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Познакомить с соответствующей информацией работников, которые разрабатывают квалификационный
экзамен по китайскому языку как иностранному нового образца

Дать справку работникам, занятым в сфере обучения и подготовки по китайскому языку как иностранному

Познакомить экзаменующихся с типами заданий и процессом экзамена

«Сборник заданий нового квалификационного экзамена по китайскому языку (HSK)» публикуется впервые,  
включает в себя семь книг (шесть книг с первого по шестой уровень, одна книга по разговорному китайскому 
языку). В каждой книге по пять разделов с заданиями. В будущем использованные задания периодически будут 
собираться воедино и публиковаться.
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吴邦国出席克罗地亚萨格勒布大学 
孔子学院揭牌仪式

5
月19日，正在克罗地亚进行正式友好访问的中

国全国人大常委会委员长吴邦国专程来到萨

格勒布大学，出席克罗地亚第一所孔子学院

的揭牌仪式。

上午９时许，吴邦国委员长抵达位于萨格勒布大

学大学生中心的孔子学院。萨格勒布大学校长别利

什、孔子学院克方院长尤拉克和众多师生热烈欢迎

来自远方的中国贵宾。

揭牌仪式由别利什校长主持，在众人的期盼中，

吴邦国委员长和什普雷姆议长一道，缓缓掀起盖在

牌匾上的红布。金色牌匾上的“孔子学院”黑色字体

异常醒目。围在旁边的师生们热烈鼓掌，庆祝克罗

地亚第一所孔子学院的诞生。

吴邦国委员长来到学生们中间，仔细询问他们

的学习情况，勉励他们好好学习汉语，了解中国的文

化、传统，做中克友好事业的传承人。他说：“中国和

克罗地亚都是有魅力的国家。中国历史悠久、文化灿

烂，人民热情好客，有5000年的文明史。欢迎你们到

中国去走一走、看一看，切身感受中华文化的博大精

深。”

“希望你们不断提高汉语水平，成为中国和克罗地

亚两国之间的友好使者，”吴邦国委员长动情地说。

吴邦国委员长详细了解从国内到这里任教的教

师们的工作、生活情况，勉励他们再接再厉，为传

播中华文化、增进中克人民友谊做出新贡献。

吴邦国委员长走进书画教室，兴致勃勃地观看

学生的书画习作，频频点头赞许。在书桌旁，吴邦

国委员长即兴挥毫泼墨，写下“中国克罗地亚人民

友谊万古长青”14个遒劲飘逸的大字，凝聚着中国

领导人对中克人民世代友好的殷切期盼。

访问活动最后，身着中克两国民族服装的克罗

地亚学生为客人献上中华韵味十足的文艺表演。在

优美的歌声中，吴邦国和大家挥手告别，师生们夹

道欢送。难舍的目光，热烈的掌声，表达着对传承

中克友谊的信心和希望。� n

(据新华社）

	 n
 当地时间5月19日，正

在克罗地亚进行正式

友好访问的中国全国

人大常委会委员长吴

邦国与克罗地亚议长

什普雷姆共同出席萨

格勒布大学孔子学院

揭牌仪式。

19 мая председатель 
ПК ВсНП КНР У Банго, 
находящийся в Хор-
ватии с официальным 
дружественным визи-
том, вместе с предсе-
дателем парламента 
Хорватии Борисом 
Шпремом приняли 
участие в церемонии 
открытия Института 
Конфуция в Загреб-
ском университе-
тете.

供图/ 新华社

Фото предоставлено агенством Синьхуа
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19 мая председатель ПК ВСНП 
КНР г-н У Банго, находясь 
в Хорватии с официальным 
дружеским визитом, посетил 

Загребский университет и принял участие 
в церемонии открытия первого в стране 
Института Конфуция.

Около девяти утра председатель У Банго 
прибыл в Институт Конфуция, находя-
щийся в студенческом центре Загребского 
университета. Ректор университета Алекса 
Белиш, директор Института Конфуция 
с хорватской стороны Крешимир Юрак, 
многочисленные преподаватели и студенты 
горячо приветствовали китайских гостей, 
приехавших издалека.

Церемония открытия проводилась рек-
тором Белиш, председатель ЦК ВСНП 
У Банго вместе с председателем парламента 
Хорватии Борисом Шпремом медленно 
стянули красную ткань, прикрывавшую 
вывеску. Надпись черными иероглифами 
на золотом фоне «Институт Конфуция» 
необычно бросалась в глаза. Стоящие 
вокруг преподаватели и студенты горячо 
зааплодировали, приветствуя появление 
первого ИК в Хорватии.

Председатель ПК ВСНП У Банго подо-
шел к студентам, тщательно расспросил 
их об учебе, убеждал их учить китайский, 
знакомиться с китайской культурой и тра-
дициями, чтобы стать преемниками дела 
китайско-хорватской дружбы. Он сказал: 
«Китай и Хорватия — это харизматичные 
страны. Китай обладает богатой историей, 
яркой культурой, его народ приветливый 
и гостеприимный, история цивилизации 
насчитывает 5000 лет. Приезжайте в Китай 

попутешествовать, посмотреть и лично 
познакомиться с богатым духом китайской 
культуры».

«Надеюсь, что вы будете беспрестанно 
повышать уровень китайского языка, 
чтобы стать посланниками дружбы Китая 
и Хорватии», — сказал растроганно 
У Банго.

Председатель У Банго подробно рас-
спросил о работе и жизни преподавате-
лей, приехавших сюда из Китая, пожелал 
им работать с двойным усердием, чтобы 
внести посильный вклад в распространение 
китайской культуры и укрепление дружбы 
народов Китая и Хорватии.

Председатель У Банго зашел в класс 
каллиграфии, с огромным интересом 
осмотрел работы студентов, часто пока-
чивая головой в знак одобрения. Рядом 
со столом У Банго вдохновенно обмакнул 
кисть и вывел 14 энергичных и изящных 
иероглифов, гласящих: «Пусть расцветает 
дружба народов Китая и Хорватии!», кото-
рые отразили искренние ожидания китай-
ского руководства о дружбе на века между 
двумя народами.

В конце визита хорватские студенты, 
одетые в национальные костюмы обоих 
народов, показали гостям изящное китай-
ское художественное представление. Под 
прекрасные звуки песни У Банго прощался 
со всеми, махая рукой, преподаватели и сту-
денты, создав людской коридор, провожали 
его. Пристальные взгляды и  бурные апло-
дисменты отражали уверенность и надежду 
на продолжение китайско-хорватской 
дружбы. n

По материалам агентства «Синьхуа»

У Банго принял Участие в церемонии 
открытия инститУта конфУция 
в ЗагреБском Университете
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	 n
 6月15日，中共中央政

治局常委、中央纪委

书记贺国强访问马来

西亚马来亚大学汉语

孔子学院。

15 июля член ПК 
Политбюро ЦК КПК, 
секретарь Комиссии 
по проверке дис-
циплины ЦК КПК 
г-н Хэ Гоцян посетил 
Институт Конфуция 
при Университете 
Малайя.

6
月15日，正在马来西亚访问的中共中央政治局常

委、中央纪委书记贺国强，来到马来西亚马来亚大

学汉语孔子学院参观，并出席向该校赠书仪式。

马来亚大学是马来西亚历史最悠久、规模最大的综合

性大学，培养该国许多栋梁之才。2009年，马来西亚首家

汉语孔子学院在该校建立，迄今已有近3000名学生在此

接受过汉语培训。

在马来亚大学，贺国强参观了孔子学院图片展，观摩了

汉语书法教学课，向孔子学院赠送图书和中华文化体验中

心设备，观看了学生汇报演出，并发表了重要讲话。

贺国强指出，中马两国交往历史悠久，传统友谊源远

流长。早在600年前，中国明代伟大航海家郑和就曾多次率

领船队抵达马六甲地区，开创了中国与东南亚各国交流的�

“海上丝绸”之路。两国建交38年来，高层交往日益密切，

经贸关系不断紧密，人文交流显著增多，务实合作继续深

化。目前，中马两国关系正处于历史最好时期，马来亚大学

汉语孔子学院建立两年来，开设了中国语言、书法、武术、音

乐等富有特色的课程，举办了各类中国传统节日联欢、中国

文化讲座、汉语教学研讨会等。这些丰富多彩的活动受到了

马来西亚青年的广泛欢迎，成为青年学生学习中国语言，了

解中国文化的重要窗口，为加深两国人民传统友谊发挥了

重要作用。贺国强希望孔子学院的师生秉承孔子“学而不厌,�

诲人不倦”的理念，进一步传播和掌握中国语言文化，增进

对中国的了解和认识，培养出更多中马友好事业的维护者、

传承者、促进者，为推动中马两国战略合作做出新贡献。

马来亚大学常务副校长舒戈尔在欢迎致辞中感谢中

国政府对马来亚大学汉语孔子学院的大力支持，表示马

来亚大学十分重视汉语孔子学院，将其视为大学国际化发

展的重要渠道和加强马中关系的重要平台。

在汇报演出中，孔子学院学生表演了中国诗歌朗诵、中

国武术、汉语歌曲等，节目精彩纷呈，全场掌声雷动。特别

是诗歌朗诵《天上的街市》，字正腔圆，声情并茂，使在场

的每一个人都深受感染。�� n

(据新华社）

贺国强访问马来西亚马来亚大学 
汉语孔子学院

供图/ 新华社

Фото предоставлено агенством Синьхуа
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15 июля член ПК Политбюро 
ЦК КПК, секретарь Комис-
сии по проверке дисциплины 
ЦК КПК г-н Хэ Гоцян, 

находясь с визитом в Малайзии, посетил 
Институт Конфуция при Университете 
Малайя и принял участие в церемонии 
вручения книг.

Университет Малайя является старей-
шим и самым многопрофильным универ-
ситетом Малайзии, взрастившим немало 
выдающихся выпускников. В 2009 году 
в нем открылся первый в Малайзии Инсти-
тут Конфуция, на настоящий момент в нем 
прошли обучение около 3000 слушате-
лей.

В Университете Малайя г-н Хэ Гоцян 
посетил фотовыставку ИК, занятие по 
китайской каллиграфии, подарил инсти-
туту книги и оборудование для Центра 
китайской культуры, посмотрел выступле-
ние учащихся и произнес важную речь.

Г-н Хэ Гоцян подчеркнул, что обще-
ние между Китаем и Малайзией имеет 
длительную историю, традиция друже-
ских отношений уходит в глубь веков. 
Еще шесть веков назад великий китай-
ский мореплаватель Чжэн Хэ, часто 
путешествуя со своей флотилией в район 
Ма лакки,  созда л «мор ской шелко -
вый путь», связавший Китай и страны 
Юго-Восточной Азии. С установлением 
дипломатических отношений между стра-
нами 38 лет назад общение на высшем 
уровне с каждым днем становится ближе, 
торгово-экономические связи укрепля-
ются, общение между людьми становится 
более активным, практическое сотрудни-
чество продолжает развиваться. Сейчас 
китайско-малазийские отношения нахо-
дятся на лучшем историческом этапе: 
за два года с момента открытия ИК при 
Университете Малайя были организованы 

спецкурсы по китайскому языку, калли-
графии, ушу, музыке и т. д., проведены 
различные мероприятия, посвященные 
традиционным китайским праздникам, 
лекция по китайской культуре, научная 
конференция по преподаванию китай-
ского языка и т. д. Все эти красочные меро-
приятия, многое рассказавшие о китай-
ском языке и культуре, очень понравились 
малазийской молодежи и сыграли значи-
тельную роль в укреплении традицион-
ной дружбы двух народов. Г-н Хэ Гоцян 
выразил надежду на то, что преподаватели 
и студенты будут следовать идее Конфуция 
«учиться без пресыщения, просвещать 
без устали», распространять и осваивать 
китайский язык и культуру, расширять 
познания о Китае, подготовят тех, кто 
будет в дальнейшем защищать, следовать 
и продвигать дело китайско-малазийской 
дружбы, и внесут вклад в стимулирова-
ние стратегического сотрудничества обеих 
стран.

Проректор Университета Малайя 
г-н Хамди Шукор в приветственной речи 
выразил благодарность китайскому прави-
тельству за огромную поддержку Инсти-
тута Конфуция, заявил, что университет 
очень ценит ИК и рассматривает его как 
важный канал укрепления своего междуна-
родного положения и значимую платформу 
для укрепления малазийско-китайских 
отношений.

