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摄影比赛
Институт Конфуция в СПбГУ, 

редакция русско-китайской версии журнала «Институт Конфуция» 
и Санкт-Петербургское общество российско-китайской дружбы 

объявляют

фотоконкурс 

最美中国

«Самый красивый Китай»

Заявки на участие принимаются до 31.08.2012 г. по адресу ci-photo@yandex.ru. Подведение 
итогов и фотовыставка пройдут в сентябре 2012 г. Лучшие работы будут опубликованы в журнале  

«Институт Конфуция» (№ 5 за 2012 г.). Обладателей 1, 2, 3 премий ждут ценные призы.
Подробности на сайте www.ci.spbu.ru
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李长春访问英国孔子学院 
出席加拿大孔子学院揭牌仪式

4
月下旬，中共中央政治局常委李长春在

访问英国和加拿大期间，分别出席英国

孔子学院5周年庆典和加拿大孔子学院揭

牌仪式。

18日，李长春来到英国伦敦南岸大学中医孔

子学院考察并出席该院成立５周年庆典。

李长春参观了中医诊室，观看了中医按摩和

针灸课堂，与孔子学院教师亲切交谈，听取了孔

n	4月18日，中共中央政治局常委李长春来到伦敦南岸大学中医孔子学院参观考察并出席该院成立5周年庆典。这是李长春抵达学院时受

到师生们的热烈欢迎。

18 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК г-н Ли Чанчунь прибывает в Институт Конфуция по китайской медицине (ИККМ) при 
Лондонском университете саут-Бэнк (ЛУсБ) на его пятилетний юбилей. На фото радушная встреча г-на Ли Чанчуня со слуша-
телями и преподавателями ИККМ

总部信息		ИнфорМацИя штаб-кВартИры
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Впоследней декаде апреля член ПК 
Политбюро ЦК КПК г-н Ли Чанчунь 
во время визита в Великобританию 

и Канаду принял участие в юбилейном 
праздновании пятилетия Инстит у та 
Конфуция в Великобритании и церемонии 
открытия Института Конфуция в Канаде.

18 апреля г-н Ли Чанчунь осмотрел 
Институт Конфуция по китайской меди-
цине (ИККМ) при Лондонском универ-
ситете Саут-Бэнк (ЛУСБ) и присутство-
вал на праздновании его пятилетнего 
юбилея.

Ли Чанчунь посетил кабинет китайской 
медицины, осмотрел классы массажа и аку-
пунктуры, душевно побеседовал с препо-
давателями, выслушал отчет слушателей об 
учебе в ИККТ и посмотрел их красочное 

выступление. Представление ушу, речь 
на китайском «Я люблю панду», песня 
«Потомок дракона» учащихся ИККМ 
и Класса Конфуция, входящего в состав 
ИККМ, заслужили горячие аплодисменты 
присутствовавших гостей. Хоровое испол-
нение песни «Пусть дружба будет вечной» 
учащимися Класса Конфуция стало кульми-
нацией вечера.

Г-н Ли Чанчунь от души поздравил 
ИККМ с пятилетним юбилеем и про-
изнес эмоциональную речь, сказав, что 
ИК — это платформа, укрепляющая 
человеческое общение, это окно, раскры-
вающее культуру Китая. Он надеется, что 
ЛУСБ продолжит сотрудничество с китай-
ской стороной, будет активно искать новые 
пути для развития ИККМ, подведет итоги 

Ли ЧанЧунь посетиЛ институт 
Конфуция в веЛиКобритании и приняЛ 
уЧастие в церемонии отКрытия 
института Конфуция в Канаде

子学院学生的学习汇报并观看了学生的精彩演

出。伦敦中医孔子学院和下设孔子课堂学生的武

术表演，中文演讲《我爱熊猫》，中文独唱《龙的

传人》赢得了在场观众的热烈掌声。孔子课堂学

生表演的中文合唱《友谊地久天长》将演出推向

高潮。

李长春对孔子学院成立五周年表示热烈祝贺

并发表了热情洋溢致辞，他说，孔子学院是加强

人文交流的平台，展示中华文化的窗口，希望伦

敦南岸大学继续加强与中方的合作，在办好孔子

学院方面积极探索新途径，总结新经验，培养出

更多推动两国关系发展的友好使者。

１９日，李长春在加拿大渥太华市市长沃森、

卡尔顿大学校长伦特陪同下，出席该校孔子学院

的揭牌仪式。身着传统服饰的加拿大原住民载

歌载舞迎接来自远方的客人，学院师生也用精彩

汉语表演表达他们对学习汉语的热情。

李长春在致辞中说，语言是文化交流的桥

梁。他希望双方共同努力办好孔子学院，以语言

教学为切入点，架起文化交流合作的综合平台。

以孔子学院为基地，向社会辐射，为当地民众学

习汉语提供优质服务，发挥孔子学院在促进中加

友好合作中的独特作用。

李长春观看了加拿大几所孔子学院学生表演

的具有中国特色的节目。在婉转动听的乐曲中，

７名身着中国传统服装的学生手挥红扇，翩翩起

舞；诗词朗诵《沁园春•雪》抑扬顿挫，饱含激情；

小合唱《让我们荡起双桨》悠扬悦耳，欢快流畅。

目前，英国已经建立20所孔子学院和60个中

学孔子课堂。2011年注册学员4万余人，举办各种

文化活动2400多场次，参加者超过31万人次。加

拿大有14所孔子学院。2011年累计注册学生9000

多人次，开展各类文化活动近200次，参与人数达

15万人次。� n
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свежеприобретенному опыту, вырастит 
посланников дружбы, которые будут еще 
более способствовать развитию отноше-
ний двух стран.

19 апреля г-н Ли Чанчунь вместе с мэром 
Оттавы г-ном Джимом Уотсоном и рек-
тором Карлтонского университета г-жой 
Роузэнн О’Райли Рунтэ присутствовал на 
церемонии открытия ИК при Карлтонском 
университете. Коренные народы Канады, 
одетые в национальные костюмы, встречали 
гостей издалека песнями и танцами, а слуша-
тели и преподаватели ИК ярким выступле-
нием на китайском языке демонстрировали 
сердечное отношение к его изучению.

Г-н Ли Чанчунь в своей речи сказал, 
что язык — это мост для общения культур. 
Он выразил надежду, что ИК через пре-
подавание языка создаст универсальную 
платформу для сотрудничества в сфере куль-
турного обмена, будет работать для всего 
общества, оказывать высококлассные услуги 
местному населению, изучающему китай-
ский язык, развивать исключительную роль 
ИК в содействии китайско-канадскому дру-
жескому партнерству.

Г-н Ли Чанчунь посмотрел номера 
в китайском стиле слушателей нескольких 
канадских ИК. Семеро учащихся, одетых 
в традиционные костюмы, под звуки 
увлекательной мелодии, кружили в танце, 
размахивая красными веерами. Четко 
и напевно, с чувством декламировалось 
стихотворение Мао Цзэдуна «Цинью-
аньчунь. Снег». Исполнение небольшим 
хором песни «Позвольте нам взмахнуть 
парой весел» было мелодичным и радо-
вало слух.

На данный момент в Великобритании 
существует 20 Институтов Конфуция 
и 60 Классов Конфуция. Количество заре-
гистрированных учащихся на 2011 год 
превышало 40 тысяч, было проведено 
более 2400 различных культурных меро-
приятий, количество участников соста-
вило более 310 тысяч человек. В Канаде 
открыто 14 Инстит у тов Конфуция. 
Общее количество учащихся в 2011 году 
составило более 9000 человек, состоя-
лось около 200 разнообразных культур-
ных событий, в которых приняло участие 
более 150 тысяч человек. n

n	4月19日，中共中央政治局常委李长春在渥太华出席卡尔顿大学孔子学院揭牌仪式。

19 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК г-н Ли Чанчунь открывает Институт Конфуция при Карлтонском университете в Оттаве
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n	4月13日，在英国北爱尔兰贝尔法斯特，中国国务委员、孔子学院总部理事会主席刘延东（右三）与英国北爱尔兰行政当局首席部长

罗宾逊（左三）和副首席部长麦吉尼斯（左二）共同为奥斯特大学孔子学院揭牌。

13 апреля в северной Ирландии в Белфасте член Госсовета КНР, председатель правления Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция г-жа Лю Яньдун (третья справа), первый министр северной Ирландии Питер Робинсон (третий слева), заместитель 
первого министра Мартин Макгиннес (второй слева) открыли Институт Конфуция при Университете Ольстера

中
国国务委员、孔子学院总部理事会主

席刘延东分别于4月13日和19日在访

问英国北爱尔兰和比利时布鲁日期

间，出席奥斯特大学孔子学院和西佛兰德大学孔

子学院揭牌仪式。

在13日举行的英国奥斯特大学孔子学院

揭牌仪式上，刘延东说，中英高级别人文交

流机制是中国与欧盟成员国建立的第一个人

文交流机制，有助于双方增进理解，学习互

鉴，夯实中英友好的民意基础。它将与政治

刘延东出席英国、 
比利时孔子学院揭牌仪式
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互信、经贸合作共同构成中英关系的三大支

柱。

刘延东指出，教育交流在人文交流中具有基

础性作用。她说，中国教育规划纲要把开放合作

作为重要内容，将加强与国外高水平大学合作，

共同培养具有国际视野的优秀人才。希望两国

高校加强师生交流，借鉴办学理念，共建研发平

台，分享优质资源，不断提升人才培养、科学研

究、社会服务和文化传承创新水平。

刘延东说，语言是人文交流的先导，是广交朋

友、加强合作的工具。目前，英国共有５００多所中

小学开设汉语课，建立了１９所孔子学院，居欧洲

之首。中国政府支持学习汉语，办好孔子学院，使

之成为人文交流的平台、文明交流互鉴的渠道、

促进和平友谊合作的载体。希望通过精诚合作，

交流探索，为促进人文交流作出独特贡献。

北爱行政当局首席部长罗宾逊、副首席部长

麦吉尼斯等陪同访问并讲话，表示钦佩中国经济

社会发展取得的成就，希望加强与中国的务实合

作。双方教育合作潜力巨大，孔子学院将成为北

爱与中国文化交流的重要园地和加强友谊的重

要桥梁。

揭牌仪式上，奥斯特大学学生表演了合唱《

我爱你中国》等精彩节目。

１９日，刘延东在比利时历史名城布鲁日为西

佛兰德大学孔子学院揭牌。

西佛兰德大学孔子学院由浙江工商大学与西

佛兰德大学合作创办。西佛兰德大学孔子学院的

项目计划包括语言、文化、教育和商业，还将有针

对性地开设学生感兴趣的教学内容，使学生在丰

富知识的基础上加深了解中国文化。� n

据新华社

13 и 19 апреля член Госсовета КНР, 
председатель правления Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция г-жа Лю Яньдун, 
посещая Северную Ирландию и Брюгге, 
открыла Институты Конфуция при Универ-
ситете Ольстера и Хогэскул-Университете 
Западной Фландрии.

На церемонии открытия ИК при универ-
ситете Ольстера 13 апреля г-жа Лю Яньдун 
сказала, что механизм гуманитарного 
обмена на высоком уровне между Китаем 
и Великобританией является первым, кото-
рый Китай создает со странами-членами 
ЕС, он способствует взаимопониманию, 
изучению опыта друг друга, укреплению 
базы дружеского волеизъявления наро-
дов двух стран. Механизм гуманитарного 
обмена, а вместе с ним политическое взаи-
модоверие, торгово-экономическое сотруд-
ничество составляют три основных компо-
нента китайско-английских отношений.

Г-жа Лю Яньдун подчеркнула, что обмен 
в сфере образования играет базовую роль 

в этом гуманитарном обмене. Она ска-
зала, что в китайском плане программы 
обучения признается важным открытое 
сотрудничество, стремление в дальнейшем 
усиливать взаимодействие с иностранными 
вузами, совместно взрастить талантливых 
людей с международным кругозором. Она 
выразила надежду, что университеты обеих 
стран усилят студенческий и преподава-
тельский обмен, поделятся опытом работы, 
совместно создадут платформу для исследо-
ваний и разработок, поделятся высококаче-
ственными ресурсами и беспрестанно будут 
повышать новаторский уровень подготовки 
специалистов, научных исследований, слу-
жения обществу, обогащая культурное 
наследие своих стран.

Г-жа Лю Яньдун сказала, что язык — это 
проводник гуманитарного обмена, инстру-
мент расширения круга общения, усиле-
ния сотрудничества. На данный момент 
в Великобритании в более чем 500 школах 
открыты классы китайского языка, создано 

Лю яньдун отКрывает институты 
Конфуция в веЛиКобритании и беЛьгии
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19 Институтов Конфуция, по эти показате-
лям она занимает первое место в Европе. 
Китайское правительство поддерживает 
изучение китайского языка и открывает 
ИК, чтобы все это стало платформой гума-
нитарного обмена, каналом взаимного куль-
турного общения, способствующим мир-
ному и дружескому взаимодействию. Она 
выразила надежду, что путем истинного 
сотрудничества, развития общения удастся 
внести уникальный вклад в развитие гума-
нитарного сотрудничества.

Вместе с г-жой Лю Яньдун ИК посе-
тили первый министр Северной Ирлан-
дии Питер Робинсон, заместитель первого 
министра Мартин Макгиннес  и другие; 
они выступили с речью, в которой дали 
высокую оценку результатам развития, 
достигнутым китайской экономикой 
и обществом, высказали надежду на уси-
ление реального сотрудничества. У обеих 
сторон огромный образовательный 
потенциал, поэтому в будущем ИК станет 

важной нивой культурного общения Китая 
и Северной Ирландии и серьезным мостом 
укрепления дружбы. 

На церемонии открытия студенты 
университета Ольстера исполнили песню 
«Я люблю тебя, Китай» и другие номера.

19 апреля Лю Яньдун присутствовала 
на церемонии открытия ИК при Хогэскул-
Университете Западной Фландрии в знаме-
нитом исторически городе Брюгге.

ИК при Хогэскул-Университете Запад-
ной Фландрии (ИК при ХУЗФ) создан 
совместно с Чжэцзянским торгово-
промышленным университетом. В планы 
ИК при ХУЗФ входят такие направления 
обазования, как язык, культура, образо-
вание, коммерция; еще есть намерения 
целенаправленно создавать содержание, 
интересное студентам, чтобы они лучше 
понимали китайскую культуру, опираясь 
на богатую интеллектуальную базу. n

По материалам агентства «Синьхуа»

n	4月19日，中国国务委员、孔子学院总部理事会主席刘延东在比利时布鲁日为西弗兰德大学孔子学院揭牌，

受到热烈欢迎。

10 апреля член Госсовета КНР, председатель правления Штаб-квартиры Институтов Конфуция 
г-жа Лю Яньдун приняла участие в церемонии открытия Института Конфуция при Хогэскул-
Университете Западной Фландрии в бельгийском городе Брюгге.
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4
月３日，正在尼泊尔访问的中国全国人

大常委会副委员长、全国妇联主席陈至

立参观了加德满都大学孔子学院。

在欢迎仪式上，加德满都大学校长夏尔

马致辞说，合作建院５年来，加德满都大学

和中国河北经贸大学共同努力，取得了许多

引以为豪的成绩。尼泊尔教育部长迪纳•纳

特•夏尔马在发言中也对中国政府长期支持

尼泊尔教育事业表达感激，并表示期待更多

合作。

陈至立发表讲话说，孔子学院为中尼两国加

深发展起到了很好的桥梁作用，也为中尼两国学

生相互学习、分享语言和文化提供了一个重要平

台。

加德满都大学孔子学院“一院多点”的模式

不断取得突破。借此访问良机，陈至立为尼泊尔

旅游与酒店管理学院孔子课堂等４所孔子课堂授

牌，并欣赏了孔子学院师生表演的精彩节目。陈

至立还参观了学院图书馆、教室等，与师生进行

了愉快的互动，并在留言簿上留言。

另据报道，3月29日，陈至立在出席“第三届中

美妇女领导者交流与对话”大会之际，参观了美

国乔治•梅森大学孔子学院下设在华盛顿布兰特

小学的孔子课堂。� n

陈至立参观尼泊尔加德满都 
大学孔子学院与美国布兰特孔子课堂

n	陈至立副委员长与加德满都大学孔子学院学生合影。

Заместитель председателя ПК ВсНП г-жа Чэнь Чжили и учащиеся Института Конфуция при университете Катманду
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国家汉办主任许琳获法国 
学术棕榈军官勋章

3 апреля заместитель председателя 
Постоянного комитета Всеки тайс-
кого собрания народных предста-
вителей (ПК ВСНП), председа-

тель Всекитайской ассоциации женщин 
г-жа Чэнь Чжили, находясь с визитом 
в Непале, посетила Институт Конфуция 
при Университете Катманду.

На приветственной церемонии ректор 
университета Катманду профессор Су реш 
Радж Шарма в торжественной речи сказал, 
что за пять лет с момента открытия ИК уни-
верситет Катманду и Хэбэйс кий торгово-
экономический университет совместны ми 
усилиями добились значительных резуль-
татов. Министр образования Непала Дина 
Натх Шарма в своем выступлении выра-
зил глубокую признательность китайскому 
правительству за поддержку образования 
в Непале и надежду на продолжение сотруд-
ничества.

Г-жа Чэнь Чжили в своей речи ска-
зала, что Институт Конфуция играет роль 
связующего звена между двумя странами 

и важной платформы взаимного обучения, 
изучения языка и культуры для студентов 
Китая и Непала.

Модель «один институт, много функ-
ций» ИК при университете Катманду 
выходит на новый уровень. Во время 
своего визита Чэнь Чжили открыла 
в Непале четыре Класса Конфуция, 
в том числе Класс Конфуция по туризму 
и гостиничному делу, насладилась блиста-
тельным выступлением учеников и учи-
телей ИК. Также Чэнь Чжили посетила 
библиотеку университета, аудитории 
и т. д., дружески пообщалась со студен-
тами и преподавателями, оставила запись 
в книге отзывов.

Кроме того сообщается, что 29 марта г-жа 
Чэнь Чжили в рамках участия в 3-м ки тайс-
ко-американском обмене и диалоге между 
женщинами-руководителями посетила 
Класс Конфуция в Вашингтоне при началь-
ной школе Брент, который входит в состав 
Института Конфуция при Университете 
Джорджа Мейсона (США).� n

4
月6日晚，法国驻华大使白林在北京代表

法国政府向中国国家汉办主任许琳授予

法国学术棕榈军官勋章，以表彰她在创办

孔子学院，推广中文教学，加强中法两国关系中

所作出的不懈努力，尤其是在教育、青年交流和

两国文化推广方面所做出的杰出贡献。

Чэнь ЧжиЛи посетиЛа институт 
Конфуция при университете 
Катманду и КЛасс Конфуция  
при наЧаЛьной шКоЛе брент в сша
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法国学术棕榈勋章由拿破仑于1808年创立，

是法国教育领域最高荣誉，主要颁发给在世界范

围内为文化、科技、艺术的发展和传播做出贡献

的人士。白林大使在授勋仪式上发表热情洋溢的

致辞：“许琳女士在职业生涯中，为中法两国语

言交流和教育事业做出了杰出贡献，影响深远，

孔子学院为世界各地的年轻人提供了学习中文和

了解中国的好机会。”

许琳表示，在中法语言年期间获得这个勋

章，不仅仅是对她个人的褒奖，更是对孔子学院

的肯定，对国家汉办推广中文教育的肯定。今年

正值中法语言年，法国当地的孔子学院将举办一

些中华文化推介活动，包括展览、派出大学教授

介绍中国的历史文化等。同时也会邀请法国教授

和学者到中国学校开展讲座，还会举办一些有关

中法历史和中法关系的研讨会，促进双方交流。

许琳说，中国与法国相比，在文化传播方面还

有很多需要努力的地方，国家汉办向法语联盟学

习了很多办学经验，两个机构一直保持着非常良

好的关系。孔子学院作为一个桥梁，拉近了中法

两国人民之间的距离，特别是促进了年青人在文

化、艺术、教育等领域的交流。

近年来，在法国汉语正从第三外语向第二外

语甚至第一外语发展。法国教育部陆续颁布中小

学和中文国际班汉语教学大纲。全法共有700多

所大中小学开设汉语课，法国中小学学习汉语人

数连年增幅40%以上。法国现有15所孔子学院，�

3所孔子课堂。

截至2011年底，占世界人口86%的105个国家

和地区已建立了358所孔子学院和500所中小学孔

子课堂。在孔子学院的带动和影响下，全球汉语

学习人数已逾5000万。� n

n	法国驻华大使白林向许琳主任授予法国学术棕榈军官勋章，并表示祝贺。

Посол Франции в Китае сильви Берманн вручает от лица французского правительства  
орден Академических пальм директору Госканцелярии Ханьбань сюй Линь
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6 апреля, вечер. Посол Франции 
в Китае Сильви Берманн вручила 
в Пекине от лица французского пра-
вительства орден Академических 

пальм директору Госканцелярии Ханьбань 
Сюй Линь за ее заслуги в создании инсти-
тутов Конфуция, расширении преподава-
ния китайского языка, неустанные труды 
по укреплению франко-китайских отно-
шений и в особенности за выдающийся 
вклад в области образования, молодежного 
обмена и популяризации культур обеих 
стран.

Орден Академических пальм был 
учрежден Наполеоном в 1808 году. Это 
высшая награда во Франции в области 
образования, которая вручается людям, 
сделавшим вклад в развитие и распро-
странение в этом мире культуры, науки 
и искусства. На церемонии вручения посол 
Берманн произнесла взволнованную речь: 
«Г-жа Сюй Линь на протяжении своей 
карьеры внесла неоценимый вклад в язы-
ковое общение и образование двух стран, 
оказала исключительное влияние. Инсти-
тут Конфуция дал хорошую возможность 
молодежи всего мира учить китайский 
язык и понять Китай». 

Сюй Линь сказала, что получение этой 
награды в Год французского языка в Китае 
является не столько высокой оценкой ее 
личных заслуг, а скорее признанием заслуг 
Института Конфуция и Госканцелярии 
Ханьбань по распространению изучения 
китайского языка. В этом году как раз про-
ходит Год французского языка в Китае. 
Институты Конфуция во Франции про-
ведут ряд мероприятий, рассказывающих 
о китайской культуре, которые вклю-
чают в себя выставки, лекции по истории 

и культуре китайских профессоров и т. д. 
В то же время из Франции будут пригла-
шены профессора и ученые для чтения 
лекций в китайских вузах, будет прове-
дена конференция, посвященная истории 
и отношениям обеих стран, что призвано 
стимулировать общение между Китаем 
и Францией.

Сюй Линь сказала, что Китаю, по срав-
нению с Францией, еще предстоит много 
работы по распространению своей куль-
туры; Ханьбань перенял обширный опыт 
преподавания Альянс Франсез, обе струк-
туры поддерживают дружеские отноше-
ния. Подобно мосту, Институт Конфуция 
сократил расстояние между китайским 
и французским народами, особенно спо-
собствуя молодежному обмену в области 
культуры, искусства, образования и т. д.

За последние годы во Франции изу-
чение китайского языка с третьего места 
среди иностранных языков передвину-
лось на второе и даже первое. Министер-
ство образования Франции постепенно 
опубликовало программу преподавания 
китайского языка в школах и междуна-
родных группах. По всей стране более 
700 начальных и средних школ учредили 
курс китайского языка, число изучаю-
щих его на протяжении нескольких лет 
увеличилось более чем на 40 %. Во Фран-
ции открыто 15 Институтов Конфуция 
и 3 Класса Конфуция.

К концу 2011 года в 105 странах и регио-
нах, составляющих 86 % мирового насе-
ления, были учреждены 358 Институтов 
Конфуция и 500 Классов Конфуция для 
младших классов. Усилиями Институтов 
Конфуция общее число изучающих китай-
ский язык достигло 50 млн человек.� n

диреКтора госКанцеЛярии Ханьбань 
сюй Линь наградиЛи французсКим 
орденом аКадемиЧесКиХ паЛьм
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孔子学院开办中国水彩画学习班

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂� КЛаСС КОНфУЦИЯ РОССИйСКОГО
ГОСУДаРСтВеННОГО ПРОфеССИОНаЛьНОГО ПеДаГОГИЧеСКОГО УНИВеРСИтета

ШКОЛа КОНфУЦИЯ ПРОВОДИт ЗаНЯтИЯ,
ПОСВЯщеННые КИтайСКОй аКВаРеЛИ

n	克拉斯诺谢罗娃（孔子课堂副主任）

 Л. А. Красноселова,  
 зам. директора Класса Конфуция

近三个月来，孔子学院每周六都举

行由俄罗斯联邦艺术家协会会

员阿列娜·阿泽尔娜指导的中国水彩画

学习活动。12名以前从未接触过绘画的

学员聚集在这里，学习世界最古老的艺

术种类之一——中国水彩画。该绘画学

习班学员的年龄段不同（从20岁到48岁

不等），学画的理由也各异。

当被问及“您为什么决定学习中国

画”这一问题时，德金娜·维拉（20岁）

回答说：“我想尝试一些新的与众不同

的东西。”有些人（如玛卡诺娃·莉吉雅

和格里高利耶娃·娜塔莉娅）已经在孔

子课堂学了不止一年中文，因而想要更

深入地浸染中国文化，还有一些人，如

嘉丽娜·萨玛伊莲卡（44岁）则这样回

答：“寻求自我表达……”。

教学课程共30节。开始时学员只学习

用毛笔做最简单的动作，由专业画家讲

述中国绘画特色。之后学员们循序渐进

地学习植物绘画技巧、动物绘画技巧，最

后掌握风景绘画技巧。当然，我们的学员

中并没有职业的画家，但他们展出的作品

（画展开放时间安排在中文学习者参加

的“汉语桥”比赛当天）颇为不俗。

有趣的是，在课程结束后很多人留

下了这样的反馈意见：“没想到能在自

己身上发现这样的能力”（舒卡耶娃·娜

洁日达）；“没想到能学会画画”（萨玛

伊莲卡·嘉丽娜）……

在授予结课证书时，很多学员表示希

望继续学习中国文化的其它形式：如书

法、茶艺、太极拳和风水等。还有一些学

员甚至表达了想开始学习中文的愿望。

感谢孔子课堂举办这样的活动，当

然也要感谢著名女画家阿列娜·阿泽尔

娜，正是她对中国艺术的热爱引起我们

的学员对中国艺术如此浓厚的兴趣。阿

列娜艺术风格质朴，她的作品分布在世

界各地的现代艺术画廊和私人收藏中。

她对中国以及中国水彩画的兴趣由来已

久。我们认为，此类活动有着光明的未

来。因为正是在对中国古代文化了解的

基础上，两国间得以增进相互了解并加

深彼此间的友好关系。� n

14 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第12期  2012年5月  第3期



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2012 | Выпуск 12 | № 3 15

ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

Почти три месяца каждую суб-
боту в Школе Конфуция шли 

занятия по китайской акварели 
под руководством члена Союза 
художников РФ Алены Азерной. 
12 человек , ранее никогда не 
занимавшихся живописью, собра-
лись вместе, чтобы приобщиться 
к одному из самых древних видов 
искусства на Земле — китайской 
акварели. В группу собрались 
люди самого разного возраста (от 
20 до 48 лет), и причины, сподвиг-
шие их на это, тоже были самые 
разные. 

