曾在赵国作过

人质，而秦始皇在赵国出生，因此他少年

时和太子丹交情很好。后来，燕王为了和

秦国建立友好关系，就送太子丹到秦国

当人质，但秦始王并没有善待他，太子丹

就含恨逃回燕国。

此后秦国不断出兵攻占其它国家，

战火即将波及燕国，太子丹为抵挡秦国

的侵犯，也想对秦王报复，於是就找来

荆轲谋刺秦王。太子丹预先为荆轲准备

天下最锋利的匕首，并命工匠用毒药水涂

染匕首。

到达秦国后，荆轲先带价值千金的

礼物去拜见秦王的宠臣蒙嘉。于是，蒙嘉

替他在秦王面前美言了一番，并说燕国派

使者带了督亢的地图，以及秦王重金悬

赏抓捕的樊於期的头颅，都封装在匣子

里，要献给秦王。

打开地图卷轴，直到地图完全展开

时，露出一把匕首。荆轲左手抓住秦王的

衣袖，右手拿起匕首刺向秦王，可惜没刺

中。结果荆轲刺杀秦王不但没有成功，还

被杀害。

这个成语比喻事情发展到最后，形

迹败露，现出真相。� n

图穷匕见  túqióngbǐ jiàn

n	По материалам открытых источников в Интернет
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В поздние годы эпохи Воюющих царств (то есть 250–221 
до н. э., до первого императора династии Цинь) правители 

вели ожесточенную борьбу за власть, и среди прочих царств 
самым сильным оказалось царство Цинь. Янь, располагавшееся 
на севере, напротив, было достаточно маленьким и слабым. 
Наследный принц царства Янь даже был заложником в Чжао, 
а правитель Цинь там родился, поэтому с юных лет они под-
ружились. Впоследствии правитель Янь, чтобы установить 
дружеские отношения с Цинь, отправлял наследного принца 
в качестве заложника в Цинь, однако правитель принял его без 
радушия, и тот бежал обратно в Янь.

После этого царство Цинь неоднократно выдвигало войска, 
чтобы захватить остальные царства, пожар войны перекинулся 
и на Янь. Наследный принц, чтобы как-то помешать бесцере-
монному вторжению Цинь, задумал свести счеты с циньским 
правителем и подослал Цзин Кэ убить его. Наследник заранее 
подготовил для Цзин Кэ самый острый кинжал во всей Подне-
бесной и велел мастерам пропитать его лезвие ядом.

После прибытия в Цинь Цзин Кэ, прихватив с собой бес-
ценные дары, отправился на аудиенцию к фавориту правителя, 
сановнику по имени Мэн Цзя, запаковав дары в шкатулку, 
чтобы преподнести циньскому правителю. Мэн Цзя замолвил 
словечко за Цзин Кэ перед правителем, упомянув, что послан-
ник царства Янь принес карту царства, а также голову Фэнь 
Юйци, за поимку которого правитель Цинь обещал награду. 
Правитель, как и ожидалось, обрадовался и прибыл во дворец 
Сяньян, чтобы встретиться с послом царства Янь. Он начал 
разворачивать карту и лишь, когда открыл ее до самого конца, 
обнаружил кинжал. Цзин Кэ левой рукой схватил циньского 
вана за рукав, а правой попытался ударить кинжалом, но не 
попал. В результате он не только не убил правителя Цинь, но 
и сам погиб.

Этот чэнъюй используется в значении «подлинные замыслы 
обнаружились лишь когда какое-то дело подошло к концу». n

Карта разВерНУЛась,  
В Ней ОбНарУЖИЛся КИНЖаЛ 

(значение: карты были раскрыты,  
преступный замысел полностью обнаружился)



成语故事

破镜重圆  pò jìng chóng yuán n	По материалам открытых 
источников в Интернет
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南
北朝时期，陈国公主乐昌美丽且有才华。

她与丈夫徐德言感情深厚。但当时，隋朝

正入侵陈国，陈国即将被灭亡。乐昌公主和徐德

言都预感到他们的国家将被入侵者占领，他们

也会被迫离开王宫，背井离乡。战乱中，他们可

能失去联系。于是，他们将一枚象征夫妻的铜镜

一劈两半，夫妻二人各藏半边。相约在第二年正

月十五元宵节那天，将各自的半片铜镜拿到集市

去卖。期盼能重逢，并将两面镜子合而为一。

不久他们的预感就成为了现实。战乱中，公

主与丈夫失散了，并被送到隋朝一位很有权势

的大臣家中，成了他的小妾。在第二年的元宵节

上，徐德言带着他的半边铜镜来到集市上，渴望

能遇见他的妻子。碰巧，有一名仆人正在卖半面

的铜镜。徐德言马上认出了这面镜子。他向那名

仆人打听妻子的下落。当他得知妻子的痛苦遭

遇后，他不禁泪流满面。他在妻子的那半面铜镜

上题了首诗："镜与人俱去，镜归人不归。无复嫦

娥影，空留明月辉"。

那个仆人把题了诗的铜镜带回来，交给了乐

昌公主。一连几天，她都终日以泪洗面，因为她

知道丈夫还活着而且想念她，但他们却无法再

相见了。

大臣终于发现了这件事。他也被两人的真

情所打动，觉得自己也不可能赢得乐昌的爱。于

是，他派人找来了徐德言，让他们夫妻团圆了。

“破镜重圆”这个成语就是从这个故事来

的。形容夫妻分开后，又高兴的团圆。� n



(значение: разлученные супруги снова вместе)
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разбИтОе зерКаЛО 
сНОВа стаЛО ЦеЛым

В эпоху Южных и Северных 
династий принцесса царства 

Чэнь по имени Лэчан славилась 
красотой и талантом. Они с мужем 
Сюй Дэянем очень любили друг 
друга. Но в то время династия Суй 
вторглась в царство Чэнь, и ему 
грозила гибель. Супруги пред-
чувствовали, что захватчики вот-
вот вторгнутся в их царство, они 
будут вынуждены покинуть дворец 
и жить на чужбине. Во время воен-
ной смуты, возможно, им придется 
разлучиться, а потому Лэчан и Сюй 
Дэянь раскололи бронзовое зер-
кало, символизирующее их союз, 
пополам, и каждый спрятал свою 
половинку. Супруги договори-
лись, что на следующий год в пят-
надцатый день первого месяца по 
лунному календарю, в Праздник 
фонарей, каждый принесет свою 
половинку зеркала на столичный 
рынок. Они надеялись, что смогут 
снова встретиться, и тогда раско-
лотое зеркало вновь станет целым.

Вскоре их опасениям суждено 
было сбыться. Во время войны 
принцесса рассталась с мужем, 
ее отвезли в дом к влиятельному 
министру при дворе Суй, и Лэчан 
стала его наложницей. На следую-
щий год во время Праздника фона-
рей Сюй Дэянь со своей половин-

кой зеркала пришел на столичный 
рынок в надежде отыскать жену 
и случайно увидел, как какой-то 
слуга продает половину бронзо-
вого зеркала. Сюй Дэянь тотчас 
узнал это зеркало, подошел к слуге 
и спросил, где же его жена. Узнав 
о страданиях Лэчан, Сюй Дэянь 
очень расстроился. Он написал на 
половинке зеркала, принадлежав-
шей жене, стихотворение: «Ты 
ушла с зеркалом, и вот оно верну-
лось, но без тебя, а без отражения 
Чанъэ1 луна сияет впустую».

Слуга принес зеркало с напи-
санным на нем стихотворением 
и отдал принцессе Лэчан, несколько 
дней подряд девушка рыдала без 
остановки, поскольку осознала, что 
муж жив и скучает по ней, но они 
не смогут снова увидеться. 

Обо всем этом узнал санов-
ник. Искренние чувства пары тро-
нули его, он понял, что не сможет 
добиться любви от Лэчан, а потому 
послал за Сюй Дэянем, чтобы 
супруги снова воссоединились.

Чэнъюй «разбитое зеркало 
снова стало целым» берет свое 
начало от этой истории. Он опи-
сывает радостное воссоединение 
супругов после разлуки. n

1 Небожительница, фея Луны.