Во время отчетного концерта слуша-
тели ИК декламировали китайские стихи, 
показывали номера ушу, пели на китай-
ском языке и т. д., программа была яркая 
и разнообразная, зал разразился бурными 
аплодисментами. Особенно глубоко тро-
нула всех присутствовавших мелодичная 
и отчетливая декламация стихотворения 
Го Можо «Небесные кварталы».  n

По материалам агентства «Синьхуа»

Хэ гоцян посетил инститУт конфУция 
при Университете малайя
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2012年亚洲和大洋洲地区孔子学院联席会议6月24日晚在

曼谷朱拉隆功大学开幕。

泰国公主诗琳通，泰国教育部长素

察，中国国务院参事、国家汉办主任、孔

子学院总部总干事许琳，中国驻泰国大

使管木，以及朱拉隆功大学校长披隆等

嘉宾出席了联席会议的开幕仪式；来自

亚洲和大洋洲地区31个国家的98所孔子

学院和孔子课堂，以及11所中国合作院

校的260多名代表与会。

据悉，本次会议围绕孔子学院发展

规划、孔子学院办学质量与评估、新汉

学研修计划等主题进行研讨和交流。

诗琳通公主在开幕式上说，孔子学

院为泰国大中小学生以及社会各界人士

提供了学习汉语，了解中国社会、政治、

地理、文化等多方面的丰富机会，增进了

泰中两国人民的友谊。

许琳在联席会议的致辞中介绍了亚

洲和大洋洲地区孔子学院近年来的发展

成就。她说，在中外双方的大力支持和

共同努力下，亚洲及大洋洲各国孔子学

院平稳发展，在汉语教学和文化交流工

作中，逐渐摸索出一条适合当地需求、

具有自身特色的发展道路。

管木在致辞中表示，泰国孔子学院

和孔子课堂成立5年来，得到了泰国王

室、政府和各界人士的大力支持，取得了

丰硕的办学成果，为推动泰国汉语教学

发挥了引领作用。目前，泰国开设汉语

课程的学校近3000所，学习汉语的人数

达80多万。

本次会议的主办地朱拉隆功大学是

诗琳通公主的母校，该校2007年正式与

中国国家汉办合作成立孔子学院，中方

承办院校为北京大学。目前，泰国已开

设有12所孔子学院和11个孔子课堂。

据了解，截至目前，亚洲31个国家和

地区共开设有85所孔子学院，26所独立

孔子课堂和15所下设孔子课堂；大洋洲

共开设有16所孔子学院，5所独立孔子课

堂和25所下设孔子课堂。

据介绍，这次为期3天的亚洲和大洋

洲孔子学院联席会议由中国国家汉办/孔

子学院总部主办，泰国朱拉隆功大学孔子

学院承办。会议期间还举办了国家汉办教

学资源展和泰国孔子学院成就展。� n

（曹定）

亚洲和大洋洲地区孔子学院联席会议在泰国召开

欧洲地区部分孔子学院（课堂）工作研讨会在英国召开

6月6日至8日，欧洲地区部分孔子学院（课堂）工作研讨会在英国爱丁堡举

行，来自欧洲26个国家的75所孔子学院

的中外院长、15个孔子课堂的代表，以及

15所中国合作院校的300多名代表与会。

会议就孔子学院的发展规划、质量评估

以及新汉学国际研修计划等进行深入研

讨。

苏格兰首席部长萨蒙德,� 爱丁堡

大学校长奥谢,中国驻英国大使刘晓

明,中国国务院参事、国家汉办主任、

供图/泰国朱拉隆功大学孔子学院
Фото предоставлено Институтом Конфуция тайландского университета Чулалонгкорна

供图/英国爱丁堡大学苏格兰孔子学院
Фото предоставлено Шотландским Институтом Конфуция Эдинбургского университета Великобритании
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友谊之桥连接中国梦
——第十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛决赛隆重开幕

五彩缤纷的各国服饰映着年轻的

笑脸，6月28日，第十一届“汉语

桥”世界大学生中文比赛决赛在长沙隆

重召开。来自70个国家91个赛区的117名

选手从2500名参加预选赛角逐的大学生

中脱颖而出，将通过7场形式各异的比赛

决出最终胜负。“我的中国梦”是本届比

赛的主题，同时也是激励各国选手不断

努力的动力。

“我想把中文说得像中国人一样好，

我知道要实现这个梦想很难，我会继续

努力。”来自苏丹的选手甜甜说。学了三

年多汉语的她如今已能在苏丹喀土穆大

学孔子学院教汉语了，参加这次比赛对

她来说不仅是一次角逐的经历，更是一

个体验中国文化、认识新朋友的好机会。

与以往不同，今年的决赛评委由孔

子学院院长和语言类专家共同组成，并

将通过网络对赛事进行实时播报。此次

主办方还特意邀请部分往届选手前来“

以老带新”，帮助应届选手更好地适应

环境，在汉语言能力、中国文化知识和

才艺等比赛项目中充分发挥。他们还将

一起在长沙、岳阳等地参与文化体验活

动。

正如选手们在开幕式上的演唱：“我

的中文不太好，我只是想和你交朋友。”

各种肤色的学生用汉语说着“你好”，他

们在赛场上

是竞争对手，在场下则建立了友谊。

通过亲身体会中国的风土人情，更增加

了对中国的了解。

“汉语桥”世界大学生中文比赛创

办于2002年，由国家汉办/�孔子学院总部

主办，分海外预选赛、来华比赛两个阶

段。从最初的21个国家49名选手参赛至

今，赛区数和选手数年年增加。通过“

汉语桥”分享汉语学习经历的海外青年

学生已有几十万名，参与活动、通过电视

收看赛事的人数更是不计其数。“汉语

桥”已成为真正的“友谊之桥”。� n

（程也）

孔子学院总部总干事许琳,复旦大

学党委书记朱之文出席开幕式并

致辞。

萨蒙德表示，随着中国在国际

社会上发挥着日益重要的作用，孔

子学院已成为了解现代中国的一个

重要窗口。

许琳在会议上肯定了欧洲孔子

学院所取得的成绩。她说，欧洲孔子

学院汉语教学成绩显著，学员逐年增

长；在开展汉语教学的同时，欧洲孔

子学院还举办了丰富的文化活动，社

会影响力不断扩大。

刘晓明大使说，近年来欧洲国家民

众学习汉语的热情不断升温，为满足欧

洲国家民众的需求，孔子学院做了大量

卓有成效的工作。欧洲孔子学院为中欧

在各领域加强交流提供了平台，增强了中

欧人民之间的相互理解，为中欧关系未

来取得进一步发展奠定了良好的基础。

截至2012年4月底，欧洲共开设孔

子学院129所、孔子课堂104个，分布在

34个国家和地区。2011年，� 欧洲各国

孔子学院开设各类汉语培训班5739

个，注册学员9.2万人，平均每所783人，

比2010年增长49％。� n
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24 июня 2012 года состоялось открытие 
в Бангкоке в Университете Чулалонг-

корна совместного съезда Институтов 
Конфуция стран Азии и Океании.

В церемонии открытия приняли уча-
стие Ее Высочество принцесса Таиланда 
Сириндон, министр образования Таи-
ланда г-н Сучат Тхадатхамронгвет, совет-
ник Госсовета КНР, директор Госканце-
лярии Ханьбань, генеральный секретарь 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция 
г-жа Сюй Линь, посол КНР в Таиланде 
Гуань Му, а также ректор Университета 
Чулалонгкорна г-н Пхиром Камонратана-
кун и другие гости. На съезде присутство-
вали делегаты от 98 Институтов Конфуция 
и Классов Конфуция из 31 страны Азии 
и Океании, а также более 260 представите-
лей из 11 китайских партнерских вузов.

По сообщениям, на этом съезде изуча-
лись и обсуждались темы, связанные с пла-
нами развития ИК, оценкой и качеством 
организации преподавания, новой про-
граммой изучения китайского языка.

Ее Высочество принцесса Сириндон ска-
зала на церемонии открытия, что Институт 
Конфуция предоставил прекрасную воз-
можность тайским студентам, школьникам 
и представителям всего общества изучать 
китайский и приобретать знания о китай-
ском обществе, политике, географии и куль-
туре и укрепил дружбу народов Таиланда 
и Китая.

Г-жа Сюй Линь, выступая с речью, рас-
сказала об успехах Институтов Конфуция 
стран Азии и Океании в течение нескольких 
последних лет. Она сказала, что, благодаря 
активной поддержке и совместным усилиям 
с обеих сторон, Институты Конфуция стран 
Азии и Океании стабильно развиваются, 
и в процессе преподавания китайского 
языка и культурного обмена постепенно 

наметился путь их развития, соответствую-
щий местным требованиям и обладающий 
своими характерными особенностями.

Г-н Гуань Му, выступая с приветствен-
ной речью, заявил, что за пять лет с момента 
своего основания Институты Конфуция 
и Классы Конфуция в Таиланде получили 
широкую поддержку королевской семьи, 
правительства и представителей различ-
ных слоев общества, добились выдающихся 
результатов в обучении, способствовали 
изучению китайского языка в Таиланде. 
В настоящее время в Таиланде действуют 
около 3000 учебных заведений, в которых 
преподается китайский, количество изуча-
ющих язык превышает 800 тысяч человек.

Университет Чулалонгкорна, где про-
водился этот съезд, является альма-матер 
Ее Высочества принцессы Сириндон. В 2007 
году вместе с Госканцелярией Ханьбань 
в нем был открыт ИК, партнером с китай-
ской стороны стал Пекинский университет. 
Сейчас в Таиланде существует 12 Институ-
тов Конфуция и 11 Классов Конфуция.

Как известно, на данный момент 
в 31 одной стране и регионе Азии открыто 
85 Институтов Конфуция, 26 независимых 
Классов Конфуция и 15 Классов Конфуция 
в составе других вузов. В странах Океании 
открыто 16 Институтов Конфуция, 5 неза-
висимых Классов Конфуция, 25 Классов 
Конфуция в составе других вузов.

Данный совместный съезд Институтов 
Конфуция стран Азии и Океании, продлив-
шийся три дня, был организован Госканце-
лярией Ханьбань и Штаб-квартирой Инсти-
тутов Конфуция и проведен Университетом 
Чулалонгкорна. В период съезда были орга-
низованы выставки учебных материалов 
Госканцелярии Ханьбань и достижений 
Институтов Конфуция Таиланда.� n

Цао Дин

в таиланде открылся совместный 
съеЗд инститУтов конфУция 
стран аЗии и океании
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С 6 по 8 июня в Эдинбурге в Ве ли-
кобритании проводилась рабочая 

конференция Институтов и Классов 
Конфуция Европейского региона. 
В ней приняли у частие директора 
75 Институтов Конфуция с китайской 
и иностранной стороны, представи-
тели 15 Классов Конфуция из 26 стран 
Европы, а также более 300 представи-
телей 15 китайских партнерских вузов. 
На конференции детально обсуждались 
планы развития ИК, качество препода-
вания, новая программа изучения китай-
ского языка.

На церемонии открытия присут-
ствовали и выступили с речью премьер-
министр Шотландии г-н Алекс Салмонд, 
ректор Эдинбургского университета г-н 
Тимоти О’Ши, посол КНР в Велико-
британии г-н Лю Сяомин, советник Гос-
совета КНР, директор Госканцелярии 
Ханьбань, генеральный секретарь Штаб-
квартиры Институтов Конфуция г-жа 
Сюй Линь и секретарь парткома Фудань-
ского университета г-н Чжу Чживэнь.

Г-н Салмонд заявил, что в условиях, 
когда Китай с каждым днем играет 
все более значительную роль в миро-
вом сообществе, Институт Конфуция 
стал важным окном в современный 
Китай.

Г-жа Сюй Линь на конференции 
подтвердила успехи европейских ИК. 
Она сказала, что они достигли значи-
тельных результатов в преподавании 
китайского языка, а количество слу-
шателей с каждым годом растет. Одно-
временно с развертыванием обучения, 
европейские Институты Конфуция 
провели различные культурные меро-
приятия, их влияние в обществе посто-
янно растет.

Посол Лю Сяомин сказал ,  что 
в последние несколько лет в странах 
Европы возрастает интерес к изучению 
китайского языка, и чтобы удовлетво-
рить потребность европейских народов 
Институты Конфуция провели очень 
эффективную работу. Европейские ИК 
создали платформу для укрепления обще-
ния в различных сферах между Китаем 
и Европой, способствовали развитию 
взаимопонимания народов и создали 
хорошую базу для дальнейшего развития 
китайско-европейских отношений.

На конец апреля 2012 года в Европе 
существует 129 Институтов Конфуция, 
104 Класса Конфуция, находящихся 
в 34 странах и регионах. В 2011 году 
в европейских ИК было открыто 5739 
различных языковых групп, количество 
зарегистрированных слушателей соста-
вило 92 тысячи, в среднем в каждом ИК 
учится 783 человека, при этом рост числа 
слушателей по сравнению с 2010 годом 
составил 49 %.� n

в великоБритании прошла раБочая 
конференция инститУтов и классов 
конфУция европейского региона

n	Участники конфе-
ренции участвуют  
в общем заседании
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мост дрУжБы соединяется 
с китайской мечтой

Торжественно открылся финал XXI 
всемирного студенческого конкурса 

«Мост китайского языка».
Пестрые наряды отражаются в улы-

бающихся глазах молодых участников 
из разных стран: 28 июня в Чанша тор-
жественно открылся финал XXI всемир-
ного студенческого конкурса «Мост 
китайского языка». Из 2500 студентов, 
боровшихся на предварительном этапе, 
продемонстрировали свои таланты 
117 участников из 91 региона 70 стран, 
они будут участвовать в семи различных 
этапах соревновательной программы, 
которая выявит победителей. Девиз 
«Моя китайская мечта» стал темой 
этого конкурса и одновременно вдох-
новляющим стимулом для всех участ-
ников продолжать изучать китайский 
язык.

«Я хочу говорить по-китайски так же 
хорошо, как китайцы, я знаю, что сложно 
воплотить эту мечту, я буду продолжать 
стараться», — говорит участница из 
Судана Ханна Ясир (Тяньтянь). Она 
уже может преподавать китайский язык 
в Хартумском университете, а сама изу-
чала китайский более трех лет, для нее 
участие в конкурсе является не столько 
соревновательным опытом, сколько воз-
можностью познакомиться с китайской 
культурой и завести новых друзей.

В отличие от предыдущих лет, в этом 
году жюри финала конкурса состоит из 
директоров Институтов Конфуция 
и специалистов по языку, и конкурс будет 
транслироваться в Интернете в реальном 
времени. В этот раз организаторы специ-
ально пригласили некоторых участников 

прошлых конкурсов, чтобы помогать 
новым участников лучше привыкнуть 
к обстановке, полностью раскрыться 
в устных выступлениях, продемон-
стрировать знание китайской культуры 
и выступить с номерами художественной 
самодеятельности. Они вместе примут 
участие в культурных мероприятиях 
в Чанша, Юэяне и других местах.