Так, Дылдина Вера (20 лет) 
на вопрос: «Почему Вы решили 
заняться китайской живописью?» 
ответила: «Хотелось попробовать 
что-нибудь новое и необычное». 
Кто-то (например Макарова Лидия 
и Григорьева Наталья) изучают 
китайский язык в Классах Конфу-
ция МРК–РГППУ уже не один год 
и именно поэтому захотели более 
глубоко узнать китайскую культуру, 
а, например, Галина Самойленко 
(44 года) ответила так: «поиск 
самовыражения…».

Учебная программа была рассчи-
тана на 30 занятий. Сначала изуча-
лись только простейшие движения 
кистью, а художница рассказывала 
об особенностях китайской живо-
писи. И только потом, постепенно, 
шаг за шагом слушатели осваивали 
технику рисования растений, дере-
вьев, затем животных и, наконец, 
пейзажей. Конечно, среди наших 
слушателей нет профессиональных 
художников, но вот работы, кото-
рые они представили на выставке 
(ее открытие приурочено к дате 
проведения конкурса «Китайский 
мост» среди студентов, изучающих 
китайский язык), выглядели вполне 
достойно.

Интересно, что после оконча-
ния курса многие оставляли такие 
отзывы: «не ожидала открыть 
в себе такие способности» (Шука-
ева Надежда), «не думала, что рисо-
вать можно научить» (Самойленко 
Галина).

Во время вручения сертифи-
катов об окончании курса многие 
слушатели говорили о том, что 
хотели бы продолжить изучать 

китайскую культуру, может быть, 
в других ее проявлениях: учиться 
каллиграфии, чайному мастерству, 
тайцзи, фэншуй. А некоторые даже 
изъявили желание начать изучать 
китайский язык.

В заключение все поблагода-
рили Классы Конфуция МРК–
РГППУ за организацию такой 
школы, и, конечно, замечательную 
художницу Алену Азерную, работы 
которой находятся в галереях 
современного искусства и част-
ных коллекциях во всем мире. 
Алена работает в стиле наивного 
искусства, однако интерес к Китаю 
и китайской акварели у нее давний, 
она проходила стажировку в Китае 
под руководством местных мастеров 
живописи. Именно ее увлеченность 
китайским искусством и позволила 
так заинтересовать наших слуша-
телей. Думается, что подобные 
проекты имеют многообещающее 
будущее. Ведь именно так, в пости-
жении древней культуры Китая, 
растет взаимопонимание между 
нашими странами, укрепляются их 
дружественные связи.� n
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中国传统绘画展《东方魅力》引起当地广泛兴趣

白俄罗斯明斯克国立语言大学孔子学院� ИНСтИтУт КОНфУЦИЯ�  
В мИНСКОм ГОСУДаРСтВеННОм ЛИНГВИСтИЧеСКОм УНИВеРСИтете

ВыСтаВКа тРаДИЦИОННОй ЖИВОПИСИ  
«ОЧаРОВаНИе ВОСтОКа» ВыЗВаЛа ШИРОКИй ИНтеРеС

尽管对中国传统绘画“国画”早有

耳闻，看过的相关介绍亦众多，

但能亲眼观摩国画创作过程，并亲耳听

到专业艺术家的讲解，仍是难能可贵的

机会。

画家萧羽今年3月26日在明斯克国

立语言大学孔子学院举办的中国传统

绘画展《东方魅力》，便给参观者提

供了这样的机会。萧羽，河北省邯郸

市人，邯郸艺术学院副主任，应明斯

克国立语言大学孔子学院的邀请，到

明斯克参观并举办个人画展。画展上

展出的是画家最喜爱的题材之一——�

“花鸟”作品。这些画作十分迷人，每一

幅都充盈着春的气息：莲花、牡丹、丁

香、微风的轻拂……

萧羽向明斯克国立语言大学师生介绍

了自己在创作这些作品时心中的思绪和情

感。在花鸟题材中，画家最爱画荷花、竹子

和蜜蜂。“蜜蜂能给画面增加生趣，扩大

画的内部空间。看着它，你会觉得它似乎

要飞出画作去某个地方，”萧羽说。

国画大师班引发了众人极大的兴趣。

萧羽画竹，他解释说：“在中国文化中，

竹子象征着坚韧、毅力和崇高的思想，

我一直非常喜欢画有竹子的画。”萧羽

当场画竹并讲解了每个细节，众人屏吸

静观。

我们了解了国画的基本特征：色彩

对比，用墨作画，大量的配景，画作只

占画布少许而大量留白。我们还发现画

家在画上的书法题字可谓真正的诗作。

之后大学生们尝试自己画竹、蜜蜂和莲

花。萧羽接受了五花八门的提问，并一

一给予解答。

让我们尤为高兴的是，萧羽赠送

给明斯克国立语言大学孔子学院一

幅自己的画作。这幅题为《桃李满天

下》的画是专门为孔子学院所作，画

面上绘有桃树和李树的果实，象征

着明斯克国立语言大学孔子学院的

学生在整个白俄罗斯传播所学的知

识。

3月26号这一天的美好记忆将会长存

在参加画展和大师班的人们的脑海里。

在这一天，每个人不仅收到了有艺术家

萧羽亲笔签名的小册子，更收获了鲜明

的印象和灵感。� n

n	加利茨卡娅 (明斯克国立语言大学孔子学院副院长)

 М. Н. Калицкая, зам. директора Института Конфуция в МГЛУ
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О китайской традиционной 
живописи «гохуа» много 

говорят и много пишут, однако 
увидеть процесс создания картины 
своими глазами и услышать ком-
ментарии из уст профессиональ-
ного художника — уникальная воз-
можность.

Такая возможность была пре-
доставлена посетителям выставки 
китайской традиционной живописи 
«Очарование Востока» художников 
Сяо Юя и его сына Люй Чжиюань, 
которая состоялась 26 марта этого 
года в Институте Конфуция в Мин-
ском государственном лингвисти-
ческом университете. Художник 
Сяо Юй из г. Ханьдань провинции 
Хэбэй, заместитель директора Хань-
данского института искусств, посе-
тил город Минск по приглашению 
Института Конфуция в МГЛУ, где 
организовал персональную выставку. 
На выставке были представлены 
работы в одном из любимых жанров 
художника — «цветы и птицы». 
Картины действительно очаровы-
вали, весеннее настроение угадыва-
лось в каждой из них: лотосы, пионы, 
сирень, дуновение ветра…

Сын Сяо Юя, Люй Чжиюань, 
пошел по стопам отца. Сейчас он 

изучает графику в Белорусской 
национальной академии искусств. 
Его лучшие работы были также 
представлены на выставке и заин-
тересовали своими сюжетами и тех-
никой исполнения.

Сяо Юй рассказал студентам 
и преподавателям университета 
о мыслях и чувствах, которые вдох-
новили его на создание этих произ-
ведений. В жанре «цветы и птицы» 
мастер больше всего любит рисо-
вать лотос, бамбук и пчел. «Пчелы 
оживляют картину, расширяют ее 
внутреннее пространство. Вы смо-
трите на нее, и вам кажется, что 
вот-вот эта пчела улетит куда-то за 
пределы картины», — говорит Сяо 
Юй.

Особый интерес вызвал мастер-
класс по «гохуа». Сяо Юй рисо-
вал бамбук. Мастер объяснил: 
«В китайской культуре бамбук 
символизирует стойкость, силу духа 
и высокие помыслы. Мне всегда 
очень приятно создавать картины 
с изображением бамбука». На 
глазах у всех собравшихся в полной 
тишине он рисовал и комментиро-
вал каждый свой штрих. Мы узнали 
основные особенности «гохуа»: 
контрасты цветов, создаваемые 

тушью, множественную перспек-
тиву, заполняемость только части 
картины и значение белого про-
странства на полотне. Мы также 
открыли для себя то, что слова, 
которые художник пишет каллигра-
фическим почерком на картине, — 
настоящие стихи.

А потом студенты попробовали 
самостоятельно рисовать бамбук, 
пчел, лотос. Вопросы художнику 
сыпались со всех сторон, и каждый 
получил совет и консультацию.

К нашей общей великой радо-
сти, одну из своих картин Сяо 
Юй подарил Институту Конфу-
ция в МГЛУ. Произведение под 
названием «桃李满天下» создано 
специально для Института. На кар-
тине изображены плоды персика 
и сливы, которые символизируют 
слушателей Института Конфуция 
в МГЛУ, которые распространяют 
полученный опыт по всей Бела-
руси.

26 марта надолго останется 
в памяти тех, кто присутствовал на 
выставке и мастер-классе. В тот день 
каждый унес с собой яркие впе-
чатления, вдохновение и буклеты 
с автографами художников Сяо Юя 
и Лю Чжиюаня. n

n	国画大师班。

Мастер-класс  
по гохуа
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为了更好地推进中华文化的传播，

提高汉语教学水平，检验汉语

及文化课教学成果，扩大孔子学院的影

响，同时也为哈萨克斯坦赛区的“汉语

桥”比赛选出优秀的选手，2012年4月10

日至13日，我院举办了�阿克纠宾地区“汉

语桥”才艺大赛的预赛和决赛。此次比

赛以“阿克纠宾汉语桥之春”为主题。

阿克纠宾国立师范学院校长、孔子

学院理事长哈里木江·朱马拜吾勒·努

尔谢夫及有关部门领导，东方公司副总

经理陈强、人力资源部经理蒋立明、财

务部经理苗丰才、总经理助理捞山等

嘉宾应邀出席决赛，作为评委为选手打

分，并为获奖选手颁奖。哈校长在现场

发表了热情洋溢的讲话，他感谢来宾对

比赛的支持，祝选手取得好成绩，并祝

愿孔子学院更好地发展。

比赛和表演结合进行，包括以“我的

中国梦”为主题的演讲、才艺展示和中

国文化知识问答。才艺展示包括歌曲、

戏剧、舞蹈、乐器演奏、书法、绘画等表

演。

比赛前，我院老师通过“我们的俱乐

部”，为选手们进行各方面的辅导。本次

共有26人参赛，另外参与、观看人数达

300人次。比赛产生了一、二、三等奖，另

外有5名选手获得了书法、绘画、舞蹈、

诗歌朗诵和弹唱器乐方面的个人优秀

奖。选手们的精彩表演赢得了观众们阵

阵掌声。

赛后，我院与中资企业举行了座谈。

中资企业来宾对此次比赛给予了高度

评价，对我院的发展提出了建设性的意

见和建议。� n

阿克纠宾“汉语桥之春”才艺大赛落下帷幕

В аКтОБе ЗаКОНЧИЛСЯ КОНКУРС таЛаНтОВ 
«ВеСНа мОСта КИтайСКОГО ЯЗыКа»

n	郭 艳(阿克纠宾国立师范学院孔子学院）

 Го Янь, Актюбинский государственный педагогический институт

哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院孔子学院 ИНСтИтУт КОНфУЦИЯ  
ПРИ аКтюБИНСКОм ГОСУДаРСтВеННОм ПеДаГОГИЧеСКОм УНИВеРСИтете

n	哈里木江朱马拜吾勒努尔谢夫校长致辞

 Ректор Актюбинского государственного педагогиче-
ского института господин Нурышев выступает с речью
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В период с 10 по 13 апреля 2012 года 
наш Инс тит у т Конфуция пр оводил 

в Актюбинской области отборочные соревно-
вания и финал конкурса талантов «Мост китай-
ского языка» с целью способствовать еще боль-
шему распространению китайской культуры, 
повышению уровня преподавания китайского 
языка, а также посмотреть на результаты пре-
подавания языка и культуры, расширить влия-
ние Института Конфуция и заодно отобрать 
лучших участников для конкурса «Мост китай-
ского языка» на уровне всего Казахстана.

В качестве судей, которые распределяли 
баллы и награды среди участников финала, были 
приглашены такие почетные гости, как ректор 
Актюбинского государственного педагогиче-
ского института и по совместительству председа-
тель правления Института Конфуция Галымжан 
Жумабаевич Нурышев и другие главы соответ-
ствующих отделов,  вице-президент компании 
«Восток» Чэнь Цян, начальник отдела кадров 
Цзян Лимин, начальник финансового отдела 
Мяо Фэнцай, помощник генерального дирек-
тора Лао Шань и другие. Господин Нурышев 
выступил с яркой речью, поблагодарив гостей за 
поддержку, пожелав участникам добиться хоро-
ших результатов и выразив надежду на дальней-

шее развитие Института Конфуция. Конкурс 
включал в себя творческие номера, монолог на 
тему «Моя китайская мечта», номера художе-
ственной самодеятельности и викторины на 
знание китайской культуры. Из художествен-
ных номеров были песни, пьесы, танцы, игра 
на музыкальных инструментах, каллиграфия 
и рисование.

До начала соревнований преподаватели 
Института Конфуция оказывали участникам 
всяческую помощь на занятиях в «Нашем 
клубе». В этот раз в конкурсе приняли участие 
двадцать шесть человек, а посетили мероприя-
тие триста человек. По результатам конкурса 
присуждались три призовых места, кроме того 
пятеро участников были отмечены за лучшую 
каллиграфию, лучшую живопись, лучший танец, 
лучшую декламацию стихов и лучший музыкаль-
ный аккомпанемент. Зрелищные выступления 
заслужили шквал зрительских аплодисментов.

После конкурса сотрудники нашего Инсти-
тута Конфуция побеседовали с представите-
лями компаний с участием китайского капитала, 
гости дали данному конкурсу высокую оценку, 
а также внесли конструктивные идеи и предло-
жения касательно развития нашего Института 
Конфуция. n



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第12期  2012年5月  第3期20

孔院八方

2012年4月15日上午，在新西伯利亚国立大学新体育馆二楼

举办了隆重的“太极拳与气功日”庆祝活

动。本次活动由新西伯利亚国立大学孔子

课堂主办，新西伯利亚国立大学外事处

处长萨盖达克、孔子课堂俄方院长卡米萨

罗夫·谢尔盖、中方院长朱晓军、俄方副

院长尤利娅·阿扎连科等出席活动。这是

孔子课堂第一次举办以武术为主题的大

规模活动，本次活动旨在向大家介绍以太

极拳和气功为代表的中国传统武术文化。

来自新西伯利亚市各区、别尔茨克市、巴

尔瑙尔市的广大太极拳爱好者、对中国文

化感兴趣的各大高校师生、以及各界社会

人士等近百人参加了此次活动。�

活动于上午11点准时开始，由孔子课

堂副院长尤利娅·阿扎连科亲自主持。

尤利娅首先向大家简短介绍了“太极拳

与气功日”�活动以及太极拳在世界上的

地位和发展趋势，对本次活动的大致流

程作了说明，并请西伯利亚地区的太极

拳与气功权威人士做了讲话，包括有20

多年教龄的教练切列帕诺夫、太极拳和

八卦掌教练以及中国武术方面的书籍与

影片的翻译者别列兹纽科等。

随后是精彩的太极拳和气功表演。

第一个表演项目是中老年引导养生功表

演，由俄罗斯科学院西伯利亚分院体育

馆开办的练功班的一个中老年表演团表

演。他们当中有包括大学退休老师在内

的热衷太极拳的各界人士。他们的表演

充分体现了慢的精髓，从其整齐的动作

可以看出他们一定经过了长期的练习。

第二个项目是年轻人太极拳表演，由欧

洲太极拳比赛冠军苏霍伟表演，他曾七

次获得过俄罗斯太极拳比赛冠军，还是

欧洲太极拳比赛银牌得主。在轻快的

新西伯利亚孔子课堂“太极拳与气功日”

ДеНь тайЦЗИЦюаНь И ЦИГУН 
В КЛаССе КОНфУЦИЯ НГУ

n	朱晓军（孔子课堂中方院长）

Чжу сяоцзюнь, директор Класса Конфуция НГУ с китайской стороны

俄罗斯新西伯利亚国立大学孔子课堂�   
КЛаСС КОНфУЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДаРСтВеННОГО УНИВеРСИтета
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15 апреля 2012 года в спорт-
комплексе Новосибирского 

государственного университета 
прошел День тайцзицюань и цигун. 
На этом празднике, организо-
ванном Классом Конфуция НГУ, 
присутствовали начальник Отдела 
междунар одных связей НГ У 
Е. И. Сагайдак, директор Класса 
Конфуция с российской стороны 
С. А. Комиссаров, директор Класса 
Конфуция с китайской стороны Чжу 
Сяоцзюнь и заместитель директора 
Класса Конфуция с российской сто-
роны Ю. А. Азаренко. Это первое 
крупномасштабное мероприятие, 
посвященное боевым искусствам, 
которое проводит Класс Конфуция 
НГУ, знакомя всех желающих 
с такими видами традиционных 
боевых искусств Китая, как тайц-
зицюань и цигун. В мероприятии 
приняли участие около ста люби-
телей тайцзи и цигун, а также сту-
дентов и преподавателей городских 
учебных заведений и просто инте-

ресующихся китайской культурой 
жителей Новосибирска и области, 
Бердска и Барнаула.

В  1 1  ча с о в  м е р о п р и я т и е 
открыла своей речью замести-
тель директора Класса Конфуция 
с российской стороны Ю. А. Аза-
ренко. В своем выступлении она 

познакомила всех присутствую-
щих с программой Дня тайцзи 
и цигун и рассказала о важном 
месте тайцзи в мире спорта и здо-
ровья и основных тенденциях 
в его развитии. После этого слово 
было предоставлено известным 
специалистам по тайцзи в Ново-

音乐伴奏下，他的动作极其流畅有力，

完全吸引了全场年轻观众的眼球，同时

也向大家表明，太极拳不仅是老年人的

健身项目，还是年轻人的运动项目。接

下来，由各表演团依次表演了各式太极

拳、气功及其他中国武术项目。而孔子课

堂四位年轻的中国志愿者老师也为观众

呈现了精彩的杨氏太极拳表演。在中国

名曲《云水禅心》的伴奏下，他们的精彩

表演赢得了大家的热烈掌声。最后，俄

罗斯影响力最大的中医集团�“Li�West”

新西伯利亚科学城分点主任米罗斯诺

娃简单介绍了气功与太极拳在保健、治

疗过程中的作用。接着该集团的气功教

练西拉耶夫现场教授观众一些气功基

础动作。很多观众踊跃走上舞台，跟随

教练学习太极拳，现场气氛一度达到了

顶点。然后尤利娅女士宣布本次活动结

束，并感谢大家的参与。但观众并没有

马上离开，而是主动与在场的表演者交

谈，并与他们合影留念。�

本次活动除了有精彩的太极拳和武

术表演，孔子课堂志愿者努力加孜的茶

艺表演也是一大亮点。这是孔子课堂首

次使用中国国家汉办与中国茶文化国际

交流协会赠送的茶具。整个活动期间，努

力加孜一直精心为大家烹制中国茶，身着

旗袍、手拿传统中国茶具的努力加孜吸引

了很多人的关注，大家纷纷前来品茶，观

赏的同时也品尝到了独特的中国茶。

活动的最后是孔子课堂奖学金介

绍。尤利娅副院长给留下来的汉语学习

者详细介绍了2012年孔子学院奖学金和

本校孔子课堂组织的暑假来华进修班。

这些奖学金项目主要是为优秀的汉语学

习者提供去中国学习的机会，学习期限

是半年或一年，而且还可以在中国攻读

硕士学位。介绍完毕，尤利娅副院长对

学生提出的问题一一作了解答。参加介

绍会的有新西伯利亚四所高校的学生和

来自与孔子课堂进行密切合作的阿尔泰

国立大学的学生。

本次活动获得了与会者的一致好

评，大家也都表示很期待有更多的中国

文化介绍活动。� n
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сибирской области, а именно 
Е. М. Черепанову, более 20 лет 
занимающемуся тренерской дея-
тельностью, а также С. Л. Берез-
нюку, тренеру тайцзи и багуачжан, 
переводчику литературы и кино по 
китайским боевым искусствам.

Затем зрители увидели бле-
стящее выступление по тайцзи 
и циг ун. Первыми выст упили 
последователи боевых искусств 
среднего и пожилого возраста 
из секции спорткомплекса СО 
РАН. В этой секции занимаются 
вышедшие на пенсию преподава-
тели ВУЗов и просто любители 
тайцзи. Их выступление полно-
стью отразило суть этого неспеш-
ного искусства, их слаженные 
движения очевидно являются 
результатом долгих и упорных тре-
нировок. Затем с номером тайцзи 
выступил представитель моло-
дежи — европейский чемпион по 
тайцзи С. А. Суховей, являющийся 
не только серебряным призером 
Европы по тайцзи, но и семь раз 
становившийся чемпионом России. 
В этом выступлении под легкую 
музыку его свободные и мощные 
движения приковали внимание 
целого зала молодых зрителей и тем 
самым доказали всем присутствую-
щим, что тайцзи — это не только 
вид укрепляющей гимнастики для 
пожилых людей, но и полноценный 
вид спорта для молодежи. Далее 
с номерами выступили по очередно 
группы по тайцзи, цигун и другим 
видам китайских боевых искусств, 
после чего свое искусство тайцзи 
всем прису тствующим проде-
монстрировали четыре молодых 
преподавателя-добровольца из 
КНР, своим номером под китай-
скую народную песню они вызвали 
б у рны е  а пл од и см е н т ы  з а л а . 
В заключении концерта с лекцией 
об оздоровительной и целитель-
ной пользе цигун и тайцзи высту-
пила директор информационно-

сервисного центра Корпорации 
традиционной китайской меди-
цины «Ли Вест» в Академгородке, 
врач традиционной китайской 
медицины О. Ф. Милоснова.

Зрителям были продемонстри-
рованы основные движения цигун 
в исполнении инструктора по 
цигун Корпорации традиционной 
китайской медицины «Ли Вест» 
В. А. Силаева. Зрители с вооду-
шевлением выскакивали на сцену 
и повторяли движения тайцзи за 
инструктором, что и стало кульми-
нацией всего мероприятия. 

На этой энергичной ноте заме-
ститель директора Класса Кон-
фуция Ю. А. Азаренко объявила 
День тайцзи и цигун оконченным 
и поблагодарила всех присутствую-
щих за активное участие в празд-
нике. Зрители не хотели сразу 
расходиться, они вступили в ожив-
ленную дискуссию с выступавшими 
и сфотографировались на память.

Кроме блестящих выступлений 
по тайцзи и боевым искусствам, 
ярким акцентом данного меро-
приятия стала чайная церемония, 
замечательно исполненная добро-
вольцем Класса Конфуция Нулиц-
зяцзы, на которой впервые были 
использованы чайные 
принадлежности, пода-
ренные Канцелярией по 
распространению китай-
ского языка (Ханьбань) 
и Ассоциацией чайной 
культуры Китая. В тече-
ние всего мероприятия 
Нулицзяцзы,  оде т а я 
в традиционную китай-
скую одежду, с любовью 
и грацией заваривала 
чай для всех желающих; 
с чайными принадлеж-
ностями в руках Нулиц-
зяцзы неизменно привле-
кала внимание зрителей, 
которые подходили к ней 
друг за другом и дегу-

стировали уникальный китайский 
чай.

В заключении праздника Класс 
Конфуция представил свои стипен-
диальные программы. Ю. А. Аза-
ренко рассказала всем интересую-
щимся изучением китайского языка 
о стипендиях Института Конфуция 
на 2012 год и организуемых Клас-
сом Конфуция НГУ летних стажи-
ровках в Китае. Эти стипендиаль-
ные программы дают возможность 
талантливым студентам, изучающим 
китайский язык, поехать на обуче-
ние в КНР на полгода или год и даже 
получить там магистерскую степень. 
Затем заместитель директора Класса 
Конфуция Ю. А. Азаренко ответила 
на вопросы интересующихся китай-
скими образовательными програм-
мами студентов четырех ведущих 
вузов Новосибирска и Алтайского 
государственного университета, 
с которым у Класса Конфуция нала-
жены тесные связи. 

Это мероприятие получило 
единодушную высокую оценку 
участников, которые выразили 
надежду, что подобные праздники, 
знакомящие людей с китайской 
культурой, будут проводиться как 
можно чаще. n
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俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院�   
ИНСтИтУт КОНфУЦИЯ В СПБГУ

第11届圣彼得堡赛区“汉语桥”中文大赛成功举办

В СаНКт-ПетеРБУРГе ПРОШеЛ  
ОДИННаДЦатый ПО СЧетУ «мОСт КИтайСКОГО ЯЗыКа»

n	崔国鑫 （圣彼得堡国立大学孔子学院中方院长）

 Цуй Госинь, директор с китайской стороны ИК в сПбГУ

美丽的涅瓦河冰雪消融，春日的

暖阳映照在彼得堡纯净的天空

中。2012年4月25日，第十一届“汉语桥”

中文大赛彼得堡赛区的决赛在美丽的泥

瓦河畔、著名的圣彼得堡大学会议中心

隆重举行。中国驻圣彼得堡总领馆总领

事谢小用先生出席此次大赛并担任评委

会主席。

本次圣彼得堡赛区的“汉语桥”大

赛共有10名参赛选手，他们分别由圣

彼得堡国立大学、圣彼得堡人文工会

大学、圣彼得堡财经大学、圣彼得堡矿

业大学等著名高校及圣大孔子学院和

圣彼得堡孔子课堂经过层层选拔后推

荐参加比赛的。因此，每一位参赛选

手都实力雄厚，才华横溢，比赛气氛

异常紧张，具有极佳的可观赏性。在

比赛的过程中选手们精彩的演讲、极

富创意的才艺展示赢得了在场评委和

观众们一次又一次热烈的掌声。本次

大赛共分为三个部分：“我的中国梦”

主题演讲，中华才艺表演和回答问题。

经过两个半小时的激烈角逐，最后来

自圣彼得堡国立大学东方系的米雪、

哲学系的尤丽亚和邱琦分别获得本次

大赛的一、二、三等奖。评委会一致决

定推荐米雪、尤丽亚、邱琦以及圣彼得

堡人文工会大学的邱齐娜和孔子课堂

的魏武代表彼得堡赛区参加5月份在莫

斯科举办的全俄第一届“汉语桥”中

文大赛。

大赛结束后观众们久久不肯离场，

很多学习汉语的学生用汉语和选手们

进行着热情友好的交流。人们感慨道：�

“在圣彼得堡美丽的涅瓦河上有大大小

小300多座桥梁，美不胜收，现在又有一

座新的桥屹立其中，那就是汉语桥。愿

这座汉语桥像美丽的彩虹一样，成为连

接我们中俄友谊的桥梁。”� n
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Уже сошел лед с прекрасной 
реки Невы, и ласковое весен-

нее солнце на голубом небосводе не 
может не радовать жителей Санкт-
Петербурга. 25 апреля 2012 года 
на берегу Невы, красивейшей из 
рек, в Университетском центре 
СПбГУ торжественно прошел 
Санкт-Петербургский этап студен-
ческого конкурса на знание китай-
ского языка «Мост китайского 
языка». В этом году жюри возглавил 
Генеральный консул КНР в Санкт-
Петербурге г-н Се Сяоюн.