在
寒假休假最后几天接到院长指示：开学第一战�

“孩子闹元宵”由我负责。这项突如其来的命令

一下子让我不知所措：孔院以前大小活动都是由院长直

接策划，我们各司其职；再者我来孔院工作也只有半年

的时间，见识浅薄，对“我们有什么，我们可以展示什

么”并没有充分的把握，这可谓“临危受命”。这次院长

似乎有意转变工作思路，给我们更多锻炼成长的机会。

第一步：写活动策划。院长已经安排得很清楚-制
作灯笼比赛，猜灯谜，包元宵三大环节。搜罗出去年留存的元

宵活动照片，发现也有前两个环节，照本宣科我还是会的。转

念一想，举办活动若只是一味地按旧制，就无法得到创新，吸

引更多眼球。推陈出新才是硬道理。最后在会议上讨论决定�

“彩灯上贴金猴脸谱”。

包元宵活动由我们孔院的两位元老直接负责，大家各司其

职。下面涉及到分派任务。以前的活动总是看院长举重若轻，

轮到自己“谁干什么”这样的问题让我挠头了好一阵子。第一

要考虑每位老师擅长什么；二要考虑到大家工作量的问题，结

合教学课时量，基本做到平均分配。对于我来讲，这些也不是

太难，但是我想：我不能趾高气扬地把所有任务都分派出去，

于是一股脑包揽了主持和新闻报道两大重头戏。之后就觉得

有些吃不消了，因为自己的课程和常规活动把时间安排得满

满的，院长及时地洞察了我的苦衷，调整了我的工作：再启用

去年活动的主持人，新闻报道也分派给了课时量较少的一位老

师。这件事之后，我明白了：集体的力量是强大的，团队中，一人

盲目邀功，其实是不可取的，要善于动用集体的智慧。

第二项就是活动准备。以为贴灯笼是儿童游戏，难度应该

不大，就有些轻率，直到活动举办前一天，我自己对此游戏一

无所知。院长提醒我自己动手做一个，掌握难易程度以及所需

时间。实践证明，院长的这一温馨提示是必要的。自己试图做

时，也遇到了一些小困难。参与者是小朋友，他们是不是具有足

够的创造力和动手能力？需要注意的方面有哪些？可操作性有

多强？这些都在自己设身处地地制作了一个灯笼之后才有了认

识。活动具体而微，需要通盘考量，也需要注意把握细节。

第三，活动的中心环节：组织举办。我最深刻的感受是一

定要抓住重点和纽带，那就是与主持人的协调。我们考虑到俄

方老师语言优势和以往经验，选择了她作为主持人。我们精心

准备了彩灯，把灯谜藏在彩灯里，希望参与者尽可能真切的感

受到中国传统的灯谜形式。主持人基于现场秩序的考虑临时

改变计划，采用读题，参与者抢答的套路。

元宵节绘制彩灯是课堂活动形式，中心和主线是汉字以及

简单的汉语表达。课堂上张灯结彩，一下子渲染了热情的环境。

总结了上次的经验教训，我们在这场活动中拥有更多的自主权

和把控力。汉字切入，一下子激发孩子们的热情，接着通过在彩

灯上作画写字升华了课堂教学，彻底释放了学生的学习热情和创

造力。

热闹的元宵节活动结束了。我开始思考对外汉语教师志愿

者的“职责”这一命题。我们的阵地并不局限于三尺讲台，因为

传播汉语和中国文化的特殊使命赋予我们巨大的成长空间。你

以为对外汉语老师只是教汉语吗？有时候我们是导演，有时候

是演员，有时候是妈妈...... n

我们怎么闹元宵 n	彭乐梅

2016年2月19日,俄罗斯新西伯利亚国立技术大

学孔子学院举办了中学生闹元宵活动，活动受到当

地民众的热烈欢迎，并被新西伯利亚最大电视台之

一“俄罗斯地区频道”全程详细报道。

教师沙龙  ПреПодавательский салон
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n	Пэн Лэмэй 
Перевод Н. Сомкиной

В последние дни зимних каникул 
поступило указание ректора: 

за первый вызов нового учебного 
года — «Гуляния с фонарями для 
детей» — отвечаю я. Такой нео-
жиданный приказ поставил меня 
в тупик: раньше большие и малые 
мероприятия Института Конфуция 
планировал напрямую сам дирек-
тор, а мы все исполняли его указа-
ния и занимались каждый своим 
делом;  во-вторых, я приехала 
работать в Институт Конфуция 
всего-то полгода назад, о ситуации 
осведомлена весьма поверхностно 
и не владела даже информацией для 
того, чтобы «показать всё, что у нас 
есть», так что приказ был, что назы-
вается, жизненно важный. В этот 
раз директор будто бы нарочно 
изменил идейную линию нашей 
работы и предоставил нам возмож-
ность закалиться и вырасти.
1 Часть новогодних мероприятий, проводится 
в  последний вечер новогодних праздников 
15 числа первого месяца по лунному календарю.

Первым шагом было составле-
ние плана мероприятий. Дирек-
тор распорядился довольно четко: 
организовать конкурс фонарей, 
конкурс загадок на бумажных 
фонариках и лепку юаньсяо2 — три 
главных звена этого праздника. 
Отыскав и  собрав фотографии 
с прошлогоднего праздника фона-
рей, я обнаружила, что два первых 
звена присутствовали и  тогда, 
а уж сделать по трафарету я умею. 
Однако, подумав еще немного, 
я пришла к выводу, что если все 
мероприятия проводить неиз-
менно по старому образцу, то не 
выйдет никакой креативности, 
соответственно, и внимания при-
влечь не удастся. Единственно 
верным будет отбрасывать старое 
и развивать новое. В конце концов, 
мы посовещались и решили, что 
наклеим на фонарики лица золо-
тистой обезьяны.
2 Вареные колобки из клейкой рисовой муки 
с начинкой

За лепку юаньсяо отвечали двое 
старейшин нашего Института Кон-
фуция, а остальные действовали по 
их указаниям. Дальше речь зашла 
о  распределении обязанностей. 
С прежними мероприятиями всегда 
с легкостью и энтузиазмом справ-
лялся наш директор,  теперь же, когда 
наступила моя очередь решать, кому 
какие обязанности доверить, мне 
пришлось хорошенько поломать 
голову. Во-первых, нужно было обду-
мать, в чем состоят сильные стороны 
преподавателя, во-вторых, взвесить 
объем работ, общую педагогиче-
скую нагрузку, чтобы распределить 
задачи поровну. Для меня это было 
несложно, но я думала: я не могу 
задирать нос и полностью распреде-
лить все задания, не оставив ничего 
себе, а потому полностью взяла на 
себя такие важные задачи, как веде-
ние мероприятия и освещение его 
в прессе. После этого я почувство-
вала, что больше не вынесу, потому 
как мое расписание и повседневные 

как мы отмечали ЮаНьсяо

19 февраля 2016 года в Инсти-
туте Конфуция при Новосибирском 
государственном техническом уни-
верситете прошли гуляния с фона-
рями1 для школьников. Мероприятие 
пользовалось большим интересом 
зрителей, а один из новосибирских 
телеканалов подробно осветил 
событие в репортаже.

ПреПодавательский салон
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мероприятия заполнили абсолютно 
все мое время, но директор очень 
вовремя заметил мои трудности 
и внес свои корректировки в мою 
работу: велел привлечь к работе про-
шлогоднего ведущего, и освещение 
в СМИ передал учителю, у которого 
была меньшая аудиторная нагрузка. 
После этого я осознала: самая боль-
шая сила — в команде, в сплочен-
ности, и совершенно неприемлемо, 
чтобы кто-то один безрассудно 
пытался выполнять чужую работу, 
необходимо уметь пользоваться кол-
лективной мудростью.

Вторым пунктом была подго-
товка самих мероприятий. Дет-
ская забава поклейки фонарей не 
представлялась мне трудоемкой, 
можно было немного расслабиться, 
поэтому за день до этого меропри-
ятия я совершенно ничего не знала 
об этой забаве. Директор напомнил 
мне, чтобы я лично смастерила хотя 
бы один фонарик, чтобы понять 
сложность процесса и рассчитать, 
сколько на него примерно потребу-
ется времени. Практика показала, 
что теплое напоминание директора 
было необходимым. Попробовав 
склеить фонарик, я столкнулась 

с некоторыми трудностями. А ведь 
участники игры — детишки, хватит 
ли у них креативности и мастер-
ства? На что стоит обратить вни-
мание? Сколь велика их работо-
способность? Все это я поняла 
только после того, как самолично 
попыталась сделать фонарик. Хоть 
мероприятие и было небольшим, 
оно требовало тщательной проду-
манности и внимания к деталям.

В-третьих, оставалось централь-
ное звено праздника: организация. 
Я в полной мере прочувствовала, 
что нужно обязательно контроли-
ровать акценты и связки, то есть 
координировать работу с ведущим. 
Мы поразмыслили, кто из препода-
вателей с российской стороны обла-
дает прекрасным знанием языка 
и опытом, и выбрали ее в качестве 
ведущей. Мы старательно готовили 
разноцветные фонари, прятали 
внутрь загадки и надеялись, что 
участники смогут  по-настоящему 
прочувствовать китайскую тради-
цию этого мероприятия. Но веду-
щая, оценив реальную ситуацию 
в зале, в последний момент изме-
нила план и избрала такую стра-
тегию, где она зачитывает загадки 

вслух, а участники соревнуются, кто 
первый отгадает. 

Мастерить фонарики на празд-
ник фонарей — это аудиторное 
мероприятие, центральным и глав-
ным в  нем являются китайские 
иероглифы и простейшее изъясне-
ние на китайском языке. Украсив 
класс фонариками, сразу создаешь 
и радостную атмосферу. Восполь-
зовавшись предыдущим опытом, 
мы возвели забаву в преподавание, 
призвав детей расписать фонарики 
иероглифами, чем полностью реа-
лизовали их учебный порыв и кре-
ативность.

Шумный праздник Юаньсяо 
завершился. Я начала обдумывать 
задачи, которые нужно будет пору-
чить волонтерам и преподавателям 
китайского языка. Наши позиции 
не ограничивались тремя чи1 сцены, 
ибо особая задача распространять 
китайский язык и культуру дала 
нам куда большее пространство 
для роста. Вы думаете, учитель 
китайского преподает только язык? 
Иногда мы режиссеры, иногда мы 
актеры, а иногда — мамы… n

1 1 чи = 1/3 метра.
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莫
斯科大学孔子学院对我来说是一

个特别的地方。每次帮忙组织活

动，以及去给学生上课的时候，我都会感

到喜悦和骄傲。同一个愿望让学生们走

到了一起，那就是开启学习汉语的道路。

给新班级上的第一节课，对我来说

是一种特别的喜悦。所有学生上完莫大

孔院外方院长布赫季雅罗娃·塔季扬

娜·尼古拉耶夫娜主讲的入学课后，都

深深地爱上了汉语，回到家兴致勃勃地

向亲朋好友们讲述自己学习汉语的计

划。之后，划分班级，在他们面前的只有

我——母语为俄语的老师。我给他们已

经上了半年课，一路上我们一起笑过，

一起哭过，一起克服困难，一起打开奇

特的世界。我全心全意地爱着自己的工

作，说实话，我们学院的其他老师没有一

个不是这样的。对我来说得到学生的信

任是很重要的，特别是考虑到学习汉语

时会遇到的最大困难——孤单。

“中国是一个很大的国家”每个学

生在上完前几节课时都说中国文化深厚，

历史悠久，人口众多，汉字繁多，科技发

达，发展迅速，新奇有趣，有许多优良传

统！我知道，如果不去中国，不品尝它的

美食，看不到中国人的生活精神，那么学

习汉语是非常艰难的，所以我们觉得庆

祝中国的新年是一个非常开心的活动。

对我来说这不仅是节日和美食，而是和

那些志同道合，对中国文化感兴趣的人一

起欢度时光的宝贵机会。知道我的毕业

生取得的成就后，我会说汉语不仅不难

学，而且学起来十分有趣。汉字难写，语

音难学，跟读不易，作文难写，这些都不

是我关心的事儿。旷了一节课后很难再

去上课，很难不惧困难；几次不做家庭作

业后很难再开始，所有这些

都需要付出大量的劳动！因

此，这一天我们和孔子学院的

学生“感受”了节日，我们一

起庆祝我们共同的追求，相

互理解，相互支持。这一天我

们放鞭炮，赶走的不仅是怪

物“年”，还有所有的恐惧和

怀疑。我们一起进行问答竞

赛——一起加深对中国的了

解；我们一起猜谜，了解这个

陌生的文化变得更容易。

在中国人们和家人庆祝

春节，在这儿我们聚在一起，

相互加深了解，看到我们不

是一个人在学汉语，这个过程

真让人振奋！� n

在莫斯科大学孔子学院度
过的中国新年 n	奥斯托郭尔斯卡娅 

中文翻译：贺金华

2016年2月19日,俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院举办了中学生闹元宵活动，活动受到当地民众的热烈欢