Участники на церемонии открытия 
пели: «Мой китайский не очень хоро-
ший, я всего лишь хочу с тобой подру-
житься». Студенты разных цветов кожи, 
говорившие по-китайски «привет», на 
сцене были соперниками, но за ее преде-
лами стали друзьями. Они, лично позна-
комившись с традициями и местным 
бытом, стали лучше понимать китайскую 
действительность.

Всемирный конкурс «Мост китай-
ского языка» среди студентов по китай-
скому языку проводится с 2002 года 
под эгидой Госканцелярии Ханьбань 
и Штаб-квартиры Институтов Конфу-
ция, состоит из заграничного предва-
рительного и китайского этапов. Перво-
начально число участников составляло 
49 человек из 21 страны, с каждым 
годом количество отборочных регионов 
и участников растет. Число иностранных 
студентов, которые посредством «Моста 
китайского языка» приобрели опыт 
изучения языка, составило несколько 
десятков тысяч, а тех, кто принимал уча-
стие и наблюдал за ходом соревнований 
по телевизору, невозможно подсчитать. 
«Мост китайского языка» превратился 
в подлинный «мост дружбы».� n

Чэн Е
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2012年6月8日，位于符拉迪沃斯托克市的滨海边疆区国

立美术馆里人头攒动，热闹非凡。这一

天，主题为“缤纷大地”的中国现代民

间绘画艺术展在俄罗斯远东联邦大学孔

子学院与滨海边疆区国立美术馆共同

组织下首次在俄罗斯远东地区亮相。

参加开幕式的有滨海边疆区省长夫

人米克路舍夫斯卡娅女士、符拉迪沃斯

托克市杜马主席罗佐夫先生、中国巴罗

夫斯克总领馆符拉迪沃斯托克办公室

徐小川先生、滨海边疆区妇联主席伊奥

夫科娃女士、远东联邦大学教学副校长

古里洛夫先生、滨海边疆区国立美术馆

馆长阿日莫娃女士、滨海边疆区华商联

合会主席孙雷先生及中外嘉宾70余人。

在开幕式的招待酒会上，中外嘉宾与参

展农民画家亲切交谈，嘉宾对此次画展

的重要意义给与了充分肯定，并认为这

种推广中国民族文化的活动应更多地举

办。

本次展出的66幅绘画作品出自19位

中国大连的农民之手，极具中国民间特

色。农民画家们用

最淳朴的情感，最

浓烈的中国色彩给

符拉迪沃斯托克市

民展现了中国的另

一种生动，带来了

视觉上的美感和精神上的愉

悦。

6月9日，来自大连的8位

农民画家在滨海边疆区国

立美术馆和远东联邦大学

孔子学院为绘画爱好者及中

小学生共举办了三场公开演

示课，艺术家们现场展示绘

画及剪纸技巧，来自当地艺

术学校的学生们兴致勃勃

地模仿，并在画家的指点下当场完成

了自己的中国画作品。参加当天公开

课和参观展览的人数有300余人。

此次中国民间绘画展览在符拉迪沃

斯托克市展出至6月24日，参观人数约有

800人，另外还将在哈巴罗夫斯克市和南

萨哈林进行为期半个月的巡展。

这次展览是中国现代民间绘画第

一次在俄罗斯远东地区展出，是中俄

两国民间艺术的交流和探索。此次展

览旨在弘扬中国文化，让更多人认识

和了解中国民间文化。中国民间艺术是

有生命力的，它不仅是中国的，也是世

界的。� n

中国现代民间画首次亮相俄罗斯远东地区

远东联邦大学孔子学院   
ИНсТИТУТ КОНфУЦИЯ ДАльНЕВОсТОЧНОГО фЕДЕРАльНОГО УНИВЕРсИТЕТА

ПЕРВАЯ ВысТАВКА сОВРЕМЕННОй КИТАйсКОй НАРОДНОй 
ЖИВОПИсИ В ДАльНЕВОсТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОссИИ

n	祖雪晴,俄罗斯远东联邦大学孔子学院

Цзу сюэцин, ИК ДВФУ
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8 июня 2012 года в Дальневос-
точной государственной акаде-

мии искусств во Владивостоке было 
не протолкнуться, здесь было необы-
чайно оживленно. В этот день откры-
валась первая на Дальнем Востоке 
выставка народного искусства 
Китая, организованная Институтом 
Конфуция Дальневосточного феде-
рального университета совместно 
с Дальневосточной государствен-
ной академией искусств и получив-
шая красивое название «Пестрая 
планета».

В церемонии открытия приняли 
участие супруга губернатора При-
морского края г-жа Миклушевская, 
председатель Думы г. Владивостока 
В. М. Розов, консул Владивосток-
ского отделения Генерального 
консульства КНР в г. Хабаровске 
г-н Сюй Сяочуань, председатель 
общественной организации женщин 
Приморского края г-жа Иовкова, 
председатель Ассоциации китай-
ских предпринимателей Приморья 
г-н Сунь Лэй и другие китайские 
и российские приглашенные лица, 
всего более 70 человек. На приеме 
в честь открытия выставки китай-
ские и российские гости тепло 
обменивались мнениями с участ-
никами выставки, все присутствую-
щие выразили мысль о важности 
проведения таких выставок, а также 

высказали пожелание, чтобы подоб-
ные мероприятия, активно пропа-
гандирующие китайскую народную 
культуру, проводились как можно 
чаще.

В экспозиции были представ-
лены 66 работ девятнадцати худож-
ников из Даляня. Основное отличие 
данной выставки от всех предшеству-
ющих — это непрофессиональность 
представленных публике произве-
дений, созданных китайскими кре-
стьянами и в максимальной степени 
отражающих специфику народного 
искусства Китая. Народные худож-
ники, используя самые чистые и про-
стые эмоции, самый яркий китай-
ский колорит, показали жителям 
Владивостока свою страну с совер-
шенно иной точки зрения, доста-
вив особое визуально-эстетическое 
наслаждение и радость.

9 июня в Институте Конфуция 
Дальневосточного федерального 
университета и Дальневосточной 
государственной академии искусств 
были проведены три мастер-класса, 
на которых восемь народных худож-
ников, приехавших из Даляня, про-
демонстрировали свое искусство 
всем любителям живописи и учени-
кам приморских школ. Каждый из 
художников показал свое искусство 
рисования и вырезания из бумаги, 
учащиеся местных художествен-

ных школ радостно копировали 
увиденное и под чутким руковод-
ством китайских художников пыта-
лись создать собственное творение. 
В тот день в этих открытых уроках 
мастерства приняли участие и посе-
тили выставку более 300 гостей.

Выставку современной китай-
ской народной живописи во Влади-
востоке, продлившуюся до 24 июня, 
в общей сложности посетили свыше 
800 человек. Возможность увидеть 
работы китайских народных худож-
ников получат и жители Хабаровска 
и Южно-Сахалинска, где данная 
экспозиция будет открыта в течение 
двух недель.

Это была первая выставка совре-
менной китайской народной живо-
писи в Дальневосточном регионе 
России, самый первый опыт обмена 
мнениями и взаимодействия между 
представителями китайского и рос-
сийского народного искусства. 
Подобные выставки, нацеленные 
на продвижение китайской куль-
туры, знакомят россиян с китай-
ской народной традицией, дают 
возможность лучше узнать эту 
страну. Народное творчество Китая 
наполнено жизненной энергией, 
поэтому может быть отнесено не 
только к национальному искусству 
Китая, но и к искусству мирового 
масштаба. n



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2012 | Выпуск 13 | № 4 15

ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

纪念郭沫若诞辰120周年国际学术研讨会 
在圣彼得堡召开

圣彼得堡国立大学孔子学院   
ИНсТИТУТ КОНфУЦИЯ В сПБГУ

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНфЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБлЕМы лИТЕРАТУР ДАльНЕГО ВОсТОКА»

n	罗流沙（圣彼得堡国立大学孔子学院俄方院长）

 А. Родионов (ИК в сПбГУ)

为纪念中国著名文学家、剧作

家、诗人、历史学家、古文字

学家、书法家、社会活动家郭沫若先生

(1892–1978)诞辰120周年，由圣彼得堡

国立大学孔子学院、国际郭沫若研究

会、中国社科院郭沫若纪念馆和俄罗斯

人文学术基金会共同主办的第5届远东

文学研究国际学术研讨会于2012年6月

27日至7月1日在圣彼得堡举行。

参加这次研讨会的共有来自全球10

个国家的110位学者，其中包括俄罗斯

科学院弗·斯·米亚斯尼科夫院士，中

国郭沫若研究会会长蔡振先生，国际

郭沫若研究会会长、郭沫若先生的外

孙女藤田莉娜教授，韩国中国文学研究

会会长朴宰雨教授,维也纳大学冯铁教

授，圣彼得堡国立大学汉语教研室主任

阿·格·斯塔罗茹克教授，俄罗斯科学

院远东研究所首席研究员谢公教授，

新西伯利亚国立大学孔子课堂院长斯·

阿·卡米萨洛夫先生等。与会者指出，

郭沫若先生的文学创作、学术研究和

社会活动与20世纪中国的命运息息相

关，成就斐然。�

中国驻圣彼得堡领事馆总领事谢小

用先生和圣彼得堡大学东方系主任叶·

伊·泽列涅夫教授出席大会开幕式并致

欢迎辞。大会还举办了由郭沫若纪念馆

筹办的“郭沫若—中国20世纪百科全书

式的文化伟人”图片展。孔子学院计划会

议结束后在中俄友好协会和圣彼得堡的

多所大学组织展出这些图片。

大会开始前圣彼得堡大学出版社出

版了与会学者的三卷本学术论文集，这

部论文集将成为全球郭沫若研究及中国

文学研究的重要参考文献。

本次大会促进了国际中国文学研究

领域的联系交流，显示出孔子学院作为

国际汉学研究重要平台的日益成熟。�n
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Институт Конфуция в Санкт-
Пе тер бургс ком го су дарст вен-

ном университете, Международное 
общес тво изу чения Го Можо 
и Музей Го Можо Академии обще-
ственных наук Китая при под-
держке Российского гуманитар-
ного научного фонда с 27 июня по 
1 июля 2012 года провели в Санкт-
Петербурге V Международную 
научную конференцию «Проблемы 
литератур Дальнего Востока», 
посвященную 120-летию со дня 
рождения одного из основополож-
ников современной литературы 
Китая, крупнейшего обществен-
ного деятеля, видного ученого 
и выдающегося каллиграфа Го 
Можо (1892–1978).

В работе конференции приняли 
участие 110 ученых из 10 стран 
мира, включая академика РАН 
В. С. Мясникова, заведующего кафе-
дрой китайской филологии СПбГУ 
А. Г. Сторожука, главного научного 
сотрудника ИДВ РАН С. А. Тороп-

цева, директора Класса Конфуция 
Новосибирского госуниверситета 
С. А. Комиссарова, председателя 
Китайского общества изучения 
Го Можо Цай Чжэня, председателя 
Корейского общества изучения 
китайской литературы профес-
сора Пак Чэ У, президента Меж-
дународной академии изучения 
Го Можо и внучку Го Можо про-
фессора Фудзита Рина, профессора 
Венского университета Рауля Фин-
дейзена. Участники конференции 
констатировали, что творческая, 
научная и общественная биография 
Го Можо отличалась огромными 
достижениями и резкими поворо-
тами, тесно связанными с судьбой 
Китая в ХХ веке.

На открытии конференции 
выступили с приветствиями гене-
ральный консул КНР в Санкт-
Петербурге господин Се Сяоюн 
и декан Восточного факультета 
СПбГУ профессор Е. И. Зеленев. 
В рамках конференции прошла 

фотовыставка «Го Можо — вели-
кий китайский энциклопедист 
X X  в е к а » ,  п од г о т о в л е н на я 
Музеем Го Можо. После кон-
ференции Институт Конфуция 
планирует организовать демон-
с трацию э т ой ф о т овыс т авки 
в Обществе российско-китайской 
дружбы и университетах Санкт-
Петербурга.

Важно отметить, что до начала 
конф ер енции Издательс твом 
СПбГУ был опубликован сборник 
докладов в 3-х томах. Этот сборник 
станет важным источником сведе-
ний для всех изучающих китайскую 
литературу.