В нынешнем конкурсе приняли 
участие 10 студентов из лучших учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга: 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ), 
Санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов 
(СПбГУП), Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов (ФИНЭК), 
Санкт-Петербургского горного 

университета и Института Кон-
фуция в СПбГУ, прошедшие тща-
тельный отбор и рекомендованные 
к участию в конкурсе. Все конкур-
санты в этом году продемонстриро-
вали серьезную подготовку и раз-
носторонние таланты. Конкурс 
прошел в чрезвычайно оживленной 
обстановке и отличался особенно 
теплой атмосферой. Яркие номера 
участников, их творческий подход 
к выступлению на конкурсе раз за 
разом вызывали бурные аплодис-
менты зрителей. В этом году кон-
курс включал три вида испытаний: 
ораторское выступление на тему 
«Моя китайская мечта», художе-
ственный номер и викторина. После 
двух с половиной часов острой 
интеллектуальной борьбы первое 
место заняла студентка Восточного 
факультета СПбГУ Амина Абиева, 
второе — студентка Философского 
факультета СПбГУ Юлия Нечаева, 
третье — студентка Философского 

факультета СПбГУ Мария Чучина. 
Жюри единодушно рекомендовало 
трех призеров, а также студентку 
СПбГУП Галину Трошину и сту-
дента ФИНЭКа Владимира Агапи-
това для участия в общероссийском 
студенческом конкурсе по китай-
скому языку, который состоится 
в мае этого года в Москве. Жюри 
также отметило беспрецедентно 
высокий уровень конкурсантов.

Еще долго после завершения 
конкурса зрители не торопились 
расходиться; студенты, изучающие 
китайский язык, стремились пооб-
щаться на изучаемом языке с кон-
курсантами. Как было сказано, 
«в Санкт-Петербурге, городе 300 
мостов, от которых глаз не ото-
рвешь, теперь стало еще на один — 
китайский — мост больше. Хоте-
лось бы, чтобы этот китайский 
мост, словно прекрасная радуга, 
стал мостом российско-китайской 
дружбы между нами». n

n	《汉语桥》的参与者和评委会合影。

Участники конкурса «Мост китайского языка» и члены жюри
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中国语言与文化竞赛决赛于四月

在远东联邦大学孔子学院举行。

有超过1000人参加了在各普通中学举办

的初选赛，54人进入决赛。参赛者不仅

有滨海边疆区的中学生，还包括哈巴罗

夫斯克和南萨哈林斯克的中学生，这在

比赛举办历史上尚属首次。

据带领学生赴符拉迪沃斯托克的南

萨哈林斯克第九中学的中文教师阿列克

赛·纳木所言，这次竞赛为孩子们提供

了检测语言知识的机会，也让外地教师

得以与滨海边疆区的教师互相交流经

验。来自哈巴罗夫斯克第四东方语言中

学的学生来到符拉迪沃斯托克则不仅

是为了参赛，他们在赛前头一天还要参

加汉语水平考试。

评委会主席、远东国立大学孔子学

院院长康高尔吉雅·古丽洛娃称，此次

中国语言与文化竞赛再次证明，远东居

民对学习中文的兴趣逐年增长。“今年

哈巴罗夫斯克和南萨哈林斯克的中学生

与老师一起主动自费参加了竞赛。参加

初赛的人数与2011年相比增加了一倍。

但最重要的一点当属中学生中国语言知

识水平的增长。”

竞赛开始前，参赛中学生们收到了�

“好运”中国结礼物。决赛分为两轮：参

赛者需在一个半小时内完成书面考题，

然后参加由远东国立大学孔子学院的中

国老师出题的个人口语考试。“正确的发

音是俄罗斯中学生以及中文教师的薄弱

之处”，远东国立大学孔子学院的合作

院长祖雪清这样说。正因为如此，无论

是此次竞赛，还是远东国立大学孔子学

院为俄罗斯教中文的教师开办的进修

班，都格外重视语音。

中学生中国语言和文化竞赛的结果

显得有些出人意料。符拉迪沃斯托克第

九中学学生有扎实的中文学习基础，历

来是竞赛的优胜者，今年仍然保持了自

己在前三的优胜地位。该校的学生拉吉

奥恩·古巴利和杨柳在8-11年级组比赛

中分获第二、三名。同一组的第二名被

评委们判给了八年级学生吉安娜·刘（乌

苏里斯克市第29中学）。瓦列尼娅·依舒

吉娜（符拉迪沃斯托克第一中学）、奥列

霞·苏妮（符拉迪沃斯托克第63中学）和

维多利亚·巴克（乌苏里斯克市“熊猫”

地方中学）并列4-7年级组第三名。

竞赛第一名的桂冠被来自哈巴罗夫

斯克第四中学的“新人们”摘下。评委

们将8-11年级组第一名授予了来自该

校10班的维奥列塔·李。她在一百满分

制的考试中获得了93.9分。7班的学生安

娜·菲姬索娃则获得4-7年级组的第一名

（93.7分），第二名奖品“奔赴哈巴罗夫

斯克”�由该校七年级生阿列克赛·比杰

斯塔罗林获得。

“我就是喜欢学习中文，它很有

趣。”中学生中国语言与文化竞赛的优

胜者之一安娜·菲姬索娃谦虚地说。� n

符拉迪沃斯托克举办中学生中国语言与文化竞赛

远东联邦大学孔子学院�   
ИНСтИтУт КОНфУЦИЯ ДаЛьНеВОСтОЧНОГО феДеРаЛьНОГО УНИВеРСИтета

ВО ВЛаДИВОСтОКе ПРОШЛа ОЛИмПИаДа  
ПО КИтайСКОмУ ЯЗыКУ И КУЛьтУРе СРеДИ ШКОЛьНИКОВ
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В Институте Конфуция Даль-
невосточного федерального 

университета в апреле прошел 
финальный этап Олимпиады по 
китайскому языку и культ уре. 
В первом (заочном) отборочном 
туре, который проводится в обще-
образовательных школах, приняли 
участие более 1000 человек, в финал 
прошли 54 школьника. Впервые 
в олимпиаде участвовали не только 
у чащиеся школ Приморского 
края, но и Хабаровска и Южно-
Сахалинска.

По словам учителя китайского 
языка школы № 9 Южно-Сахалинска 
Алексея Нам, который приехал во 
Владивосток вместе со своими уче-
ницами, олимпиада позволит оце-
нить знания языка у детей, а ему как 
преподавателю обменяться опытом 
с приморскими коллегами. Учащи-
еся гимназии восточных языков № 4 
из Хабаровска приехали во Влади-
восток не только ради олимпиады, 
но и сдать HSK-экзамен, который 
проходил накануне.

По словам председателя жюри, 
директора Института Конфуция 
ДВФУ Конкордии Куриловой, 
олимпиада по китайскому языку 
и культуре еще раз подтверждает, 
что интерес к изучению китайского 
языка среди жителей Дальнего 
Востока растет с каждым годом. 
«К олимпиаде в этом году при-
соединились Хабаровск и Южно-
Сахалинск, школьники вместе 
с учителями приехали по собствен-
ной инициативе и за свой счет. 
Количество участников в первом 
заочном туре увеличилось в два раза 
по сравнению с 2011 годом. Но, что 
самое важное, растет и уровень 
знаний китайского языка среди 
наших школьников», — сказала 
Конкордия Александровна.

Перед началом олимпиады 
школьникам «на удачу» подарили 
китайские узелки. Финал олимпи-
ады проходил в два тура: в течение 

полутора часов участники выпол-
няли письменное задание, после 
этого индивидуально сдавали 
устный экзамен китайским препо-
давателям Института Конфуция 
ДВФУ. «Правильное произноше-
ние — слабое место как российских 
школьников, так и учителей китай-
ского языка», — говорит содирек-
тор Института Конфуция ДВФУ 
Цзу Сюецин. Именно поэтому 
в этом году фонетике особое внима-
ние уделялось и на олимпиаде, и на 
курсах повышения квалификации, 
которые проводит ИК ДВФУ для 
российских учителей, обучающих 
китайскому языку. За неправиль-
ные произношение, интонацию, 
эризацию, неверное употребление 
тона жюри снимало с участников по 
полбалла за каждую ошибку.

Результ аты олимпиады по 
китайскому языку и культуре для 
школьников оказались непред-
сказуемыми. Учащиеся СОШ № 9 
с углубленным изучением китай-
ского языка г. Владивостока, кото-
рые традиционно становились 
победителями олимпиады, в этом 
году смогли удержать свои пози-
ции в тройке победителей. Среди 
школьников 8–11 классов ученики 

9-й школы Родион Губарь и Ян 
Лю заняли II и III место соответ-
ственно. В этой же группе II место 
жюри присудило восьмикласснице 
Диане Лю (гимназия № 29 г. Уссу-
рийска). III место среди школьни-
ков 4–7 классов поделили между 
собой Валерия Ишутина (гимназия 
№ 1 г. Владивостока), Олеся Сунь 
(школа № 63 г. Владивостока) 
и Виктория Пак (частная школа 
«Панда» г. Уссурийск).

Первые призовые места доста-
лись «новичкам» из хабаровской 
гимназии № 4.  I место среди школь-
ников 8–11 классов жюри прису-
дило гимназистке Виолетте Ли из 
10 класса. Она набрала 93,9 баллов 
из 100 возможных. Ученица седь-
мого класса Анна Фетисова полу-
чила I место среди школьников 
4–7 классов ( 93,7 балла). В этой же 
возрастной группе приз за II место 
также уехал в Хабаровск, его заслу-
жил семиклассник Алексей Пере-
сторонин.

«Мне просто нравится изучать 
китайский язык. Он очень инте-
ресный», — скромно сказала одна 
из победительница олимпиады по 
китайскому языку и культуре для 
школьников Анна Фетисова. n
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符拉迪沃斯托克是个美丽的海边

城市，位于俄罗斯的远东地区，

人口只有60万左右，城市规模也没想象

的那么大。初来此地，完全没有陌生感，

一切都很适应。刚到的时候是九月份，

正是一年中最好的时候，天高气爽，万

里无云。在这里能体会到与“落霞与孤

鹜齐飞，秋水共长天一色”相似的人间

美景。站在海边，望着蓝天和大海，仿佛

自己置身在风轻云淡的图画中，一切都

如童话世界般美好。

在安顿好之后，我很快就投入到了工

作中。除了在孔院的工作之外，刚来的第

一学期我也承担了去中学任教的工作。

在我看来，这可能比在孔院教成年人学

习汉语更有挑战性。我在第二中学负责

六年级和七年级的课，每班有十多名学

生。这里孩子的汉语水平还处于十分基

础的阶段，不可以进行基本的日常交流。

同国内的英语教学存在同样的问题——

他们可以读，可以写，但是听不懂也说不

出。所以我也深刻认识到，我们不只要教

给他们书本上的知识，还要鼓励他们去

听去说。这里的学生对汉语的重视程度

也远没有我们想象中的那么高。虽然是

边境城市，我们也做了大量的工作，但效

果很不理想。通过了解，我发现一方面是

在俄罗斯也有类似中国的高考，也就是

升入大学的考试，考试中他们可以选择

考英语、法语或者是德语，有些学生或者

家长也希望他们的孩子将来能去俄罗斯

的欧洲部分发展，相较之下，汉语还是一

门非主流的外语；另一个重要原因，是他

们认为汉字很难记，再加上有的学生从

一开始就没有打好基础，到现在越丢越

多，就逐渐失去了学习的兴趣。所以我们

也要尽量唤回他们对汉语学习的热情。

我觉得教这里的孩子说汉语和教国

内的孩子是不一样的，因为汉语对他们

而言只是一种第二语言，而且缺乏相应

的语言环境，教学就要讲究方法和策略

了。首先，了解自己的教学对象很重要。

每个年级的学生都有自己的特点。我发

现小学的孩子更有一种竞争的意识，而

且十分重视自我的展示。所以我就充分

给他们这样的机会来展示自己，比如开

展小竞赛，做游戏时也让他们比一比，哪

一组是最棒的，最后给表现突出的孩子

适当的小奖励，以此激励好的学生、带

动差的学生。当然，有些学生有很强的

叛逆心理，你越是让他怎样他越是和你

背道而驰。因此要利用他们这种心理，

因势利导，让他们和你配合。对于调皮

的学生，你要重视他，让他感觉到他在

老师的心目中很重要；对于沉默的学生

你要给他表现自己、增强自信的机会；

对于那些有点骄傲的学生也不妨打击他

一下，让他明白自己还有很多要学的东

西；对于稍微大一点的学生，因为他们

都处于向成熟过渡的阶段，他们很多人

更显自觉，在管理上会更容易一些，但

课堂气氛也容易沉闷，作为老师要懂得

调节课堂气氛，让学生在轻松愉快中学

到更多的知识。有学生在课堂上表现出

不耐烦甚至是不听课的现象，这时，一

定要让这样的学生和大家共进退，一来

是出于对于学生的负责，二来如果不去

管理也会影响其他学生的学习。不同的

年级有不同的特点，相同的年级也会有

n	张君(俄罗斯远东联邦大学孔子学院志愿者教师)

让学生“动”起来

古人常说，读万卷书，行万里路。带着父母的叮嘱和自己的使命，去年九月

初，我作为一名汉语教师志愿者来到了俄罗斯的远东港口城市符拉迪沃斯托

克，任教于远东联邦大学孔子学院。
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不一样的情况。有的班会比较活跃，而

有的班则比较安静，对这样不同的班也

要有不同的处理方法。对于比较安静的

班呢，学生会静静地听你讲，留了作业也

会比较积极的完成，所以教学开展起来

比较顺利。而对于比较吵的班，要学会

抓住他们的兴趣点去吸引他们学习，也

应该更多的运用一种开放式的授课方

式，避免太过死板，多用一些游戏让他

们在玩乐之中学到东西。

时间如梭，岁月在不知不觉中流逝，

这期间有收获，有欢乐，有感动，也有期

待。谢谢身边的每一个人，谢谢在这样

的年华中与你们一起度过。也希望孩子

们永远健康快乐地成长。某年某月的某

一天，也许我们再一次相逢，再一次追

忆我们一起度过的时光，一起回忆那时

的感动，那时的……� n

Владивосток — красивый при-
брежный город, расположенный 

в Дальневосточном федеральном 
округе, с населением всего около шести-
сот тысяч человек, оказался не таким 
уж большим, как мне представлялось. 
Когда я приехал, у меня не возникло 
ощущения, что все незнакомо, напро-
тив, я ко всему быстро приспособился. 
Это было в сентябре, поистине самое 
лучше время в году, бархатный сезон, 
когда воздух свеж и на небе ни облачка. 
Здесь можно своими глазами увидеть 
прекрасный пейзаж, описанный в стро-
ках поэта Ван Бо: «Одинокая утка 
при свете зари взлетела в небесную 
высь, осенние воды по цвету словно 
бы с небом слились». Стоя на берегу 
и глядя на голубое небо и море, словно 
бы попадаешь на картину, изобража-
ющую пригожий день, и все так пре-
красно, как в сказочном мире.

Устроившись на новом месте, 
я быстро включился в работ у. 
Первый семестр, помимо препо-
давания в Институте Конфуция, 
я преподавал еще и в средней школе. 
По моему мнению, это еще более 
амбициозная задача, чем обучение 
китайскому взрослых в Институте 
Конфуция. Я вел уроки в средней 
школе № 2 у шестых и седьмых 
классов, и в каждом классе было 
более десяти учащихся. Уровень 
китайского здешних детей все еще 
в низок, они не могут общаться на 
самые обыденные темы. У китай-
ских школьников та же проблема 
с английским — мог у т читать 
и писать, но не понимают на слух 
и не разговаривают. Я понимал, 
что надо не только научить их 
тому, что написано в учебниках, но 
и стимулировать их к тому, чтобы 

больше слушать и говорить. Здесь 
учащиеся придают китайскому 
отнюдь не такое большое значе-
ние, как мы ожидали. Несмотря на 
то, что это приграничный город, 
и мы проделали огромную работу, 
результаты, возможно, далеки от 
идеала. Разбираясь в проблеме, 
я обнаружил, что в России есть 
система наподобие китайской: 
сдавая вступительные экзамены 
в вузы, учащиеся могут выбрать 
английский, французский или 
немецкий язык. Некоторые школь-
ники и родители надеются, что 
они продолжат обучение в Евро-
пейской части России, так что, 
если сравнивать с другими ино-
странными языками, китайский не 
такой уж распространенный. Еще 
одна причина заключается в том, 
что русские школьники считают 

Древняя пословица гласит: прочти десять тысяч томов и преодолей 
дорогу в десять тысяч ли. В сентябре прошлого года, поддавшись 
на уговоры родителей и осознав собственную миссию, я в качестве 
волонтера-преподавателя китайского языка приехал в российский 
дальневосточный порт Владивосток, чтобы преподавать в Институте 
Конфуция ДВФУ. 

КаК «расшевелить» учениКов
n	Чжан Цзюнь, волонтер ИК ДВФУ  
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ПреПодаВательскИй салон

иероглифы трудными для запоми-
нания, кроме того некоторые уча-
щиеся с самого начала не усвоили 
основы и до сих пор чем дальше, 
тем больше отстают, а потому 
постепенно угасает и интерес 
к учебе, и надо во что бы то ни 
стало заново привить им страсть 
к изучению китайского.

Мне кажется, что учить русских 
детей не то же самое, что учить 
китайских, поскольку китайский 
для них неродной язык, кроме того, 
отсутствует подходящая языковая 
среда, поэтому в области препода-
вания необходимо особенное вни-
мание уделять методике и тактике. 
Во-первых, очень важно понять, 
кого ты учишь. У учащихся в разных 
по возрасту классах свои особен-
ности. Я обнаружил, что у учени-
ков младшей школы сильнее развит 
дух соперничества, и более того 
им очень важно самовыражение, 
поэтому я сполна предоставлял им 
возможности для самовыражения. 
Например, мы устраивали мини-
конкурсы, в процессе игры 
они соревновались, какая 
команда самая сильная, 

а в конце 
наиб о -

лее отличившимся детям я вручал 
подходящие небольшие призы, 
тем самым поощрял хороших уче-
ников и подталкивал отстающих. 
Разумеется, в некоторых учениках 
очень силен дух противоречия, чем 
больше заставляешь таких что-то 
делать, тем больше они делают 
назло. Поэтому нужно использо-
вать эту особенность, действовать 
по обстоятельствам, чтобы в итоге 
такой ученик сработался с вами. 
Озорнику надо уделять особое 
внимания, чтобы он ощутил, что 
занимает важное место в сердце 
учителя, молчуну надо дать воз-
можность выразить себя, укрепить 
уверенность в собственных силах. 
Если вам попались зазнайки, то не 
мешало бы разок покритиковать 
их, чтобы поняли, что еще многое 
предстоит выучить. Учеников-
акселерат ов контр олир овать 
немного легче, поскольку они уже 
вступили в фазу переходного воз-
раста и стали более сознательными. 

О д н а к о 
а т м о с -
фера на 
з а н я -
т и и 

л е г к о 
м о ж е т 

стать унылой, 
поэтому, будучи 

учителем, 
нужно 

уметь моделировать ее, чтобы сту-
денты в непринужденной обста-
новке почерпнули еще больше 
знаний. Некоторым школьникам 
может надоедать занятие, и они 
даже престают слушать учителя. 
В такие моменты обязательно надо 
призвать их идти в ногу с осталь-
ными: во-первых, вы несете за уче-
ника ответственность, во-вторых, 
если не разберетесь с ними, то это 
может отвлечь от учебы и других 
ребят. У разных по возрасту клас-
сов свои особенности, но и в парал-
лельных классах ситуация может 
отличаться. Некоторые классы 
сравнительно активные, а другие 
довольно спокойные, и работать 
с такими разными классами надо 
по-разному. В спокойных классах 
ученики тихо вас слушают, активно 
выполняют домашние задания, 
поэтому обу чение идет доста-
точно успешно. В шумных классах 
необходимо заинтересовать ребят, 
чтобы привлечь к учебе, а еще надо 
использовать оригинальные методы 
обучения, чтобы избежать скуки, 
побольше устраивать игр, чтобы, 
играя, дети усваивали знания.

Время словно ткацкий челнок, 
так же быстро мелькает, месяцы 
прошли незаметно. Этот период 
был полон успехов, радости, тро-
гательных моментов и надежд. 
Я благодарен каждому, кто был 
рядом, благодарен за то, что смог 
провести это время вместе с вами. 

Надеюсь, что детишки будут 
расти здоровыми и веселыми. 

Когда-нибудь мы, 
возможно, снова 

у в и д и м с я , 
снова воскре-

сим в памяти те 
дни, что пережили 
вместе, вспомним 

вместе трогатель-
ные моменты 
т ех  дней,  т ех 
дней… n



——雷锋精神在中国

n	 本刊记者 孙颖

中国风尚		кИтайскИе обычаИ
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在
4月16日伦敦书展开幕第一

天，由国家汉办和辽宁北方

联合出版传媒集团合作开发

的汉语教材《中国好人》的全球首发式

上，“中国好人”郭明义的故事感动了在

场的所有人。

英国利物浦大学副校长、孔子学院

院长迈克尔·霍伊激动难抑，饱含深情

地说：“郭明义是一个道德楷模。我希

望自己能成为他那样的人，也希望我的

学生不仅要用这本书学习中文，而且也

要学习这个人的所作所为。”

让迈克尔赞赏有加的这位“中国好

人”如今在中国家喻户晓。今年3月2日，

中国政府授予这位鞍山钢铁集团普普

通通的采场公路管理员“当代雷锋”称

号。这是对一个人道德品质的最高褒

奖。而每年的这个月，正是中国全民的�

“学雷锋活动月”。

一个普通“中国好人”的故事

与其他工人一样，郭明义有着被日光

晒得黝黑的皮肤、因劳动而变得粗糙的

双手，穿一件简单的灰色工作服，笑起

来明媚而爽朗。但就是这样一个平凡的

北方汉子，在20年间献血6万毫升，以自

己并不宽裕的收入先后资助180多名贫困

学生。他还倡导成立“爱心团队”，带动

数千人奉献爱心，被誉为“中国好人”、�

新时期的“雷锋传人”。

说起郭明义，没有人不竖起大拇

指。2006年，郭明义工友张国斌的女儿

得了白血病，他立刻到医院探望，并给

孩子留下200元钱。郭明义知道，如果有

能配上型的造血干细胞，孩子就可能得

救。于是他带着自己写的倡议书，走进全

矿机关科室和70多个班组发出号召。随

后，他又找到鞍山市广播电台交通台，向

全市征寻造血干细胞。经过不懈努力，

相继有1300多人签字并捐献了造血干细

胞样本。而他自己，已早早加入了捐献

造血干细胞的队伍。最后，张国斌的女

儿幸运地找到了合适的配型。

他不仅热心助人，对待工作也是丝

毫不肯马虎。在鞍钢当汽车司机时，他

创造了单车年产最高的纪录；任车间统

计期间，他第一个获得了资质证书；1992

年，企业急需英语人才，不识ABC的他，

硬是通过自学考入英语强化班进修一

年，后担任电动轮大型矿石转运车的现

场组装英文翻译兼驾驶员，赢得了外方

专家的赞扬；调任矿山公路管理员后的

16年里，他累计加班15000小时，相当于

多干了5年。

领导说，在鞍钢工作的28年里，郭

明义无论做什么，都兢兢业业、任劳任

怨。工友说，郭明义死心眼儿、爱较真，

可全是为了工作，为了大伙，这么多年没

见他想到过自己。朋友说，他永远想着，

能给别人什么。他永远问自己：我还能

献出什么！

“我做的都是一些天经地义的事。”

面对人们的赞扬，郭明义表现得很平

淡，“从小到大，雷锋一直是我的榜样。

做‘雷锋传人’，就要做一切有利于社

会、有利于人民的有意义的事情。”

永不褪色的旗帜

郭明义的人生理想、精神信条是做�

“雷锋传人”，这同样也是中国许许多多

人们的追求。对所有中国人来说，没有

人不知道雷锋。这个出生于上世纪40年

代的普通中国士兵，在他22年的短暂一

生中助人无数，谱写了无比壮丽的人生

诗篇。

1962年8月，雷锋不幸因公殉职。就

在他去世第二年的3月5日，当时的中国

国家领导人毛泽东亲笔题词“向雷锋同

志学习”。从此，中国上下掀起了学习雷

锋的热潮，并将每年的3月5日定为“学

雷锋纪念日”。半个世纪以来，雷锋一直

是中国几代人的精神偶像和学习榜样。

每年春天，中国各地的人们都会行动起

来，以做好事的方式重温雷锋精神。在

雷锋曾经工作过的辽宁省抚顺市，光学

雷锋小组就有4万多个；在首都北京，年

轻人踊跃报名注册“学雷锋志愿者”；在

湖南省长沙市，“这是我应该做的”成为

流行语；雷锋的亲笔日记也多次重印，

发行量难以计数……

雷锋，以其服务人民、助人为乐的奉

献精神，干一行爱一行、专一行精一行

的敬业精神，锐意进取、自强不息的创

新精神，艰苦奋斗、勤俭节约的创业精

神，伴随了中国一代又一代青年的成长，

在人们心里撒播下乐观、善良、勇敢的

种子……

郭明义的父亲就是一位学雷锋见义

勇为模范人物，母亲也是个乐善好施的

普通工人。父母的作为，从小就在郭明

义心中烙下“要感恩、讲诚信、讲仁义、

讲付出”的印记。在他上小学时，中国

正开展轰轰烈烈的学雷锋活动。郭明义

说，他学会的第一首歌就是《学习雷锋

n	郭明义热心助人，不仅通过资助贫困学生、倡导成

立“爱心团队”等奉献爱心，还在20 年间累计无偿献

血6万毫升。

 Го Минъи с радостью помогает людям, он выделял деньги на учебу для 

детей из бедных семей, выступил с инициативой создания «команды 

доброты», а также сдал шестьдесят литров крови
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好榜样》。至今，他的书柜里还保存着一部《雷

锋日记》。而郭明义的这些善举也让女儿看在眼

里，记在心里：“爸爸是我人生的教科书，我会永

远珍藏，一直读下去。”郭明义说：“我的父辈深

受雷锋精神的影响。我们这代人在雷锋精神的激

励中长大。以后我的女儿也会如此。”

学雷锋 凝聚榜样力量

在郭明义的影响下，更多人加入到服务他人

的志愿者队伍中。受过郭明义帮助的工友张国斌

不仅参加义务献血，还加入了义工团队——到街

道上打扫卫生，到公园里捡拾垃圾。以前坐公交

车从不让座的他，现在看到有老人上车，第一个

站起来让座。“就是特别想帮助别人。”张国斌

说，“以前觉得雷锋离我们好远，现在体会到，你

只要伸伸手、弯弯腰，你就是雷锋。”

张国斌的话说出了很多人的心声。学习雷锋，

可能只是给带小孩的乘客找个座位，可能只是给

战友的父亲寄去20元钱，但每一次日常的抉择，

每一份平凡的坚守，都让人不断靠近这个伟大的

灵魂。

从最初影响身边的一个人、一个家庭，到影响

一批人、一个企业，再到影响一座城市、影响亿万

人。郭明义的力量，是雷锋精神的力量，也是对雷

锋精神的传承。学雷锋长大的郭明义说：“雷锋

对我的影响非常大。他让我知道了一个答案，就

是什么才是‘好人’，怎样做才能成为‘好人’。”