迎，并被新西伯利亚最大电视台之一“俄罗斯地区频道”全程详细报道。
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n	А. Острогорская

Проведение первого занятия 
в новой группе — для меня 

отдельная радость. Все студенты 
приходят на вступительное заня-
тие, которое ведет для них дирек-
тор Института Конфуция МГУ 
Татьяна Николаевна Бухтиярова — 
после него все поголовно влюбля-
ются в  китайский язык, спешат 
домой рассказать друзьям и род-
ственникам о своих грандиозных 
планах скорее приступить к изуче-
нию китайского языка. И вот фор-
мируется группа, и перед ними есть 
только я — русскоязычный препо-
даватель, который проводит с ними 
полгода, мы проходим путь вместе, 
мы смеемся, злимся, преодолеваем 
трудности и совершаем удивитель-
ные открытия вместе. Я действи-
тельно принимаю близко к сердцу 
свою работу и, честно говоря, 
не знаю других преподавателей 
в нашем институте, кто поступал 
бы иначе. Для меня важно, чтобы 
студенты могли мне доверять, осо-
бенно учитывая одну большую 
трудность в изучении китайского 

языка за пределами Китая — оди-
ночество.

«Китай очень большой» — эту 
фразу каждый может сказать после 
первых занятий. В Китае много 
культуры, много истории, много 
людей, много иероглифов, много 
технологий, много развития, много 
непривычного, ошарашивающего 
и много прекрасного. Я знаю, как 
трудно учить китайский язык, когда 
не видишь страну, не можешь ее 
почувствовать, попробовать кухню 
и увидеть всю душевность китайской 
жизни, поэтому для нас празднова-
ние китайского Нового года — это 
выдающийся день. Для меня это 
не только торжество и вкусная еда, 
но и возможность вместе прове-
сти время тем, кто действительно 
наслаждается процессом познания 
нового и необычного мира Китая. 
Зная, каких успехов достигают мои 
выпускники, я бы сказала, китай-
ский язык учить не сложно, а инте-
ресно. Трудно прописывать иеро-
глифы, трудно слушать аудиокурс 
и повторять за ним, трудно читать 

тексты вне сферы моих интересов, 
трудно не бояться, трудно прийти 
на занятие, когда одно пропустил, 
трудно начать делать домашнее зада-
ние, когда пару раз не успел — это 
все требует колоссального труда! 
Таким образом, в  этот день мы 
со слушателями Института Кон-
фуция не просто «изображаем» 
празднование, но мы празднуем 
наше единство, взаимопонимание 
и поддержку. В этот день мы запу-
скаем хлопушки и прогоняем не 
только страшного зверя Гонянь, но 
и все страхи и сомнения. Мы вместе 
отвечаем на вопросы викторины 
и вместе узнаем больше о Китае; 
мы разгадываем загадки, и нам ста-
новится легче понять незнакомую 
культуру.

В  КНР китайцы едут празд-
новать приход весны со своими 
семьями, а мы здесь объединяемся, 
чтобы побыть вместе, узнать друг 
друга лучше, увидеть, что мы не 
одни учим китайский язык, и что 
этот процесс действительно не 
может не захватывать! n

китайский Новый год  
с иНститутом коНфуЦия мгу

Институт Конфуция МГУ — для меня особенное место. 
Каждый раз, помогая в организации мероприятий, подго-
товке к праздникам и приходя на каждое занятие к своим 
студентам, я чувствую и радость, и гордость. Наших студен-
тов объединяет одно стремление — начать путь изучения 
китайского языка.
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宽
敞明亮的大厅里聚集了很多人：身

着盛装的宾客翻阅着音乐单，匆

匆走进礼堂找到自己的座位，还有几分

钟音乐会就开始了。参加演出的同年级同

学邀请我去后台，这真是一个难得的机

会！后台一派`忙碌的氛围：有的在背诵

对白，有的在整理鲜艳的服饰，有的在开

心地微笑、同时鼓励着其他参加表演的

同伴。新西伯利亚国立大学（孔子课堂）

中国语言和文化研究中心非常组织了这

次活动：在新西伯利亚和阿尔泰边疆区

的学生表演中挑选出了最好的节目，邀请

了我市多个创作团队以及欧洲太极拳冠

军，俄罗斯太极拳教练——谢尔盖·苏霍

维。演员们辛苦排练了好几个月，并且还

自己缝制了演出服装。孔子课堂的教师

们通过电视向西伯利亚人民讲述了中国

春节的传统习俗。当然，组织者和演员们

都非常紧张，因为座无虚席的礼堂里不

仅有学习东方语言文化的学生，还有对

中国传统文化不十分了解的孩子和成人，

以及来自中国的客人们。大家都希望营造

出春节的美妙氛围。

回到礼堂，我在离舞台不远的椅子

上坐下，与一群小学生为邻。离我最近

的小男孩大声地问道：

“演出快开始了吗？”

“对，两三分钟之后就开始。”

我回答。

“伙伴们，我们用力地鼓掌吧！”

小男孩兴奋地欢呼。

孩子们鼓起掌来，之后整个礼堂

爆发出了热烈的掌声，紧接着，灯灭

了，音乐会开始了！

来自新西伯利亚国立大学实习的

中国留学生唱起了我校的校歌，四位主

持人出现在舞台上，他们邀请新西伯利

亚国立大学中国语言文化研究中心主

任——科米萨罗娃教授发言。谢尔盖·

亚历山德罗维奇上台后首先对客人们的到

来表示了欢迎，之后简短地讲述了春节的

来历，并作为惊喜对即将来临的猴年做了

一个星术预测——这一年将是好运的一

年！”

音乐会上迷人且艳丽的开场舞——

中国传统扇舞给宾客们带来了活力、愉

悦了大家的心情。接下来的二十多个不

同类别的节目可谓是精彩纷呈。小学生

们表演的汉语新年歌不仅发音标准，艺

术感染力也很强；俄罗斯民族舞蹈创意

表演同样令人惊叹。中国传统的民族乐

器演奏了美丽的情歌，随后是新西伯利

亚爱乐乐团的单簧管演奏。新西伯利亚

国立大学中俄学院的学生们演唱了几首

歌曲，给我留下记忆最深刻的是一位年

轻人的表演，他如此投入地唱了一首爱

国主义歌曲。由中国女学生表演的千手

观音是最精彩的节目之一，姑娘们为了

这个舞蹈排练了很长时间——她们的舞

姿不仅仅优美，而且动作协调。当主持

人宣布最后一个节目时，我困惑的看了

看表：“难道两个小时就结束了吗？！”

节目的最后新西伯利亚国立大学中

国语言和文化研究中心的教师们与所有

演员一道演唱了歌曲《难忘今宵》。热烈

的的掌声持续了好几分钟。当主持人宣

布音乐会圆满结束后，观众们也没有急

于离开礼堂：他们相互讲述着自己的感

受、与演员们合影、添加着微信。谁也不

想离开充满节日气氛的礼堂！� n

新西伯利亚国立大学孔子
课堂如此过中国年
n	伊斯托弥娜 

中文翻译：温健

俄罗斯科学院西伯利亚分院的科学家之家的正门上挂着一幅巨大、鲜

红的海报，十分耀眼。海报邀请有意者欣赏为欢庆中国“春节”举办的大

型音乐会。
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n	В. Истомина

В светлом просторном фойе 
собралось множество людей: 

нарядные гости разбирают кон-
цертные программки и торопятся 
занять свои места в зрительном 
зале, до начала праздника оста-
ются считанные минуты! Меня 
встречают готовящиеся выступать 
на сцене однокурсники и пригла-
шают пройти за кулисы. Вот это 
возможность! Там за кулисами 
царит атмосфера предпраздничной 
суеты: кто-то повторяет реплики, 
кто- то поправляет яркие костюмы, 

кто-то весело смеется и подбадри-
вает других участников концерта. 
Центр изучения языка и культуры 
Китая Новосибирского государ-
ственного университета (Класс 
Конфуция НГУ ) очень ответ-
ственно подошел к организации 
этого мероприятия: были ото-
браны лучшие номера студентов 
из Новосибирска и Алтайского 
края, приглашены многие творче-
ские коллективы нашего города, 
а также чемпион мира и Европы 
по тайцзицюань, тренер сборной 

России по тайцзицюань — Сергей 
Суховей! Артисты несколько 
месяцев усердно репетировали 
и даже сами шили себе костюмы! 
Преподаватели Класса Конфуция 
рассказывали новосибирцам о тра-
дициях празднования «китайского 
нового года» в  телепередаче! 
Конечно, и организаторы, и высту-
пающие очень волновались, ведь 
в заполненном зале присутство-
вали не только студенты-востоко-
веды, но и дети, и люди малозна-
комые с традиционной китайской 

как мы отмечали 
китайский Новый год  
в классе коНфуЦия Нгу

Парадный вход Дома ученых СО РАН украшает огромная ярко-красная афиша. Она приковывает к себе внимание 
с первого взгляда, приглашает всех желающих посетить большой праздничный концерт, посвященный китайскому 
Празднику весны. 
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культурой, и гости из Китая, кото-
рым особенно хотелось создать 
праздничное настроение.

Вернувшись в  зал, я заняла 
кресло недалеко от сцены рядом 
с  группой ребят из начальной 
школы. Мальчик, который сидел 
ко мне ближе всех громко спросил:

— А концерт скоро начнется?
— Да, уже через две минутки, — 

ответила я.
— Ребята, давайте хлопать изо 

всех сил!
Дети зааплодировали, а вслед 

за ними и весь зал разразился бур-
ными овациями, свет погас, концерт 
начался!

Студенты, которые приехали 
в НГУ на стажировку из Китая, ака-
пелла исполнили гимн нашего уни-
верситета. Четверо ведущих вышли 
на сцену, чтобы передать слово 
директору центра изучения языка 
и культуры Китая НГУ с русской 
стороны профессору С. А. Комис-
сарову. Прежде всего, поднявшись 
на сцену, Сергей Александрович 
поприветствовал всех гостей. Он 
немного рассказал об истории 
праздника и, в качестве сюрприза 
всем собравшимся, сделал неболь-

шой астрологический прогноз на 
наступивший год обезьяны. «Год 
обещает быть весьма удачным!»