Проведение конференции, 
с одной стороны, стимулировало 
международные, в первую очередь, 
китайско-российские, научные кон-
такты в сфере изучения китайской 
литературы, а с другой — проде-
монстрировало возрастающую роль 
Институтов Конфуция как важной 
опоры мировой синологии.� n

n	中国驻圣彼得堡领事馆总领事谢小用先生参观纪念郭沫若图片展。

Генеральный консул КНР в санкт-Петербурге г-н се сяоюн осматривает 
выставку, посвященную Го Можо

n	俄罗斯科学院弗·斯·米亚斯尼科夫院士作

报告。

с докладом выступает академик РАН  
В. с. Мясников
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今年由国立新西伯利亚大学孔子

课堂组织的传统汉语夏令营临

时改变了驻地，从乌鲁木齐改至沈阳。

这之前我们从西向东飞越了几乎整个

中国，在新疆维吾尔族自治区做了短暂

停留，此处合作大学的朋友们热情地

接待了我们。他们组织了当地博物馆

参观活动，我们一下子沉浸在民族情调

中。

被派遣参加为期两周课程的这组

大学生人数不多且年龄参差不齐，但

这既没有妨碍教学过程，也没有影响

参与活动。在沈阳的第一天与其说是

适应，不如说是学习。在托木斯克国立

大学孔子学院的协助下，我们与沈阳理

工大学的交流圆满进行。午饭后去北

陵公园游览，这里有第一位满族皇帝

皇太极的陵墓。该公园是受联合国教

科文组织保护的世界文化遗产的一部

分。沈阳是中国迅猛发展的大城市之

一，是辽宁省的行政中心，历史悠久，

同时也是大型交通枢纽和工业中心。

沈阳一个大型的高科技园区，与俄罗

斯科学院西伯利亚分院的许多高校有

密切联系。

第二天一大早太极拳老师就在等候我

们了。这门古老的武术融合了中国传统哲

学，还有强健体魄的功效。下午根据语言

掌握程度将学生们分组。有四种教学课

程供汉语水平从初级到高级不等的同学

们选择。课程包括语法、听力、视频电脑

课以及书法。�学生们被编入为期一个月、

两个月的进修班，此次进修在沈阳理工

学院进行、整个夏季这所学校热情地对

外国客人开放了自己的教室。除了我们的

团队，还有来自乌兰乌德，伊尔库茨克，

赤塔，克拉斯诺亚尔斯克，以及新西伯利

亚一些大学（下诺夫哥罗德师范大学，新

西伯利亚国立经济与管理大学）的大学生�

（甚至中学生）在此学习。两星期的课程

结束后孩子们参加了测试，根据测试结果

颁发证书。三名大学生以优异的成绩完成

此次学习并获得相关证书。我们想对中国

教师们表达特别的谢意，他们是高素质的

专业人才，掌握多种语言并有丰富的表演

才能，再加上对每位学生的关注，使得对

于初学者而言汉语学习都是轻松愉悦而

通俗易懂的。

除了公园游览外还有沈阳当地名胜游

览活动。沈阳故宫是最主要的城市名胜

之一，其美景仅逊于北京的紫禁城。细致

保存与重修到令人惊叹的建筑，整洁又

精心打理的庭院和花园都给人留下了十

分深刻的印象。尽管参观人数众多，却仍

井然有序，每个人都可以自在徜徉于宫殿

建筑群中去体味历史。宫殿的某些角落

很是别致，自有装饰简洁之美，连空气中

都浸润着安定与静寂。

另一个游览是去本溪地质公园，它

座落在离省中心30公里处，内有复合岩

洞，其中有亚洲最大的、流经长度达2.8

公里的地下河。岩洞中设有步行小径和

各色灯光辅助照明。尽管岩洞中十分寒

冷，灯光和薄雾却营造出了地下仙子所住

童话王国的感觉。奇形怪状的钟乳石和

石笋似乎是这个神秘国度里慢条斯理的

居民，增加了整体氛围的不真实感。在

公园中还有一座地理博物馆，其中有精

致的矿物藏品以及古代动植物化石。带

有一个震动平台和巨大屏幕的娱乐设备�

“地震”格外吸引游客，它能让人体验

孔子课堂沈阳行

КОНфУЦИй И ДО ШЭНьЯНА  
ДОВЕДЕТ

n	普什卡列娃（国立新西伯利亚大学孔子课堂学生）

М. Пушкарева, слушательница Класса Конфуция ОМс НГУ

新西伯利亚国立大学孔子课堂   
КлАсс КОНфУЦИЯ НОВОсИБИРсКОГО ГОсУДАРсТВЕННОГО УНИВЕРсИТЕТА
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В эт ом году  тра диционный 
летний лагерь по китайскому 

языку, который организует Класс 
Конфуция ОМС НГУ, временно 
сменил прописку, переместившись 
из Урумчи в Шэньян. Но прежде 
чем перелететь с запада на восток 
практически весь Китай, мы сделали 
остановку в столице Синьцзян-
Уйгурского автономного района, 
где нас радушно встречали друзья 
из партнерского университета. Они 
организовали экскурсию по крае-
ведческому музею, что позволило 
сразу окунуться в национальный 
колорит. Чтобы первое знакомство 
со страной стало еще приятней, 
хозяева пригласили всю группу на 
обед.

Группа студентов, отправив-
шихся на двухнедельный курс, 
была немногочисленной и весьма 
разновозрастной, однако впослед-
ствии это не помешало ни учеб-
ному процессу, ни организации 
досуга. Первый день в Шэньян-
ском политехническом универси-
тете, контакты с которым удалось 
установить благодаря содействию 
Института Конфуция Томского 
госуниверситета, был скорее адап-
тивным, нежели учебным. После 

обеда состоялась экскурсия в парк 
Бэйлин, где расположена гробница 
одного из первых маньчжурских 
императоров императора Абахая 
(Тай-цзуна). Парк является частью 
мирового культурного наследия, 
охраняется ЮНЕСКО и представ-
ляет собой чудесный оазис посреди 
стремительно растущего мегапо-
лиса. Шэньян является одним из 
крупнейших городов Китая, адми-
нистративным центром провинции 
Ляонин, обладает богатой историей 
и с уверенностью смотрит в будущее, 
благодаря своему статусу крупного 
транспортного узла и промышлен-
ного центра. Есть там и большой тех-
нопарк, с которым поддерживают 

тесные связи многие институты СО 
РАН.

На следующий день с самого 
утра всех ожидал преподаватель 
по тайцзицюань. Это древнее 
искусство сочетает в себе традици-
онную философию, медитативные 
техники, а также оказывает общее 
укрепляющее действие на орга-
низм. Во второй половине дня сту-
дентов распределили по группам 
в соответствии с уровнем владения 
языком. На выбор было предостав-
лено четыре программы обучения 
для всех, от начинающих до про-
двинутых знатоков китайского. 
Курс включал в себя грамматику, 
аудирование, интерактивные заня-

地震时的感觉。“石林”是地质公园的又

一颗明珠。这是古森林化石，到今日只遗

存下石化树干。数十万年里它们经历了各

种地质过程而成为独立的样式奇特的石

柱。除了石林，公园中还有大量人造设施

和娱乐设备，满足举家而来的游客的喜

好。公园面积广博，可在此游玩整日，不

断发掘自己的新感受。

除了官方活动，学习组还自行参观了

当地的一些景点。其中最让人难忘的行

程之一是参观辽宁广播电视塔，在那里

有一个高350米的旋转餐厅。从那里向外

望去，眼前一片美景，夜景尤其美丽。万

家灯火，城市霓虹闪耀。中街步行街也

同样令人印象深刻。在交通情况紧张的

时候，很高兴能在沈阳找到这样一个可

以悠闲散步，不用担心汽车、自行车和

无所不在的轻便摩托车的地方。那里聚

集了很多街道舞蹈家和音乐人，他们即

兴表演，邀请路人参与，吸引一堆爱看

热闹的人。步行街两旁分布着许多营业

到很晚的商店、和餐馆。这一切都吸引

着年轻人前来中街，用自己的激情和欢

乐点燃氛围。

在回程途中我们再次和新疆大学的

友人们见面，他们亲切地为我们提供候

机时的活动方案。由于他们的温暖关

切，尽管在乌鲁木齐逗留时间不久，但我

们这些来自西伯利亚的客人已经感受到

了这座城市的热情好客。

最后，我们想再次衷心感谢此次活

动的所有组织者以及那些让我们此行获

得大量美好印象的人。国家汉办支持举

办的此次夏令营活动不仅有助于促进学

习，也有利于汉语在俄罗斯高校的进一

步推广。� n
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тия с использованием видеомате-
риалов, а также каллиграфию. Сту-
дентов присоединили к группам, 
проходящим месячные и двухме-
сячные стажировки в Шэньянском 
«политехе», который на целое лето 
гостеприимно распахивает свои 
аудитории для иностранных гостей. 
Кроме нашей группы, там обуча-
лись студенты (и даже школьники) 
из Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Крас-
ноярска, а также некоторых ново-
сибирских вузов (НГПУ, НГУЭУ). 
После двухнедельного курса наши 
ребята прошли тестирование, по 
результатам которого выдавались 
сертификаты. Трое ст удентов 
завершили обучение с отличием, 
что подтверждают соответствую-
щие дипломы. Особые слова бла-
годарности хочется сказать нашим 
китайским учителям — высококва-
лифицированным профессионалам, 
владеющим несколькими языками 
и актерскими талантами, что вкупе 
с вниманием к каждому студенту 
делало изучение китайского языка 
приятным и доступным даже для 
начинающих. 

Кроме поездки в парк были 
организованы экскурсии по самым 
значимым местам Шэньяна. Запом-
нился визит в императорский 
дворец (Гугун), который является 
одной из главных достопримеча-
тельностей города и по своей кра-
соте уступает лишь Запретному 
городу в Пекине. Изумительно 
сохранившиеся и тщательно рекон-
струированные здания, аккуратные 
и ухоженные внутренние дворики 
и сады производят неизгладимое 
впечатление. Несмотря на огромное 
количество посетителей, не возни-
кает ощущения столпотворения, 
каждый может свободно прогу-
ляться по дворцовому комплексу 
и приобщиться к древней истории. 
Отдельные уголки дворца настолько 
уединенные и прекрасные в своем 
лаконичном убранстве, что сам 

воздух пропитан умиротворением 
и медитативным спокойствием.

Другая экскурсия включала 
посещение геологического парка 
Бэньси, расположенного в 30 км от 
провинциального центра. В нем рас-
положен комплекс пещер, где течет 
подземная река протяженностью 2,8 
км, самая длинная в Азии. Пещера 
оборудована пешеходными дорож-
ками и подсвечивается разными 
цветами. Во время водной экскур-
сии посетителям выдают специ-
альные плащи, поскольку в пещере 
довольно прохладно, однако, несмо-
тря на холод, подсветка и небольшая 
туманная дымка создают ощущение 
сказочного царства подземных фей. 
Сталактиты и сталагмиты причуд-
ливой формы кажутся неторопли-
выми жителями этой загадочной 
страны и лишь усиливают общую 
атмосферу нереальности происхо-
дящего. Также в парке расположен 
геологический музей, обладающий 
роскошной коллекцией минералов 
и ископаемых остатков древней 
флоры и фауны. Особый интерес 
посетителей вызывает аттракцион 
«землетрясение», представляю-
щий собой вибрирующую плат-
форму и огромный экран, которые 
позволяют пережить ощущения, 
подобные тем, которые испыты-
вает человек во время землетря-
сения. Ну и еще одна жемчужина 
геопарка — «каменный лес». Это 
реликты древнейшего палеолеса, 
от которого на сегодняшний день 
остались лишь окаменевшие стволы. 
Сотни тысяч лет они перерабатыва-
лись в ходе различных геологических 
процессов, а сейчас представляют 
собой отдельно стоящие каменные 
столбы затейливой формы. Помимо 
окаменевших деревьев в парке мно-
жество искусственных сооружений 
и аттракционов, что не может не 
радовать посетителей, приехавших 
семьями. На огромной территории 
парка можно провести целый день, 

постоянно открывая для себя что-то 
новое.

Помимо официальных меро-
приятий, группа самостоятельно 
изучала местные достопримечатель-
ности. Так, одной из самых запоми-
нающихся поездок стало посещение 
ляонинской телебашни, где на высоте 
350 м расположен вращающийся 
ресторан. Оттуда открывается 
чудесный вид, особенно прекрас-
ный ночью. Подсвеченный сотней 
тысяч огоньков, город переливается 
всеми цветами радуги. Также впе-
чатляет пешеходная улица Чжунцзе. 
В условиях напряженной транспорт-
ной ситуации в Шэньяне особенно 
приятно найти место, где можно 
спокойно прогуляться, не опасаясь 
машин, велосипедов и вездесущих 
мопедов. Там собираются многие 
уличные танцоры и музыканты, 
которые устраивают импровизиро-
ванные представления, приглашая 
прохожих поучаствовать, и просто 
собирают толпы зевак. По обеим 
сторонам расположено множество 
магазинов, лавочек и ресторанов, 
которые работают допоздна. Все это 
привлекает на Чжунцзе молодежь, 
которая заряжает атмосферу своим 
задором и весельем.

На обратном пути домой нас 
вновь встретили друзья из Синь-
цзянского университета, которые 
любезно предложили программу 
мероприятий на время ожидания 
самолета. Благодаря их теплому 
участию город Урумчи, хоть и нена-
долго, открылся сибирским гостям 
с самой гостеприимной стороны.

В завершение хочется еще раз 
от души поблагодарить всех орга-
низаторов и тех, кто обеспечил 
массу позитивных впечатлений от 
этой поездки. Программы летних 
лагерей, поддержанные Хань-
бань, помогают как углубленному 
изучению, так и дальнейшему рас-
пространению китайского языка 
в российских вузах. n
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不只是结庐隐居之所
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）；

不只是结庐隐居之所
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庐山东南五老峰，
青天削出金芙蓉。

李白
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Смотрю на пик Пяти Стариков,
На Лушань, на юго-восток.
Он поднимается в небеса, 
Как золотой цветок. 