2011年，在中国辽宁这个先后涌现出雷锋和郭

明义两位道德楷模的地方，人们将郭明义的故事

拍成了电影，让更多人通过荧幕认识了他。一位

看过电影的观众说，95分钟的电影，我至少有30

分钟在流泪。辽宁省委常委、宣传部长张江说，

郭明义是千千万万个当代普通中国人的代表，他

在岗位作贡献、为社会送温暖、自觉做中华民族

传统美德传承者的优秀品质值得学习。郭明义道

德楷模的示范效应还通过网络、话剧、书籍得以

扩散。如今，他的微博粉丝数量已突破650万。

n	有关雷锋事迹的书籍热销。

 Книги, посвященные добрым делам 

в духе Лэй Фэна, продаются нарасхват
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郭明义的一位“粉丝”说，对社会而言，雷锋所体现出的传统

美德和时代精神，构筑起我们社会的精神天际线；对于个人，这

个年轻生命激发了一种“道德动力”，在他确立的坐标系下，我们

能校准心灵的航向，向着更有意义的人生出发。

感动中国 也感动世界

雷锋属于中国，也属于世界。雷锋精神感动了中国，也影响了

世界上成千上万的人们。

在瑞典斯德哥尔摩街头，经常会出现穿着印有雷锋头像T恤

的青年快乐地助人。泰国政府曾专门印发了《雷锋》的小册子，

号召国民学习雷锋精神，为国家和社会多做益事。美国西点军

校也曾悬挂雷锋画像，将其视为军士的楷模。伦敦大学亚非学

院学生麦克斯说，中英两国民众可能对很多事情存在不同看

法，但在一些普世道德标准上并不存在差异。虽然雷锋和郭明

义生活的年代不同，但他们助人为乐的品质都是为众人所推崇

的。

一位曾在国外生活，现在中国热心做“学雷锋志愿者”的年

轻人说，其实中国的雷锋精神和国外的志愿精神并不冲突，甚

至有所重合。它们本质上都是人们自古至今认可和鼓舞的助人

精神。每个时代都需要雷锋精神。我们今天学习雷锋、学习郭明

义，就是要做一名有志愿精神的公民，拒绝对他人的危急袖手

旁观。

“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地？如果你是一线阳

光，你是否照亮了一分黑暗？如果你是一粒粮食，你是否哺育了有

用的生命？如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否永远守在你生活

的岗位上？”这是郭明义最喜欢的《雷锋日记》中的一段话。

奉献，带给雷锋和郭明义无穷的力量、快乐和自豪。郭明义

说：“有怎样的人生追求，就会选择怎样的人生道路。人活着总

是要有一种精神、一种境界的。我选择为企业、为社会多做一些

力所能及的事，觉得自己被信任、被信赖、被需要，就会感到很充

实、很快乐、很幸福。”

雷锋的年代虽然已经过去，但在岁月的洗礼中，无论是《雷锋

日记》作为“影响中国人半个世纪的宣言书”，还是雷锋成为公众

心中的“20世纪中国十大文化偶像”；无论是学雷锋活动几十年

来持续影响社会风尚，还是以郭明义为代表的“当代雷锋”式道

德模范层出不穷，雷锋精神总是不断释放出振奋人心的力量，鼓

舞更多的人放下冷漠，将温暖传递。

就像郭明义在自己的诗中写道：千百次的我问自己。我的人

生，我的爱，在哪里。我默默地告诉你，爱就是我一生的给予。来

吧，朋友。给你一片蓝天，放飞这世界的爱翼，把幸福给你。来

吧，朋友。给你一片绿色，放牧这世界的美丽，把幸福给你。� n
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16 апреля в день откры-
т и я  Л о н д о н с к о й 
книжной ярмарки 
на всемирной пре-

зентации учебного пособия по 
китайскому языку «Хорошие 
люди в Китае», разработанного 
Государственной канцелярией 
Ханьбань совместно с Северным 
издательским холдингом Ляонин, 
история «хорошего человека» Го 
Минъи тронула сердца всех при-
сутствовавших на мероприятии. 
Проректор университета Ливерпуля 
и по совместительству директор 
Института Конфуция в универси-
тете Ливерпуля Майкл Хоуи с чув-
ством сказал: «Го Минъи — обра-
зец добродетели. Я надеюсь и сам 
стать таким, как он, кроме того, 
я надеюсь, что мои студенты будут 
не только учить по этому учебнику 
китайский, но возьмут пример с Го 
Минъи в поступках».

«Хороший человек», которым 
так восхищался Майкл Хоуи, теперь 
известен в Китае всем и каждому. 
2 марта 2012 года китайское прави-
тельство присвоило этому самому 
обычному шоссейному рабочему 
Аньшаньского металлургического 
комбината звание «современного 
Лэй Фэна». Это наивысшая оценка 

моральных качеств человека, а март 
каждого года объявлен месяцем все-
китайского движения «Учиться 
у Лэй Фэна».

ИсторИя простого  
«хорошего человека»

Как и у других рабочих, у Го 
Минъи смуглая от солнца кожа, 
загрубевшие от работы руки, он 
одет в простую серую спецовку, 
а еще у него открытая и красивая 
улыбка. Но этот обыкновенный 
китаец с севера страны за двадцать 
лет сдал шестьдесят литров крови, 
из своей отнюдь не высокой зар-
платы регулярно выделял деньги, 
чтобы помочь более чем ста восьми-
десяти детям из бедных семей полу-
чить образование. Кроме того, он 
выступил с инициативой создания 
«команды доброты», подвигнул 
тысячи людей на добрые поступки 
и прославился как «хороший чело-
век», «Лэй Фэн наших дней». 

Когда речь заходит о Го Минъи, 
все без исключения поднимают 
вверх большой палец. В 2006 году 
у коллеги Го Минъи по работе по 
имени Чжан Гобинь дочка забо-
лела лейкемией. Го Минъи немед-
ленно навестил девочку в боль-
нице и оставил ей двести юаней. Го 

Минъи узнал, что девочку можно 
спасти, если сделать пересадку 
костного мозга от совместимого 
донора. Тогда он отправился с соб-
ственноручно написанным воззва-
нием в администрацию комбината 
и обратился к более чем семидесяти 
бригадам с призывом, а потом он 
нашел выход на городскую радио-
станцию Аньшаня и обратился 
ко всему городу с объявлением 
о поиске донора костного мозга. 
Благодаря его неустанным усилиям 
более тысячи трехсот человек согла-
сились на типирование и сдали 
образцы костного мозга, а сам Го 
Минъи сразу же вступил в ряды 
потенциальных доноров. В итоге 
дочери Чжан Гобиня благополучно 
нашли подходящего донора.

Го Минъи не только с пылом 
помогал другим, но и к работе 
относился со всей ответственно-
стью. Когда он работал на комби-
нате водителем, он поставил рекорд 
по количеству рейсов за год, а под-
бивая статистику по цеху, первым 
получил квалификационный серти-
фикат. Когда в 1992 году предпри-
ятию срочно потребовались спе-
циалисты со знанием английского, 
Го Минъи, ни слова не знавший 
по-английски, занявшись самообра-

Дух Лэй Фэна в Китае

n специальный корреспондент сунь Ин

 Перевод Н. Н. Власовой

Давайте Делиться 
своим теплом,  

я счастье тебе Дарю!
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зованием, поступил-таки в продви-
нутую группу и год повышал квали-
фикацию, а впоследствии совмещал 
работу водителя с обязанностями 
переводчика при сборке на месте 
электропоезда с вагонетками для 
перевозки крупных кусков породы, 
за что заслужил похвалы иностран-
ных специалистов, а за последние 
шестнадцать лет после перехода на 
должность шоссейного рабочего он 
в общей сложности отработал пят-
надцать тысяч часов сверхурочно, 
то есть больше пяти лет.

Руководители говорят, что за 
двадцать восемь лет работы на Ань-
шаньском металлургическом комби-
нате Го Минъи, за что бы он ни брался, 
все делал старательно, невзирая на 
трудности. Коллеги говорят, что Го 
Минъи педантичный и серьезный, но 
старается всегда ради работы, ради 
коллег и за столько лет не видели, 
чтобы он думал о себе. Друзья гово-
рят, что он всегда думает о том, что 
может дать другим, и постоянно 
спрашивает себя: «Что я еще могу 
сделать для других?»

«Я не сделал ничего особен-
ного, — Го Минъи всегда оставался 
равнодушен к похвалам, — с дет-
ства Лэй Фэн был и остается для 
меня примером для подражания. 
Если хотите стать „продолжателем 
дела Лэй Фэна“, то нужно совершать 
осмысленные поступки на благо 
общества и народа».

НетускНеющее зНамя
Жизненный идеал и духовный 

ориентир для Го Минъи — стать 
Лэй Фэном, это также и стремле-
ние множества китайцев. В Китае не 
было человека, который не знал бы 
Лэй Фэна. Этот простой китайский 
солдат, родившийся в 40-х годах 
прошлого века, за свою короткую 
жизнь, оборвавшуюся в двадцать два 
года, бесчисленное количество раз 
помогал людям и писал бесподобно 
прекрасные жизненные стихи.

К сожалению, в августе 1962 года 
Лэй Фэн погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. На второй 
год после его кончины, 5 марта, 
тогдашний руководитель страны 
Мао Цзэдун написал: «Учитесь 
у товарища Лэй Фэна». С тех пор 
по всему Китаю развернулась кам-
пания под аналогичным названием, 
а 5 марта каждого года объявлено 
днем памяти Лэй Фэна. Полвека 
Лэй Фэн был образцом для подра-
жания и кумиром для нескольких 
поколений китайцев.

Каждый год весной во всех угол-
ках Китая хорошими поступками 
люди стараются восстановить дух 
Лэй Фэна. В городе Фушунь (про-
винция Ляонин), где некогда рабо-
тал Лэй Фэн, одних только групп 
последователей Лэй Фэна более 
сорока тысяч, в Пекине молодые 
люди активно записываются в ряды 
«волонтеров Лэй Фэна», а в Чанша 
(провинция Хунань), на родине 
героя, вошла в моду фраза «это 
я должен сделать». Дневники Лэй 

Фэна многократно переиздавались, 
их тиражи не поддаются подсчету.

Лэй Фэн с его альтруизмом, слу-
живший народу и с радостью помо-
гавший другим, с преданностью 
работе, которую он любил и в кото-
рую вкладывал всю душу, с его 
духом новаторства, выражавшемся 
в решимости постоянно двигаться 
вперед и неуклонно самосовершен-
ствоваться, упорно боровшийся, 
трудолюбивый, бережливый и эко-
номный, сопровождал взросление 
одного поколения китайской моло-
дежи за другим, посеял в сердцах 
людей семена оптимизма, доброты 
и смелости…

Отец Го Минъи тоже жил по заве-
там Лэй Фэна в борьбе за правое дело, 
мать — простая работница, любящая 
делать добрые дела. Поступки роди-
телей с детства оставили в сердце Го 
Минъи отпечаток: «нужно быть 
благодарным, честным, справедли-
вым, не щадить своих сил». Как раз 
когда Го Минъи учился в младшей 
школе, по всему Китаю развернулась 

n	根据电影《郭明义》改编，由国家汉办和辽宁北方联合出版传媒集团合作开发的汉语视听教材《中国好人》在伦敦书

展现场首发，受到读者欢迎。

 Переработанный сценарий фильма "Го Минъи" в виде учебного пособия под названием "Хороший человек из Китая", разработанного Госканцелярией Ханьбань 

и Объединенным Северным издательством пров.Ляонин, впервые был представлен публике на Лондонсокй книжной ярмарке и получил признание читателей.
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грандиозная кампания под лозунгом 
«учиться у Лэй Фэна». Го Минъи 
говорит, что первое стихотворение, 
которое он выучил, было «Берем 
пример с Лэй Фэна». До сих пор на 
его книжной полке хранится «Днев-
ник Лэй Фэна». Добрые поступки 
Го Минъи видела и запомнила его 
дочь: «Пример папы стал для меня 
учебником жизни, который я буду 
всегда хранить и постоянно пере-
читывать». Го Минъи говорит: «На 
поколение наших отцов наложил глу-
бокий отпечаток дух Лэй Фэна, мое 
поколение росло на подъеме дви-
жения, и то же самое будет и с моей 
дочерью».

учИться у лэй ФэНа.  
сИла мНожества лИчНых прИмеров

Под влиянием Го Минъи еще 
больше людей вступили в ряды 
волонтеров, помогающих людям. 
Чжан Гобинь, тот самый коллега, 

которому пришел на выручку Го 
Минъи, не только участвует в добро-
вольном донорстве крови, но и при-
соединился к команде доброволь-
цев, которые подметают улицы 
и убирают мусор в парке. Раньше он 
никогда не уступал место в транс-
порте, а теперь первый вскакивает, 
увидев, что в автобус вошел пожи-
лой человек. Чжан Гобинь говорит: 
«Мне очень хочется помочь другим, 
раньше мне казалось, где я, а где Лэй 
Фэн, а теперь сам ощутил, что стоит 
лишь протянуть руку и нагнуться, 
как ты уже Лэй Фэн».

Чжан Гобинь высказал то, что 
на сердце у многих. Возможно, 
«учиться у Лэй Фэна» — это всего 
лишь уступить в транспорте место 
женщине с ребенком, всего лишь 
отправить отцу боевого товарища 
двадцать юаней, но каждый самый 
простой поступок, самое обычное 
стремление непрерывно прибли-
жает людей к величию этой души.

Сначала под его влияние попал 
один человек, одна семья, потом 
группа людей, целое предприятие, 
а потом и весь город, а там и сотни 
миллионов человек .  Сила Го 
Минъи — сила духа Лэй Фэна и насле-
дие Лэй Фэна. Го Минъи, взявший 
пример с Лэй Фэна, говорит: «Лэй 
Фэн оказал на меня колоссальное 
влияние. Благодаря ему я узнал ответ, 

что значит быть „хорошим челове-
ком“ и что нужно делать, чтобы стать 
„хорошим человеком“».

В 2011 году в провинции Ляонин, 
на родине Лэй Фэна и Го Минъи, 
этих двух образцов добродетели, 
по мотивам истории Го Минъи 
сняли фильм, чтобы с экранов кино-
театров с ним познакомилось еще 
больше людей. Один из зрителей, 
посмотревших фильм, признался, 
что на протяжении девяноста пяти 
минут фильма как минимум полчаса 
плакал. Член постоянного коми-
тета партии провинции Ляонин 
и по совместительству глава отдела 
пропаганды господин Чжан Цзян 
сказал, что Го Минъи — представи-
тель сотен тысяч обычных китайцев, 
и стоит поучиться его преданности 
работе, желанию служить обществу 
и сознательно сохранять традици-
онные китайские добродетели. 
Наглядный пример Го Минъи как 
образец нравственности распро-
страняется посредством Интернета, 
спектаклей и со страниц книг. На 
сегодняшний день число поклон-
ников его блога превысило шесть 
с половиной миллионов.

Один из «фанатов» Го Минъи 
сказал, что в рамках общества тради-
ционные добродетели и дух эпохи, 
олицетворением которых являлся 
Лэй Фэн, провели для китайцев 
духовный горизонт, а если гово-
рить об отдельно взятых людях, то 
короткая жизнь Лэй Фэна запустила 

n	“当代雷锋”郭明义本人。

 "Современный Лэй Фэн" Го Минъи

n	电影《郭明义》剧照。

 Кадры из кинофильма «Го Минъи»
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своеобразную «нравственную  
движущую силу», и в установ-
ленной им системе координат мы 
можем согласовать наше духовное 
движение по направлению к более 
осмысленной жизни.

растрогал кИтай да И весь мИр
Лэй Фэн принадлежит Китаю, 

но также и всему миру. Дух Лэй 
Фэна тронул Китай, но повлиял и на 
множество людей по всей планете. 
На улицах Стокгольма (Швеция) 
часто появляются молодые люди 
в футболках с портретом Лэй Фэна 
и с радостью помогают окружаю-
щим. В Таиланде правительство 
специально выпустило небольшую 
брошюру «Лэй Фэн», чтобы при-
звать жителей страны учиться аль-
труизму у Лэй Фэна и приносить 
больше пользы стране и обществу. 
В Военной академии США Вест-
Пойнт на стене висит портрет Лэй 
Фэна, чтобы солдаты брали с него 
пример. Макс, студент Лондонской 
школы востоковедения и африка-
нистики, считает, что несмотря на 
то что у народов Великобритании 
и Китая точки зрения по многим 
вопросам отличаются, в ряде обще-
человеческих нравственных стан-
дартов никакой разницы нет. Хотя 
Лэй Фэн и Го Минъи жили в разные 
эпохи, перед их альтруизмом пре-
клоняются все.

Один молодой человек, который 
раньше жил за границей, а теперь 

активно участвует как волонтер 
в движении «Учиться у Лэй Фэна», 
утверждает, что китайский дух Лэй 
Фэна отнюдь не противоречит духу 
волонтерства, существующего 
в других странах, а во многом они 
даже пересекаются. По сути и то 
и другое — это альтруизм, который 
на протяжении всей истории чело-
вечества признавали и поощряли. 
Каждой эпохе нужен дух Лэй Фэна. 
Сегодня мы учимся у Лэй Фэна, 
учимся у Го Минъи, поскольку 
хотим стать гражданами, проник-
шимися идеями добровольной 
помощи, которые категорически 
не хотят оставаться безучастными 
зрителями чужих трагедий.

«Если бы вы были каплей воды, 
смогли бы вы оросить вершок 
земли? Если бы вы были лучиком 
света, смогли бы вы рассеять тьму? 
Если бы вы были зернышком, смогли 
бы вы поддержать в ком-то жизнь? 
Если бы вы были крошечным вин-
тиком, оставались бы вы всегда на 
вашем жизненном посту?» — этот 
отрывок из «Дневника Лэй Фэна» 
Го Минъи нравится больше всего.

Жертвенность наделяла Лэй 
Фэна и Го Минъи неисчерпаемой 
силой, радостью и гордостью. Го 
Минъи говорит: «Ваши жизнен-
ные установки определят и ваш жиз-
ненный путь. Чтобы выжить людям 
всегда нужно некое состояние духа 
и некие границы. Я для себя выбрал 
чаще делать то, что мне по силам, для 

моего предприятия, для общества, 
и ощущение того, что мне верят, на 
меня полагаются, во мне нуждаются, 
наполняет меня чувством полноты, 
радости и счастья».

Несмотря на то, что эпоха Лэй 
Фэна прошла, «Дневник Лэй 
Фэна» стал «воззванием, которое 
на протяжении полувека оказывало 
влияние на китайцев», сам Лэй 
Фэн попал в число «Десяти вели-
чайших духовных кумиров Китая 
в ХХ веке», движение под лозунгом 
«Учиться у Лэй Фэна» несколько 
десятков лет продолжает влиять 
на социальные веяния, и то и дело 
появляются нравственные при-
меры «современных Лэй Фэнов», 
к которым относится и Го Минъи, 
то есть на протяжении долгих лет 
дух Лэй Фэна продолжает распро-
странять вдохновляющую силу, 
побуждая людей отбросить прочь 
равнодушие и дарить другим свое 
тепло.

Совсем как в строках, написан-
ных самим Го Минъи: «Сотни раз 
я спрашивал себя, в чем моя жизнь, 
в чем любовь. Я без слов расскажу 
тебе: „любовь“ значит всю жизнь 
отдавать. Подойди ко мне, друг! 
Я дам тебе неба синий лоскут, 
чтобы ты взлетел на крыль ях 
любви этого мира, я счастье тебе 
дарю! Подойди ко мне, друг. Я дам 
тебе кусочек зеленого луга, чтобы 
пасти красоту этого мира, я сча-
стье тебе дарю!» n
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n	谢尔盖·加密萨洛夫，新西伯利亚国立大学国

际联络部孔子课堂主任； 

尤莉亚·阿扎伦卡，新西伯利亚国立大学国际

联络部孔子课堂副主任；
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澳
门

澳
门独特的建筑外观与其多种传统交叉

的历史发展状貌相适应。早在16世纪

初，葡萄牙人就以势不可挡的态势穿

越海洋出现在那里。之后他们从中国手中租赁该

地区，于1849年吞并它并正式宣告其为殖民地。殖

民者在澳门修建了要塞和教堂，意在周边地区推

广基督教。如1587年多米尼加人创立了多米尼加圣

教堂，相对应的，奥古斯丁协会于1591年创办

了圣奥古斯丁教堂。

最初的要塞是暂时

性的，并曾被明

朝统治者多次摧

毁。到17世纪，防

御工事开始建立，

其主要用料是“春

安搏”——一种泥

土、秸秆和用牡蛎

壳做成的石灰的

混合物。从1632年

的地图来看，澳门

曾在北面、东面和

西面被城墙围护。

城墙尚存部分（长

18.5米，高5.6米，厚

1.0 8米）和拱形门

是十六世纪下半叶

的建筑。17世纪的

防御工事——设有

哨塔和弹药库的大

炮台——也保存了

下来，现在的澳门

博物馆就坐落在这

里。

同欧洲城市规划

一样，教堂以及毗邻

地区占据了城市的中

心位置。狭窄的、被

多条小巷横穿的街

道由此呈放射线状

延伸出去。其中一些

由过去从葡萄牙进口的花岗岩铺设，另一些用绿

色石板铺设，极富中国韵味。

澳门最主要的建筑风格为巴洛克式，并添加了

形成于早期葡萄牙在印度地区的殖民地果阿的某

些建筑特色。其基本特点是在装饰欧洲结构时对

亚洲元素的大胆运用，这一点至今在果阿的圣弗

朗西斯科教堂仍能看到。

最初的建筑由木头建造，用编织草席覆盖，之

后采用中国方法，用捣固的泥土“汉土”建造，从十

七世纪中叶开始用石头建墙并用石膏覆盖。双塔

式的大教堂便属此例，教会的影响力最早正是由此

传播至中国、韩国、日本及周边岛屿。1558年开始建

造的钟塔在1576年取代了屹立近三个世纪的木制

教堂。在1849年它被用石头改建成现代大教堂的

规模，但经过20多年的台风侵袭已被摧毁。因此在

1937年用混凝土重建教堂，但考虑到原先的布局，

该教堂被建成中心没有圆柱的柱厅式样。

澳门最有名的教堂是圣母教堂，远东地区第一

个欧式高等教育机构圣保罗耶稣会学院就设在这

里。它建于1572到1575年，之后经过多次改建。历

经数年建造，到1640年其花岗岩的外表面已经竣

工。东方风格的装饰和雕刻由中国和日本的能工

巧匠完成。楼正面有66级台阶的花岗岩楼梯。新建

筑的正殿为木柱结构，屋顶用中式瓷砖覆盖。侧

墙的建筑材料是木材和“春安博”。该教堂成为当

时亚洲最大的基督教教堂，但遭受1835年的火灾

之后，原先的宏伟建筑只残存了南墙、石梯以及地

下小教堂。

20世纪90年代上半期，在挖掘建筑地基时人

们发现了数目众多的宗教用具，日本基督教殉道

者的圣骨以及当地神职人员的墓地。图片和出土

物品已被放入博物馆陈列，被称为“圣保罗教堂遗

址”（大三巴牌坊）。

大三巴牌坊的墙宽18米，高38.5米，分为四个层

级和三角门梁，两个高层逐渐向三角形门梁的顶端

延展，这象征着圣灵的上升。正面按照当时葡萄牙

流行的样式融合东方装饰特征设计，包含象形文

字和菊花式样的圆形图案，这是非常典型的日本

艺术。这是宏伟建筑作品与弥撒元素以及中国元

素组合的独一无二的范例。例如其中踩着七头蛇
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的女性形象，旁边的注解性汉文指出这是“圣母踏

龙头”，而从肖像画法上可见明显的佛教影响。

大三巴牌坊的第一层，即最下面一层是进入内

室和要塞的大门。进入该层的入口被装饰墙和十

根按照2-3-3-2顺序排列的古希腊尼奥尼式的壁柱

包围。

在第二层展出极富战斗精神的教会和耶稣会

骑士团历史。其中分布着10根科林斯式壁柱和三

扇窗孔，中央窗口的壁板一侧装饰着棕榈枝，意为

生命的象征。

第三层展出圣母玛丽娅死亡和升天。建筑正面

由此开始向中心轴收拢。在三层中心位置矗立着

6根壁柱，以及有圣母铜像的壁龛，其壁板上雕刻

着天使图案。中心主题是基督教信条，而在细节上

应用了东方元素，比如浮雕配上象形文字说明。两

块最边缘的壁板上雕刻有狮子，跟佛教庙宇中的

形状类似。

在第四层的中央壁龛中设有基督像及其四名

圣徒的画像。壁龛被四面侧板围护，侧板间的壁板

上装饰有雕刻的天使塑像。

建筑以饰有被星星、太阳（左边）和月亮围绕

的铜鸽子的三角门梁收尾，这是圣灵的象征。与�

“阴阳”哲学概念相符，左边的太阳象征着男性本

源，而月亮则代表女性本性。角门梁的顶上有青铜

的天主教十字架。从2005年开始，“大三巴牌坊”

被联合国教科文组织列为澳门历史城区的一部

分。

传统的中国建筑风格体现在住宅、佛教庙宇、

道教教观以及公园中。大多数居民住宅按照南方

式样修建。红色的门、各种木雕窗（也是红色的）

体现了广东的建筑风格。两层建筑划分为各个独

立的部分。下面的一层用木制门窗孔，窗子开在二

楼。部分建筑，包括庙宇在内，先用灰泥构建，然

后用砖装饰，屋顶则用绿色琉璃瓦覆盖。

当地的庙宇展现出澳门固有的折中风格（包括

思想层面上的）。如莲峰寺为供奉天妃娘娘而建，

采用道教式样。它由位于一个轴上的三座殿组成（

即庙宇横连三间），有两个门。第一殿供奉妈祖女

神，�第二殿供奉观音。正殿前有方亭一座，这里曾

是官吏处理官方文件的地方。其一砖一瓦都饰有

著名的佛山市出品的图样。

同样为了供奉妈祖而建的妈阁庙是一个“综

合”的建筑方法案例。大门两边石狮镇门（佛教胜

利的标志），院内有一块带有帆船图案的石雕，

据说正是在这艘船上妈祖显灵。该建筑包括观

音阁，对观音的崇敬和当地的妈祖神崇拜融合为

一体，妈祖女神被视为水手、渔民和海盗的保护

者。1557年正是在该庙宇中完成了租赁澳门给葡萄

牙的仪式，足见妈阁庙的地位。

澳门大花园主要由当地商人出资按照中国“园

林建筑”原则于19世纪末到20世纪初时建造。卢廉

若公园（卢园）按照苏州园林样式建造，亭台楼榭

自成一统，雅致的拱形小桥架设在平静湖面上，

怪石错落有致。从亭阁凉台上可以俯瞰沿假山而下

的瀑布。大体上，单独的建筑并不会赋予公园传统

感，它们是园林建筑里“小中见大”�这一基本原则

的体现，即将建筑元素与树木花草（竹、梅、兰、

菊）组合设计独特的空间结构。

但是澳门也有欧式的公园。最闻名的一个是为

纪念曾在澳门居住的著名诗人路易斯·贾梅士而

建造的。为了纪念他，葡萄牙语言和文化传播中心

命名为贾梅士学院，该学院与孔子学院在办学目标

方面有同宗之妙，两家机构之间有伙伴关系。

外来的葡萄牙建筑风格（巴洛克、新古典主义

等）创造性地与当地传统相互作用，并导致了一种

与中国传统习俗相适应的全新风格。澳门为东西

方文化交汇互动的绝佳案例从各方面而言都理所

应当。� n
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Неповторимый архитектурный облик 
Аомыня (Макао) сформировался 
в соответствии с особенностями его 
исторического развития на пересече-

нии разных традиций. Португальцы в своем 
неудержимом беге через моря и океаны появи-
лись там еще в начале XVI века, затем оформили 
аренду этой территории у Китая, а в 1849 году 
аннексировали ее, официально провозгласив 
колонией. Колонизаторы строили в Макао 
форты и церкви, намереваясь распространить 
христианство на близлежащие земли. Так, 
в 1587 году доминиканцы основали церковь 
св. Доминика, а орден августинцев в 1591 году, 
соответственно, церковь св. Августина.