Концертную программу продол-
жил фееричный и яркий традици-
онный китайский танец с веерами, 
подаривший гостям невероятно 
бодрое и  веселое настроение. 
Один за другим были представлены 
около двадцати номеров самой 
различной тематики. Зрители уви-
дели выступление школьников: 
ребята зажигательно и  с хоро-
шим произношением исполнили 
новогоднюю песню по-китайски. 
Русское и китайское гармонично 
сочеталось на сцене. Творческим 
сюрпризом стало выступление 
студии русского народного танца 
и песни. Мелодичные звуки китай-
ских национальных музыкальных 
инструментов отозвались в краси-
вой песни о любви, а затем угады-
вались и в музыкальном подарке 
от студентов-кларнетистов ново-
сибирской филармонии. Ст у-
денты русско-китайского инсти-
тута НГУ исполнили несколько 
песен. Особенно мне запомнилось 
выступление молодого человека, 
который проникновенно исполнил 

патриотическую песню. Одним из 
самых ярких номеров программы 
стал танец тысячерукой Гуаньинь 
в исполнении студенток из Китая. 
Много сил и  времени девушки 
по святили по с т ановке э т ого 
танца  —  их движения были не 
только красивыми, но и очень чет-
кими, а главное — синхронными! 
Когда ведущие объявили заклю-
чительный номер, я растерянно 
посмотрела на часы: «Неужели уже 
два часа прошло?!»

На сцену вышли преподаватели 
Центра языка и культуры Китая 
НГУ и вместе со всеми участни-
ками концерта исполнили песню 
«Невозможно забыть сегодняшний 
вечер». Бурные овации, которые не 
стихали несколько минут, не оста-
вили никаких сомнений в том, что 
концерт удался! Даже после того, 
как ведущие торжественно объя-
вили об окончании праздничного 
концерта, гости не торопились 
расходиться: публика делилась 
впечатлениями, фотографировалась 
с артистами, люди обменивались 
адресами Weixin. Никому не хоте-
лось покидать зал, наполненный 
праздничным настроением!  n

ПреПодавательский салон
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n	Е. Завидовская

РомаН лЮ чжэНьЮНя 
«мобильНик»:
общеНие между лЮдьми в эпоху мобильНой связи

«Наступит день, когда мобиль-
ник превратится в гранату», — 
в этой реплике одного из героев 
профессора социологии Фэй Мо 
выражена центральная идея романа 
«Мобильник». Автор романа Лю 
Чжэньюнь задумался над тривиаль-
ной, казалось бы, для наших дней 
проблемой: как поменялись отно-
шения между людьми после того, 
как стало возможно связаться друг 
с другом по мобильному телефону 
в  любой момент, и  тут уместно 
привести еще одну меткую фразу 
профессора Фэй Мо: «Все стали 
настолько ближе друг к другу, что 
просто уже и не продохнуть!» 

Читатель может мысленно 
переместиться на 12–15 лет назад 
и вспомнить бум, вызванный широ-
ким распространением Интер-
нета и мобильной связи, который 
переживал тогда весь мир. Автор 
этих строк помнит, что во время 
учебы в Шанхае в 1999–2000 гг. 
мобильными пользовались еще 
очень немногие, а в наше время 
уже сложно встретить человека 
без смартфона, подключенного 
к Интернету. В начале 2000-х гг. 
в Китае начался экономический 
подъем, росло благосостояние 

людей, бурно пошли в рост ком-
мерческие проекты, а мобильные 
телефоны только обзавелись функ-
цией пересылки фотографий. Эта 
новая «фишка» и стала для героя 
роковой: присланные обижен-
ной любовницей фото их обоих 
в постели увидела новая подруга 
недавно разведенного шоумена. 

Итак , перед нами перевод 
романа китайского писателя Лю 
Чжэньюня «Мобильник», пре-
красно выполненный китаеведом 
из Санкт-Петербурга О. Родионо-
вой, чуть менее года назад читатель 
познакомился с ее переводом более 
позднего романа Лю Чжэньюня 
«Я  не Пань Цзиньлянь». Оба 
романа выпустило петербургское 
издательство «Гиперион». 

Скажу о своем личном впечат-
лении  после прочтения нового 
перевода: роман «Мобильник», 
пожалуй, — самое сильное про-
изведение писателя, в Китае он 
вышел еще в 2003 г. В пользу этого 
утверждения говорит не только 
продуманный, ладно выстроенный 
динамичный сюжет, яркие харак-
теры, но скорей то, что этот роман 
стоит прочитать во второй и даже 
третий раз. В процессе повтор-

ного прочтения открываются 
новые пласты смысла и становятся 
видны затронутые автором более 
серьезные вопросы. Всем произ-
ведениям Лю Чжэньюня о совре-
менниках свойственна лежащая 
на поверхности увлекательность 
и интрига, обилие комичных ситу-
аций, любовных сцен, романы иде-
ально скроены под экранизацию, 
как известно, почти все они вышли 
на большом экране и пользуются 
большим успехом у зрителей 
в Китае. Шутки главного героя 
телеведущего Янь Шоуи, его шарм, 
остроумие и  изворотливость, 
увлекают читателя, вызывая сим-
патию к вязнущему в круговерти 
любовных связей герою. Автор 
и сам ему симпатизирует, рисуя 
окружающих его женщин сварли-
выми, настороженными, во всем 
его подозревающими, склонными 
к мелочному контролю. Пожалуй, 
только молчаливая и уравнове-
шенная супруга Юй Вэньцзю-
ань располагает к себе, разве что 
пресновата и без искорки. Лишь 
в заключение автор показывает 
прозрение героя, осознавшего, 
какой же он все-таки «омерзи-
тельный тип». Лю Чжэньюню не 
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свойственен назидательный тон 
и прямое обличение, он смотрит 
на своих героев с ироничной улыб-
кой, мирясь с человеческими сла-
бостями. 

После того, как вихрь пережива-
ний, вызванный набирающей обо-
роты интригой и разоблачениями, 
уляжется, читатель может пораз-
мыслить над вторым смысловым 
пластом романа «Мобильник». 
Писателя волнует проблема обще-
ния между людьми как таковая, 
неспроста он дает экскурс в исто-
рию и  показывает, какой ажио-
таж вызвало появление первых 
телефонных аппаратов в деревне. 
Заключительна я глава романа 
повествует о том, как еще в первой 
половине ХХ века вести переда-
вались из уст в уста и следовали к 
адресату годами, эта глава подчер-
кивает стремительность развития 
средств связи. И теперь людям 
была дана возможность звонить 
на дальние расстояния и говорить 
друг другу что-то важное, но выяс-
няется, что и сказать-то нечего. 
«Хочешь? Говори!»  —  если 
раньше люди в основном молчали 
(отец Янь Шоуи произносил за 
день от силы десяток междометий, 
а его бабушка помнит своего отца 
открывающим рот только во время 
пения), то с приходом телефонов 
и  телевизоров поток льющейся 
отовсюду говорильни и  пустой 
болтовни резко возрос. Размышле-
ния о человеческих отношениях, 
о роли словесного общения про-
ходят сквозь роман. Книга, напи-
санная героем романа Фэй Мо, 
«Разговоры» показалась Янь 

Шоуи тягомотиной, но ценна она 
тем, что подчеркивает «связь между 
нашими словами и тем, что у нас на 
душе». Согласитесь, это далеко не 
праздный вопрос. Слов говорится 
много, но это зачастую ругань, лесть 
или ложь. Люди обрели новейшие 
средства связи друг с другом, и вот 
во что это вылилось? Человеческая 
природа не меняется так же быстро, 
как достижения техники. 

Главный герой романа теле-
ведущий Янь Шоу — душа ком-
пании, профессиональный бала-
гур, который за словом в карман 
не лезет (а ведь всего поколение 
назад китайцы в массе были крайне 
немногословны и косноязычны), 
его ток-шоу — по сути болтовня, 
но оно приносит ему и  телека-
налу приличные доходы, целая 
индустрия тира жирует это на 
всю страну. Тем не менее, в людях 
велика жа жда выговориться, 
а найти понимающего собеседника 
все сложней. Выходец из простого 
народа, удачно поймавший волну 
популярности телевизионных ток-
шоу, Янь Шоуи гибок, изворотлив 
и даже беспринципен. Мне более 
интересным показался другой 
герой романа — профессор-энци-
клопедист Фэй Мо. Он обладает 
широкими познаниями по исто-
рии и культуре, став генератором 
идей, он вывел передачу «Хочешь? 
Говори!» в верхние строчки рей-
тингов. Фэй Мо символизирует 
собой моральный выбор интелли-
генции в условиях рыночной эко-
номики. Мне кажется, русскому 
читателю эта дилемма покажется 
знакомой. Фэй Мо поначалу кате-

горически отказывается служить 
массовой культуре, считая, что 
в университете он Конфуций, а на 
телевидении — шут гороховый. 
О Фэй Мо автор пишет с той же 
легкой иронией: знаток классиче-
ских трактатов, человек строгих 
принципов, предъявляющий высо-
кие требования к себе и людям, 
падок на лесть, приличный гоно-
рар не так уж тянет карман, в конце 
концов, он также пошел по кривой 
дорожке любовных связей на сто-
роне, но неопытного профессора 
застигла врасплох жена. Надо при-
знать, что на этот путь его подтол-
кнуло одиночество и отсутствие 
взаимопонимания с женой, кото-
рая увлеклась виртуальным обще-
нием. Слов вокруг все больше, 
а искренности все меньше. И тут 
я вижу самый глубокий и важный 
слой р омана «Мо бильник», 
автор заставляет читателя задаться 
вопросом: как я проживаю свою 
жизнь? Насколько достойно я ее 
проживаю? Честен ли я с самим 
собой? 

Недавний роман Лю Чжэньюня  
«Одно слово стоит тысячи», полу-
чивший в 2011 г. престижную лите-
ратурную премию им. Мао Дуня, 
также посвящен проблеме общения, 
коммуникации, взаимопонимания 
и одиночества. Скоро выйдет его 
перевод на русский язык. 