Ли Бо (пер. А. И. Гитовича)
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Обитель отшельников 
и не только

Обитель отшельников 
и не толькоn	с. А. Комиссаров,  

директор Класса  
Конфуция ОМс НГУ,

Ю. А. Азаренко,  
зам. директора Класса 
Конфуция ОМс НГУ
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庐
山国家公园集自然与文化历史景观

于一身，景观保存水准达国际水平。

庐山位于中国江西省北部，九江县

以南。庐山之名已存数千年，在著名历史学家司

马迁的《史记》中早有提及。

庐山国家公园的保护面积达500平方公里，

风景区总面积302平方公里。它北邻中国第一

长河长江，东偎中国第一大淡水湖鄱阳湖。最

高峰汉阳峰海拔1474米。公园内共计有171座

山，10处山谷，16个岩洞，18条河，22个瀑布及14

处湖泊。此外还有几处温泉，其药性已在16世

纪药学家李时珍的经典药学著作《本草纲目》

中提及。凭借自身多样的地理面貌，庐山在1998

年成为联合国教科文组织遴选出的28个地质公

园之一。丰富的植被（约3400种）使其早在1934

年便成立了“庐山植物园”。庐山公园中有包括

白鹤在内的170余种鸟类，还有穿山甲、娃娃鱼、

金丝猴等珍惜动物。

正如宋朝著名文人欧阳修所写：幽花野草

不知其名兮，风吹露湿香涧谷，时有白鹤飞来

双�。（《庐山高》，Я.�В.谢德林译）

自古以来当地风景之美吸引了众多隐士僧

侣、文人骚客。据其中一个传说记载，庐山之名

与一个道教隐士匡俗有关。匡俗生活在公元前

四世纪，不想为周天子所用，避山潜修而后成

仙。庐山还有另一个因他名字而来的称谓——

匡山或者匡庐。

庐山风景之美体现在众多风景抒情诗作中。

谢灵运、陶渊明、李白、白居易、欧阳修、苏轼等

一众文人创作的四千多首诗作广为人知。其中

一些人，或从官场仕途退出后或身为伟大诗人

陶渊明的精神理想的推崇者，在此居住过很长

一段时间，使得庐山成为后世对前人的拜谒之

所。在20世纪毛泽东和郭沫若曾就此作诗。

庐山远离喧嚣人群，一直具备宗教中心的

意义。中国有句关于庐山的俗话叫“一山藏六

教，走遍天下找不到”：除了佛教、道教信徒�

（这两派的寺院庙宇据历史记载至少分别有360

和200所），后来又迁入了天主教徒、新教徒、东

正教徒以及穆斯林教徒。公元391年高僧慧远�

庐
山
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（334-416年）正是在此建立了佛院东林寺，首

创观像念佛的“净土”法门。该寺院及慧远卓有

成效的活动在佛教推广方面起了重要作用。第

一个道观简寂观也是在此建立。该观名在对�

“道藏”的形成做出重大贡献的建立者陆修静�

（406-477年）逝去后确立。

在4-13世纪全盛时期，庐山座落了三到五百

处庙宇，其中大多是佛寺。得益于最早最著名的

儒家书院之一“白鹿洞”，庐山还以“学者山”闻

名。白鹿洞940年始建于庐山东南部，经理学大

家、哲学家朱熹重修后获得了极大发展，19世纪

中期停办。

在明朝(1368–1644年)和清朝(1644–1911�年)�

时期，在中国宗教传统庙宇之外又增加了清真

寺和基督教教堂。俄罗斯的商人们可能早于其

他外国人在庐山落户，他们在九峰庙的院子里

租房居住。1886年英国传教士爱德华·李德立

租赁了牯岭谷的大片场地。他的单栋小楼以及

许多他们为来华的外国人修建的石头房子留存

至今。此处建立的数百所私人别墅与公共建筑

一起构成了完整的带有各种西方建筑风格特

色的公园式度假胜地。

牯岭成为众多现代历史重大事件的见证人。

在20世纪，几栋别墅中入住了地位极高的政治活

动家。其中一套别墅被英国姑娘赠与了自己的女

友，蒋介石的夫人宋美龄。1937年周恩来到此进

行抗日统一战线的谈判，随后毛泽东亦在此处

逗留。在庐山召开过三次重大的中共领导人会

议：1959年中共中央八届八中全会、1961年中央

工作会议和1970年中央九届二中全会。1960-1961

年在风景如画的地方为毛主席建立了别墅，二十

世纪八十年代中期此处被设立为庐山博物馆。

除了绘画、诗歌、建筑，庐山还是电影工作者

关注的对象。电影《庐山恋》（1978年）是中国电

影《金鸡奖》获奖作品之一，它首次在银屏上展

示吻戏。

如画风景、清新空气和炎热夏季中的凉爽

宜人加之大量的博物馆吸引了众多的中外游

客。1996年庐山被列入联合国教科文组织世界

遗产目录。� n

庐
山
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庐
山

На ц и о н а л ь н ы й  п а р к  Лу ш а н ь 
со единяе т в  се б е прир одные 
и культурно-исторические досто-
примечательности, признанные 

достойными сохранения на международ-
ном уровне. Горы Лушань находятся близ 
г. Цзюцзян в южной провинции Цзянси 
и называются так уже не одно тысячеле-
тие, о них упоминает еще в «Исторических 
записках» («Ши цзи») великий историк 
древности Сыма Цянь.

Общая площадь охраняемой территории 
национального парка составляет 500 кв. км, 
непосредственно парковой зоны — 302 кв. 
км. На севере парк примыкает к южному 
берегу самой длинной китайской реки 
Янцзы, а на востоке омывается водами 
самого крупного пресноводного озера 
Поянху. Самый высокий пик Даханьян взды-
мается на высоту 1474 м над уровнем моря. 
Всего на территории парка насчитывается 

171 гора, 20 ущелий, 16 пещер, 18 рек, 22 
водопада, 14 озер. Имеется 

несколько гео-

термальных источников, о целебных свой-
ствах которых сообщалось в классическом 
труде XVI века о лекарственных средствах 
«Бэньцао ганму» фармаколога Ли Шич-
жэня. Благодаря разнообразию геологиче-
ских материалов Лушань стал в 1998 году 
одним из 28 геопарков ЮНЕСКО. Богатая 
растительность (около 3400 видов) спо-
собствовала тому, что еще в 1934 году был 
основан «Лушаньский ботанический сад». 
В парке представлено свыше 170 видов птиц, 
в том числе уникальный белый журавль; 
встречаются такие редкие виды животных, 
как панголин, гигантская саламандра, золо-
тистая обезьяна.

Как писал выдающийся сунский автор 
Оуян Сю:

Дивные цветы, дикие травы — не знаю, 
как называются,

Ветер дует, росы влажные, ароматная 
долина с ручьем,

Время от времени пролетают парами 
белые журавли.

(«Высоки Лушаньские горы»,  
пер. Я. В. Шекеры)
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Красоты местной природы с древности 
привлекали отшельников и монахов, худож-
ников и поэтов. По одной из версий, назва-
ние местности связано с легендой о даосском 
отшельнике Куан Су 匡俗, жившем там еще 
в IV веке до н. э., который не желал являться 
ко двору чжоуского правителя, а затем пре-
вратился в доброго духа. От его имени про-
исходит и другое название гор — Куаншань 
или Куанлу («обитель Куана»).

Красоты природы воплощались в пейзаж-
ную лирику, известно более 4000 стихотво-
рений, посвященных краю такими авторами, 
как Се Линъюнь, Тао Юаньмин, Ли Бо, Бо 
Цзюйи, Оуян Сю, Су Ши. Некоторые из них, 
как оставивший карьеру чиновника и сни-
скавший славу величайшего поэта и идеала 
нравственности Китая Тао Юаньмин, про-
жили здесь значительное время, сделав тем 
самым Лушань местом паломничества многих 
поколений своих поклонников. В XX веке 
о нем писали стихи Мао Цзэдун и Го Можо.

Горы Лушань, удаленные от мирской 
суеты, всегда имели значение религиозного 
центра. В Китае есть поговорка о Лушань: 
«В горах сокрыты шесть религий, других 
таких не найти во всей Поднебесной»  
(一山藏六教，走遍天下找不到): помимо адеп-
тов и учителей буддизма, даосизма (мона-
стырей и храмов этих концессий 
в истории края насчитыва-
ется соответственно 
360 и свыше 200), 
здесь селились 
к а т о л и к и 
и  п р о -

тестанты, православные и мусульмане. 
Именно здесь в 391 году закононаставник 
Хуйюань (334–416) основал буддийский 
монастырь Дунлиньсы («Восточный лес»), 
первый из относившихся к школе «Чистой 
земли». Этот монастырь и плодотвор-
ная деятельность его основателя сыграли 
важную роль в распространении буддизма. 
Здесь же возник первый даоский монастырь, 
названный впоследствии Цзяньцзигуань 
(«обитель Простоты и Тишины»). Именно 
такое имя посмертно обрел основатель оби-
тели Лу Сюцзин (406–477), который внес 
большой вклад в оформление канона «Дао 
цзан».

В период расцвета Лушань в IV–XIII 
веках здесь действовали от трех до пяти 
сотен храмов, преимущественно буддий-
ских. Но эти места славились и как «горы 
ученых мужей» благодаря конфуциан-
ской академии Байлудун («Пещера белого 
оленя») — одному из первых и наиболее 
известных учебных заведений. Будучи осно-
ванной в 940 году на юго-востоке Лушань-
ских гор, она получила значительное разви-
тие благодаря философу Чжу Си, классику 

庐
山
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неоконфуцианства, и действовала 
вплоть до середины XIX века.

При династиях Мин (1368–
1644) и Цин (1644–1911) к храмам 
традиционных китайских религий 
добавились мечети и христианские 
церкви. Возможно, ранее других 
иностранцев в Лушань обосновались 
русские торговцы, снимавшие для 
жилья постройку и дворик на тер-
ритории храма Цзюфэнсы («Девяти 
пиков»). В 1886 году обширный уча-
сток земли в долине Гулин сроком 
на 99 лет арендовал английский 
миссионер Эдвард Литтл. Его кот-
тедж сохранился до наших дней, как 
и многие из построенных им камен-
ных домов для приехавших в Китай 
европейцев. Было построено 
несколько сот частных 
вилл, в комплексе 
с  о б щ е с т в е н -
н ы м и  з д а -
н и я м и 

образовавших целый парково-
курортный город с западной архи-
тектурой разных стилей.

Гулин стал свидетелем важных 
событий современной истории. 
Некоторые из вилл в ХХ веке слу-
жили резиденциями крупных поли-
тических деятелей. Так, одну из них 
подарила Сун Мэйлин, супруге Чан 
Кайши, ее британская подруга. 
В 1937 году туда прибыл Чжоу 
Эньлай для переговоров по пробле-
мам единого антияпонского фронта, 
а позднее останавливался и Мао 
Цзэдун. В Лушань трижды созы-
вались важные форумы 
руководства КПК : 
8 - й  п л е н у м 

ЦК КПК 8-го созыва в 1959 году, 
рабочее совещание ЦК в 1961 году 
и 2-й пленум 9-го созыва в 1970 году. 
В 1960–1961 годах в живописном 
месте построили виллу для Пред-
седателя Мао, в середине 1980-х 
годах преобразованную в Лушань-
ский музей.

Помимо живописи, поэзии, 
архитектуры, Лушань стал объектом 
внимания деятелей кинематогра-
фии. В число «золотых лент» китай-
ского кино входит фильм «Любовь 
в Лушань» (1978), впервые показав-
ший на экране поцелуи.

Ж ив опи сны е  л а нд ша ф т ы , 
чистый свежий воздухом и прият-
ная прохлада среди жаркого лета, 

равно как и многочисленные музеи 
привлекают множес тво 

китайских и зарубежных 
туристов. В 1996 году 

Лушань был включен 
в список Всемир-

ного наследия 
ЮНЕСКО. n
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1、 初始阶段的语音教学对学生的

发音要求不够严格。

虽然我们常说“师父领进门修行在

个人”这句话，但是如何正确的引导学

生在学习汉语的初始阶段就掌握正确

的发音方法，对汉语启蒙教师尤为重

要。

我在教学过程中教过一些有汉语基

础的学生，有一些学生甚至汉语水平比

较高，通过了笔试HSK汉语水平考试四

级甚至将要达到五级的水平，他们掌握

的词汇量比较大，日常交际中听力方面

基本没有障碍，遗憾的是让他们自己表

达观点时，经常因为发音不标准而影响

了谈话的质量。

2、 拼音教学告一段落后，学生仍

用拼音代替汉字。

学生掌握了拼音之后，往往在接触

汉字的初期有抵触心理，一是因为方块

字和学生所熟悉的字母有天壤之别，记

忆和书写起来比较困难，二是尚未掌握

更多的汉字前，有的学生认为用拼音代

一、汉语课堂教学中常见的一些弊端

n	冯影(白俄罗斯明斯克国立大学孔子学院志愿者教师)

Фэн Ин, волонтер ИК в Минском государственном   
университете (Беларусь)

浅谈汉语课堂教学

随着世界范围内“汉语热”持续升温，学习汉语的人逐年增加，汉语课堂教学也越来越受到重视，作为汉语教师，该如何通过课堂教学为汉

语爱好者们铺设一条畅通无阻的阳光大道？本文结合自己初步的汉语教学实践，以及自己曾经在教学中出现的错误和一些反馈信息，浅显的总

结了一些汉语课堂中出现的弊端，并针对这些问题列举了自己在实践中的运用过的解决方案和教学技巧。

Некоторые размышлеНия  
о преподаваНии  
китайского языка
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替汉字，可以少许多麻烦。然而，要知道