Первые бастионы были временными 
и неоднократно разрушались минскими влас-
тями. В XVII веке стали возводиться крепост-
ные сооружения, в основном из «чунамбо» 
(chunambo) — смеси земли, соломы и извести 
из раковин устриц. Судя по карте 1632 года, 
город был обнесен стеной с севера, востока 
и запада. Уцелевшая секция городской стены 
(18,5 м длиной, 5,6 м высотой и 1,08 м тол-
щиной) с арочными воротами относится ко 
второй половине XVI века. Сохранились 
также укрепления XVII века — форт Гуйя 
со сторожевой башней и складом боепри-
пасов и форт Монте, где ныне расположен 
Музей Макао.

Как и в планировке европейских городов, 
центральное место заняли церкви с прилегаю-

щими площадями. От них расходятся лучи 
узких улиц, которые пересекаются множе-
ством переулков. Некоторые из них в прошлом 
мостилась гранитом, привозимым из Пор-
тугалии, другие выкладывались пластинами 
зеленого камня и имели китайский облик.

Главным стилем христианской архитек-
туры Макао является барокко, к которому 
примешиваются черты, сформировавшиеся 
в Гоа, более ранней португальской колонии 
на территории Индии. Их суть заключается 
в смелом использовании азиатских элементов 
в украшении (реже — в конструкции) европей-
ских построек, как до сих пор можно видеть на 
примере церкви св. Франциска в Гоа.

Первые церкви возводились из дерева 
и покрывались плетеными циновками, 
затем применялся китайский метод трам-
бованной земли «ханту», а с середины 
XVII века начали возводить стены из камня 
и покрывать их штукатуркой. Примером 
служит Кафедральный собор с двумя баш-
нями, откуда прежде влияние епархии рас-
пространялось на Китай, Корею, Японию 
и ближайшие острова. Сначала в 1558 году 
поставили часовню, которую в 1576 году 
заменила деревянная церковь, простоявшая 
почти три века. В 1849 году ее перестроили 
в камне до размеров современного собора. 
Однако через двадцать с лишним лет здание 
разрушил тайфун. Поэтому в 1937 году собор 
восстановили уже из бетона, но с учетом 
прежней планировки, представлявшей собой 
базилику без колонн в центре.

Самым знаменитым храмом Макао 
является церковь Божьей Матери, к кото-
рой относится первое высшее учебное заве-
дение европейского образца на Дальнем 
Востоке — иезуитский колледж св. Павла. 
Построенный в 1572–1575 годах, он неод-
нократно перестраивался. К 1640 году был 
закончен гранитный фасад, на строитель-
ство которого ушло несколько лет. Отделка 
в восточном стиле и скульптура выполнялись 
китайскими и японскими мастерами. Тогда 
же была завершена гранитная лестница из 
66 ступеней, ведущая к фасаду. Новое здание 
имело деревянные колонны в централь-
ном нефе, крыша была покрыта черепицей 
в китайском стиле. Материалом для боковых 
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стен служили дерево и «чунамбо». Собор 
стал крупнейшей христианской церковью 
в Азии того времени, но в результате пожара 
1835 года от бывшего религиозного ком-
плекса остались лишь южная стена фасада 
и каменная лестница, а также крипта.

В первой половине 1990-х годов в ходе 
раскопок был вскрыт фундамент здания, най-
дены многочисленные предметы религиоз-
ной утвари, мощи японских христианских 
мучеников и захоронения местного духо-
венства. Фасад и материалы раскопок были 
музеефицированы под названием «руины 
собора св. Павла». 

Сохранившаяся стена имеет 28 м в ширину 
и 38,5 м в высоту; делится на четыре уровня 
и фронтон. Два верхних уровня постепенно 
сужаются к треугольному фронтону в верхней 
части, который символизирует восхождение 
Святого Духа. Фасад оформлен в соответ-
ствии с популярным в то время в Португа-
лии стилем мануэлиано с восточными деко-
ративными чертами, включая иероглифы 
и круглые узоры в виде хризантем, типичные 
для японского искусства. Это единственный 
образец монументально-архитектурного 
творчества с комбинацией литургических 
сюжетов и китайских мотивов. Например, 
выделяется изображение женщины, попи-
рающей семиглавую гидру. Иероглифиче-
ский комментарий гласит, что это «Святая 
Богородица растаптывает головы дракона», 
а в иконографии прослеживается явное буд-
дийское влияние.

Первый, самый нижний уровень (этаж) 
представляет само здание как ворота в дом 
и цитадель Господа. Три входа в нижнем 
уровне окружены орнаментированной 
стеной и десятью ионическими пилястрами, 
сгруппированными в порядке 2–3–3–2.

На втором уровне представлена история 
воинствующей Церкви на земле и деяния 
Ордена иезуитов. В нем выделено 10 коринф-
ских пилястров и 3 оконных проема. 
Каждая из двух панелей, обрамляющих 
центральное окно, декорирована пальмовой 
ветвью — символом жизни.

На третьем уровне показаны успение 
и вознесение Девы Марии. Отсюда фасад 
начинает сужаться к центральной оси. 

В центре расположены шесть пилястров, 
а также ниша с бронзовой статуей Богоро-
дицы, обрамленная панелями с вырезанными 
ангелами. Центральной темой являются 
догматы христианства, а восточные мотивы 
используются в деталях. Таковы барельефы 
с иероглифическими текстами-пояснениями. 
Две крайние панели декорированы львами, 
похожими на скульптуры в буддийских 
храмах.

В центральной нише на четвертом уровне 
установлена статуя Христа и изображение 
Страстей Господних. Ниша обрамлена 
четырьмя пилястрами с каждой стороны, 
панели между ними декорированы вырезан-
ными изображениями ангелов.

Завершает конструкцию треугольный 
фронтон с бронзовым голубем, символи-
зирующим Святой Дух, который окружен 
звездами, солнцем (слева) и луной (справа). 
В соответствии с натурфилософской кон-
цепцией «инь-ян» солнце (и левая сторона) 
представляет собой мужское начало, а луна 
(и правая сторона) — женское. Фронтон увен-
чан бронзовым латинским крестом. Начиная 
с 2005 года «руины собора Св. Павла» нахо-
дятся под патронажем ЮНЕСКО как часть 
исторического центра Макао.

Традиционная китайская архитектура 
представлена в жилых домах, буддийско-
даосских храмах и, конечно, в парках. 
Жилища большинства горожан создавались 
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в южно-китайском (линнаньском) стиле. Их 
красные двери и резные деревянные ставни-
створки окон (тоже красные) воплотили 
образ построек Гуандуна. Двухэтажные 
здания делятся на отдельные секции пиля-
страми, нижний этаж полностью занят двер-
ным проемом, а окна находятся на втором 
этаже. Часть построек, в том числе храмовых, 
возводилась сначала из серого оштукату-
ренного и затем декорированного кирпича, 
крыши покрывались зеленой глазурованной 
черепицей.

Местные храмы демонстрируют прису-
щий Макао эклектический стиль (в том числе 
и на уровне идеологии). Так, Храм лотосового 
пика создавался как даосский, в честь богини 
моря Тяньфэй (Мацзу). Он состоит из трех 
больших залов, расположенных на одной 
оси; имеет трое ворот. Первый зал посвя-
щен богине Мацзу, тогда как второй — бод-
хисаттве Гуанъинь. Перед главным залом 
располагалась квадратная в плане беседка, 
где встречались чиновники для составления 
официальных документов. Кирпич и чере-
пица, украшенные рисунками, изготовлялись 
в знаменитых мастерских г. Фошань.

«Комплексный» подход наблюдается и на 
примере храма Магэ-мяо, также посвящен-
ного богине Мацзу. У ворот прихожан встре-
чают скульптуры каменных львов (символ 
победы буддизма), а во дворе — каменный 

барельеф с изображением джонки, напоми-
нающий о том, что именно на таком корабле 
прибыла богиня. В состав комплекса входит 
зал Гуанъинь, почитание которой сливается 
с местным культом Мацзу — покровитель-
ницы моряков, рыбаков и пиратов. Статус 
храма проявился и в том, что в нем, под 
покровительством «матушки А-ма», состоя-
лась в 1557 году церемония передачи Макао 
в аренду Португалии.

Знаменитые парки Аомыня созданы 
на деньги местных торговцев в основном 
в конце XIX — начале XX века, с соблюде-
нием основных принципов китайского «пар-
костроения». Сад Лоу Лим Йок (Луюань) 
спроектирован в сучжоуском стиле, с при-
менением павильонов и извилистых галерей, 
разбивающих пространство на отдельные 
комплексы, с изящными арочными мостами, 
перекинутыми над гладью лотосовых прудов, 
с расставленными камнями удивительной 
формы. С террасы беседок открывается вид 
на водопад, низвергающийся с искусствен-
ной горы. В целом, традиционный вид парку 
придают не отдельные здания, а воплоще-
ние основных принципов садово-парковой 
архитектуры: «видение большого в малом», 
особая организация пространства и соче-
тание архитектурных элементов с соответ-
ствующими деревьями и цветами (бамбуком, 
сливой, орхидеями и хризантемами). Однако 
есть и европейские парки; самый знамени-
тый посвящен великому поэту Луису Камо-
энсу (Luis de Camões), который несколько 
лет прожил в Макао. В его честь названы 
центры по распространению португальского 
языка и культуры — Институты Камоэнса, 
родственные по целям Институтам Конфу-
ция, с которыми поддерживаются партнер-
ские связи.

Привнесенные португальцами архитек-
турные направления (барокко, неокласси-
цизм и др.) творчески взаимодействовали 
с местной традицией. Это вело к формиро-
ванию нового стиля, хорошо приспособлен-
ного к условиям и обычаям Китая. Можно 
с полным правом назвать исторический 
центр Макао прекрасным (во всех отноше-
ниях) примером плодотворного культурного 
взаимовлияния Запада и Востока. n
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如果你告诉一个中国朋友，你去过澳门，那么他很可能问你这两个问题：你有没有

去赌场？有没有赢钱?要知道，赌场已经成了这座城市的名片，并且给它带来了“中国

的拉斯维加斯”的盛名。澳门有很多赌场，而几乎所有的赌场同时也是酒店。一切都

是为了使来到这里的人不必为吃饭睡觉这些事情分心。

但是我们现在想要向您展示一下澳门和博彩产业毫无关系的一面，这不仅仅是个

只值得博彩爱好者来的地方。澳门是一座建筑精巧的花园之城，城内的诸多景观都会

使人想起以往葡萄牙人的统治。最为明显的是街道和招牌的名称，它们全部是由葡萄

牙文和英文译制而来（甚至有些只有葡萄牙文）。葡萄牙的影响也在澳门菜系上有所

体现，澳门菜结合了中国南方和葡萄牙两地的风味。

顺便说说澳门的货币。澳门的地方货币是澳门元（葡语叫做“雷亚尔”），价值和港

币差不多。港币在这里随处可用，但假如你用港币付钱，找回的还是澳门元。

澳门是一座小城，所有的景点都可以步行到达。如果累了就打的吧，这里的出租车

很便宜。那么，下面就来介绍澳门十处值得一看的景点：

Если вы скажете знакомому китайцу, что бывали в Макао, почти наверняка услышите два 
вопроса: были ли там в казино и выиграли ли деньги. Ведь именно казино стали визитной 
карточкой этого города, который носит также гордое название «Китайский Лас-Вегас». Казино 
Макао — это отдельная тема для разговора; их там много, почти все они одновременно явля-
ются и гостиницами. Все задумано так, чтобы человек, зашедший сюда, не отвлекался ни на 
что, кроме сна и еды.

Однако мы решили показать вам немного другой Макао, не имеющий отношения к игорному 
бизнесу, потому что сюда стоит съездить не только любителям азартных игр. Макао — это 
город интересной архитектуры и садов (более подробно об архитектуре Макао читайте в рубрике 
«Всемирное наследие»), в котором многое напоминает о былом господстве португальцев. Все 
названия улиц, вывески дублируются на португальском и английском языках (а иногда только 
на португальском). Влияние Португалии сказывается и в кухне Макао — в ней сочетается 
южно-китайский и португальский колорит. 

Немного о валюте Макао. Местная валюта — патаки, примерно равны по стоимости гонконг-
скому доллару, которым также можно расплачиваться повсеместно. Однако, если вы платите 
гонконгскими долларами, на сдачу вам дадут патаки.

Макао — город маленький, практически до всех достопримечательностей можно дойти 
пешком. А если устали, возьмите такси, оно здесь дешевое.

Итак, десять мест, которые стоит посетить в Макао.
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улИца авеНИда альмейда рИбейру 
(AvenidA AlmeidA RibeiRo)

Это главная торговая улица города. 
На ней располагаются десятки магазинов 
и магазинчиков, а также центральная пло-
щадь (Senado Square), на которой нахо-
дится Леал Сенадо — здание парламента, 
а также Центральное информационное 
туристическое бюро. Отсюда начинаются 
все маршруты пешеходных экскурсий, тут 
царит шум и гам: экскурсоводы что-то 
расказывают, назначают место сбора, 
собираются группы, фотографируются 
одиночные посетители... Передохнуть от 
суеты можно в кафе «Старбакс», рас-
положенном слева, — выпить кофе или 
смузи, рассматривая толпы людей, про-
ходящих мимо.

И на площади, и на всех значимых 
достопримечательностях вы сможете 
обнаружить таблички, на которых на 
китайском, португальском и английском 
даются пояснения, где вы находитесь, что 
это за место, какова его история.

По пешеходной улочке проследуйте 
за толпой к подножию руин собора 
Св. Павла. На этой улочке можно купить 
сувениры в память о Макао.

亚美打利庇卢大
马路（又称新马路）

这是澳门主要的商业街，里面分布着数十家
商店和商户，议事厅前地的中心广场（即议事厅
前地广场）和澳门特别行政区旅游局也位于这
条街上。所有的徒步旅行路线都由此开始，这
里总是充斥着喧闹与嘈杂——导游们在解说着
什么，指定集合地点；旅游团在这里集合；散客
们在照相……若想歇歇脚，可以到左边的“星巴
克”里喝杯咖啡或思慕雪，看看往来穿梭的人
流。
在广场上和所有的著名景点您都可以看到

用汉语、葡语和英语写成的指示牌，上面标出您
所在的方位，该处是什么景点以及它的历史。
跟随着步行街上的人流就来到了大三巴牌

坊的基座前。在这条街上可以买些澳门纪念
品。
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2. руИНы собора святого павла

Подробнее об истории и архетиктуре собора 
читайте в рубрике «Всемирное наследие». Мы 
же отметим, что, сфотографировавшись на фоне 
собора у подножия лестницы, не поленитесь под-
няться вверх, пройти под сводами входа. Вы уви-
дите лестницу, по которой можно будет подняться 
на уровень второго яруса собора, чтобы сверху 
взглянуть на площадь и близлежащие дома. Также 
за стеной-руиной обратите внимание на стеклян-
ные плиты внизу — сквозь них можно увидеть 
найденный археологами старый фундамент.

2.大三巴牌坊

牌坊的历史和建筑工艺在此不再赘述。我们所要
指出的是，当你站在台阶基座前以教堂为背景拍照
时，不要懒于走到最上面。穿过入口处的拱门，你会
看到最上面一级台阶，从这里登上教堂的二楼，可以
俯瞰广场和附近的房屋。而且站在牌坊的墙后请注
意看下面那些玻璃嵌板，透过它们可以看到考古学
家们发现的旧基座。

3. Форт моНте

Справа от руин собора вы увидите зеле-
ный сад, за которым возвышается Форт 
Монте. Если вы поднимитесь на самый верх, 
то в ясный солнечный день перед вами откро-
ется великолепная панорама всего города. 
Форт был возведен жителями Макао, кото-
рые опасались набегов голландцев.

В крепости действует музей Макао, экспо-
наты которого повествуют об истории города 
и его жителей, описывают его своеобразие.

3.�大炮台

在大三巴牌坊的右边您能够看到一个绿树成
荫的花园，花园后面耸立着的就是大炮台。假如您
登上最顶端，那么在阳光灿烂的日子就能看到宏
伟的城市全貌。大炮台是澳门居民为了抵御荷兰人
的袭击而建造的。
在要塞里坐落着澳门博物馆，里面的陈列品形

象地展现出这个城市及居民的历史，讲述着它的
独到之处。
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4. сад камоэНса 
(JARdin de luis de CAmoes)

Слева от подножия со б ора 
Св. Павла сверните на улицу Руа 
Сан Паоло (大三巴街),  котора я 
потом плавно переходит в улицу 
Руа Санто Антонио （花王堂街�）. 
В конце улицы вы увидите католи-
ческий собор Св. Антония （天主教
圣安多尼堂）, чуть подальше — Сад 
Камоэнса. Рядом с садом находится 
школа, поэтому во время перемен и 
после уроков здесь особенно шумно 
и многолюдно. Также в парке отды-
хают пожилые люди — сидят на 
скамеечках, общаются, занимаются 
на специальных тренажерах. По 
преданию, именно в Макао Камо-
энс написал несколько глав своей 
знаменитой «Луизиады», строки 
из которой выбиты на стелах, уста-
новленных в гроте рядом с  бюстом 
поэта. 

4.�贾梅士公园

从圣保罗教堂的基座向左转入大三
巴街，就进入花王堂街，在街的尽头您
就能看到天主教圣安东尼教堂。再稍向
前走一点，就是贾梅士公园了。公园旁有
一所学校，所以课间休息时和放学后这
里特别喧闹，人很多。一些老年人也常
在这里休息——他们坐在长凳上聊天，
在各种特制的体育器材上锻炼身体。据
传，正是在澳门，贾梅士写出了自己的著
作《葡国魂》中的几章，其中的几行诗
句被镌刻在石洞内诗人半身像的石碑座
上。
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6. Форт гИя
(FoRtAlezA de GuiA)

Ма як сер едины X I X в ека 
и капелла, построенная в начале 
XVII века, находятся на терри-
тории форта. Наряду с руинами 
собора Св. Павла, они стали сим-
волом Макао, который можно 
увидеть во многих фильмах. Маяк 
высотой 15 м возвышается над 
городом. Говорят, в ясный день 
из форта видно остров Лантау 
в Гонконге.

6.东望洋炮台

炮台内有建于19世纪中叶的灯塔和
建于17世纪初的圣堂，它们和大三巴教
堂都是澳门的标志性建筑，在很多电影
中都可以看到。灯塔高15米，耸立于城
市之上。据说，在晴朗的日子从炮台上可
以看到香港的大屿山。

5. кладбИще саН мИгель 
(CemiteRio sAn miGuel ARCAnJo)

Это католическое кладбище, которое тем 
не менее обладает особым колоритом. Многие 
китайцы-католики завещали хоронить их 
в могилах традиционного типа, поэтому на 
этом кладбище можно видеть как надгробия 
в готическом стиле, так и вполне традицион-
ные. Примечательна также и церковь Свя-
того Мигеля, расположенная на кладбище, — 
маленькая, ярко-голубого цвета, особенно 
выделяющегося на фоне белоснежных над-
гробий.

5.�圣美基坟场

这个天主教的坟场有着自己独特的风格。很多
中国的天主教徒在遗嘱中要求把自己葬在传统的
墓穴里，所以在这个坟场里既可以看到哥特式的墓
碑，也有完全传统风格的墓碑。坐落在坟场里的圣
美基教堂也很引人注目——它小巧玲珑，鲜亮的蔚
蓝色在众多雪白墓碑的映衬下格外显眼。
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7. кИтайскИй сад 
(lou lim leoC)

Этот прекрасный парк выстроен 
в соответствии со всеми канонами 
китайского садово-паркового 
искусства: в нем вы найдете и изо-
гнутые, горбатые мостики, и пруды 
с золотыми рыбками, и павильоны. 
Когда-то этот парк принадлежал 
богатой семье Лоу. Однако семья 
разорилась, а парк выкупило прави-
тельство. В 1974 году он был открыт 
для посещения.

7.卢廉若公园

这个非常美丽的公园是完全按照中
国园林艺术的标准建造的——在园内你
可以找到很多拱桥，鱼池和花亭。这个
公园曾经一度属于富有的罗伊家族。但
后来该家族没落，公园被政府买下，并
于1974年对公众开放。

8. статуя богИНИ
гуаНьИНь-куНлам 
(stAtue de Kun iAm)

Эта статуя богини милосер-
дия Гуаньинь также является 
одним из символов Макао. 
Расположенная на набереж-
ной, она возвышается на 20 м 
на искусственно созданном 
острове ,  к  которому ведет 
шестидесятиметровый мост. 
Для нее было выбрано наибо-
лее благоприятное по фэншую 
место. 

8.�观音莲花像

这座观音莲花像也是澳门的标志
之一。它高20米，坐落在堤岸的人工
岛上，该岛以60米长的引桥与陆地相
连。观音像的方位选的是最好的风
水位置。
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9. развлекательНый цеНтр
прИчал рыбаков 
(FisheRmAn’s WhAR)

Рядом с паромным центром, 
куда прибывают паромы из Гон-
конга, расположен развлекательный 
центр Причал рыбаков. Это целый 
комплекс зданий и строений, среди 
которых есть и казино «Вавилон», 
рестораны и гостиницы.

В первый в Макао тематический 
комплекс входят постройки, как 
будто собранные из разных стран 
мира; они сгруппированы по темам: 
тут есть и итальянская Ривьера, 
Испания, Амстердам, Кейптаун, 
Лиссабон, Новый Орлеан. Кроме 
того для выступлений подготов-
лена сцена в виде римского коли-
зея. Также здесь расположен вулкан, 
который выглядит как настоящий. 

9.�渔人码头

渔人码头坐落在港澳码头旁边，这
是个综合建筑群，里面有“巴比伦”赌
场和许多餐馆、酒店。
作为澳门第一个综合性主题建筑

群，渔人码头里有世界各国按照主题
分类的建筑。这里有意大利的“里维埃
拉”、“西班牙”、“阿姆斯特丹馆”、“开
普敦馆”、“里斯本馆”、“新奥尔良馆”
等。除此之外还有仿照罗马竞技场建造
的舞台和看上去很逼真的火山。
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10. казИНо «веНецИаНец»
 (venetiAn)

Самое крупное казино Макао 
является копией казино Лас-Вегаса. 
Но мы предлагаем тем, кто не соби-
рается тратить деньги в казино, 
и тем, кто не бывал в американском 
Лас-Вегасе, просто посетить это 
место в качестве туриста — оно того 
стоит. Казино-гостиница внешне 
выглядит как комплекс венециан-
ских зданий, выходящих фасадом 
на небольшой пруд. Бесконечное 
обилие золота — таково первое 
впечатление, когда вы открываете 
дверь и входите в здание. Главной 
его достопримечательностью, кроме 
казино, является так называемый 
«Шоппинг на Великом Канале» 
(Grand Canal Shopping). Несколько 
сотен магазинов расположены вдоль 
искусственно созданного канала 
внутри здания. Канал этот копи-
рует канал Венеции с его мостом 
Вздохов и площадью Сан Марко. 
Вы можете пройтись по магазинам 
или же у одного из спусков сесть 
в гондолу и отправиться под пение 
гондольера в путешествие по Вели-
кому Каналу.

Конечно же, интересные места в Макао не 
исчерпываются вышеперечисленным. По Макао 
можно гулять часами, разглядывая удивитель-
ную архитектуру и каждый раз открывая для 
себя что-то новое, необычное.

当然，澳门有趣的地方远不止上述景点。您可
以花上好几个小时在澳门逛逛，看看令人称奇的
建筑艺术，每一次都会有新的、不同寻常的发现。

10. “威尼斯人”赌场

这是澳门最大的赌场，就像
是“拉斯维加斯”赌场的翻版。
我们建议那些不想把钱浪费在赌
场里的和不曾去过美国拉斯维加
斯的游客来这里玩玩，因为它值
得。这个酒店式赌场外表看来是
一个综合的威尼斯风格建筑群，
正面有个不大的水池。当您打开
大门走进去时，第一印象就是无
尽的金碧辉煌。除了赌场，它的主
要景点被称作“大运河购物”。�
几百家商店分布在室内人工运河
的两岸。这条运河是仿照威尼斯
大运河修建的，同时还仿造了叹
息桥和圣马可广场。您可以逛逛
这些商店，或是在某一下坡道坐
上贡多拉小船，在贡多拉船夫的
歌声中开始“大运河之旅”。
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电失 恋 3 3 天
Love is not blind

n	米珍妮
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导演滕华涛的新片也是成名作《失恋

33天》是一部现代都市爱情片，讲

述了一个名叫黄小仙的年轻女孩失恋的故

事。27岁的她是一个都市白领——高级婚庆

策划。她的生活看似一帆风顺，不仅有着令

人羡慕的职业，还有一个相爱七年的恋人。

但突然有一天，她发现男友竟和自己的闺蜜

走到了一起。绝望中的她想要走出困境重新

找回自己的生活。但这一路如此艰辛，途中

充满了曲折。最终，小仙终于找到并收获了

爱情。

影片改编自鲍鲸鲸的同名人气网络小

说。小说以博客形式描述了女生失恋后的每

一天生活。影片延续了小说的记述风格，将

失恋后的故事情节以日记为线索逐条展开。
这一表现手法召来影评们的一些比较，

他们觉得有点像《BJ单身日记》。

浪漫喜剧《失恋33天》选在2011年11

月11日上线别有用意。因为每年的11月11

日是光棍节，而2011年的今日则更是意

义非凡——这一天一共出现了6个“1”。

影片中的女主角由27岁的当红演员白

百何扮演。其实，当年的她还是在著名

导演张艺谋的建议下才报考的中央戏剧

学院。早前，张导曾邀请她参加电影《幸

福时光》的女主角试镜。虽然最终白百

何没有获得这个角色，但她出色的表现

深深打动了张导，他建议白百何去考表

演系。于是，她将原本打算报的“舞蹈”

专业改成了“表演”专业。

片中男主角，由偶像派演员文章饰

演，他也是一名中央戏剧学院的毕业

生。在加盟《失恋33天》之前，他一共出

演过5部电影和14部电视剧。据悉，他正

与妻子一起，参与救助自闭症儿童的慈

善活动。他们发起了救助自闭症患者的

基金，借此向患有自闭症的儿童及其家

庭提供物质上的帮助。

尽管这是一部小成本电影——共投

资890万元人民币，但上映仅一周票房就

将近2亿元。因此，真可称为是一部小成

本大回报的电影。� n



Я внезапно поняла одну истину. В наших  
отношениях мы с самого начала были на рав-
ных, поэтому в результате оба понесли жестокое  
поражение: я разрушила его иллюзии относи-
тельно меня, а он должен мне прекрасный мир, 

который когда-то обещал. — Хуан Сяосянь
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РазочаРование  
в любви. 33 дня

(Любовь не слепа)
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Но в ы й  ф и л ь м  р е ж и с с е р а  Тэ н  Ху а т а о  
(滕华涛), известного своими произведениями 

о жизни современной городской молодежи Китая, 
рассказывает историю любви и любовных разоча-
рований молодой девушки по имени Хуан Сяосянь  
(黄小仙). Ей 27 лет и у нее весьма позитивная профес-
сия — распорядитель свадеб. Кажется, что все идет 
прекрасно — есть замечательная работа и любимый 
человек, с которым она живет уже семь лет. Однако 
однажды она узнает, что ее любимый изменяет ей с ее 
же подругой. Сяосянь приходится заново строить 
свою жизнь. На сложном пути к новому счастью она 
узнает, что иногда близкий человек может предать, 
а тот, кого считаешь врагом, вдруг поможет в трудную 
минуту. И, в конце концов, Хуан Сяосань найдет того, 
кто никогда ее не бросит.