В заключение приведу еще одну 
выдержку из книги Фэй Мо «Раз-
говоры»: «Наша жизнь становится 
все сложнее и сложнее потому, что 
все больше и больше развивается 
наша речь». Если вдуматься — это 
не просто шутка.  n
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“早晚有一天,手机会变成手

雷”——这句源于小说主人翁之一——

社会学教授费墨的话语点中了《手机》

的主题思想。小说的作者刘震云所思考

的问题仿佛对今天而言是微不足道的：

当人们任何时候都可以通过手机联系

之后，人们的关系有了怎样的变化，这

里费墨教授说了另一句话：“近，太近，

近得人喘不过气来！”

读者的思想可以回到12-15年前，回

忆起整个世界为当时广泛使用互联网和

移动通信的热潮而不安。作者记得1999

年-2000年还在上海就学时，手机很少

有人使用，而如今却很少能遇见不使用

连接互联网的智能手机的人。二十世纪

初，中国的经济开始增长，人们的生活

水平提高，商业飞速发展，手机刚刚有

了发送照片的功能。这一新“筹码”恰

是主角的不幸：离婚不久的节目主持人

的情人发来的两人床照碰巧被他的新任

女友看见了。

现在摆在我们面前的正是不久前由

圣彼得堡汉学家——奥克萨娜·罗季奥

诺娃（中国名：罗玉兰）翻译的刘震云的

小说《手机》，大半年前读者曾阅读过她

翻译的刘震云后期的小说《我不是潘金

莲》，两部小说都由彼得堡“吉彼里昂”

出版社出版。

发表一下我个人读完译文的看法：

小说《手机》或许是作家最得力的作品，

它于2003年在中国出版。经过周密思

考、精心设计的不断变化的情节，鲜明

的人物形象会使人产生阅读它第二遍、

甚至第三遍的欲望。在再次阅读的过程

中你会发现这部小说的全新意义，作家

所涉及的深层次的严肃问题也变得明朗

起来。刘震云所有的作品都描述的是现

代人，富有吸引力、情节复杂、滑稽场面

和爱情场景较多，他的所有小说都非常

适合改编成影片。众所周知，它们几乎都

被搬上了银屏，并且深受中国观众的喜

爱。《手机》主人翁——电视节目主持人

严守一，敏锐和机灵十分吸引读者，不

知不觉会对深陷周旋于爱情漩涡中的他

产生好感。作者自己就对他极富好感，

把他周围的女人都描述成善于拌嘴、警

惕性高、对其总是抱着怀疑态度、容易

为小事而失控的女性。估计只有其妻子

于文娟没有失去自我，她相当平淡，毫

无火气。作者在最后才使主人翁明白，

他是一个多么“令人恶心的人”。刘震云

没有使用说教的语气，也没有用语言直

接揭发，而是带着讽刺的微笑、对人性

弱点的宽容去描述人物。

男女私情的周旋及其被揭发带来的

不安之后，读者可以思考小说《手机》

的另一层意义。使作者不安的是人们之

间的交流，而不只是展现手机刚刚出现

在农村时的骚动的历史场景。在小说的

最后一章，作者描写了二十世纪上半叶

信息交流主要靠的是口口相传，人们大

多半年后才能获知相关信息，同时也强

调了通讯手段发展之迅猛。如今相距遥

远人们可以通过电话交换重要信息，然

而事实却证明，事到临头却无话可说。�

“有一说一”——如果以前人们大多数

时间是沉默的（严守一的父亲一天最多

说十来个感叹词，他奶奶回忆起自己的

父亲时说只记得他唱歌时才张嘴），可

在电话、电视的潮流下，空谈和废话急

剧增长了。关于对人与人之间关系、语言

交流的思考贯穿了整篇小说。小说主人

翁——费墨撰写的小说《说话》让严守

一感觉百般无聊，但它的价值在于，强调

了“言语的交流恰好地反映了人们的心

灵”。必须承认，这远不是空洞的问题。

言语极多，可大多是脏话、奉承话或者

假话。人们发明了交流的新手段，而这

演变成了什么？人的本性不可能像科技

成果那样变换迅速。

小说的主角是电视节目主持人严守

一——团队的灵魂人物，专业的搞笑能

手，口齿伶俐（事实上，上辈的中国人大

多不善言辞、拙口笨舌），其脱口秀——

刘震云小说《手机》：

移动时代人与人之间的相互交流

n	叶可佳 

中文翻译：温健
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事实上就是废话连篇，然而这却给他

自己和电视栏目带来了不错的收入，这

一产业的发行几乎遍布全国。更何况人

们渴望说出来，要找到能够理解自己的

谈话对象则是一个难题。出生普通家庭

的严守一灵活、足智多谋、甚至是不择

手段，成功地捕获了电视脱口秀节目普

及的浪潮。而我则对小说中另一位主人

翁——知识渊博的费墨教授更感兴趣。

他有丰富的历史和文化知识，他创意的

电视栏目“有一说一”受到了大家的一

致好评。费墨象征的是市场经济条件下

的知识分子形象。我认为，于俄语读者

而言，这种二言推理并不陌生。起初费墨

断然拒绝从事大众文化服务，他认为，

在高校自己是孔子，而在电视节目中则是

小丑一枚。关于费墨，作者依然用淡淡的

讽刺笔调对其进行描写，他是原则性极

强的一个人，对自己和对爱听恭维话的

人都要求极高，稿费使其囊中羞涩，最

后走向了婚外情的歪道，被妻子抓了个

措手不及。然而必须承认的是，费墨走向

这条道路是出于孤独，是由于他与着迷

于虚拟聊天的妻子缺乏相互间的理解。

周边的话语越来越多，然而诚挚却越来

越少。此处我发现了小说《手机》中最深

刻、最重要的层面，作者迫使读者去思

考：怎样度过自己的人生？值得这样活

着吗？对待自己够真诚吗？

不久前刘震云写的小说《一句顶一

万句》获得了2011年茅盾文学奖，该部小

说同样涉及沟通、交流、相互理解和孤

独问题，其俄文版即将面世。

最后我还是从书中摘取一段费墨

的谈话作为结尾：“我们的生活越来越

艰难，因为我们的言语发展得越来越好

了。”如果仔细想想——这不仅仅是一

个笑话。� n
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Фэн ЦзиЦай

冯骥才简介

Фэн Цзицай (р. 1942) известен в Китае не только как выдаю-
щийся писатель, но и как художник-пейзажист, каллиграф, 
публицист и общественный деятель. Имя его носит Институт 

литературы и искусства при Тяньцзиньском университете.
Он выпустил более 50 книг (среди которых 2 романа, 9 повес-

тей, рассказы, эссе, очерки, публицистика, документальная проза, 
литературная критика), неоднократно удостаивался литературных 
премий. Книги автора переведены на 9 иностранных языков, вклю-
чая русский.

Книга Фэн Цзицая «Десятилетие бедствий — документальная 
проза о „культурной революции“ (1966–1976)»  («一百个人的十
年») была издана в 1987 году и выдержала в Китае 7 переизданий. 
В ее основу легли интервью с очевидцами «культурной революции», 
собиравшиеся Фэн Цзицаем в течение нескольких лет.

Эта книга — о страхе, об унижении человеческого достоинства, о пре-
дательстве, о молодежи, утратившей подлинные человеческие ценности, 
об искалеченных судьбах, о патологических изменениях личности, о заш-
каливающей абсурдности происходившего тогда в Китае. Это книга о мани-
пуляции толпой, и именно сегодня она звучит как нельзя более актуально.

О «культурной революции» писали (и продолжают писать) многие 
китайские авторы, но Фэн Цзицай едва ли не единственный, кто прово-
дит параллели между «десятилетием бедствий» и нацизмом: «В исто-
рию двадцатого века самыми страшными строками вписаны две 
величайшие трагедии человечества: зверства фашистов и великие 
бедствия „культурной революции“».

Перевод издан в рамках проекта «Библиотека китайской лите-
ратуры»: Фэн Цзицай. Десятилетие бедствий: записки о «культурной 
революции» / пер. с кит. и вступит. ст.  А. Н. Коробовой. — М.:  ИВЛ, 2015.
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Перевод  
А. Коробовой
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Мужчина, в 1969 г. — 15  лет, 
ученик средней школы города 
С. провинции Б.

Я читал несколько ваших глав о людях, переживших «куль-
турную революцию», все они переносили лишения и страда-
ния. Можно, я вам расскажу о противоположном опыте? Кто 
тогда не испытывал трудностей. Сотни миллионов человек, 
можно сказать, одному хуже другого. И при этом многим при-
шлось еще тяжелее, еще горше, чем тем, о ком вы писали. 
Муж моей старшей сестры блистал красноречием, умел гово-
рить, умел спорить, в широкой дискуссии никто его не мог  

(отрывок)

Десятилетие беДствий 
一百个人的十年冯骥才

（节选）
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переспорить. Его арестовали и жестко навязывали противоположное 
мнение, он взял ножницы и отрезал себе язык. Без языка не только 
говорить не смог, но и есть не получалось, так что жил-жил, да и помер 
от голода. Те времена были подобны Таншаньскому землетрясению1, 
жизнь и смерть шли рука об руку. Поэтому я говорю: «культурная рево-
люция» — это землетрясение, организованное председателем Мао, 
а Таншаньское землетрясение — инспирированная духом земли «великая 
культурная революция». Но не будем сейчас об этих трагедиях, я хочу 
рассказать вам совершенно уникальную историю об одном невероятно 
умном человеке. Все говорят: в «культурную революцию» интеллект 
подавлялся; на самом деле это совершенно не так, в опасной ситуации 
совершать безрассудные поступки — это и есть проявление таланта. Я рас-
скажу о человеке, с которым знаком не понаслышке, видел его лично.

В 1969 году разве мы не готовились к войне, не делали запасы на 
случай голода, была всеобщая мобилизация, так ведь? Председатель 
Мао издал приказ: вся страна должна заниматься военно-полевой 
подготовкой. Не то что учреждения и учебные заведения, даже персо-
нал магазинов и рабочие заводов — все должны были создать отряды 
по военному образцу, отправиться в безлюдные места и упражняться 
в марш-бросках. Некоторым назначали несколько сотен ли: чем дольше, 
тем тяжелее, а значит, тем революционнее. Вы тоже занимались воен-
но-полевой подготовкой! Носили военную форму, держали красные 
знамена, в сельской местности, в далекой глуши отряды один за другим 
ходили до одури. Люди тогда словно с ума сошли, откуда взяться врагу? 
Не знаю, какой шайкой был выдуман этот порочный план, словно дети 
развлекались, ложь делали правдой так искусно, что ее действительно 
было не отличить от правды.