汉语拼音绝对不能代替汉字。

汉字表意准确，丰富，常有艺术效

果。50年代初期，有人提议汉字全部拼

音化，以解除小学生识数千汉字和经常

写错别字的痛苦。语言学大师赵元任老

先生大不以为然，戏写一文《施氏食狮

史》。全文共九十二字，每字的普通话拼

音都是shi。这篇文言作品在阅读时并

没有问题，但当用拼音书写本作品时，

问题便出现了，这是古文同音字多的缘

故。赵先生希望通过这篇文字，引证中

文拉丁化所带来的荒谬。因此，为了杜

绝学生在接触汉字时有这种投机取巧

的心理，在汉字的初级教学中，可以通

过毛笔书法和汉字趣解等技巧，培养

学生对汉字的兴趣进而喜欢并接受汉

字。

3、 课堂的整体教学中，存在潜在

的时间浪费情况。

课堂教学的目的在于在实施教学

的过程中完成教学任务，通过对教学

信息的反馈提高教学效果。然而，通

过反馈回来的信息我们发现，课堂教

学中潜在一些时间浪费情况，主要表

现在：

1)教师备课不充分而导致随意提

问，问题没有针对性甚至与学过的课程

和将要学习的课程毫无联系，对之前学

过的知识没起到巩固的作用，对接下来

的新课教学也没有帮助。问题偏难或偏

简单，让学生误以为自己没有掌握知识

或完全掌握了，影响了学生的积极性。

2)� 对课堂中出现的违纪现象过分重

视，分散了大部分原本注意听讲学生的

注意力，浪费了课堂教学时间，造成教

学任务没有完成。

二、应重视课堂教学技巧

都说没有不好的学生，只有不合格

的老师。教师作为课堂的管理者，应该

具备一些课堂教学管理技巧。以下和大

家分享下的是我在课堂教学中的一些心

得和体会。

1、 有针对性的灵活教学，激发学

生学习汉语的兴趣，调动学生的积

极性。

针对上文中课堂气氛沉闷一事，我

主张针对不同的教育对象，采取不同的

教学措施，进而改善教学质量。

对于成人的课堂可能在课堂管理上

不需要教师花费太多精力，但是要让他

们在两个半小时内一直集中精力听讲也

不容易。据实践经验，成人更喜欢在游

戏或比赛中学习知识。我的成人班学生

比较特殊，大部分是下班之后立即赶到

孔子学院来上课，一整天上班的疲劳还

未消除加上尚未吃晚饭，要让他们在这

种情况下情绪激昂的配合我讲课着实要

费一番心思。我通常是课前准备好一些

有助于课堂教学并且和他们生活工作息

息相关的问题，以聊天的方式开始课堂

教学，根据学生对问题的反应状况采取

相应的措施。

一次在讲解方位词时，大部分学生刚

来就略显疲惫，预感要是一直在台上讲

理论效果不会太好，我转而开始指着我

身边的任何一件物品，如字典、u盘、手机

等向学生提问用汉语怎么说，然后放在

教室随意一个位置，接着教师走到门口，

让学生集体给我指示，如何一步一步走

到要找的东西跟前并成功找到。这时他

们会主动问我如“向前走、左右拐……”

怎么用汉语表达，为了让每个人都掌握句

式，在熟悉了游戏规则之后，班级分组，

让学生自己记物品名，藏好，在规定的时

间内要根据同组伙伴的汉语提示找到所

有物品并用汉语准确的说出名字，游戏

过程中只可以说汉语。当看到他们要求三

分钟时间准备并努力的背诵我给他们的

词语和句式时，我意识到这个游戏是成

功的。记得在讲解形容词颜色一课时，看

到教室走廊里是各色气球，那节课大部

分时间所有人是在走廊中指气球和回答

自己衣服的颜色的问题中度过的。

任何一个游戏都要结合教学内容、

学生反应情况和现有资源等进行设置。

有效的游戏和比赛可以促进学生对知

识的掌握。一堂课成功与否，可以用学

生对90分钟或120分钟的感觉来衡量。

2、 精心设计课堂时间。

中国古人早就告诉过我们，“不打无

准备之仗”。掌握好每节课要讲的重点，

精心设计课堂时间，避免重复讲解，可

以通过讲练结合来巩固学生对知识的掌

握。课堂模式要花样翻新，要知道，一旦

学生出现厌倦情绪就等于消磨时间。

总之，汉语课堂教学要取得良好的

成效，除了教师本职的那份责任感和使

命感，还有就是对汉语教学的热爱，真

正的热爱汉语教学工作才会花费心血去

设计课堂教学的每一个环节。� n
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1. НедостаточНо высокие 
требоваНия к произНошеНию 
учащихся На НачальНом этапе 
постаНовки фоНетики

Хотя мы частенько повторяем 
«наставник дает азы, а совершен-
ствоваться — дело самого чело-
века», для первого преподавателя 
особенно ва жным становится 
вопрос, как направить своих студен-
тов, чтобы они на начальном этапе 
изучения китайского овладели пра-
вильным произношением.

Самой мне в процессе препо-
давания доводилось сталкиваться 
с некоторыми учащимися, уже обла-
давшими базовыми знаниями китай-
ского, у некоторых был даже сравни-
тельно высокий уровень китайского: 
они сдали письменный HSK четвер-
того уровня и готовились получать 
пятый. Зачастую такие учащиеся 
обладали довольно большим сло-
варным запасом, в бытовом общении 
в плане понимания на слух в основ-
ном не возникало затруднений, но, 

к сожалению, когда я просила их 
выразить собственную точку зрения, 
качество речи страдало по причине 
неправильного произношения.

2. после окоНчаНия фоНетического 
курса Нельзя позволять учащимся 
замещать иероглифическую 
запись пиНьиНем

После того, как учащиеся осво-
или фонетическую запись, на началь-
ном этапе соприкосновения с иеро-
глифами они зачастую испытывают 
противоречивые чувства, во-первых, 
из-за того, что китайская иерогли-
фика и знакомый им алфавит отлича-
ются друг от друга как небо и земля, 
довольно сложно запоминать иеро-
глифы и прописывать их; во-вторых, 
пока иероглифический запас недо-
статочно велик, слушатели полагают, 
что раз понятен пиньинь, то можно 
им заменить иероглифы и значи-
тельно облегчить себе жизнь. Однако 
надо понимать, что пиньинем вовсе 
нельзя заменить иероглифы.

Точность и четкость китайских 
иероглифов не имеют себе равных, 
а содержание, которое они выра-
жают, отличает многообразие и худо-
жественность. В 1950-е годы звучали 
мнения о том, что надо полностью 
заменить иероглифику пиньинем, 
чтобы  младшим школьникам не при-
ходилось мучиться, выучивая тысячи 
иероглифов и зачастую путая напи-
сание. Известный лингвист Чжао 
Юаньжэнь был категорически не 
согласен с таким мнением и в шутку 
написал стихотворение под назва-
нием «История господина Ши, кото-
рый поедал львов». Текст состоит из 
девяноста двух иероглифов, произ-
ношение которых на путунхуа запи-
сывается как «shi». Если читать этот 
текст на вэньяне в иероглифике, то 
все понятно, проблемы начинаются, 
если читать запись пиньинем, это 
связано с обилием в древнекитай-
ском языке омофонов, то есть иеро-
глифов с одинаковым чтением. Этим 
текстом господин Чжао надеялся 
показать, к какой путанице приведет  

Так как мода на китайский язык по всему миру продолжает распространяться, коли-
чество изучающих китайский людей с каждым годом увеличивается, методика препо-
давания оказалась на повестке дня. Как, будучи преподавателем китайского языка, 
проложить для любителей китайского залитую солнечным светом широкую дорогу, 
на которой не возникает преград? В данной статье систематизирован 
собственный первый опыт преподавания, собраны собственные 
ошибки, допущенные в процессе преподавания, и некоторые 
отзывы студентов, сделано понятное обобщение промахов в 
преподавании, при рассмотрении этих вопросов я приводила 
в пример способы решения задач и преподавательские мето-
дики, которые лично использовала на практике.

I. НЕКОТОРыЕ НЕДОсТАТКИ  
В ПРОЦЕссЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КИТАйсКОГО ЯЗыКА
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латинизация китайского языка. 
Поэтому, чтобы перебороть у слу-
шателей при работе с иероглифами 
подобное желание упростить себе 
жизнь, на начальном этапе изучения 
иероглифики можно, прибегая к кал-
лиграфии и занимательной этимоло-
гии, пробудить в учащихся интерес 
к иероглифам, чтобы они полюбили 
и приняли их.

3. в процессе работы в классе сущес т
вует угроза потери времеНи впустую

Цель работы в классе заключа-
ется в том, чтобы в процессе препо-

давания выполнить педагогические 
задачи и, ориентируясь на реакцию 
учащихся, повысить эффектив-
ность преподавания. Однако, судя 
по отзывам учащихся, при работе 
в классе возникают ситуации, когда 
время расходуется впустую, в основ-
ном они сводятся к следующим:

1. Преподаватель недостаточно 
готов к уроку и начинает произ-
вольно задавать вопросы, кото-
рые лишены целенаправленности 
и даже могут быть никак не связаны 
с уже изученным или планируемым 
к изучению материалом, таким 
образом они не выполняют функ-

цию закрепления пройденного и не 
помогают понять новый материал, 
будь вопросы излишне сложные 
или излишне простые, но учащиеся 
ошибочно думают, что не усвоили 
или не полностью усвоили знания, 
что умаляет их энтузиазм.

2 .  Пр еподават ель  уделяе т 
излишнее внимание дисциплине 
в классе, в результате чего рассеи-
вается внимание, которое изна-
чально учащиеся направили бы 
на то, чтобы слушать объяснения, 
время на занятии тратится впустую, 
и педагогическая задача оказыва-
ется невыполненной.

Говорят, что нет плохих уче-
ников, есть неквалифицирован-
ные преподаватели. На занятии 
могут по различным причинам 
возникнуть трудности, при этом 
преподаватель контролирует про-
исходящее в классе и должен вла-
деть определенными методиками 
ведения занятий. Далее я поделюсь 
с вами некоторыми соображениями 
и находками, исходя из собствен-
ного опыта проведения занятий.

1. гибкая система преподаваНия, 
пробуждеНие в учащихся иНтереса 
к изучеНию китайского, повышеНие 
активНости учащихся

 Если на занятиях по китайскому 
воцаряется скука, то лично я ратую 
за то, чтобы ради улучшения каче-
ства занятий предпринимать раз-
личные шаги в зависимости от того, 
кто ваши слушатели.

Занимаясь со взрослыми, воз-
можно, в классе не придется тратить 
слишком много сил на поддержание 
порядка, но нереально заставить 
взрослых на два с половиной часа 

сконцентрироваться на том, чтобы 
слушать объяснения преподавателя. 
Мой практический опыт показы-
вает, что взрослым больше нравится 
осваивать материал в игровой манере 
или в виде конкурсов. Слушатели 
в моей взрослой группе довольно 
своеобразные, большая часть сразу 
после работы приходит на занятия 
в Институт Конфуция. Усталость, 
накопившаяся за рабочий день, не 
успела рассеяться, плюс еще не поу-
жинали. Мне действительно при-
шлось поломать голову, как в такой 
ситуации заставить их встрепенуться 
и следить за моими объяснениями. Я 
зачастую перед занятием подготав-
ливала вопросы, которые помогали 
вести урок и имели непосредствен-
ное отношение к жизни и работе 
слушателей, чтобы начать занятие 
в форме беседы и вносить соответ-
ствующие изменения, ориентируясь 
на реакцию слушателей на вопросы.

Как-то раз, когда я объясняла 
слова, обозначающие местоположе-
ние, большинство слушателей только 
пришли и сразу немного устали, 
у меня появилось предчувствие, 

что если я одна так и буду из-за учи-
тельского стола объяснять теорию, 
это будет неэффективно. Вместо 
этого я задействовала такие пред-
меты, как словарь, флэшка, мобиль-
ник; сначала спросила слушателей, 
как они называются по-китайски, 
а потом разложила их в аудитории 
в произвольном порядке, подошла 
к двери и велела слушателям сообща 
давать мне объяснения, как шаг за 
шагом добраться до искомой вещи 
и успешно найти ее. Тут они уже 
сами начали спрашивать, как ска-
зать по-китайски «идите прямо», 
«поверните налево, направо» 
и тому подобные фразы. Для того 
чтобы каждый слушатель усвоил 
конструкцию, после того, как все 
ознакомились с правилами игры, 
группа разбилась на команды. 
Чтобы слушатели сами запомнили 
названия предметов, мы их спря-
тали, и игроки должны были в уста-
новленное время, следуя указаниям 
по-китайски от своих товарищей 
по команде, найти все предметы, 
а потом по-китайски правильно 
назвать их, в процессе игры разреша-

II. НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТь НЕДОсТАТКОВ,  
ПРИДАВАТь ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
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лось говорить только на китайском. 
Глядя на то, как они попросили три 
минуты на подготовку и старательно 
заучивают слова и фразы, которые я 
им дала, я осознала, что игра уда-
лась. Помню, когда я объясняла при-
лагательные, обозначающие цвет, то 
увидела, что в коридоре висят раз-
ноцветные воздушные шарики, на 
том занятии большую часть времени 
все провели в коридоре, показывая 
на шарики и отвечая, какого цвета 
их собственная одежда.

Любая игра должна строиться на 
основании изучаемого материала, 
откликов слушателей и имеющихся 

в наличии ресурсов. Эффективные 
игры и соревнования способствуют 
усвоению знаний. Определить, удался 
ли урок или нет, можно по тому, ощу-
тили ли студенты, что прошло девя-
носто или сто двадцать минут.

3. тщательНое распределеНие 
времеНи заНятия 

В древности китайцы говорили 
«не сражайся, если не готов». Если 
четко расставить акценты в каждом 
занятии, тщательно продумать план 
урока, избегать повторов, можно, 
объединив лекционный материал 

и практику, упрочить овладение 
знаниями. Необходимо вносить 
разнообразие в занятия, вы должны 
понимать: если в какой-то момент 
студенты утомятся, это будет равно-
значно потерянному времени.