Фильм основан на известном романе сетевой писа-
тельницы, выступающей под псевдонимом Бао Цзинц-
зин (鲍鲸鲸). Роман вырос из блога, описывающего день 
за днем жизнь девушки после расставания с молодым 
человеком. И фильм также выдерживает манеру днев-
ника, четко фиксируя все даты, когда происходило то 
или иное событие, причем отсчет идет от момента рас-
ставания — «разочарования в любви». Это дало воз-
можность критикам сравнивать фильм с «Дневником 
Бриждит Джонс».

Романтическая комедия «Разочарование в любви. 
33 дня» вышла в свет в символический день — 11 ноября 
2011 года. Каждый год 11 ноября отмечается неофици-
альный День Одиночек, а в 2011 году эта дата вызвала 
ажиотаж по всему миру, так как в ней сошлись целых 
шесть единиц — 11.11.11.

Главную роль в фильме исполнила 27-летняя актриса 
Бай Бахэ (白百何). Своим поступлением в Центральную 
академию драмы она обязана известному режиссеру 
Чжан Имоу. Он однажды пригласил ее поучаствовать 

в кастинге на главную роль в его фильме «Счастливое 
время» （幸福时光）. Хотя в итоге ее не взяли в этот 
фильм, ее пробы запомнились великому режиссеру, 
и он порекомендовал ей поступать на актерское отде-
ление. Так, девушка сменила специальность «танцы» 
на новую — «актриса».

Актер, исполняющий главную мужскую роль, мань-
чжур по национальности, Вэнь Чжан (文章) — также 
выпускник Центральной академии драмы. До фильма 
«Разочарование в любви» он снялся в пяти кинокар-
тинах и в четырнадцати телесериалах. Он известен тем, 
что вместе со своей женой активно участвует в благо-
творительной деятельности, помогая детям, больным 
аутизмом. Они основали фонд, помогающий развивать 
творческие способности детей-аутистов и оказываю-
щий материальную помощь их семьям.

Несмотря на малый бюджет — всего 8 млн 900 тысяч 
юаней — первая же неделя проката комедии «Разоча-
рование в любви. 33 дня» принесла создателям около 
двухсот миллионов юаней. Таким образом, он стал один 
из малобюджетных, но доходных кинофильмов Китая. 
Разочарование в любви. 33 дня. n

Е. И. Митькина

Я знаю, в городе еще много молодых людей, обязательно най-
дется один, который обладает чувством юмора и не рисуется, 
мягкий и ласковый, а не грубый, не нужно, чтоб он был очень 
красивый, но его улыбка должна проникать в сердце. Безбреж-
ный океан людей наполнен таким количеством странных лич-
ностей, разве не может он вместить хотя бы одного такого 

человека? — Хуан Сяосянь
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ПрАздник «Чистого светА» — 
ЦинМин Цзе

清明

节

是中国的一个

传统节日，同时

也是农历24节气之一。清

明通常在农历“冬至”后的第108天，也

就是阳历的4月初---即4月4日到6日的某

一天。（2012年的清明是四月四号）在中

国古代的命理学中——108是一个有魔

力的数字。例如，佛珠就是108个。108意

味着完满，永恒，积极与幸福。因此，清

明在冬至后的108天真的是意味深长。

这个节日源自一个中国古代的传

说——与2000多年前一个叫“介子推”

的人物有关。据史料记载，春秋时期一

名晋国的王子被迫流亡出走，过着颠沛

流离的生活，随行人员中就有介子推。

在逃亡至卫国时，晋国王子的资粮被

盗，饥饿难行，介子推毅然“割股奉

君”,救了王子一命。后来，这个王

子回到晋国并当了晋王，他一直

没有忘记危难之时救过自己的

人。可是，此时的介子推却拒

绝了所有的高官厚禄

带着母亲躲进了深山。（另一种说法

是，晋王忘记了介子推，于是生气的介

子推带着母亲躲进了深山。）国王无计

可施，只好放火烧山，他想，介子推孝顺

母亲,一定会带着老母出来。但令人意外

的是，介子推和母亲并没有出山，而是

被烧死在山里。为了表达对介子推的思

念与敬意，晋王下令从今以后每年的这

一天，禁止生火，只能吃生冷的食物，于

是有了“寒食”日，又称寒食节。

其实，寒食节是在清明节的前一

天，古人常把寒食节的活动延续到清

明，久而久之，人们便将寒食与清明合

而为一。

作为传统，清明

节不做热饭，只能

吃一些冷的菜肴。

然而，清明节最

重要的事情是去先

人的墓前悼念已逝

的亲人。

许多诗人都用自己的诗歌作品来纪念这个节日，

其中最有名的当属唐代诗人杜牧的《清明》：

清明时节雨纷纷，

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有，

牧童遥指杏花村。

qīngmíng shíjié yŭ fēnfēn
lùshàng xíngrén yù duànhún
jièwèn jiŭjiā héchù yŏu
mùtóng yáo zhĭ xìnghuācūn

n	米珍妮（圣彼得堡国立大学)

Е. И. Митькина, сПбГУ

清明节的由来
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n	放风筝是清明节的习俗之一。

Запуск воздушных змеев — одна из 
традиций празднования Цинмин



这个仪式被称为“扫墓”——先将

先人的坟墓及周围的杂草修整和清

理，再焚烧纸钱，供奉先人生前爱吃

的食品，烧香祈福等。

清明节同时也被称为“踏青

节”------即节日里春游。清明正是

春光明媚草木吐绿的时节，一切都

沉浸在欢乐中。因此，这个节日中既

有祭扫新坟生离死别的悲酸，又有

生气勃勃万象更新的欢愉。� n
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Праздник Цинмин — праздник 
«чистого света» — один из 

традиционных праздников Китая, 
к тому же это один из 24 сезо-
нов лунного календаря. Обычно 
он приходится на 108 день после 
зимнего солнцестояния (дунчжи — 
冬至)  по лунному ка лендарю, 
а по европейскому — на начало 
апр еля,  примерно 4–6 числа 
(в 2012 году это было 4 апреля). 
В китайской классической нуме-
рологии 108 — сакральное число. 
Например, именно столько буси-
нок в четках для медитации. Число 
108 воспринималось как символ 
целостности, постоянства, чего-то 
положительного, счастливого. И то, 
что праздник Цинмин отмечается 
на 108 день после зимнего солнце-
стояния, имеет глубокое значение.

Сам праздник уходит корнями 
в глубь веков — на две тысячи лет 
назад и связан он с именем Цзе 
Цзытуя (介子推, ? — 636 до н. э.). 
Согласно историческим записям 
о периоде Вёсен и Осени, наслед-
ник княжества Цзинь вынужден был 
скитаться в изгнании, жизнь его была 
наполнена трудностями и страда-
ниями. Однажды, в особенно тяже-
лый момент, верный подданный 
Цзе Цзытуй отрезал кусок мяса со 
своей ноги, чтобы накормить своего 
господина. Потом, когда наследник 
вернулся в родное княжество и стал 
правителем, он не забыл тех, кто был 
верен ему в самые ужасные времена. 
Однако Цзе Цзытуй отказался от 
всех почестей и подарков и вместе 
с матерью удалился в горы (по другой 
версии, князь забыл одарить Цзе 

Многие поэты посвящали свои стихи празднику 
Цинмин. Среди них самое знаменитое принадлежит 
перу Ду Му ( 杜牧, 803–852) — танского поэта.

Во время Цинмин дождь моросит и моросит,
Прохожий в пути утомлен и печален.
Он вопрошает: Где же трактир?
Пастушок указал на деревню среди абрикосовых деревьев.
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Цзытуя, тот обиделся и удалился 
с матерью в горы). Князь не мог 
придумать ничего, чтоб заставить 
Цзе выйти из леса, где он поселился, 
и тогда приказал поджечь лес, пола-
гая, что верный сыновьей почтитель-
ности Цзе Цзытуй выведет мать из 
леса. Но никто не предполагал, что 
и мать, и сам Цзе Цзытуй погиб-
нут в этом огне... Чтобы почтить 
память верного соратника, князь 
повелел каждый год в этот день 
запретить есть пищу, приготовлен-
ную на огне, — так появился день 
«Холодной пищи» — Ханьши цзе  
(寒食节).

На самом деле день «Холод-
ной пищи» отмечается накануне 
празника Цинмин. В старину люди 
часто продолжали празднование 
до следующего дня, так эти два 
праздника постепенно соединились 
воедино.

До сих пор сохранилась тра-
диция, запрещающая в праздник 
Цинмин готовить горячую еду, 
можно есть лишь холодные про-
дукты и блюда.

Однако самое ва жное, что 
следует сделать в этот празд-
ник, — посетить могилы умерших 
родственников. Называется этот 
процесс сао му (扫墓) — люди «очи-
щают» могилы после зимы, приво-
дят их в порядок, в качестве упро-
щенного обряда сжигают особые 
«жертвенные деньги», приносят 
продукты, которые любил усопший, 
возжигают благовония.

Праздник Цинмин также назы-
вали Тацин цзе (踏青节) — праздник 
прогулки по зелени. Ведь именно 
в это время появлялась молодая 
трава, раскрывались почки на 
деревьях, все вокруг приобретало 
радостный, зеленый цвет. Таким 
образом, праздник этот связан не 
только с печальными обрядами, но 
он наполнен также жизнеутверж-
дающим смыслом — это праздник 
обновления, весны. n

ИНтересНый Факт
С праздником Цинмин связано еще одно произведение искус-

ства — знаменитая картина эпохи Сун — «Праздник Цинмин на реке 
(清明上河图�Цинмин шан хэ ту)». Это потрясающее полотно длиной 
5 метров 28 см, а высотой 28,5 см. Сунский художник Чжан Цзэдуань  
(张择端, 1085–1145) создал масштабную картину, отражающую жизнь 
разных слоев общества ХII века. Оригинал картины в настоящее время 
хранится в музее Гугун. 

Эта картина вдохновила также устроителей всемирной выставки 
Шанхай-Экспо 2010 — она стала одной из достопримечательностей Китай-
ского павильона, неизменно 
приковывавшей к себе внима-
ние тысяч людей, ведь силами 
современных технологий все 
персонажи ожили, начали дви-
гаться, даже река начала свое 
размеренное движение.

有趣的知识

与清明节相关的另一个艺术作品当属北宋时期的“清明上河图”。这幅

巨作有528厘米长，28.5厘米高。作者是北宋时期的著名画家张择端。该画

详细反映了12世纪中国各阶层的日常生活景象。现在，这幅作品被保存在

故宫博物院。

这幅作品成为2010年上海世博会中国馆著名的景点之一。每天有成千上

万的人在此游览观赏，要知道现代的科技使原作画面得以复苏，一切变得

活灵活现，甚至连河水都能够流淌。



традИцИИ праздНоваНИя цИНмИН цзе

1). качаться На качелях — 荡秋千 (даН цюцяНь)
В этот весенний праздник люди, согласно тради-

ции и по велению сердца, качаются на качелях; эта 
забава нравится детям, кроме того, она прекрасно 
развивает вестибулярный аппарат и координа-

цию.

2). Играть в НожНой мяч — 蹴鞠 (цу цзюй)
Ножной мяч — специальный мячик, оболочка 

которого сделана из кожи, а внутри он набит 
перьями. По легенде, эту игру придумал импера-

тор, и использовалась она в процессе тренировок 
воинов. Но сейчас это игра, в которую играют люди 

разных возрастов.

3). запускать воздушНых змеев — 放风筝 (ФаН ФэНчжэН)
Вообще запуск воздушных змеев — любимая 

забава китайцев в любое время года, однако, праздник 
Цинмин — это время, когда их запускают и днем 

и ночью. Ночью на них прикрепляют малень-
кие фонарики, которые светят словно звезды на 
темном небе. Выглядит это так завораживающе, 

что люди назвали такие фонарики «Волшеб-
ные фонари» — 神灯 (шэнь дэн).

4) украшать дом веточкамИ Ивы — 插柳�(ча лю)
По преданию, веточки ивы, будучи символом жиз-

ненной силы, могли помочь избавить дом от нехороших 
влияний. И до сих пор в праздник Цинмин принято 
украшать дом веточками ивы.

5) высажИвать деревья — 植树 (чжИ шу)
Начало апреля — самое подходящее время 

для высаживания саженцев, поэтому на праздник 
Цинмин люди в массовом порядке занимались 
этим, и даже праздник Цинмин иногда называли 
«Праздников зеленых насаждений» — 植树节Чжи 

шу цзе. В 1979 году указом ПК ВСНП Днем зеленых 
насаждений стало 12 марта. Однако традиция выса-
живать деревья и растения на праздник Цинмин все 
равно сохраняется и по сей день.
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清明节的习俗

荡秋千

荡秋千是中国古代清明节的习俗，它也是儿

童们特别喜欢的一种娱乐活动，除此之外，荡秋

千还能有利健康，提高身体协调性。

蹴鞠

鞠是一种特殊的皮球，球皮用皮革做成，

球内用毛塞紧。相传是黄帝发明的，最初目的是用

来训练武士。时至今日，它已变成一种游戏供不同

年龄段的人们玩耍。

放风筝

通常情况下，“放风筝”是中国人一年四季都喜

欢的一项娱乐活动。但每逢清明时节，人们不仅白天

放，夜间也放。夜里在风筝下挂上一串串小灯笼，就

像黑暗天空中闪烁的明星，看起来是如此迷人，人们称

它为“神灯”。

插柳

据说，柳枝是充满活力的象征，能够护宅

辟邪。因此，清明时期人们喜欢用柳枝装饰房屋。

植树

四月初是播种育苗的最佳时期，所以清明

节人们还大量的植树，有时也把清明节称

为“植树节”。1979年全国人大立法规定，

每年的三月十二日是“植树节”，清明植树

的传统一直保留至今。

2). Играть в

воинов. Но сейчас это игра, в
разных возрастов.

球内用毛塞紧。相传是黄帝发明的，最初目的是用

来训练武士。时至今日，它已变成一种游戏供不同

据说，柳枝是充满活力的象征，能够护宅

辟邪。因此，清明时期人们喜欢用柳枝装饰房屋。

3). запускать воздуш
Вообще запуск воздушных змеев

забава китайцев в
Цинмин

и ночью. Ночью на них прикрепляют малень
кие фонарики, которые светят словно звезды на 
темном небе. Выглядит это так завораживающе, 

что люди назвали такие фонарики «Волшеб

通常情况下，“放风筝”是中国人一年四季都喜

欢的一项娱乐活动。但每逢清明时节，人们不仅白天

放，夜间也放。夜里在风筝下挂上一串串小灯笼，就

像黑暗天空中闪烁的明星，看起来是如此迷人，人们称

трад

1). качаться 
В этот весенний праздник люди, согласно тради

ции и
забава нравится детям, кроме того, она прекрасно 
развивает вестибулярный аппарат и

цию.

荡秋千是中国古代清明节的习俗，它也是儿

童们特别喜欢的一种娱乐活动，除此之外，荡秋

5) высаж

для высаживания саженцев, поэтому на праздник 
Цинмин люди в
этим, и
«Праздников зеленых насаждений»

шу цзе. В 1979 году указом ПК ВСНП Днем зеленых 
насаждений стало 12 марта. Однако традиция выса
живать деревья и
равно сохраняется и

四月初是播种育苗的最佳时期，所以清明

节人们还大量的植树，有时也把清明节称

每年的三月十二日是“植树节”，清明植树
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кИтайская грамота

Мое знакомство с Китаем нача-
лось в 14 лет. Я был с матерью 
в книжном магазине и уцепился 
за увесистый том, озаглавленный 
«Мудрость Конфуция». Продавец, 
сдерживая смех, нам эту книгу про-
дала, правда ничего я тогда в ней не 
понял и поставил до поры на полку. 
Но сейчас смотрю на это как на факт 
символический.

Интерес к китайскому языку 
и культуре всегда был необходимым 
атрибутом образованного дальне-
восточника, а Владивосток остается 
одним из трех (вместе с Москвой 
и Санкт-Петербургом) признан-
ных центров изучения китайского 
языка. Я поступил в Юридиче-
ский институт Дальневосточного 
государственного университета 
и записался в только что открыв-
шийся Институт Конфуция, кото-
рый позволил качественно изучать 
китайский язык помимо получения 
высшего образования.

Китайский язык сам по себе 
представляет серьезную трудность 
(иероглифика, тоны, восприятие на 
слух). Но у жителей Владивостока 
есть возможности, которые значи-
тельно упрощают процесс изучения 
этого языка. Во-первых, китайцев 
в нашем городе много, в том числе 
сравнительно культурных и общи-
тельных — студентов и аспиран-
тов. Мне повезло, что в Дальне-
восточном университете в это 
время училась группа китайских 
аспирантов-юристов, с которыми 

мы стали друзьями. Во-вторых, 
наши преподаватели из Института 
Конфуция по возрасту отличались 
от нас не очень радикально, с ними 
было интересно общаться, да и ста-
рательности им было не занимать. 
До сих пор на связи со мной первые 
китайские учителя — Чжан Лулу, 
Чжан Дань, Ян Вэй и другие. 
В-третьих, Институт обеспечил 
достаточно интенсивный график 
занятий — шесть пар в неделю по 
четырем аспектам, на летних кани-
кулах — бесплатные стажировки 
в Харбине, Даляне и т. д.

Новое прИорИтетНое
НаправлеНИе

За три года в Институте Кон-
фуция я прослушал все курсы 
разговорного китайского и даже 
в течение семестра учил деловой 
китайский. После этого как одного 
из успешных слушателей по гранту 
Институтов Конфуция меня отпра-
вили на стажировку в Хэйлунцзян-
ский университет в Харбине. Наша 
группа состояла из ребят из совер-
шенно разных стран: Испания, 
Польша, Таиланд, Япония, Южная 
Корея, США, в течение года мы 
вместе и учились, и отдыхали. 
Тогда же я задумался о том, чтобы 
соединить юридическую специаль-
ность и китайский язык. Как раз 
зимой на сайте Дальневосточного 
университета было опубликовано 
приглашение Университета Цинхуа 
(Пекин, КНР) поступать на маги-
стерские и докторские программы 

по различным специальностям. 
В перечне, предложенном Цинхуа, 
была и докторская специальность 
«Сравнительное правоведение 
и правовая культура», на которой 
я остановился. Это направление 
вообще является новым для России, 
притом уже признано приоритет-
ным, например, в программе раз-
вития Дальневосточного федераль-
ного университета. 

Поступление в Цинхуа прохо-
дило в два этапа. Сначала подго-
товил пакет документов с анкетой, 
рекомендацией профессоров по 
специальности, списком научных 
публикаций и т. д. К апрелю из 
Пекина прислали приглашение на 
очное собеседование. В собеседо-
вании вместе со мной участвовали 
потенциальные докторанты из 
Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, 
я оказался единственным европей-
цем. У меня спросили о причинах 
интереса к обучению в Цинхуа, 
направлениях моих текущих и буду-
щих исследований, а также способен 
ли я изъясняться и писать статьи на 
китайском и английском языках. 
Каких-либо каверзных вопросов 
не задавали. Через 10 минут я уже 
гулял в парке Юаньминюань, на 
улице Ванфуцзин (там неплохой 
книжный магазин) и в Олимпий-
ском парке, а вечером ехал на поезде 
в Харбин. Через два месяца я полу-
чил извещение о том, что принят 
в Университет Цинхуа.

Опыт жизни в Китае
n Вадим сонин, аспирант Университета Цинхуа (Пекин),  
 стипендиат Института Конфуция ДВФУ,  
 выпускник Юридического института ДВФУ 
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«жИзНь И обучеНИе в кИтае
 дешевле, чем в россИИ»

В Харбине в Хэйлунцзянском 
университете я учился по полному 
гранту Институтов Конфуция, 
который включал расходы на обу-
чение, проживание и стипендию. 
В Цинхуа учусь по частичному 
гранту правительства Пекина, 
покрывающему расходы на обуче-
ние. Мест в общежитиях хватает 
не всем иностранцам, поэтому 
я снимаю комнату недалеко от уни-
верситета. В целом жизнь и обуче-
ние в Китае существенно дешевле, 
чем в России, даже в Пекине цены 
ниже, чем во Владивостоке.

Обу чение в Юридическом 
институте ДВФУ в первую очередь 
позволило мне научиться мыслить 
и говорить юридически, сформи-
ровать системное представление 
о государстве и праве. Среди недо-
статков отечественной модели выс-
шего образования — отсутствие 
широкого поля для выбора и само-
стоятельного конструирования 
своего образования (хотя кто готов 
сознательно этим заниматься?), 
а также замкнутость, слабый инте-
рес к иноязычным исследованиям 
и иностранному опыту.

в кИтайскИх вузах редко 
отчИсляют за академИческую
Неуспеваемость

В Китае высшее образова-
ние функционирует по западной 
модели, которая у нас только фор-
мируется. Здесь действует болон-
ская система научных степеней 
(бакалавр — магистр — доктор), 
кредитно-рейтинговая система 
в ы б о р а  и  сдач и  п р е д м е т о в . 
С другой стороны, сохранились 
традиционные для Китая экза-
мены: выпускные, вступительные, 
единые (напоминающие наш ЕГЭ), 
квалификационные и другие. 

Большую час ть пр едме тов 
в китайском университете можно 
свободно выбирать, однако многие 
студенты, особенно иностранцы, 
выбирают не те предметы, которые 
пригодятся им в будущем, а те, что 
легче в изучении. Кроме того, полу-
чая высшее образование в Китае, 
человек должен видеть конечную 
цель, только так образование будет 
эффективным. Нет смысла, по 
моему мнению, получать в Китае 
степень бакалавра, когда вчерашние 
школьники с неокрепшей психи-
кой попадают в условия неограни-
ч е н н о й свободы при наличии 

препятствий к учебе в виде 
языкового барьера и слож-

ности высшего образования 
в целом. 

В китайских вузах прак-
тически не отчисляют за ака-
демическую неуспеваемость, 
не только ввиду особой при-
лежности китайских студентов, 
но и потому, что большинство 

китайских университетов видят 

свою задачу не в подготовке про-
фессионалов и выбраковке профне-
пригодных лиц, а в успешном про-
хождении студентом всех этапов 
учебного процесса. Ценятся не 
успехи в приобретении знаний, 
а старание, проявленное во время 
обучения.

«тот, кто одИН деНь был твоИм
 учИтелем, На всю жИзНь 
остаНется твоИм отцом»

Отношения у чителя и у че-
ника — один из основных типов 
социальных отношений в конфу-
цианской этике. Китайский ученый 
Фэй Сяотун даже выделил особый 
вид власти — власть, основанную 
на знаниях старшего поколения. 
Поэтому классическая модель 
отношений подразумевает глубокое 
уважение к учителю со стороны уче-
ника, обязывает последнего хранить 
некую верность, преданность учи-
телю. В докторантуре я особенно 
прочувствовал эти особенности при 
работе под началом моего научного 
руководителя. Отношения с про-
фессором далеко не формальные, 
не ограничиваются только специ-
альностью, для меня это настоящий 
учитель жизни. Недаром китайцы 

говорят : «Тот, кто один 
день был твоим учителем, на 
всю жизнь останется твоим 
отцом».

Китайцы очень ценят 
межличностные отношения, 

причем самыми крепкими счи-
таются связи родственников, зем-
ляков и однокурсников. В соци-
альном плане для китайцев важно 
не столько то, чему их научили 
в университете, сколько кто их 
учил и с кем они учились. Дружба, 
начавшаяся в университете, впо-
следствии определяет место чело-
века в жизни. Так что китайцы 
очень активны, умеют дружить, 
хотя и в своей манере.
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К студентам из России отно-
шение вежливое и дружелюбное, 
как к большинству иностранцев. 
Молодые китайцы мало знают 
о России и не особенно ею инте-
ресуются, но европейская внеш-
ность и знание английского языка 
делают из русских желанных 
друзей. В китайцах очень силен 
здравый смысл, поэтому в любом 
деле, в том числе в отношении 
к русским студентам, у них сразу 
возникает вопрос — чем это им 
может быть полезно (например, 
многие хотят практиковать свой 

английский, реже — русский 
язык). 

На каНИкулы во владИвосток

В Китае, прежде всего, привле-
кают люди, среди которых есть много 
спокойных, доброжелательных 
и рассудительных. Многие китайцы 
придерживаются правила «золотой 
середины», тогда как мы, русские, 
склонны впадать в крайности, в этом 
и наша сила, и наша слабость.