Я тогда учился в средней школе. В день, когда мы выступили в учеб-
ный марш-бросок, все одноклассники были в радостном возбуждении, 
все одеты в военную форму защитного цвета, в военных ботинках и воен-
ных фуражках; некоторые же, раздобыв у родственников-военных пяти-
конечную звезду, прикололи ее на кокарду, совсем как настоящие бойцы, 
словно новобранцы. Одноклассницы закололи волосы под фуражки; 
на поясе повязаны кожаные ремни, через плечо наискосок перекинута 
1 Землетрясение в Таншане (пров. Хэбэй, 100 км от Тяньцзиня), произошедшее 28 июля 1976 г., с магнитудой 8,2 
(7,8 балла по шкале Рихтера), считается одной из крупнейших природных катастроф XX в. По официальным данным, 
количество погибших составляло более 242 тыс. человек, более 150 тыс. было ранено. Крупный промышленный центр 
с населением 1,6 млн человек в результате землетрясения был полностью разрушен, пострадали также Тяньцзинь 
и Пекин. (Здесь и далее—примечания переводчика.)
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холщовая зеленая сумка, на которой вышито «Служить народу»1, в сумке 
«Цитатник» председателя Мао и сухой паек. Люди тогда были что надо: 
если два этих предмета были в наличии, жизнь была увлекательной, 
не то что сейчас: цветной телевизор, холодильник, магнитофон, сти-
ральная машина — если хоть один пункт из этого списка отсутствует, 
в сердце пустота. Да, у людей на груди были еще значки с портретом 
председателя Мао. Я приколол на грудь очень красивый, хранимый как 
драгоценность значок. Этот значок с портретом на тогдашнем жаргоне 
назывался «колесо большого парохода 80»; 80 означало диаметр 80 мм, 
размером почти с печеные лепешки, посыпанные кунжутом; это счи-
талось особенно крупным размером, а чем больше размер значка, тем 
ты преданнее и тем сильнее это повергает в трепет; «большой пароход» 
означало, что наверху портрет председателя Мао, а внизу рассекающий 
волны большой пароход — ведь в море можно плыть, лишь опираясь на 
кормчего. И портрет, и пароход были медными, блестели, как золото, 
на фоне красного солнца кокарда сияла лаком, это в те годы было 
самым новым, самым крутым, самым модным — абсолютный хит. Все 
одноклассники время от времени бросали завистливые взгляды на мою 
грудь. Я был в приподнятом настроении, словно я самый преданный, 
с самодовольным видом прохаживался в толпе и несколько рисовался.

В тот день в школу пригласили роту бойцов НОАК, чтобы они повели 
нас в поход учиться военному делу. Я с первого взгляда выделил коман-
дира роты, и с первого взгляда он мне понравился, это было восхищение 
и уважение. Его манера держаться отличалась от остальных, ему было 
лет 30 максимум, высокого роста, с прекрасной осанкой, с военной 
выправкой. Говорил он мало, тонкие губы были плотно сжаты, над губой 
слева родимое пятно. Белое лицо было мужественным и суровым, но 
ничего не выражало, родинка не двигалась, оно производило мистиче-
ское впечатление. Он был похож на героев кинофильмов, сохраняющих 
хладнокровие перед лицом опасности. Мы с одноклассниками по-дру-
жески разговаривали с бойцами и только на него смотрели издалека 
с благоговением, никто не осмеливался подойти к нему и заговорить. 
Его фамилия была Бай.

Командование роты разделило бойцов на две группы, школьни-
ков тоже разделили на две группы, нас смешали, и получилось две 

1 «Служить народу» — выступление Мао Цзэдуна в сентябре 1944 г. на траурном митинге в память погибшего сорат-
ника по партии, позднее опубликованное; лозунг стал крылатой фразой, известной в КНР каждому (см.: Мао Цзэдун. 
Избранные произведения. Т. 4. М.: Издательство иностранной литературы, 1953. С. 407–411).
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роты. Командир роты Бай повел первую роту, а политрук по фамилии 
Ма — вторую; вышли мы в разных направлениях и разными маршрутами. 
Я обрадовался, что меня распределили в роту под командованием Бая.

Нашу роту разделили на три взвода, командирами взводов были 
военные, которые стояли перед каждой колонной, и был еще боец, 
который нес красное знамя. Я оказался в первом взводе. Первый взвод 
был самым импозантным: впереди красное знамя, один рослый боец 
шел перед строем и нес большой поясной бюст председателя Мао — тот, 
что самый известный, из белой керамики. По дороге все хором выкри-
кивали лозунги, кричали изречения из «Цитатника» председателя 
Мао, горланили революционные песни, с огромным воодушевлением 
и подъемом шагали по сельской местности. Блики красного знамени 
отражались на наших лицах, мы чувствовали себя так, как будто мы 
Красная армия, которая в былые годы шла в поход с юга на север, 
и каждой клеточкой тела ощущали энтузиазм. Сейчас вспоминаю: 
смешно, откуда там взяться врагам? В полях, кроме разбегающихся 
и разлетающихся птиц, никого не было. Так прошагали с рассвета 
до сумерек и не чувствовали усталости. Комвзвода, опасаясь, что тот 
рослый парень, несший бюст председателя Мао, устал, велел его под-
менить, и тут же все бойцы стали рваться, обгоняя друг друга, желая 
взять на себя эту почетную миссию; и школьники тоже стали рваться. 
Кто опередит остальных — тот самый преданный председателю Мао. Но 
тот рослый парень не согласился, разволновался и закричал: «Я буду 
охранять председателя Мао, вновь пройду 25 тысяч ли Великого похо-
да!1» Парень этот был из провинции Шаньдун, типичный шаньдунский 
верзила с простой, бесхитростной физиономией. Его клятва растрогала 
и восхитила нас, и мы осознали, что наша идея выразить преданность 
председателю Мао, нацепив значки, была слишком банальной. Мы тут 
же выдохнули лозунг «Учиться у армии! Приветствуем армию!» Бойцы 
тут же зычно ответили нам лозунгом: «Учиться у маленьких генералов 
революции! Клянемся стоять не на жизнь, а на смерть, защищая ЦК! 
Клянемся стоять не на жизнь, а на смерть, защищая председателя 
Мао!» Так мы перекрикивались друг с другом; чем дольше кричали, тем 
сильнее впадали в раж, напрягали все силы, чтобы эхо наших голосов, 
1 «Великий поход» — легендарный поход китайской Красной армии в 1934–1935 гг. из южных и центральных районов 
Китая на север страны (свыше 10 тыс. км) с целью объединения отдельных коммунистических отрядов и укрепления 
в Особом районе со столицей в г. Яньани (пров. Шэньси), в ходе которого части Красной армии понесли от пресле-
довавших их гоминьдановских войск и авиации ощутимые потери: от первоначальной армии в 80 тыс. к концу похода 
осталось не более 7–8 тыс. человек.
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разносившееся по полям, было слышно издалека и подавляло врага. 
На таком подъеме прошагали до темноты, наступила глубокая ночь, 
и люди все же устали, лозунги сами собой стихли, слышен был лишь 
звук шагов в темноте. Солдаты шли организованно, строем, а у нас, 
никчемных школьников, ноги заплетались одна за другую. Пустой желу-
док урчал. Когда зашли в рощицу, пользуясь тем, что темно, и никто 
никого не видит, шуршит трава и шелестят листья, я протянул руку, 
вытащил из сумки пампушку и запихнул ее в рот, боясь, что кто-ни-
будь заметит, откусил и проглотил не разжевывая. Командир Бай шел 
позади роты, в этот момент он отправил посыльного передать, что, как 
только перевалим через высоту, будет деревня Байгэ и отряд отдохнет 
в деревне. Я услышал это, и мне так захотелось скорее войти в деревню 
и свалиться на землю.

Отряд не пошел кратчайшим путем, которым было идти удобно; 
наконец перевалили высоту, но деревни не было видно, впереди непро-
глядная тьма, ни намека на огни. Слева река в сиянии луны, журчит 
вода; справа поле гаоляна шумит на ветру, словно дождь, темень стоит 
бесконечной высокой стеной. Ночной туман стелется по земле, обво-
лакивая все кругом, и кеды гулко хлопают по земле, словно становятся 
тяжелее от приклеившегося к ним тумана. Ног не чуяли, они как будто 
превратились в пару кирпичей. Я тоже не смел спросить, где деревня 
Байгэ, ведь это же военный поход, военно-полевая подготовка к войне! 
Только спросишь — и твоя идеологическая подготовка сразу окажется под 
ударом критики. Весь отряд, не проронив ни звука, затаив недовольство, 
шел вперед. Настроение было совсем не такое, как днем, шли, словно 
армия, потерпевшая поражение.

Вдруг услышали, как впереди кто-то в панике закричал: «Ой!», раз-
дался треск, страшный грохот, словно керамическая чаша упала на землю 
и разбилась вдребезги.

Все бросились смотреть: оказалось, тот крепкий парень, что нес бюст 
председателя Мао, поскользнулся, и произошла настоящая катастрофа, 
от которой у нас земля ушла из-под ног — керамический бюст предсе-
дателя Мао разбился! Представьте, он нес, держа обеими руками, этот 
тяжеленный бюст весь день, ему бы чуть покрепче обхватить бюст, смог 
бы удержать его, но разве у него еще могли остаться силы?! Лучше б уж 
он сам упал, подставив свое тело под бюст председателя Мао! Кто ж его 
заставлял нести бюст, не выпуская из рук, ведь комвзвода предложил, 
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чтобы его сменили, он сам не согласился. Но в тот момент никто не 
мог решить, стоит ли его обвинять, все просто остолбенели. Разбить 
бюст председателя Мао — это тягчайшее преступление, заслужива-
ющее смертной казни! Не дожидаясь, пока все очнутся, парень вдруг 
бухнулся перед разбитым бюстом на колени просить прощения! Ком-
взвода, у которого от этого чрезвычайного происшествия душа ушла 
в пятки, невольно тоже бухнулся на колени просить прощения! Весь 
наш взвод безо всякого приказа встал на колени. Просить прощения 
у председателя Мао!