Одним словом, если нужно 
добиться хороших результатов в пре-
подавании китайского, то помимо 
чувства ответственности и долга, 
преподаватель должен испыты-
вать еще и страсть к преподаванию 
китайского, только по-настоящему 
любя свою работу, вы будете со всей 
душой готовиться к занятиям, обду-
мывая каждый аспект. n

n	崔爱辉(布里亚特国立大学孔子学院志愿者教师)

国际汉语教学中的师生情感互动
——以在俄罗斯的教学实践为例

情感互动在教学过程中表现为师生

的情感交流和对对方文化观念的

了解过程，互动的师生双方都是相对独

立的主体，处于平等地位。与其他教学

相比，国际汉语教学有其特殊性，教学

对象是外国人，有着不同的文化传统、

教育背景和宗教信仰，这些都对教学活

动提出了更高的要求，也使得注重师生

情感交流变得尤其必要。在国际汉语教

学中，教师在实践师生情感互动过程中，

需注重以下几方面因素：

一、为人师表，表现良好自身素养

首先，汉语教师需注重个人形象。在

师生交往中，第一印象往往是最深刻的，

社会心理学称之为“首因效应”。朴素典

雅而不失个性的打扮、得体大方的行为

举止、亲切热情的待人态度，都能使学

生产生审美愉悦感，都会对学生产生一

种初始魅力，从而拉近与学生之间的距

离，使其由受其师而乐于学。而这种最

初的情感交流以及由此产生的心理氛围

也是促进师生在日后的学习中积极互动

的有利因素。

同时，汉语教师也要具有较高的知

识素养和文化内涵。汉语学习者对中国

人的生活和中国博大精深的文化都充满

着好奇，在汉语口语课堂上，各种各样

的问题随时有可能被问到，满足学生的

求知欲和好奇心、在学生需要的时候提

供尽可能的帮助和指导，这就要求教师

具有广博的知识以及综合能力。在“传

道、授业、解惑”过程中，会和学生有更

多的语言沟通和情感交流，而知识视野

开阔、反应敏捷睿智的教师往往会达到

学生的心理预期，得到学生的认可，让学

生乐于与其交流而加深对中国的了解。

二、营造氛围，让学生畅所欲言

现代心理学表明，人们在对一个事

物态度的形成过程中，情感的好恶往往

起到关键性的作用。从心理情绪上看，

与受众心理越贴近的事物，就越容易引

起其情感上的共鸣。这表现在国际汉语

教学上就是如果要把学生吸引到课堂中

来，就要为他们营造一个开放、活跃的

教学心理环境,� 激发学生积极的语言与

情感的交流欲望，围绕感兴趣的话题，

学生可以畅所欲言，自由地表达自己的思

想观点。教师可以纠正学生在语音、语

调、语法等方面的错误，但不宜去打断

学生、随意否定学生的观点。教师可以

实事求是地表达自己的想法，提醒引导

学生，学生在听说过程中自然会对自己

观点做出取舍。尊重学生的自由表达权，

尊重学生的个性表达，可以让师生在交
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Эмоциональное взаимодействие 
в процессе обучения выражается 
в обмене переживаниями и цен-

ностным опытом между преподавателем 
и учащимися, при этом преподаватель 
и учащиеся выступают как относительно 

流思想、交换意见的过程中，加强彼此

间的情感沟通,�建立和谐的师生关系。

三、互相尊重，引导自主学习

乔姆斯基曾说过：语言教学同时也

是一种文化教学。教师要以开放的态度

对待不同的文化，尊重本国和他国的文

化。比如了解到五月九号是俄罗斯卫国

战争胜利纪念日，所以教师在计划给学

生讲中国“五四”青年节之前，可以先

给学生布置一个任务，那就是查找资料

然后用汉语来介绍一下俄罗斯这个纪念

日的由来。学生看到老师对自己国家的

历史文化知识也感兴趣时，内心就很乐

意去完成老师的作业，课堂上，师生良

性互动，各自介绍本国的节日，彼此都

获得了新知识，可谓是一举两得。在这

一教学活动中，教师突出学生的主体地

位，引导、鼓励学生自主学习、合作学

习、探究学习，让学生充分享受到获得

知识的喜悦和被尊重的感觉。正如苏霍

姆林斯基所言：“让学生体验到一种自

己在亲身参与掌握知识的情感，乃是唤

起学生特有的对知识的兴趣的重要条

件。”

四、注重细节，提升人文关怀

在国际汉语教学中，细节表现在教

师的课堂语言、组织方式、提问策略以

及对学生的态度及情感等诸多方面。教

师在备课前要考虑内容的设置是否有

利于学生的参与，要根据学生的个体差

异，采取灵活的课堂应对策略，尽量让

每个学生都能体验到获得知识的快乐。

在口语课堂进行语言交流时，教师应充

分尊重学生，认真倾听学生所表达的内

容，然后再对其语音或语序错误进行纠

正。比如一次，学生说他每年“五一”节

都会很忙，老师饶有兴致地问其原因，

才知那天是他的生日。于是送给学生从

中国带来的“十二生肖”剪纸、中国结和

中国地图，学生非常高兴，学习汉语的热

情也更高了！

根据Krashen的情感过滤假说，学

习者心理上会产生一种语言吸收障碍

即� “情感过滤”，“情感过滤”是� “无

意识的，由于缺乏自信心或焦虑而造成

的”。因此教师要善用自己的语气、姿

态、表情以及眼神与学生进行情感互

动，对学生的进步及时予以肯定和鼓

励，用亲和力赢得学生的信赖，降低学

生对汉语学习的焦虑程度，以更好地调

动学生发言的积极性。比如说以信任的

目光注视学生，会增强学生的自信心，

降低学生学习的紧张感，提高他们在课

堂上的开口率。而细致观察学生的面部

表情反应也有助于教师对自己的教学

进行反馈，调整或变换教学内容和教学

进度。

师生之间也可以通过电话、短信、电

子邮件、聊天工具等方式进行课外交

流，关心学生的生活、学习、健康等，真

诚地为他们所关心的问题提供帮助和参

考性建议。比如说学生有去中国留学的

意向，教师可以根据学生的实际情况，

查找资料为其提供院校信息，设身处

地为学生着想，帮助学生做出更好的选

择。类似这样的交流会赢得学生对老师

的信任和好感，有助于创造和谐融洽的

师生关系。

教与学是一个互动过程。师生之间

的情感互动对教学效果起着重要影响，

它会潜移默化地影响学生，激发起学生

的学习热情。教师应该善于进行与学生

的情感互动，实现愉悦教学，提升教学

效果。“亲其师”之后，学生才更愿“信

其道”！� n

n	Цуй Айхуэй, преподаватель Института Конфуция при Бурятском государственном университете

ЭмоциоНальНое взаимодействие 
между учеНиком и преподавателем 
в процессе преподаваНия китайского как иНостраННого 
На примере моей практики в россии



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2012 | Выпуск 13 | № 4 33

ПреПодаВательскИй салон

самостоятельные субъекты, занимающие равное 
положение. Если сравнивать с другими областями 
преподавания, то у преподавания китайского 
языка как иностранного есть своя особенность: 
объектом преподавания выступают учащиеся, для 
которых китайский язык не родной, у них иные 
культурные традиции, иной образовательный 
багаж и иное вероисповедание, а потому требова-
ния к преподаванию еще более высокие, и акцент 
на эмоциональном взаимодействии преподавателя 
и учащегося становится насущной необходимо-
стью. Обучая китайскому языку как иностран-
ному, преподаватель в процессе эмоционального 
взаимодействия со студентами должен придавать 
особенное значение следующим факторам.

1. преподаватель должеН демоНстрировать 
хорошую образоваННость

Для начала учитель китайского языка как ино-
странного должен обратить внимание на то, как 
он выглядит в глазах учеников. В процессе обще-
ния учителя и ученика первое впечатление самое 
сильное, в психологии это называется «эффектом 
первичности».

Скромная, элегантная одежда, но без потери 
индивидуальности, приличные и непринужден-
ные манеры, приветливое отношение к окру-
жающим порадуют глаз и понравятся ученикам 
и помогут с самого начала обаять их, сократят 
расстояние между вами и учениками, помогут 
им принять учителя и с радостью погрузиться 
в учебу. Первое эмоциональное взаимодействие 
и возникающая вследствие этого психологиче-
ская обстановка являются одними из необходи-
мых условий последующего активного взаимо-
действия преподавателя и ученика в процессе 
обучения.

Преподаватели китайского как иностранного 
должны иметь достаточно высокий уровень обра-
зованности и культуры. Люди, изучающие китай-
ский язык, полны интереса к жизни китайского 
народа и глубокой и многогранной культуре Китая, 
на занятиях по китайскому преподавателю могут 
задавать самые различные вопросы. Потребность 
удовлетворять жажду знаний и любопытство уча-
щихся, а также по необходимости предоставлять 
им всю возможную помощь и руководство требует 
от преподавателя китайского как иностранного 
языка широких знаний и умений.

Когда вы «наставляете, преподаете и рассеи-
ваете сомнения», то в процессе еще чаще возникает 
языковой контакт и обмен эмоциями, и тогда эру-
дированный, сообразительный и мудрый препо-
даватель зачастую оправдывает психологические 
ожидания учащихся, добивается их признания. Уча-
щиеся охотно общаются с таким преподавателем 
и углубляют свои знания о Китае.

2. в процессе учебы Необходимо усиливать 
эмоциоНальНый коНтакт между учителем 
и учеНиком

Современная психология показывает, что 
в процессе формирования отношения к какой-то 
вещи ключевую роль зачастую играют симпатии 
и антипатии. С точки зрения психологических 
переживаний чем воспринимающему психологи-
чески ближе какой-то предмет, тем легче возникает 
эмоциональный резонанс. В обучении китайскому 
как иностранному это проявляется так: если нужно 
привлечь учащихся к занятиям, нужно создать для 
них в классе свободную, оживленную, гармонич-
ную психологическую атмосферу, чтобы пробудить 
в учащихся желание активно общаться на вербаль-
ном и эмоциональном уровне. Если речь заходит об 
интересующей учащихся теме, они могут свободно 
высказываться и выражать свое мнение, а препода-
ватель может поправлять ошибки в произношении, 
тонах и грамматике, но не имеет права перебивать 
учащихся и отвергать их точку зрения. Преподава-
тель может изложить собственные соображения, 
основываясь на фактах, направить учащихся, и те, 
слушая преподавателя, сами естественным образом 
скорректируют свою точку зрения. Если уважать 
право учащегося свободно выражать свою личную 
точку зрения, то в процессе обмена мыслями и мне-
ниями между преподавателем и учащимся еще более 
укрепится взаимный эмоциональный контакт, что 
послужит основой для демократичных и гармонич-
ных отношений.

3. в процессе общеНия Необходимо уважать чужую 
культуру

Хомский говорил, что постижение языка явля-
ется и постижением культуры. Преподаватель 
должен относиться к чужой культуре непредвзято 
и уважительно. Например, в России 9 мая празд-
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нуется День Победы в Великой Отечественной 
войне, поэтому преподаватель, собираясь рас-
сказать учащимся о движении «четвертого мая» 
в КНР, может для начала дать задание собрать 
материал и по-китайски рассказать об истории 
этого российского праздника. Учащиеся, видя, 
что преподаватель интересуется историей и куль-
турой их страны, с охотой выполнят задание, а на 
занятии возникнет благотворное взаимодействие: 
каждый расскажет о праздниках в своей стране, 
обе стороны при этом обогатят свои знания, 
то есть можно сказать, мы убиваем двух зайцев 
одним выстрелом. В процессе обучения препода-
ватель должен на первое место ставить учащихся, 
направлять их, вдохновлять на самостоятельную 
работу, на совместное обучение, на исследова-
тельскую деятельность, чтобы учащиеся в полной 
мере ощутили радость от приобретения новых 
знаний и от уважения со стороны преподавателя. 
Как говорил Сухомлинский, «учащиеся должны 
почувствовать собственную вовлеченность в про-
цесс получения знаний, это есть важное условие 
пробуждения в учащихся личного интереса к зна-
ниям».

4. Необходимо в мелочах проявлять вНимаНие 
к учащимся

В преподавании китайского как иностранного 
мелочи проявляются в речи преподавателя, в том, 
как он организует занятие, как спрашивает студен-
тов, как к ним относится, какие проявляет эмоции 
и во многом другом. При подготовке к занятию 
преподаватель должен обдумать, полезно ли 
будет содержание занятия для учащихся, а затем 
сообразно индивидуальным отличиям учащихся 
выстроить гибкую тактику ведения урока, чтобы 
каждый студент мог вполучить радость от обрете-
ния знаний. Во время общения на занятиях по раз-
говорному языку преподаватель должен в полной 
мере уважать учащегося, внимательно слушать, 
что он рассказывает, а потом исправлять ошибки 
в произношении и порядке слов. Например, как-то 
раз один из учащихся сказал, что первого мая он 
очень занят, и только при детальных расспросах 
о причинах занятости выяснилось, что первого 
мая у него день рождения. Когда преподаватель 
дарит учащимся привезенные из Китая знаки 
китайского гороскопа, вырезанные из бумаги, 
декоративные узлы и карты КНР, то учащиеся 

радуются и с еще большим энтузиазмом изучают 
китайский.

Согласно гипотезе об эмоциональном фильтре 
канадского лингвиста Стивена Крашена, у уча-
щихся на психологическом уровне формируется 
языковой барьер, так называемый «эмоциональ-
ный фильтр», который «формируется бессозна-
тельно из-за неуверенности в себе или чувства 
тревоги». Поэтому преподаватель должен наи-
лучшим образом использовать интонацию, позу 
и выражение лица и глаз для эмоционального вза-
имодействия с учащимися, чтобы своевременно 
подтверждать прогресс учащихся и поощрить их 
новым достижениям; пользуясь симпатиями уча-
щихся, завоевать их доверие, чтобы снять тревогу 
и мобилизовать дальнейшую языковую активность 
учащихся. Например, взглядом, выражающим дове-
рие, можно повысить уверенность учащихся в соб-
ственных силах, снизить напряженность, и в итоге 
они будут чаще говорить на занятиях. Пристальное 
наблюдение за выражением лиц учащихся также 
поможет преподавателю оценить собственные 
занятия, что-то подкорректировать или изменить 
в их содержании и темпе.

Учитель также может общаться с учащимися 
по телефону, с помощью смс, электронной почты, 
программ для мгновенного обмена сообщениями 
и другими способами, узнавать о жизни, учебе 
и здоровье учащихся, искренне предлагать помощь 
и советы по волнующим их вопросам. Например, 
если кто-то из учащихся намерен поехать в Китай 
учиться, то преподаватель может, исходя из фак-
тического положения дел, найти и предоставить 
информацию об учебных заведениях, подумать, 
куда учащемуся поехать, и помочь сделать наи-
лучший выбор. Подобное общение поможет выра-
ботать доверие и доброе отношение у учащегося 
к преподавателю и создать гармонию и согласие 
в отношениях между ними.