Больше всего в Китае мне 
не хватает России. Интересно, 

что изучая китайскую культуру, 
начинаешь глубже чувствовать 
свою принадлежность к культуре 
русской. Приезжая на каникулы 
в родной Владивосток, я достаю 
с полки Достоевского, читаю Бер-
дяева и тем самым уравновешиваю 
открытые за границей культурные 
богатства соседней цивилизации, 
понимаю, в чем сущность и сила 
русской духовности. После окон-
чания докторантуры планирую 
вернуться в Россию. Думаю, что 
все возможности для развития на 
Родине у меня будут. n

我的中国留学经
n	瓦迪姆·索宁（清华大学博士生，远东国立大学孔子学院奖学金

生，远东国立大学法律系毕业）

中国情缘

我在14岁那年初识中国。有一次，

我和母亲逛一家书店，我死盯着一本叫�

《孔子的智慧》的大部头书。售货员忍

着笑把这本书卖给了我们，我当时也确

实对它的内容一头雾水，将它束之高阁

了。但现在看来这似乎是一种象征。

对中国语言文化的兴趣一直是每个

受过教育的远东人的共性，而符拉迪瓦

斯托克是三大知名的中文学习中心（另

两个是莫斯科与圣彼得堡）之一。我考

入远东国立大学法律系学习，同时报名

参加了刚刚开办的孔子学院，这里可在

接受高等教育之外定向学习。

中文本身很难（文字、声调、听力），�

但符拉迪沃斯托克的居民有一些能够显

著缩减学习过程的先天条件：首先，我们

城市里中国人很多，其中包括较为有修养

和善于交际的大学本科生和研究生。我

很幸运，在此期间有中国的法律研究生

小组在远东大学学习，我们成了朋友。其

次，我们孔子学院的老师在年龄上与我们

相差无几，和他们交流很有趣，且他们教

学极为勤勉。我至今仍和我最初的中文

老师张露露、张丹、杨蓓等保持联系。第

三，孔子学院提供了相当密集的教学安

排——每周有相关四个课程的六节课；
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暑假有赴哈尔滨、大连等地的免费进修。

新的方向

三年时间内我在孔子学院学完了所

有的中国口语教程，甚至还学了一学期

的商务汉语。之后由孔子学院资助，我作

为最优秀的学生之一被派赴哈尔滨的黑

龙江大学进修。我们班的同学来自五湖

四海：西班牙、波兰、泰国、日本、韩国、

美国，在一年时间里我们一起学习、一

起休闲。就在那时我开始考虑该如何将

法律专业同中文相结合。刚好冬天在远

东大学网站上公布了清华大学（北京）

关于各专业方向的硕博攻读邀请。我看

到清华大学提供的目录中有“比较法律

和法律文化”博士专业，这对于俄罗斯

而言完全是全新的研究方向，并且已被

公认为具有优先地位，远东联邦大学的

发展计划便是此中一例。

清华大学入学分两个阶段。首先提

交申请表、本专业教授推荐信、学术论

文发表情况等文件。四月前从北京发来

了面试邀请。和我一起参加面试的有来

自香港、台湾、韩国的候选博士生，我是

其中唯一的欧洲人。我被询问了想在清

华学习的原因、我现在和未来的研究方

向，以及我能否阅读本专业的中英文文

章等等。我并没有被问到任何棘手的问

题。十分钟之后我迫不及待地跑到圆明

园、王府井大街（那里有很好的书店）和

奥林匹克公园这些景点游览。晚上我坐

火车回了哈尔滨，两个月后我接到了清

华大学的录取通知。

“在中国生活和学习比在俄罗斯
便宜”

在哈尔滨黑龙江大学时我受孔子学

院全额奖学金资助学习，其中包括学

费、住宿费以及助学金等。在清华我享

受北京市政府部分奖学金资助学费。学

校宿舍不够所有的外国学生入住，因此

我在学校不远处租了房子。北京的物价

比符拉迪沃斯托克都低，总体而言，在

北京生活和学习比在俄罗斯便宜得多。

我在远东国立大学法律学院的学习

首先训练了我法律性的思维和谈吐，形

成了对国家和法律的系统认知。�我国的

高等教育模式有所不足——缺乏广阔的

选择空间和对自我教育的自主性定位（

尽管有人准备从事这一方面工作），此外

还有封闭、对外语研究及外国经验研究

兴趣不足的问题。

中国高校的运行模式�

中国高等教育按西方模式运行，而

这一模式在我国刚刚形成。在中国运行

波伦亚学术体制（学士-硕士-博士），信

用评级选拔和考试制度。另一方面保留

了一些中国的传统考试：毕业考试、入

学考试、联考（类似我们的统一国家考

试）、资格考试等。

中国大学里的大部分课程可以自由

选择，但是很多大学生，尤其是外国学

生，选择的不是那些以后对他们有用

的课程，而是容易学的课程。此外在中

国受过高等教育就应当能看到最终目

标，只有这样的教育才是卓有成效的。

在中国的高校改为“很少”因为学生

考试不及格而开除学生，这不仅是因为

中国大学生自身的勤奋，还因为大部分

中国的大学并不将培养职业人员和淘汰

不适合人员视为自己的任务，而是看重

大学生圆满完成整个学习过程。

“一日为师，终生为父”
师生关系是儒家伦理的基本社会关

系之一。中国学者费孝通甚至将其视为

一种权利——掌握了知识的上一辈人拥

有的权利。因此学生对老师持有深刻敬

意的这一传统关系模式使得后者有责任

保持某种忠诚和作为学生的奉献精神。

我在自己学术导师的指导下进行博士研

究生阶段的学习工作时，对这一点感触

颇多。我与教授间的关系远远不是表面

上的，不局限于专业指导，对我而言他

就是真正的生活的老师。难怪中国有句

老话——“一日为师，终生为父。”

中国人非常重视人际关系，且认为

最牢固的关系是亲人、同乡以及同学间

的关系。对于中国人而言，在社交方面

不仅教导他们的人很重要，和他们一起

学习的人也很重要。在大学里开始的友

谊能在之后确定人在生活中的地位。因

此中国人非常活跃，擅长交友，尽管是

按照自己的方式。

就像对大部分外国学生那样，中国

人对来自俄罗斯的大学生持礼貌友好态

度。年轻的中国人对俄罗斯所知甚少，且

对其并没有特别的兴趣，但欧洲人的外

表和英语知识让中国人希望与俄罗斯人

成为朋友。中国人的思维很活跃�，因此在

任何事情上，包括在与俄罗斯学生的交

往上，他们立刻就能想到这件事对他们

能有怎样的帮助（例如，很多人想要练习

自己的英语，少数一些想要练习俄语）

假期回到符拉迪沃斯托克

首先，中国聚集了众多人口，其中有

很多平静、仁慈和智慧的人。很多中国

人秉持“中庸之道”，而我们俄罗斯人则

容易走极端。这是我们的力量所在，也

是我们的弱点所在。

在中国我极其思念俄罗斯。有趣的

是，我学习着中国文化，却开始更深刻

地感觉到自己对俄罗斯文化的归属感。

放假时我回到自己的故乡符拉迪沃斯托

克，从书架上取下陀思妥耶夫斯基，读

着别尔加耶夫，越考量自己在文明古国

学到的知识财富，我越体会到俄罗斯精

神的实质和力量所在。完成博士研究生

学习后，我打算回到俄罗斯。我相信，在

祖国我将有广阔的发展空间。� n
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印象九州

Теплый ветер ласково щекочет 
мою растрепанную челку… 

Я чувствую, что вокруг что-то 
происходит… Шелест страниц, 
шаги, детский смех, но меня это 
мало интересует… Руки и ноги 
мои расслабленны, странное ощу-
щение — как будто я нахожусь на 
другой планете и наблюдаю за тем, 
чего я не могу видеть, но вполне могу 
ощущать каждой клеточкой своего 
тела. Воздух… такой чужой и такой 
родной одновременно. С трудом 
начинаю напрягать свои мозги… 
не сразу получается, но почему же 
мой нос ощущает слабый запах 
древесины. Где я? Раз, два, три… 
я открываю и в тот же миг зажмури-
ваю глаза. Яркие лучики июльского 
чанчуньского солнца тут же напом-
нили мне, что я самая счастливая 
студентка на всей земле. 

Сегодня суббота, в дивном парке 
Наньху много отдыхающих. Я сидела, 
прильнув к старой плакучей иве, а на 
коленях мирно покоился учебник 
по китайскому языку, открытый 
на странице с недоученными сло-
вами. Отложив учебник в сторону, 
я встала. Боже, какая красота! Моему 
взору открылись необъятные про-
сторы водного зеркала прекрасного 
озера Наньху. Наньху — достаточно 
оживленное озеро, жизнь кипит 
как на берегу, так и на поверхно-
сти загадочной водной глади. Если 
посмотреть на берег озера с высоты 
птичьего полета, то в глаза сразу бро-
сится обилие мелких черных точек, 
хаотично перемещающихся вдоль 
берега. 

Поверхность озера Наньху тоже 
неспокойна. В это время года люби-
тели водных прогулок наслаждаются 
неотразимым видом чарующего 
парка Поднебесной, сидя в уютных 
пластмассовых креслицах велока-
тамаранов и разогревая мышцы 
ног кручением педалей. Причем, 
подавляющее число славных потом-
ков рода небесного во время такой 
прогулки предпочитают поглощать 
знания, перелистывая потрепанные 
книжки.

Прихватив учебник, я направля-
юсь вдоль илистого берега к горба-
тым мостикам, которые, возвыша-
ясь над озером, дают великолепный 
обзор. Несомненно, мостики не 
столько функциональны, сколько 
служат архитектурным украшением 
великолепных парков Поднебес-
ной. Большинство таких горбатых 
мостиков буквально утопает в таин-
ственных лотосовых зарослях. Вот 
я уже совсем близко, достаю фото-
аппарат и спешу запечатлеть красоту 
загадочных цветков. Удивительно, 
но, как утверждают китайцы, истин-
ный цвет лепестков благородного 
лотоса не способны запечатлеть ни 
одна фотопленка, ни одна кисть 
самого талантливого художника. 
А секрет в том, что под воздей-
ствием солнца и ветра лепестки 
лотоса могут менять свой цвет от 
нежно-белого, бледно-желтого до 
розового, нежно-красного. Дей-
ствительно, лотос — безумно таин-
ственный цветок, его благородная 
красота и утонченность наводят 
меня на мысли о трех состояниях 

души человека: своими корнями 
лотос уходит в ил, словно душа 
человека, живущего на Земле 
и выполняющего важную и един-
ственную миссию — очистить свою 
душу, сердце, исправить все ошибки 
прошлых жизней; стебель прекрас-
ного лотоса проходит сквозь толщу 
воды — это переходное состояние 
души человека, который уже поки-
нул грешную Землю, но еще не 
перешел в мир гармонии и долго-
жданного спокойствия, и, наконец, 
лепестки лотоса поднимаются над 
водой, тянутся к небу и солнцу, 
словно символизируют очищен-
ную от грехов, обновленную душу 
человека.

Прячу фотоаппарат в неболь-
шой красный рюкзачок, недавно 
купленный в одном из торговых 
центров Чанчуня, снимаю босо-
ножки и захожу в манящую теплую 
воду живописного озера Наньху. 
По телу медленно разливается 
ощущение необычайного спо-
койствия, чувство незабываемой 
детской наивной радости и одно-
временно с этим взрослого долго-
жданного счастья. Вода в озере 
настолько чистая и прозрачная, что, 
кажется, художник смог бы нарисо-
вать пейзаж, основываясь только 
на отражении в озере: сказочные 
станы плакучих ив, архитектурные 
изгибы горбатых мостиков, глу-
бокое синее небо с облаками при-
чудливой формы — все это с пора-
зительной точностью отражается 
в зеркальной глади славного озера 
Наньху.

Озеро Наньху,  
или Эмоции с Востока

n А. В. Иванова, выпускница Восточного Института ДВФУ
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ВПечатленИя о Поднебесной

Через неделю я уезжаю домой. 
Сейчас, стоя по колено в теплой 
воде любимого озера, мне как-то 
особенно грустно… Я смотрю на 
яркое солнце и улавливаю его тепло 
кончиком каждой своей реснички, 
наклоняюсь и трогаю нежные 

лепестки лотоса, ощущая его све-
жесть и очарование, делаю глубокий 
вдох и… задерживаю дыхание для 
того, чтобы каждая клеточка моего 
тела наполнилась восхитительным 
ароматом чанчуньского лета. На 
мгновение мне кажется, что я это 

лотос… мои ноги, словно корни, 
утопают в иле, а я — прекрасная 
девушка-цветок…

Я обязательно вернусь к тебе, 
Чанчунь!  Я непр еменно вер -
нусь к тебе, прекрасное озеро 
Наньху! n

温暖的风轻柔地拂弄着我的刘海

儿，痒痒地……我觉得周围好

像在发生着什么事……书页的沙沙声，

脚步声，孩子的笑声，但我却并不关心

这些……我感到手脚无力，奇怪的感

觉……就好像我站在另一个星球上，密

切注视着什么，却什么也看不见，但又完

全能够感觉到自己身体的每一个细胞。

空气是那么陌生而又熟悉。很难集中自

己的思想……不能一下子集中，但为什么

我的鼻子闻到淡淡的原木味道。我在哪

里？一，二，三——我睁开眼睛又赶紧眯

起来，七月长春灿烂的阳光提醒了我，我

是这个世界上最幸福的女大学生。

今天是周六，美丽的南湖公园里游

人如织。我靠着棵大柳树坐着，膝盖上

的汉语课本翻开在生词的那一页。将课

本放在一旁，我站了起来。上帝啊，这里

可真美！放眼望去，美丽的南湖水面开

阔，一望无际。这是一个相当富有生气

的湖，湖岸上和平静而神秘的水面同样

生机勃勃。如果从高处鸟瞰湖岸，会马

上有很多小黑点跃入视线，他们沿着岸

边重叠交织在一起。

南湖的水面也不平静。每年的这个时

候，喜欢水上游玩的人们尽情享受着这世

间最美丽的公园带来的无法抗拒的乐趣。

他们坐在舒适的塑料脚踏船里，踩着踏

板。其中大多数上进的年轻人们更喜欢在

游玩的同时“读破万卷书”来汲取知识。

我拿起书，沿着绿柳成荫的湖岸向拱

桥走去，一座座拱桥耸立在湖面上，气势

宏伟。毫无疑问，这些桥不仅具有实用

性，而且它们所展现的建筑艺术之美更

是给这美丽的公园锦上添花。很多拱桥

都掩映在莲花丛中。现在来到了莲花丛

近前，我连忙拿出相机拍摄这玄妙之花

的美态。令人叹服，但诚如中国人所说，

没有任何胶片能够拍摄到这高贵之花真

正的颜色，也没有任何一只画笔，哪怕是

最有天赋的画家的，能够画出它真实的

色彩。其神秘之处在于，阳光照射，微风

吹拂，莲花的花瓣变幻着色彩：时而米

白，时而粉红。莲花的确非常玄妙，它的

高贵雅致之美使我想到人类灵魂的三种

状态：莲花的根出淤泥而不染，就像人

的灵魂活在这世间，所要完成的唯一重

要使命就是——荡涤灵魂和心灵，改正

以往的过失；莲花的茎深深埋在水下，就

像人的灵魂的过渡状态，摈弃了世间的

罪恶，但还未达到清静和谐的境界，只

能长久地等待平静；最后，莲花的花瓣

浮出水面，伸向天空与太阳，象征着人的

灵魂已洗净罪恶，获得新生。

我把相机放进不久前在长春商贸中

心买的小红背包里，脱下凉鞋，走进风

景如画的南湖温润诱人的水里。一种异

常平静的感觉慢慢在我体内延伸开来，

我感受到了久违的孩童般天真的乐趣，

同时也有成年人长久期待的幸福感。湖

水那么清澈透明，我觉得，画家只要凭

印象就能画出这美景：垂柳婀娜多姿，

拱桥形如卧虹，湛蓝的天空里，白云变

幻出各种离奇的形状—这一切都十分清

晰地倒映在平滑如镜的美丽湖面上。

再过一周我就要离开这里回国了。此

刻站在最喜爱的湖边，没膝的湖水暖暖

的，我却有种莫名的伤感——我仰望着

灿烂的太阳，用每一根睫毛的末端捕捉

着它的温暖。我弯下身子，触摸着莲花

娇嫩的花瓣，感受着它的清新和魅惑，

深呼吸，闭住气，想让我的每一个细胞

都盈满这长春之夏的醉人芳香。一瞬间

我觉得，自己仿佛就是这莲花，腿是莲

花的根，扎在淤泥里，而我就是莲花一

般纯洁美丽的姑娘……

长春，我一定会回来的！美丽的南

湖，我一定会回来的！� n

南湖岸边的莲花姑娘
n	伊万诺娃(远东联邦大学东方学院)
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Миньсухуа （民俗畫） — «кар-
тины народной жизни» — 

представляют собой особый жанр 
народной живописи, отражающей 
быт и повседневную жизнь про-
стого китайского народа. На кар-
тинках изображаются уличные 
сценки, труд ремесленников, тор-
говцев, обычаи и обряды, развле-
чения и т. д. Рисунки этого жанра 
также назывались фэнсухуа (風俗
畫�— «этнографические картины») 
и лао Бэйцзин хуа (老北京畫— «кар-
тины старого Пекина»). Хотя быто-
вая жанровая живопись зародилась 
в Китае в древности, этот вид живо-
писи получил широкое распростра-
нение в период правления династии 
Цин и связан с интересом к Китаю 
прежде всего европейцев. Далекая 
загадочная страна вызывала их 
интерес, отсутствие же техниче-
ских приспособлений, позволяв-
ших запечатлеть жизнь неведомых 
китайцев, привело к появлению 
альбомов с рисунками, на которых 
изображались обычные люди, заня-
тые повседневными делами.

Рисова ли и раскрашива ли 
рисунки вручную, но копировали 
с одного оригинала. Поэтому 
сюжеты в таких альбомах зачастую 
схожи, но отличаются манерой 
исполнения. Для более дорогих 
изделий бралась краска лучшего 
качества, на картинах прорисовы-
вались мелкие детали. К каждой 
картинке делалась пояснительная 
надпись на китайском языке. Кар-

тины миньсухуа по технике произ-
водства и манере исполнения схожи 
с няньхуа («новогодней карти-
ной»; «народной картиной»).

В собрании Института восточ-
ных рукописей РАН (ИВР РАН) 
имеется несколько альбомов с кар-
тинами миньсухуа, вывезенными 
в разное время. Из них два было 
опубликовано И. Ф. Поповой фак-
симиле в серии «Нетрадицион-

ЦинсКий ПеКин  
Картины народной жизни (миньсухуа)

вступительная статья, перевод с китайского языка  
и комментарии и. Ф. Поповой. сПб.: славия, 2009. 248 с. 
(нетрадиционные источники по истории Китая династии Цин 
(1644–1911) / Под ред. в. с. мясникова)

n Анастасия Бирюкова (ИВР РАН)
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ные источники по истории Китая 
динас тии Цин (1644–1911)».

Оригиналы опубликованных 
рисунков хранятся в ИВР РАН 
под шифрами H-51/I и H-51/V. 
Это два альбома из коллекции аль-
бомов Афанасия Фелантроповича 
Попова (1828–1870), студента 14-й 
Русской духовной миссии в Пекине, 
секретаря Российского консульства 
в Тяньцзине. Всего в ИВР РАН хра-
нится 5 альбомов его коллекции 
(H-51/I-H-51/V, фонд Nova).

Первый альбом содержит 108 
рисунков, второй — 110. Рисунки 
вып ол н ены  цв е т ными  в од я-
ными красками на тонкой белой 
бумаге и распределены по темам. 
Скорее всего, распределил их сам 
А. Ф. Попов. Открывают первый 
альбом рисунки, посвященные раз-
личным ремесленникам. Они зани-
маются своей профессиональной 
деятельностью, используя свой 
инструмент. Дальше идет цикл 
картин, посвященных торговцам 
разнообразными товарами. Во 
втором альбоме, в начале, поме-

щены рис унки, посвященные 
крестьянским работам; все сель-
скохозяйственные инструменты, 
которые они при этом используют, 
также прорисованы. Дальше идут 
картины, посвященные работам 
по хозяйству, свадебным обрядам, 
экзаменам для ученых и военных, 
развлечениям взрослых и детским 
играм.

В рецензируемом издании 
к каждой картинке дан точный пере-
вод китайского пояснения. В них 

содержится название, характеризую-
щее картинку, и краткое объяснение. 
Переводы выполнены И. Ф. Попо-
вой. Издание отличается хорошим 
качеством печати и красочностью. 
На обложке изображен один из 
рисунков, находящихся в альбоме 
«Посылка подарка ко дню рожде-
ния» (С. 181). Открывает издание 
вступительная статья И. Ф. Попо-
вой на русском и английском языках 
«Картины народной жизни (миньсу-
хуа) в собрании Института восточных  

 H-51/I, № 105 ПРОДАЖА ТЕПЛИЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ. Продавец в зимнее время 
выращивает в тепле разные цветы  
и растения, на которых распускаются 
листья, а иногда цветы и плоды.  
[Потом он] на коромысле выносит [их]  
на рынок продавать. Люди этой профессии 
затрачивают [много] труда.

 51/V, № 74 «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЮ ЦУЙ».  
Из бумаги делают маски-головы. Двое 
детей надевают их и наряжаются в яркую 
одежду. На площадях перед кумирнями, 
ударяя в гонг и барабан, танцуют. 
Называется [это] «Большеголовый 
монах путается с Лю Цуй» и считается 
представлением.
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民俗画是中国民间绘画艺术的一

个特殊流派，它反映了普通中国

老百姓的日常生活。民俗画描绘街景、

工匠和商人的劳作场景、习俗和礼仪、

娱乐活动等等。这种流派的画作也被称

为风俗画和老北京画。尽管风俗画起源

于古代中国，但在清朝统治时期却受到

了广泛欢迎。欧洲人最先对中国产生兴

趣。这个遥远的神秘国度吸引着他们，

而由于缺乏用以记录中国人神秘生活的

技术设备，使得描绘普通百姓日常生活

的插画图册发展起来。

画册采用手工作画，手工上色，但临

摹自同一个原版。因而这些画册的情节

有部分相似，但绘图方式不同。较为昂

贵的画册选用优质颜料，注重图画细

节。每一幅图都配有中文的解释性题

词。民俗画在制作工艺和绘图方式方面

与年画类似。

在俄罗斯科学院东方手稿研究所

的收藏品中有几个来自不同时期的民

中国民俗画里的“清朝的北京”

И.Ф.波波夫作序、翻译和加注.关于中国清朝（1644-1911）历史的非传

统性史料. В.С.苗斯尼科夫编.圣彼得堡斯拉维亚出版社.2009年.第248页.

рукописей РАН». В статье подробно 
рассмотрена история бытовой жан-
ровой живописи в Китае, и миньсу-
хуа в частности; альбомы, хранящи-
еся в коллекциях отдела рукописей 
и архиве востоковедов ИВР РАН, 
биография А. Ф. Попова.

Исследование по картинам минь-
сухуа предпринимается в российской 
науке впервые, изданные альбомы 
и вступительная статья открывают 
их историю и значение для читате-
лей. Альбомы представляют собой 
богатейший исторический и этно-

графический материал. В основном 
в исторических источниках описы-
вается жизнь знаменитых и выдаю-
щихся личностей, жизнь простых 
людей зачастую остается в стороне. 
Публикации, подобные рецензируе-
мой, помогут ее воссоздать. n

n	碧柳克娃（俄罗斯科学院东方善本研究所）

 1/V, № 60 ВЫХОД НЕВЕСТЫ ИЗ СВАДЕБНОГО 
ПАЛАНКИНА. Когда невесту приносят 
в дом [жениха], она, выходя из паланкина, 
становится ногой на лошадиное седло 
и потом на красный коврик, состоящий 
из двух половин. Когда невеста ступает, 
[к ее ногам] не [должна] приставать 
пыль, поэтому половинки коврика 
перестилают перед ней [одну за другой], 
пока [она] не подойдет к церемониальному 
помещению, где [вместе с женихом] 
кланяется Небу и Земле.
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кнИжное обозренИе

俗画画册。И.Ф.波波夫已在《关于中

国清朝（1644-1911）历史的非传统性史

料》系列从书中影印出版了其中的两部

画册。

出版的画册原版保存在俄罗斯科学

院东方手稿研究所，分类号为H-51/I和

H-51/V。这两部画册来自俄罗斯第14传

教团学员、俄罗斯驻天津领事馆秘书阿

法纳西·费兰特罗波维奇·波波夫（1828-

1870）。在俄罗斯科学院东方手稿研究

所共保存了5部他收集的画册（H-51/I-

H-51/V,�Nova库）。

第一部画册有108幅图，第二部有

110幅。这些画在白色薄纸上用水彩画

就，按题材分类。更准确的说，是波波

夫本人给它们分的类。第一本画册开端

的图画描绘的都是各式各样的手艺人。

他们使用自己的工具，从事着自己的职

业活动。接下来是一系列描绘售卖各

种商品的商人的画。在第二本画册中，

一开始是描绘农民生活的画，他们在劳

动过程中使用的各种农具也被绘画在

册。之后是关于农业劳作、婚嫁、文试

和武试、成年人的娱乐和孩童游戏的

画。

每一幅图都附有准确的中文解说译

文，其内容包括体现画作特征的题名和

简短的解释。翻译由波波夫完成。出版

物印刷精良、色彩鲜明。封面上印有画册

中的一幅画——《寄生日礼物》（第181

页）。打开书可见波波夫所作题为《俄

罗斯科学院东方手稿研究所藏品中的民

俗画》的俄英文序言，该文详细介绍了

包括民俗画在内的中国日常生活题材绘

画的历史，保存在俄罗斯科学院东方手

稿研究所手稿部和东方学档案馆里的画

册，以及波波夫的生平。

俄罗斯学术界首次对民俗画进行研

究，该画册的出版和其中的序言使得读

者得以了解民俗画的历史和意义。该画

册本身是极其丰富的历史和民俗学材

料。历史史料大多着力描绘著名和杰出

人物的生活，普通百姓的生活往往被置

于一旁。本文所评论的画册将有助于追

叙普通人的生活。� n

 H-51/I. № 37 ИЗГОТОВЛЕНИЕ «СТЕКЛЯННОЙ» 
ЛАПШИ. Повара разводят муку водой, 
взбалтывают [ее] и через ковш 
с отверстиями проливают в воду, кипящую 
в котле. Так получается лапша, которую 
используют для приготовления разных блюд.

 H-51/V, № 37 ГОДОВАЛЫЙ [РЕБЕНОК] 
ВЫБИРАЕТ ОДИН ИЗ ПРЕДМЕТОВ. Во всех 
китайских семьях, когда ребенку исполняется 
год, ему дают схватить один [предмет] 
из [нескольких] предложенных. В Пекине 
в богатых семьях кладут на стол игрушки, 
посуду, ученые принадлежности, карты, 
кости, а также монеты, лакомства и прочие 
вещи и дают ребенку схватить [один из этих] 
предметов. Так гадают о его способностях.



文学角落		лИтературный уголок

В китайской литературе, как и в прочих, 
есть писатели хорошие, плохие или вовсе 

безликие. Но есть верстовые столбы, вехи, 
от которых идет отсчет художественного 
направления, школы, а то и вовсе нацио-
нальной литературы. Цань Сюэ, напри-
мер, ввела в прозу откровенные элементы 
сюрреализма (несколько позже в области 
киноискусства ее поддержал Цзян Вэнь).

Ван Мэн (род. 15.10.1934) — это начало 
сегодняшней китайской литературы. Что 
было до него? Классика, незавершенная 
попытка 1920–1930-х годов гуманизиро-
вать литературу, сформировав в ней живого 
человека… А потом — долгие десятилетия 
идеологизации и политизации, вставших 
непроходимыми, казалось, барьерами на 
пути художественного совершенствования.

И вдруг — как посверк молнии, как 
оглушающий удар грома — проза Ван 
Мэна конца 1970-х —начала 1980-х годов: 
рассказы «Весенние голоса» 春之声, «Грезы 
о море» 海的梦, «Взгляд в ночь» 夜的眼, 
«Воздушный змей и лента» 风筝飘带, пове-
сти «Чалый» 杂色, «Компривет» 布礼. Это 
были не отдельные, случайные произведе-
ния, это был знак — в сегодняшнем Китае 
появилась Литература, уже не «служанка 

политики», а подлинное искусство слова.
В 1998 году вышло наиболее полное 

на тот момент «Собрание сочинений Ван 
Мэна» (王蒙文存) в 23 томах, содержащих 
его произведения разных жанров. А вскоре 
он показал, что его перо тяготеет не только 
к собственно литературе, и выпустил 
несколько литературоведческих (о романе 
«Сон в красном тереме») и философиче-
ских (о Лао-цзы) книг, продемонстрировав 
широту и глубину своего мировидения.