Вслед за этим подошел второй взвод. Они увидели, что мы стоим на 
дороге на коленях, и не могли понять, что случилось. Командир второго 
взвода спросил, ему никто не ответил, все указывали вперед. Тогда 
он подошел, увидел осколки бюста председателя Мао и, ни слова не 
говоря, тоже встал на колени, вслед за ним, зашуршав одеждой, встал 
на колени весь второй взвод. Когда подошел третий взвод, командир 
роты Бай понял все с первого взгляда, он не успел еще ничего приду-
мать, ничего сказать, как третий взвод во главе с командиром встал на 
колени. Все наперебой торопились опуститься на колени, кто быстрее 
опустится — тот и самый преданный, самый решительный, самый непо-
колебимый. В тот момент, когда люди были напряжены, как натянутая 
тетива, и с шумом плюхались на землю, командир Бай тоже опустился 
на колени. Но стоять на коленях было тягостно, и не поднимешься 
же — бюст председателя Мао разбит вдребезги, кто первым поднимется, 
тот не предан. Но ведь и стоять на коленях все время нельзя, простоять 
до какого же времени будет достаточно? Стоять до рассвета сил нет. Под 
звездами и луной, в далекой глуши, на проселочной дороге, в темноте, 
не знаю, по глупости или по безумию, в полном молчании стояла на 
коленях толпа людей, никто не смел шелохнуться, и никто ни на кого 
не глядел. Все с раскаянием за содеянное смотрели вперед, на землю, 
на бесформенную груду белых керамических осколков, освещенную 
лунным светом. 

Стоял на коленях, стоял, стало болеть колено правой ноги, потрогал 
рукой — оказывается, встал правым коленом на камень. Камень был зако-
пан в землю, а верхушка торчала наружу и как раз упиралась в коленку. 
Я долго выкапывал пальцами камень, оказавшийся треугольной формы, 
и молча положил его сбоку от себя. Вскоре захотел в туалет, чем больше 
терпел, тем сильнее хотелось, но разве посмеешь? Когда стало совсем 
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невтерпеж, обмочился. Это было гнусно, твою мать! Сильно обмочился, 
вся мотня была мокрая, ужасно неудобно.

Время шло секунда за секундой, и чем дольше стояли на коленях, тем 
меньше было оснований встать на ноги. Но в этот момент я увидел, как 
командир роты Бай вдруг резко вскочил на ноги, словно что-то случилось, 
и с нажимом сказал своим звонким голосом: «Плохо дело! В деревне 
перед нами какой-то шорох! Противник собирает о нас сведения! Воз-
можно, реакционные помещичьи элементы ведут свою подрывную дея-
тельность! Первый, второй, третий взводы, всем собраться, бегом марш! 
Цель — деревня Байгэ слева. Защитим бедняков и середняков! Защитим 
великую пролетарскую культурную революцию! Защитим председателя 
ЦК КПК!»

Этот приказ — защитим председателя Мао! — был задачей несо-
измеримо более важной, чем собственная жизнь, и сотня людей, сто-
явших на коленях на земле, с шумом вскочили на ноги. В мгновение 
ока у меня появилось и ощущение облегчения, и волнение; если перед 
нами и правда возникнут противники, произойдет ли настоящий бой? 
Надо сказать, военные действуют быстро: мигом все построились и под 
командованием ротного Бая стремительно помчались вперед. Перед 
лицом сильного врага обстановка была накаленной, как на фронте, 
и никто не был в состоянии рассматривать осколки белой керамики. 
Когда мы побежали вперед, мы лишь огибали эти священные осколки, 
не наступая на них. Бежали больше 10 минут, повернули направо, пере-
секли мост, еще бежали минут 10, тогда расслышали доносившийся лай 
собак, и среди бескрайних полей, в ночном тумане появились огоньки — 
впереди была деревня. Оказалось, что деревенские только ложились 
спать, все гасили огни. Но мы так шумели, что огни стали загораться 
повсюду и собаки стали лаять громче, атмосфера была немного нерв-
ная. Будет бой? Мое сердце выпрыгивало из груди. Солдаты, перекинув 
винтовки из-за плеч в руки, быстрее ветра рванули к деревне. Ротный 
отдал приказ: построиться в колонну по три, солдаты впереди, школь-
ники сзади.

Только вошли в деревню, увидели силуэт человека с факелом, в глаза 
ударил электрический фонарик, неясно очерченные тени с винтовками. 
Контрреволюционеры-диверсанты? Ротный Бай тут же закричал: «Не 
стрелять, мы солдаты НОАК на учебном марш-броске! Вы кто такие? 
В деревне ничего не случилось?»
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С противоположной стороны кто-то горластый закричал: «Мы дру-
жина народного ополчения. Услышали крики и лай собак, тоже не знаем, 
что случилось».

Ротный Бай: «А что „четыре вредных элемента“1 в вашей деревне?» — 
«Все притихли, сидят по домам, ночью им выходить не разрешается».

Ротный вместе с группой солдат подошел ближе: «Мы проходили 
здесь военно-полевым походом, услышали шорохи, подумали, что-то 
случилось, опасались диверсии со стороны „четырех вредных элемен-
тов“, решили подойти вам на подкрепление. Раз ничего не случилось, 
значит, порядок!»

Командир отряда дружинников сказал: «Благодарим родную Осво-
бодительную армию за заботу о нас, крестьянах бедняках и середняках. 
В деревне есть начальная школа, с начала культурной революции заня-
тий в ней нет, здание пустует, идите в деревню и сделайте там привал. 
Мы вам вскипятим воды попить…». Договорив, махнул рукой людям, 
чтобы они принесли в коромыслах воды, вскипятили ее, нашли одеяла 
и тюфяки.

Мы всей ротой зашли в школу, пили воду, если сухой паек, отдыхали. 
Ротный Бай одному из командиров взводов говорит: «Дело есть: тот бюст 
председателя, который только что на дороге разбили, нельзя бросать на 
земле, пойду принесу».

Комвзвода ответил: «Верно. Но что с ним делать, когда принесете?» 
Выражение лица ротного не изменилось, он сказал только: «Принесу, 
потом поговорим! Вы сейчас позаботьтесь о школьниках, я сам схожу».

Тот верзила из Шаньдуна сидел, повесив голову, с тяжелым сердцем, 
и сказал ротному: «Я пойду с вами».

Ротный ничего не ответил, лишь бросил на него взгляд. Взгляд был 
жестким, словно отказ. Повернулся, взял фонарик и ушел один. Прошло 
довольно много времени, и ротный вернулся, в руках у него ничего не 
было, но на его лице я в первый раз заметил какое-то выражение, как 
будто изумление. Он сказал: «Странно, я долго искал, а на земле ничего 
нет». Взводный удивился: «Как такое может быть, время далеко за пол-
ночь, кому там прибирать осколки? Может быть, вы местом обознались?» 
Ротный Бай ответил: «Как я мог обознаться? А то давайте вместе пойдем 
поищем, надо найти!» Тут же приказал нескольким бойцам пойти вместе 
с ним, в том числе тому верзиле и взводному. Я вызвался пойти, сказал: 

1 «Четыре вредных элемента» — помещики, богатые крестьяне, контрреволюционеры и вредители.
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когда стоял на коленях, там был острый камень, если его отыщу, точно 
определю место. На самом деле у меня была еще своя цель. Я же обмо-
чился, хотел пройтись, проветриться, обсушиться. Взводный сказал, что 
я устал, не надо мне идти, но ротный Бай возразил: «Раз помнишь место, 
отлично, идем!»

Мы, вооружившись несколькими фонарями, пересекли черное, как 
смоль, поле и вернулись на дорогу, общими усилиями по памяти нашли 
то место. Я нашел тот самый острый камень, вычислил расстояние 
и направление и, указав на место, сказал: «Вот тут, точно!» Но странно, 
в освещенном фонариком ротного белом кругу не было и следа осколков 
керамики; мы опустились на колени, чтобы тщательно все осмотреть: 
даже маленького обломка и того не было, Поразились: неужели кто-то 
здесь все подмел, и если да, то зачем? Как такое может быть глубокой 
ночью, в безлюдной местности? Почему здесь все чисто убрано, даже 
осколочка не осталось? Пристально посмотрели на восток — черное, как 
смоль, поле гаоляна; потом на запад — река искрится серебром, от нее 
идет завораживающий свет, просто уму непостижимо. Посмотрели на 
ротного Бая, на его бледное, красивое и безучастное лицо: родимое пятно 
над губой не шевельнулось. Еще более странным было то, что, постояв 
в оцепенении, никто ничего не сказал, больше поисков не вели, вернулись 
в деревню. Я пролежал всю ночь без сна на составленных вместе партах 
и так и не пришел к какому-либо заключению. Когда рассвело, отряд 
двинулся в путь, продолжив поход. Ротный взял в ревкоме дружины 
другой бюст председателя Мао. Снова красные флаги, выкрикивание 
лозунгов, пение революционных песен — никто и не вспоминал о том, 
что случилось предыдущей ночью.

Возможно оттого, что мне было мало лет, я не смог разгадать загадку. 
Однако эта необычайная история постоянно вертелась у меня в голове. 
Прошло несколько лет, я набрался жизненного опыта и вдруг однажды 
догадался, в чем было дело. В одночасье понял, и чем больше я думал, 
тем сильнее восхищался его безграничной хитростью. Не мог не восхи-
титься находчивостью скупого на слова ротного Бая, которого я с тех 
пор не видал. Он действительно семи пядей во лбу. Отсюда я вынес одну 
жизненную мудрость: в этом мире настоящий ум нам зачастую дано 
постигнуть не сразу, только постфактум.

В аномальном обществе и мудрость аномальна.
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Слово Транскрипция Перевод

l

力气 lìqi физическая сила

例如 lìrú например

利润 lìrùn прибыль

利息 lìxī проценты (на капитал)

利益 lìyì интересы; польза, выгода

利用 lìyòng использовать; пользоваться

历史 lìshǐ история; исторический

俩 liǎ два, оба; вдвоём

连 lián соединять(ся); связывать(ся); 
даже

连忙 liánmáng поспешно, торопливо

连续剧 liánxùjù сериал

联合 liánhé
соединять(ся); соединение; 
коалиция; объединение; 
объединяться

联系 liánxì связывать(ся); вступать в 
контакт; связь

脸 liǎn лицо

恋爱 liàn’ài любовь

练习 liànxí тренироваться, упражняться; 
упражнение

良好 liánghǎo хороший; прекрасный

凉快 liángkuai прохладный; прохладно

粮食 liángshi хлеба, зерновые; зерновой

两 liǎng два; пара; оба

亮 liàng светлый; яркий

Слово Транскрипция Перевод

辆 liàng сч. сл. для колёсного транспорта

聊天 liáotiān болтать, чатиться

了不起 liǎobuqǐ
необыкновенный, 
необычайный, замечательный; 
изумительный

了解 liǎojiě понять; уразуметь; уяснить

邻居 línjū сосед

临时 línshí когда наступит время; в нужный 
момент

铃 líng колокольчик; звонок

零 líng ноль

零件 língjiàn детали; запасные части

零钱 língqián мелочь, мелкие деньги

零食 língshí закуска, лёгкая еда, фаст-фуд

灵活 línghuó живой, подвижный; быстрый

领导 lǐngdǎo руководить; руководство

领域 lǐngyù сфера; область

另外 lìngwài сверх того, вдобавок; особый, 
другой; особо, отдельно

留 liú остаться; задержаться

留学 liúxué учиться за границей

流传 liúchuán распространиться; передаваться

流泪 liúlèi проливать (ронять) слёзы

流利 liúlì бегло, свободно (напр., читать, 
писать)

流行 liúxíng популярный; бытующий, 
обиходный
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Слово Транскрипция Перевод

浏览 liúlǎn бегло просмотреть; 
ознакомиться

六 liù шесть; шестой

龙 lóng дракон

楼 lóu здание; дом; этаж

漏 lòu протекать; пропускать (воду); 
течь

路 lù дорога; путь; улица

露 lù показаться, появиться; роса

陆地 lùdì суша, земля

陆续 lùxù непрерывно, один за другим

录取 lùqǔ принять, зачислить

录音 lùyīn звукозапись; 
звукозаписывающий

乱 luàn беспорядочный, хаотичный

轮流 lúnliú по очереди, поочерёдно, 
попеременно

论文 lùnwén статья; трактат; диссертация

逻辑 luójí логика; логический; логичный

落后 luòhòu отстать; плестись в хвосте

旅游 lǚyóu туризм; туристический

绿 lǜ зелёный

律师 lǜshī адвокат, юрист

m

妈妈 māma мама

麻烦 máfan хлопоты; беспокойство; 
докучать; беспокоить

马 mǎ лошадь; конь

马虎 mǎhu
небрежный, халатный; 
небрежно; спустя рукава, как 
попало

骂 mà ругать(ся)

吗 ma фразовая частица, выражающая 
вопрос

卖 mài продавать; торговать

Слово Транскрипция Перевод

麦克风 màikèfēng микрофон

馒头 mántou пампушка (хлебец, 
приготовленный на пару)

马上 mǎshàng тотчас, немедленно; тут же, 
сразу; сейчас

买 mǎi покупать, приобретать

满 mǎn полный; доверху; наполнять

满意 mǎnyì быть довольным; довольный; 
удовлетворение

满足 mǎnzú
быть удовлетворённым; 
удовлетвориться; 
удовлетворение

慢 màn медленный; медлить; отставать

忙 máng быть занятым; хлопотать

猫 māo кошка

毛 máo шерсть; волос; пух; перья; 
волоски; ворс; шерстяной

毛病 máobìng недостаток, изъян, ошибка; 
погрешность

毛巾 máojīn махровое полотенце

矛盾 máodùn противоречие

冒险 màoxiǎn рисковать; риск; авантюра; 
авантюристический

贸易 màoyì торговля; торговый

帽子 màozi головной убор; шапка, шляпа

没 méi отрицательная частица

没关系 méi guānxi неважно; ничего; пустяки

眉毛 méimao брови

煤炭 méitàn каменный уголь

每 měi каждый, всякий

美丽 měilì красивый; очаровательный; 
прекрасный

美术 měishù
изящные искусства, 
художество; художественный; 
изобразительное искусство

魅力 mèilì сила обаяния; шарм; харизма
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汉语课堂

Слово Транскрипция Перевод

妹妹 mèimei младшая сестра

门 mén дверь; ворота; вход

梦 mèng сон; сновидение; грёзы

迷路 mílu сбиться с пути, заблудиться

谜语 míyǔ загадка; шарада

米 mǐ рис (очищенный); метр

米饭 mǐfàn варёный рис

蜜蜂 mìfēng медоносная пчела

密码 mìmǎ шифр; код

密切 mìqiè тесный, интимный; прочный (о 
связи)

秘密 mìmì тайна; секрет

秘书 mìshū секретарь

棉花 miánhua хлопчатник; хлопок; вата

免费 miǎnfèi бесплатный

面包 miànbāo хлеб; булка

面对 miànduì лицом к

面积 miànjī площадь; поверхность

面临 miànlín стоять перед лицом чего-либо

面条 miàntiáo лапша

苗条 miáotiao изящный, грациозный, 
стройный

描写 miáoxiě описывать, обрисовывать; 
изображать

秒 miǎo секунда

民主 mínzhǔ демократия; демократический

民族 mínzú нация; национальность; 
национальный

明白 míngbai понимать; понятный; 
очевидный; ясный

明确 míngquè ясный, чёткий; определённый

明天 míngtiān завтра; завтрашний день

明显 míngxiǎn ясный, очевидный

明信片 míngxìnpiàn открытка

Слово Транскрипция Перевод

明星 míngxīng яркая звезда; звезда (экрана, 
сцены)

名牌 míngpái известная марка, брэнд

名片 míngpiàn визитная карточка

名胜古
迹

míngshèng 
gǔjī

достопримечательности и 
памятники старины

名字 míngzi имя (человека); кличка 
(животного)

命令 mìnglìng
приказ; декрет; приказание; 
распоряжение, предписание; 
предначертание

命运 mìngyùn судьба; участь, удел, доля

摸 mō щупать; трогать; гладить (рукой)

模仿 mófǎng подражать; имитировать; 
копировать

模糊 móhu неясный, смутный, туманный, 
расплывчатый

摩托车 mótuōchē мотоцикл

陌生 mòshēng незнакомый

某 mǒu некто; некий; некоторый; 
энский

母亲 mǔqīn мать

目标 mùbiāo объект, цель

目的 mùdì цель

目录 mùlù каталог; оглавление

目前 mùqián в настоящий момент; сейчас; 
текущий; современный

木头 mùtou дерево; деревянный

n

拿 ná брать; взять; держать

哪 nǎ какой; который

哪怕 nǎpà хотя бы; пусть [даже]

那 nà тот; то; тогда, в таком случае

奶奶 nǎinai бабушка
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

耐心 nàixīn терпеливый; терпеливо; 
терпение

南 nán юг; южный

难 nán трудный; тяжёлый; трудно; 
трудность

难道 nándào неужели, разве

难怪 nánguài не удивительно, что

难过 nánguò трудно [тяжело] жить

难看 nánkàn некрасивый, неприглядный; 
противный; некрасиво, стыдно

难受 nánshòu трудно вынести; невозможно 
вытерпеть

男人 nánrén мужчина

脑袋 nǎodai голова; башка

呢 ne фразовая частица, выражающая 
вопрос, же?

内 nèi внутренний

内科 nèikē внутренние болезни; терапия; 
терапевтический

内容 nèiróng содержание; содержимое

嫩 nèn молодой; нежный

能 néng способный; способность

能干 nénggàn способный; умелый; деловитый

能力 nénglì способность; сила

能源 néngyuán источники энергии; энергия

你 nǐ ты; вы; твой; ваш

年 nián год; годы

年代 niándài годы (десятилетия)

年级 niánjí класс, курс

年纪 niánjì возраст; лета

年龄 niánlíng возраст

年轻 niánqīng молодой; молодость

念 niàn читать вслух

鸟 niǎo птица; птицы

您 nín Вы, Ваш

Слово Транскрипция Перевод

宁可 nìngkě лучше [уж]; предпочесть

牛奶 niúnǎi молоко; молочный

牛仔裤 niúzǎikù джинсы

浓 nóng
густой; плотный; 
концентрированный; крепкий; 
сочный (о цвете)

农村 nóngcūn деревня; село

农民 nóngmín крестьянство; крестьянин; 
крестьянский

农业 nóngyè
сельское хозяйство; 
сельскохозяйственный; 
аграрный

弄 nòng играть; забавляться

努力 nǔlì прилагать усилия; стараться

暖和 nuǎnhuo тёплый; тепло; теплеть

女儿 nǚ’er дочь

女人 nǚrén женщина

女士 nǚshì госпожа; мадам; леди

偶尔 ǒu’ěr иногда; время от времени, по 
временам

偶然 ǒurán неожиданно; случайно; 
случайный

爬山 páshān восходить на горы; альпинизм

拍 pāi хлопать; ударять; снимать; 
фотографировать

排队 páiduì стоять в очереди

排列 páiliè расставлять [ставить] по 
порядку

排球 páiqiú волейбол

派 pài группировка; партия; фракция; 
сч. сл. для ситуаций

盘子 pánzi тарелка; блюдо; поднос

判断 pànduàn определять, решать; 
определение, решение

盼望 pànwàng надеяться на что-либо; ждать 
чего-либо
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《孔子学院》期刊是拥有标准国际连续
出版物号（ISSN）和中国国内统一刊号
（CN）的正式出版物，由孔子学院总部/
国家汉办主办。期刊主要内容为报道孔院
活动、介绍汉语教学、讲述文化故事，旨
在加强孔子学院与世界各国的交流。目前
期刊有11个语种的双语对照版，均为双
月刊，每期80页，公开发行至130个国家
和地区。因组稿需要，现面向全球作者征
稿，所需稿件类别如下：

【文化类】
内容：讲述中国文化故事，涉及历史、

地理、经济、社会、人物、传统、民俗、美食

等，向各国读者全方位介绍古老而现代的

中国。

要求：注意跨文化角度写作，1500-

2500字，可配若干与内容相关的图片(每张

1MB以上)。

【教学类】
内容：分享学习汉语和了解中国文化的

经历、方法、知识等。

要求：注意内容通俗易懂、知识点正

确，1000-3000字，可配若干与内容相关的

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.

Журнал «Институт Конфуция» — это официальное печатное издание, которое выпускает 
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, 
журнал открыто распространяется в 130 странах и регионах. 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.

《孔子学院》 

 期刊征稿启事

пригЛашеНие к пУбЛикации  
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