К творчеству Ван Мэна можно отно-
ситься по-разному. У него есть не только 
почитатели, но и противники, особенно 
среди начитанной молодежи, которой худо-
жественный стиль Ван Мэна, тяготеющий 
к реализму, кажется уже устаревшим. Но 
несомненен его авторитет как мэтра, как 
судьи, с невероятной толерантностью ана-
лизирующего как близкие ему по манере, 
так и далекие от него произведения. Он воз-
главляет китайское отделение ПЕН-клуба, 
был ректором Китайской академии искусств, 
членом ЦК КПК. В 1986–1989 годах Ван Мэн 
был министром культуры. В Китае издается 
журнал «Вестник Ванмэноведения» (王蒙
研究通讯). И не случайно в 2002 году был 
основан Институт изучения Ван Мэна.

Отдельно надо сказать об 
отношении Ван Мэна к нашей 
стране. Убежденный коммунист, 
он, отрицая крайности «лева-
чества», с большой доброжела-
тельностью воспринимает наши 

попытки очеловечивания бытия и мышле-
ния и вместе с нами переживает неудачи. 
Советский Союз, Россия, русская культура для 
него — не государственно-политические, 
не этнографические понятия. В них субли-
мированы воспоминания о его пламенной 
юности, о первой любви, о чистоте мечты. 
Он был у нас трижды, выпустил две книги 
о Советском Союзе и о России (для последней 
он предложил мне написать послесловие, 
и для меня было честью оказаться с Ван 
Мэном под одной обложкой), стал Почетным 
доктором ИДВ РАН, членом Международного 
общественного совета журнала «Иностранная 
литература».

Около трех десятков его произведений 
вышло на русском языке в журналах и двух 
«Избранных». Творчеству Ван Мэна посвя-
щены журнальные публикации и научный 
сборник «Ван Мэн в контексте современной 
китайской литературы». Он один из немно-
гих китайских писателей, чье имя знакомо 
нашим читателям. n

С. А. Торопцев, главный 
научный сотрудник ИДВ РАН, 
доктор ист. наук, член Гильдии 

«Мастера литературного  
перевода»
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Ван Мэн
王蒙——中国当代文学的开拓者

веха китайской 
литературы

Ван Мэн с женой  Цуй Жуйфан Ван Мэн и С. А. Торопцев, Пекин, 2006 г.

Беседа в журнале  
«Иностранная литература». 2005 г.
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Повесть, которую мы, к сожалению, можем представить — из-за ограничений жур-
нального пространства — лишь в отрывках (полностью она напечатана в нескольких 
сборниках), ограничена неприхотливым сюжетом — отправленный на «перевоспитание» 
музыкант поднимается по делам службы в горы. И в контексте повести ничего иного нет. 
Но в метафорическом подтексте нам представлено превращение затравленного, бессловес-
ного, как его старый мерин, существа, ощущающего себя «муравьем», в человека. Или, если 
хотите — в Духа, вознесшегося над падшей в кровавой греховности землей. Не случайно 
в кратком финале он возвращается не в свою «коммуну», а в Китай 1980-х годов, сбрасы-
вающий ярмо «левачества».

Ван Мэн

Чалый
отрывки из повести

Б
оюсь, это самый захудалый коняга в конюшне 
ревкома коммуны, одна масть чего стоит, 
взгляните — к серому подмешан белый, 
а кое-где и темно-коричневый цвет, и не 

стрижет его никто, шерсть отросла, спуталась, что 
твой чертополох, отвратительные шрамы и крово-
подтеки избороздили стертую хребтину, грязную до 
черноты, на брюхе уродливо вздулись жилы, а на круп 
жестоко и грубо ляпнули глубокое тавро... Ну, а уж это 
его седло, висящее рядом на столбе, — черт возьми, 
разве его можно назвать седлом: замызганное, заезжен-
ное, в грязи и соломе! Да вы и за пять монет не найдете 
мальца, который согласился бы в этаком седле отпра-
виться в ущелье Цзиргэлан. Оно давно утратило свою 
форму и вот-вот растечется, как вода, расползется, как 
грязь, а то и вовсе рассыплется в прах.

«Да что же делать? Я-то — не удалец У Далан1, 
а сонная тетеря, так что по парню и птичка. Хромой 
осел да тупой жернов — мы споемся. По человеку конь, 
по коню седло, разве это не в порядке вещей?» — усме-
хается Цао Цяньли, то ли себе под нос, то ли пытаясь 
завязать разговор с этим бедолагой, и приближается 
к чалому, ласково похлопывает по холке, дружески тре-
плет по щеке, проводит рукой по шерсти. В общем-то, 
что проще — поменять коня, чтобы хвост трубой 
и мордой покачивал от полноты жизни. Иная лошадь 

1 Персонаж классического «рыцарского» романа «Речные заводи».

сама тебе в руки ткнется, обслюнявит, этакая миляга, 
уж так подлизывается, чуть не лижет!

А этот одер и не пошевельнется, даже не моргнет. 
Глаза — что два стеклышка старых часов, покрытых 
слоем многолетней грязи. Его хоть кнутом хлестни, 
хоть погладь — ему все одно. Да, это не вон тот гнедой, 
трехлетка, на того прыгнешь, ненароком чуть кос-
нешься брюха сапогом — и он, сметливый, уже в полете. 
А попробуй ткни его кнутовищем в зад — взбрык-
нет, скакнет метров на сто, да и сбросит тебя на 
склон. А если погладишь его, приласкаешь, приголу-
бишь — вздернет голову, ублаженный, откликнется 
долгим ржанием и пойдет размашистым шагом... Ну, 
а все-таки — представим-ка себе еще одну сценку: долго 
не раздумывая, огреть его кнутом? Разумеется, на это 
никто не отважится... И все же? Тряхнет рыжей гривой, 
взовьется к облакам, обернется драконом? Взъярится 
от боли, рванется, ринется в чащу лесную? Напролом, 
точно припадочный, а потом рухнет замертво, так что 
и костей не соберешь. А если не обернется драконом, 
не ринется в чащу лесную, не рухнет замертво, что с ним 
будет от удара кнутом? Отупеет на миг? Но попробуй-ка 
годами махать кожаной плетью — и в один прекрас-
ный день славный гнедок станет таким же, как этот 
дряхлый, чалый, забитым, бесчувственным, ко всему 
равнодушным...

То-то и оно, так что на старикане-чалом, порешили 
все, будет поспокойнее. Да, все утратив, тот обрел покой. 

лИтературный уголок
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А покой — основа всего, нет его — все может рухнуть. 
Кто опровергнет эти золотые слова! Цао Цяньли под-
мигнул, ухмыльнулся, покачал головой, сделал глубокий 
выдох и с шумом втянул в себя воздух. После такой 
доморощенной «цигунотерапии»1 полег-
чало, он повеселел и смирился, в конце 
концов, и эта кляча под жалким седлом 
тоже ничего, «сойдет» — скажем так. 
<…>

Море трав. Душистое зеле-
ное море. Раствориться, гова-
ривали ему люди, — счастье. 
Раствориться в море трав, 
добавив ему зеле-
ного благо-
у ханья! 
М о р е 

1 Цигун — традиционная система физического и психологического укре-
пления организма с помощью комплекса движений и дыхательной гим-
настики.

трав — что грудь матери, и упорный корешок, крепкий 
стебелек, безыскусный листок — у каждой травинки. 

А ближе к августу, после праздника начала осени, 
все травы начинают яростно плодоносить, сеять 

жизнь, «на восемнадцатый полдень после 
начала осени у трав выпадают семена», как 

говорят в народе. Всякой травинке дорого 
лето, дорого солнце, она спешит, 

ловит каждую секунду, чтобы скорее 
вырасти, а затем без грусти прини-
мает лед и снег, грудью встречает 

долгую зиму. Но и зимой, уже 
высохшие, потерявшие тот вид 

и те силы, какие были у них 
юной весной, травинки 
все так же готовы отдать 

себя — кормом, заготовлен-
ным для зимующего скота. 

И ведь еще в стужу, под 
снегом они продолжают 
оберегать свои крошечные, 

но крепкие корни, и как бы 
ни топтали их, ни кромсали, 

ни отбрасывали в сторону, ни пор-
тили, стоит прийти весне, еще снег 
до конца не сошел, еще жаворонки не 
начали весенних песен, еще ласточки 
не вернулись, а травинки уже весело 
лезут из земли — ну, что же это за 

неистребимая, неискоренимая жажда 
жизни! <…>

Он услышал нарастающий гул. Словно 
и не дождь, скорее так рвут сразу тысячу 

кусков ткани, или выпускают разом тысячу 
стрел, или кипятят воду в тысяче котлов. 

Небо почернело еще больше, темные тени 
заглатывали луга и вершины. Гудел ветер, 

налетая такими порывами, что трава полегла. 
Сверкнула молния, залив необозримый луг 
мертвенной белизной. Грохот грома расколол 
небо, и вдруг на Цао Цяньли обрушился 
шквал яростных ударов — словно с голо-
вой накрыл. Какое неожиданное нападе-
ние! Камни, решил он поначалу, а может, 
и пули. Но присмотрелся к «пулям», 
чистым, крупным, как подушечка боль-
шого пальца, — оказалось, шарики 
льда, градины! Ну и град! В мгнове-
нье ока градины покрыли луг, посвер-
кивали, перекатывались, подрагивали 
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и исчезали. Больно били по голове, спине, плечам, 
того гляди, череп треснет, и он машинально прикрыл 
голову руками — обычный жест панического испуга! 
Ого, и лошадь по шее колошматят, ну и жуткое небо 
над этими лугами! Похоже, он отсюда не выберется. 
Впрочем, это даже забавно, в конце-то концов часто 
ли тебе в земной жизни доводилось попадать под град 
на лугу?

Всего две минуты падал град, а Цао Цяньли пока-
залось, что позади осталась целая эпоха — необычная, 
своеобразная, то ли суровое испытание, то ли легкая 
забава; то ли безумие, то ли нерадивость батюшки-
неба; то ли пустая возня от скуки, то ли фанфаронство, 
чтобы людей попугать, — и смех, и грех, куча мала, а все 
же — зрелище редкое и грандиозное...

Но завершилась «эпоха», и пошел давно собирав-
шийся дождь. Он не колошматил по черепной коробке 
и не прибивал к земле всходы. Пелена падающего ливня 
укутала луга, словно дымка поднимающихся испаре-
ний. И Цао Цяньли, и его лошадь тут же промокли. 
Холодные, прямо-таки ледяные струи стекали по воло-
сам, по бровям и ушам, по шее, лились по груди, спине, 
животу. Намокла и отяжелела рваная стеганка. Тем не 
менее этот умиротворяющий дождь сумел смыть душев-
ные тяготы Цао Цяньли. При мелкой мороси он бы 
поднял воротник, втянул голову, еще что-нибудь при-
думал, чтобы не дать струям проникнуть под одежду, но 
сейчас — сейчас этого никак было не избежать, ничем 
не защититься, и оставалось смириться, мужаться, 
покориться дождю. Будем считать, что ты принимаешь 
холодный душ! Небесный душ! Разве это не приятно? 
Ух ты, он вздумал даже запеть, громко, этаким тигром 
рыкающим, но в этот момент струя плеснула ему в рот, 
и он, рассмеявшись, поспешно выплюнул воду.

Намокнув, шерсть у лошади скрутилась, как махро-
вое полотенце или кисть у знамени, по ней струилась 
вода, и лошадь казалась такой безобразной, будто это 
и не лошадь, а черт знает кто. <…>

…Прошло время — полчаса или полстоле-
тия, — и упорнейшая старая коняга доставила его, 
наконец, к местечку, именуемому «одинокой сосной». 
Среди хаоса камней на голой — без земли, без воды, без 
какой-либо растительности — вершине вдруг подня-
лась сосна. Сколько лет она тут существовала, никто не 
знал, но была она чахлая и искривленная, сирая и бес-
приютная. Такая крошечная, что издали вы принимали 
ее за саженец, но приблизившись, видели высохшую 
кору и перекрученный ствол: отчаянность ее суще-
ствования на иссушенных скалах пробивалась во всем. 
Порой, приближаясь к этому маленькому старичку, Цао 
Цяньли не в силах был сдержать слез подступавшего 

волнения. Иногда к нему приходило ощущение, что 
дерево, вознесенное в такую вышину, единственное во 
всей округе, должно быть существом надменным, пре-
зирающим толпу. Но, во всяком случае, это была при-
родная путевая вешка, и по сосне всегда можно было 
еще издали определить направление к пастбищу. Как 
раз у подножия этой скалы и стояла одинокая казахская 
юрта, где жили двое бездетных стариков, выхаживая 
больных и слабых ягнят, но главное — давая приют 
чабанам из производственной бригады. Как увидел Цао 
Цяньли эту одинокую сосну и одинокую юрту, так гора 
с плеч свалилась. «Добрался, наконец», — вздохнул 
с облегчением. <...>

Церемонно поприветствовав хозяйку, он вошел, 
наклонив голову, в слегка уже обветшавшую, но все 
еще яркую, пеструю юрту, томительно жаркую внутри, 
раскаляемую огнем, полыхавшим под медным котлом. 
На узорчатом войлоке, устилавшем землю в юрте, была 
расстелена большая скатерть с пиалами, а вокруг сидели 
три аксакала. Бросалось в глаза обилие повешенных, 
приколотых, сложенных у стен предметов: неотдублен-
ные шкуры с бьющим в нос запахом сырой кожи, плети, 
большие серпы, бурдюки, скалки, деревянные лохани, 
а также цветные шелка, косынки, шапки, одеяла, почет-
ная грамота от какого-то месяца какого-то года... На 
самом заметном, против входа, месте — портрет Пред-
седателя Мао, под портретом — четыре «драгоценных 
красных тома» его сочинений в красных переплетах, 
перевязанные пестрой шелковой лентой. Хотя хозяин 
юрты, как было известно Цао Цяньли, грамоты не знал, 
однако томики имел, дабы всем было спокойно. Ну, 
разумеется, Цао Цяньли как почетному гостю было 
предложено сесть под красным сокровищем.

Три аксакала были гостями, а старик-хозяин еще не 
вернулся с пастбища. Хозяйка усадила Цао Цяньли, 
достала тяжелую, толстую пиалу в мелкий цветочек, 
плеснула шир-чая, увы, он уже не имел ни цвета, ни 
вкуса, да и молока там была микроскопическая доля, 
аксакалы явно сидели уже давно, раз за разом разбав-
ляя чай, других же продуктов на скатерти не было. 
Цао Цяньли отпил глоток и решил подождать, пока 
хозяйка не даст лепешку или обжаренные в масле 
кусочки теста — боурсак, ждал, ждал, но ни намека, 
а выпитый глоток да и запахи чая, молока, соли, воды 
(с сернистым привкусом) возбуждали и раздражали, 
и вновь навалился на него умопомрачительный голод. 
Ему показалось, что его уже нет, остались лишь огром-
ный разинутый рот и желудок, зияющий пустотой... 
Но ничего, что могло бы заполнить эту пустоту, он 
по-прежнему не видел. <…>
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Он почувствовал, как по лицу расплывается улыбка. 
Давно забытая жизнерадостная, бесхитростная, довер-
чивая улыбка. Похоже, из старой крысы он превратился 
в ласточку, в рыбку. Расправил крылья, прорезал лазур-
ную волну — как в «анданте кантабиле», завершаю-
щемся менуэтом...

Смотри-ка, я уже не голоден. Какая ясная голова!
Трое старцев допили кумыс и довольно вытерли 

губы, огладили бороды. Но в миске еще кое-что оста-
валось.

— Угощайся! — хором предложили они Цао 
Цяньли. — Ты ведь еще молодой!

Наш молодец, изящный, точно ласточка, вольный, 
точно рыбка, не стал отнекиваться, а опрокинул миску, 
перелив остатки кумыса в свою пиалу, непринужденно 
выпил, и с него полил пот — не холодная испарина, а те 
прозрачные, посверкивающие капли, какие выделяет, 
согревшись, здоровый организм.

Не видно ль вам, как воды Хуанхэ сверзаются с небес
И к морю невозвратно уплывают...1

Не иначе, он уже достиг блаженства? Из-за этих 
четырех огромных, как море, пиал кислого кумыса, 
чуть не убивших его? Весьма любопытно. Как в бетхо-
венских симфониях, отточенно, пышно, щедро, геро-
ично? Или как у Чайковского, углубленно-сдержанно, 
проникновенно?

Ли Бо во хмелю возглашал:  

Не зря талант мне небо отпустило, 
Потраченное злато — возместится...

А прелестная Линь Дайюй2 в стихотворении об 
ароматах написала:

С утра до ночи голова в заботе, 
Тревога на душе — за днями годы…

— Дайте-ка мне домру! — попросил он хозяйку.
С долей сомнения и любопытства она протянула ему 

домру. Он подтянул струны и заиграл. Три года, что он 
тут, в коммуне, не прикасался к музыкальным инстру-
ментам, они все остались в том прошлом, которое он 
стремился похоронить безвозвратно. А со временем 
он и сам уверовал в то, что музыку больше не любит, 
сочинять не умеет, в ритмах-темпах не разбирается, нот 
не знает, даже теряется перед ними.

1 Строки из стихотворения Ли Бо.
2 Героиня классического романа XVIII века «Сон в красном тереме».

Но взял он в руки эту старенькую домру — и поли-
лась мелодия. «Ранняя весна», пьеса для домры, он еще 
до шестьдесят шестого слышал ее пару раз, отчего-то 
вспомнилась сейчас, а то, что в памяти не удержалось, 
немножко изменял, кое-что добавлял. Когда он заиграл, 
чабаны и старая апа буквально онемели, могло ли им 
прийти в голову, что заезжий гость окажется таким 
мастером.

А потом он запел. О юной весне, о жизни, о без-
брежном море, о свистящем ветре, о кующих руках 
и о глазах девушки.

...Цао Цяньли абсолютно не помнил, каким обра-
зом покинул юрту. Только все время приходилось 
напоминать себе — не пьян, а очень даже трезв, ни 
в одном глазу, и все вокруг прояснилось и очисти-
лось, будто отмытое в воде. Он даже заметил слезы 
в глазах старой казашки и трех скотоводов, своих 
случайных знакомцев. Выказывая ему свое уваже-
ние, они все четверо вышли из юрты проводить его. 
Горячо произносили какие-то дружелюбные слова, 
он что-то отвечал им, не помнил что, но явно веж-
ливо до изысканности, как это по ритуалу и поло-
жено младшему.

Выйдя из юрты, краешком глаза заметил яркую-
яркую лазурь над собой и два облачка, плывшие по 
нежному, сочному, ясному голубому небу. Резанула 
белизна снежных шапок на вершинах. По белому четко 
шли коричневые и фиолетовые прожилки — веро-
ятно, бесснежные ущелья, так резко очерченные, словно 
вырезанные ножом.

Даже купы заоблачных елей сумел рассмотреть он 
в ущельях. А на верхушку одной из них, показалось ему, 
карабкается за хворостом казахский мальчик. Водятся 
ли в горах антилопы? Олени, барсуки, волки? Однажды 
казах-батыр верхом преследовал волка и загнал, взял 
голыми руками, задушив подмышкой! Вот такой тут 
народ, но при этом они и музыку любят, домру, поют, 
во многих юртах есть музыкальные инструменты, пате-
фоны, коробки с пластинками...

Вероятно, он слишком загляделся на снежные горы, 
перед глазами забегали ослепительные до черноты 
пятна, а трава, когда он опустил взгляд, показалась 
ему пестрой — черно-желто-зеленой. У него же хоро-
шее зрение, и не пьян он вовсе, нет, тут что-то не так, 
он вглядывался в каждую травинку и ясно видел, что 
у каждой своя форма, свои манеры, свой цвет. Травинки 
движутся, колышутся, склоняются друг к другу, что-то 
шепчут любовно и ласково. И травам нравится музыка, 
травы тоже любят петь? Что, ветерок задул? Как же это 
он не почувствовал?
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Он чуть не наткнулся на коновязь и уставился на нее. 
Тут к станку подвешивают, нет, подтягивают лошадь, 
копытами она касается земли, а потом с ней делают, 
что нужно, копыта осматривают ли, подковывают 
ли, — полезнейшая штуковина! Но поразительно, смо-
тришь на коновязь, а она начинает уменьшаться, искрив-
ляться... Он шагнул к коновязи, собираясь выпрямить 
ее, с усилием толкнул, потянул, но на столбы это не про-
извело никакого впечатления, они как стояли, 
так и продолжали стоять, этакие деревяшки. 
Затем Цао Цяньли увидел огромного чер-
ного паука с восьмью тонкими, длин-
ными, изогнутыми лапками. Пауки 
вроде бы насекомые полезные, почет 
и уважение полезному насекомому!

И в этот миг ощутил он ни с чем 
не сравнимое счастье от того, что 
он не паук, не муравей, не крыса, 
а человек, честный и порядочный 
китаец! Он имеет счастье быть 
человеком, пришедшим в этот 
мир, на этот дивный кусок китай-
ской земли, человеком двадца-
того века. Он имеет счастье быть 
человеком, страдать, сомневаться, 
ждать и надеяться, он может плакать, 
и смеяться, и петь. Разве не чудо, что он 
в силах все это ощутить, обдумать, запом-
нить? Разве не должно это наполнить его 
восхищением и благодарностью?

Где же, однако, его лошадь?
Начал искать. Он не стреноживал коня. 

Верил, что тот не сбежит, это же скромный, 
послушный, молчаливый, уважающий себя 
конь. Это его друг. И он увидел его — вон там! 
Метрах в четырехстах-пятистах. Свистнул, 
в точности как пастух-казах. Раньше не выхо-
дило, а сегодня — что надо. Лошадь сразу 
же подняла голову и посмотрела на него. 
Зрение у него отменное, с такого расстоя-
ния, ослепленный сверканьем неба и снеж-
ных вершин, он все же разглядел, как пря-
нули уши и дрогнули ноздри коня. Милый 
мой одер, ты услыхал, что я зову тебя? Ну, 
что за умница, что за миляга! Глянь-ка, неторопли-
вым шагом, приминая изумрудную траву, чалый 
двинулся в его сторону, чудный кадр, просто кар-
тинка. По волнующемуся пустынному лугу к тебе 
приближается тысячеверстый сказочный скакун, 
конь-дракон. До чего же он, оказывается, прекра-

сен, могуч, впечатляющ! Длинные ноги, вылепленные 
мослы, размашистый шаг, высоко воздел гордую голову, 
тряс прекрасной гривой, двигаясь неспешно и молод-
цевато, и когда он наконец приблизился, когда прибли-
зился, корпус у него излучал сияние...

Но вот Цао Цяньли сел на лошадь и запел. Звонкая 
песня всколыхнула ущелье. И подбодрила коня, он при-
бавил шагу. Копыта взлетали, как ветер, как молния. 
Словно громадный кит плыл среди искрящихся волн, 

и покоренное море, рассекаемое посередине, почти-
тельно откатывалось по обе стороны. Словно ракета 

летела в сияющих небесах, и звезды выстраива-
лись, танцуя и приветствуя ее. Перед глазами 

мелькали столбы света, белые, красные, голу-
бые, зеленые, синие, желтые, разноцветные 
столбы, озаряя пестрый, изменчивый мир. 
В ушах свистел ветер, ветер гор, ветер 
моря, ветер плоскогорий и ветер поднебе-

сья, и звучали кличи тысяч живых существ, 
тигров и львов, барсов и обезьян... Бег коня 

стал устойчивей, на его спине теперь 
было уютно, как в кресле, вся 

его ущербность вдруг куда-то 
исчезла, и он летел — туда, 

вперед, и ничего иного 
знать не хотел...

1981 г.
Перевел 

с китайс кого 
С. Торопцев
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яЗыКУ сРеДи инОсТРАнных 

сТУДенТОВ ВУЗОВ

选择题

±1±

北宋画家的《清明上河图》生动地描绘了北宋都城

汴梁（今开封）汴河两岸商业活动的繁荣景象，是

中国古代绘画的杰作��

A.� 张择端� B.� 顾恺之�

C.� 曹仲达� D.� 张僧繇

±2±

中国最大的佛教石窟是� �。

A.� 龙门石窟� B.� 云冈石窟��

C.� 敦煌石窟� D.� 麦积山石窟

±3±

中国古代伟大的思想家和教育家� �被

联合国教科文组织列为世界十大文化名人之一。

A．�庄子� B．� 老子

C．�韩非子� D．�孔子

±4±

中华人民共和国国徽中的建筑物是� �。

A.� 故宫� B.� 天安门

C.� 长城� D.� 颐和园

填空

±1±

中国除了天然河流外，还有许多人工开凿的运河，�

�是世界上开凿最早、最长的运河，全长1801

公里，是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。

±2±

西安，元代以前称� � ，是中国的六大

古都之一，并且是其中历史最长的一个都城。

±3±

汉语成语“白山黑水”中的“白山”指的是长白山，

那么“黑水”指的是� �。 答案:

汉字谜语
拿 1. 
奈 2. 
花 3. 
等 4. 

成语谜语
一五一十 1. 
胸有成竹 2. 
磨杵成针 3. 
雪中送炭 4. 
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汉语课堂		урокИ кИтайского

“汉语桥 — 世界大学生中文比赛”题选

задания дЛя студентов 

высшиХ уЧебныХ заведений

«мост КитайсКого языКа» 

сОРеВнОВАние ПО КиТАйсКОМУ 

яЗыКУ сРеДи инОсТРАнных 

сТУДенТОВ ВУЗОВ

±4±
河南，河北中的“河”指的是“黄河”；山东，山西，

其中的“山”指的是：� �。

汉字谜语

±1±
一人一张口,口下长只手。猜一个字： �。

±2±

一大二小,猜一个字。猜一个字：� �。

±3±
七人头上长了草。猜一个字：� �。

±4±
土上有竹林,土下一寸金。猜一个字： �。

成语谜语

±1±
看图猜成语。这是� �。

五

       十

±2±
汉语成语“� �”，原指“要画好竹子，在

心里要有一幅竹子的形象”，后来比喻做事之前已

作好充分准备，对事情的成功已有了十分的把握；

又比喻遇事不慌，十分沉着。

±3±
中国有句俗话：“只要功夫深，铁杵磨成针”，这里

面有个故事。传说李白小时不爱学习，贪玩。一天，

他看见一位老婆婆手里拿着根铁杵（铁棍），在一

块大石头上磨。李白问："你磨铁杵干什么？"老婆

婆回答："我磨一根针。"李白又问："这么粗的铁杵，

怎么能磨成针呢？"老婆婆说："只要功夫深，铁杵

磨成针。"李白听后很有感触，回家刻苦用功，终于

成为大诗人。这也是一个成语的来历，这个成语是�

�。

±4±
在下雪天给人送炭取暖。比喻在别人有困难时给予

物质上或精神上的帮助。这个成语是 �。

答案:

选择题
A 1. 
C  2. 
D 3. 
B 4. 

填空
京杭大运河 1. 
长安 2. 
黑龙江 3. 
太行山 4. 
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