Преподавание и обучение — это эмоциональ-
ный процесс, и эмоциональное взаимодействие 
преподавателя и учащегося оказывает важное влия-
ние и на результат их совместной работы: оно может 
незаметно перевоспитать учащихся в лучшую сто-
рону, воодушевить их на более активную учебу, 
и преподаватели должны стараться, чтобы на 
уроках китайского как иностранного постоянно 
осуществлялось гармоничное взаимодействие 
между ними и учащимися, чтобы процесс обучения 
был радостным и эмоциональным. «Полюбишь 
учителя — проникнешься и к предмету»! n
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在
故宫博物馆里，收藏着从两

晋到明清近两千年不同时

期、各个画派名家的作品。

这些作品中的每一幅都有几百乃至上千

年的历史。它们大多都书写在一种寿命

超长的纸上，这种纸就是宣纸。

纸是中国的文房四宝之一，与笔、

墨、砚一同成为古代文人墨客书房里最

重要的书写绘画工具。中国人讲究“物

以载文，文以载道”，正是借助一张张薄

薄的纸，中国几千年文明史中优秀的书

画作品才得以保存，古老的中华智慧才

得以传播。�

在纸发明之前，龟甲兽骨、青铜器

皿、竹简、缣帛都曾扮演过书写载体的角

色。但是甲骨、竹简比较笨重，据传中国

第一个皇帝秦始皇每天批阅的竹简文书

重达120多斤（当时的1斤合1/4千克）；缣

帛虽然轻便，但是价格高昂，也不利于

广泛使用。到了汉代，经济文化的迅速发

展，使得甲骨和竹简再也无法满足社会

的需求。在这种背景下，纸应运而生。

轻薄便宜的纸出现后，很快取代了其

他材料，成为广受欢迎的书画用具。读

书、抄书（印刷术还未发明）和藏书之风

也开始盛行。西晋（265-316）年间，著名文

学家左思的《三都赋》在京城洛阳广为流

传，人们啧啧称赞，竞相传抄，纸的价格随

之水涨船高，翻了几倍，后来竟倾销一空，

不少人只好到外地买纸来抄写这篇千古名

赋，从此便留下了“洛阳纸贵”的美谈。

那么，中国的纸，到底是如何制造出

来的呢？

《说文解字》（中国第一部条理清

楚、体系分明的字典）里提到：“纸”从�

“糸”，即为“丝”旁。就是说，当时的纸

主要是用绢丝类的材料制成的。长期以

来，人们一直以为是东汉（25-220）的蔡

伦发明了造纸术。而在1957年，西安市东

郊的灞桥出土了至少可以上溯至公元前

一、二世纪的古纸，被称为“灞桥纸”，

远早于蔡伦生活的时代。

虽然不是造纸术的发明者，但蔡伦

在造纸术的演进过程中，仍扮演着重要

角色。据《后汉书•蔡伦传》记载，蔡伦

对造纸技术进行了创新，改用树皮、破

布、麻头和鱼网等廉价之物造纸，大大

降低了造纸的成本，提高了纸的质量，

为纸的普及准备了条件。

蔡伦改进后的造纸工艺被中国第一

本农业和手工业生产的百科全书《天工

开物》以图画的形式详细记载。首先，需

将砍下的竹子放在水中浸泡，使纤维充

分吸水，还可加上树皮、麻头和旧鱼网

等植物原料一起捣碎。接着，把捣碎的

原料煮烂，使纤维分散，煮成纸浆。等

纸浆冷却，再使用平板式的竹帘把纸浆
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捞起，过滤水分，成为纸膜。这一步是

造纸的关键，要有纯熟的技巧，才能捞

出厚薄适中、分布均匀的纸膜。最后，将

捞好的纸膜一张张叠好，用木板压紧，

上面放上重石，将水压出。把压到半干

的纸膜贴在炉火边烘干，揭下来的便是

成品纸。北宋诗人梅尧臣（1002-1060）曾

作诗称赞这一复杂的技艺：“寒溪浸褚

春夜月，高足举帘匀割脂。焙干坚滑若

铺玉，一幅百金曾不疑。”

造纸术发明后，首先传入了邻国朝

鲜、越南，随后传入日本。公元751年，

阿拉伯人从唐朝的战俘那里习得了造纸

术，并又进行了传播，世界上许多地区的

人学会造纸。

造纸术为中华文明的传承，提供了最

重要的载体。然而，文人们随之面临一个

新的问题，如何能让自己的作品通过这种

薄薄的载体长期保存，而不至于短短数

年就灰飞烟灭呢？据统计，自汉代以来，

在中国大地上，一共产生了数百种手工制

作的纸张。所有的造纸艺人，终身都要面

对一个难题，那就是如何在保证纸张质

量的基础上，尽可能延长纸张寿命。

宣纸因原产于宣州府（今安徽宣城）

而得名，是中国特有的绘画和书法载

体，因其耐老化、拉力强又不变色等特

点而被誉为“千年寿纸”。晚清书画家松

年（1837—1906）在《颐和论画》中写到

的那样：“宣纸纸性纯熟细腻，水墨满

纸如雨入沙，一直到底不纵横浸渗也。”

宣纸在承色接水方面的良好性能，使其

成为中国绘画的主要用纸。水墨写意画

能在宋朝产生，除了一些社会的和历史

的原因外，也与造纸技术的发展和进步

有非常密切的联系。

爱书画的人，都爱好纸。“千古词帝”

南唐后主李煜（961-975在位）曾特别成立

了造纸单位，亲自监制，有时甚至脱下黄

袍（古代帝王的袍服，往往被看作古代

帝王服色的象征）与工匠一起制作皇家

专用纸张。这种纸张质量极高，但传世的

却极少，因当时被专门存放在“澄心堂”

而得名澄心堂纸。到了宋代，唐代遗留下

来的澄心堂纸已经非常珍贵，几乎和黄

金等价。以至明朝的书法家董其昌得澄

心堂纸时，感慨“此纸不敢书”。

如今，造纸技术早已机械化，为了防止

中国传统造纸技艺因现代化生产而流失，

宣纸受到国家严格的保护——只有“利用

产自安徽泾县及周边地区的沙田稻草和

青檀皮，在泾县范围内，用泾县特有的山

泉水以及传统工艺精制而成”的纸才能

称为宣纸。即使受到严格保护，传统手工

纸的使用仍越来越少。很多年轻认为传

统造纸术的经济效益非常低，他们宁可外

出打工，也不愿意再从事这项工作，导致

传统造纸术遭遇后继无人的困境。

2009年，具有千年历史的宣纸制作

技艺，被正式列入“人类非物质文化遗产

代表作名录”。传统造纸的技艺，成为

越来越多的人了解中华传统文化的一项

工艺表演。� n
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В дворцовом музее Гугун 
хранятся произведения 
известных художников 
всевозможных направле-

ний разных периодов практиче-
ски за две тысячи лет, начиная от 
обеих династий Цзинь и закан-
чивая династиями Мин и Цин. 
При этом каждому из свитков уже 

несколько сотен, а то и тысяч лет. 
Все они написаны на сверхдолго-
вечной сюаньчэнской бумаге.

Бумага в Китае относится 
к одной из четырех драгоценно-
стей кабинета ученого. Наряду 
с кистью, тушью и тушечницей, она 
является важнейшим инструмен-
том, с помощью которого древне-

китайские художники занимались 
творчеством. Китайцы считают, что 
«вещи несут письмена, а письмена 
несут учение». И все это оказалось 
возможным лишь благодаря листам 
тончайшей бумаги, сохранившей 
великолепные шедевры за несколько 
тысяч лет существования китай-
ской цивилизации и передавшей 
древнюю китайскую мудрость.

До изобретения бумаги в роли 
носителя текстов выступали панцири 
черепах, кости животных, бронзовая 
посуда, бамбуковые дощечки и шелк. 
Однако панцири, кости, бамбуковые 
дощечки являются сравнительно 
громоздким материалом. Говорят, 
что первый китайский император 
Цинь Шихуан ежедневно просма-
тривал до ста двадцати с лишним 
цзиней документации (в те времена 
один цзинь соответствовал 250 
граммам). А шелк, отличаясь легким 
весом, стоил больших денег и таким 
образом не подходил для широкого 
использования. С началом правле-
ния династии Хань ускоренное раз-
витие экономики и культуры при-
вело к тому, что такие материалы, 
как панцири, кости и бамбуковые 
дощечки, более не могли удовлет-
ворять потребности общества. На 
этом фоне своевременно возникло 
производство бумаги.

Тонкая и дешевая бумага в крат-
чайшие сроки заменила прочие 
материалы, заслужив широкое при-
знание в каллиграфии и живописи. 
В моду вошли такие занятия, как 

38



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2012 | Выпуск 13 | № 4 39

Вчера И сегодня

чтение, переписывание (книгопе-
чатание еще не было изобретено) 
и коллекционирование книг. Во 
времена династии Западная Цзинь 
(265–316) в столичном городе Лоян 
повсеместное распространение 
получила «Ода о трех столицах», 
написанная известным литерато-
ром Цзо Сы. Люди восхищались 
ею и наперебой переписывали это 
произведение, увеличив изначаль-
ную цену на бумагу в несколько раз. 
Наконец бумага в городе была полно-
стью раскуплена, и многим пришлось 
ехать в другие места, чтобы потом 
переписать это уникальное произ-
ведение. С тех пор сохранилось кра-
сивое изречение о «подорожании 
бумаги в Лояне» (что ныне означает 
комплимент автору, чья книга идет 
нарасхват. — Примеч. пер.).

Каким же образом удалось соз-
дать бумагу в Китае?

В словаре «Шовэнь цзецзы» 
(первом в Китае четко системати-
зированном словаре) дается такой 
комментарий: в состав иероглифа «
纸» входит ключ 糸 или 丝 (шелк). 
Другими словами, бумага того вре-
мени в большинстве своем изготав-
ливалась при помощи такого мате-
риала, как шелк. На протяжении 
долгого времени считалось, что 
изобретателем бумаги был Цай 
Лунь, живший в период династии 
Восточная Хань (25–220). Однако 
в 1957 году в местечке Бацяо, нахо-
дящемся в восточном пригороде 
города Сиань, во время раскопок 

была обнаружена древняя бумага, 
которую можно отнести, по край-
ней мере, к I–II векам до нашей 
эры. Так называемая «бацяоская 
бумага» появилась намного раньше 
той поры, когда жил Цай Лунь.

Однако, даже не являясь изобре-
тателем технологии производства 
бумаги, Цай Лунь все-таки сыграл 
важную роль в совершенствовании 
этого процесса. Согласно «Био-
графии Цай Луня», размещенной 
в «Истории поздней династии 
Хань», Цай Лунь привнес ново-
введения в процесс изготовления 
бумаги, использовав в качестве 
сырья кору деревьев, ветошь, 
льняные стебли, рыболовные сети 
и другие дешевые материалы, что 
значительно снизило себестоимость 
производства и одновременно 
повысило качество. Это подгото-
вило условия для распространения 
бумаги.

Усовершенствованный Цай 
Лунем процесс изготовления бумаги 
подробнейшим образом описан 
и изображен в картинках в первой 
в Китае энциклопедии сельскохо-
зяйственного и ремесленного про-
изводства «Тянь гун кай у». Сна-
чала нужно было поместить в воду 
срубленные бамбуковые стебли, дав 
их волокну как следует пропитаться 
влагой; туда же можно было в раз-
мельченном виде добавлять кору 
деревьев, льняные стебли, старые 
рыболовные сети и другое расти-
тельное сырье. Вслед за этим измель-

ченные ингредиенты переваривали 
до полного размягчения волокон, 
в результате чего получалось бумаж-
ное тесто (целлюлоза). После охлаж-
дения массы ее при помощи ровного 
бамбукового решета вытаскивали из 
воды и процеживали, пока не оста-
валась просто бумажная пленка. 
Данный этап считался ключевым 
и требовал отточенного мастер-
ства, гарантирующего получение 
однородной пленки наиболее под-
ходящей толщины. Наконец пленки 
наслаивали друг на друга и для 
выхода лишней влаги придавливали 
деревянным прессом, поверх кото-
рого укладывали булыжники. Уже 
практически сухие бумажные листы 
размещали вблизи источника силь-
ного жара, подвергая горячей сушке 
в результате чего, наконец, появля-
лась готовая бумага. Поэт династии 
Северная Сун, Мэй Яочэнь (1002–
1060) написал стихотворение, воспе-
вающее эту сложную технику произ-
водства: «В весеннюю лунную ночь 
сырье положили в ручей ледяной. 
Мастера поднимают сито, выравни-
вая тонкий слой. Высохнув у огня, он 
становится гладким и твердым как 
яшма. Его высокая цена ничуть не 
приукрашена».

После своего появления искус-
ство производства бумаги, в первую 
очередь, распространилось в такие 
соседние страны, как Корея и Вьет-
нам, чуть позже оно появилось 
в Японии. В 751 году о производ-
стве бумаги узнали арабы, получив 
информацию от танских военно-
пленных. После распространения 
полученных знаний технологию 
производства бумаги освоили люди 
из многих уголков мира.

Производство бумаги обеспе-
чило возможность передачи насле-
дия китайской цивилизации. Но 
вместе с тем перед образованными 
людьми встала новая проблема: 
каким образом при помощи этого 
тончайшего материала увекове-
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чить свои произведения, не дав им 
исчезнуть в кратчайшее время. По 
статистике, начиная с династии 
Хань на территории Китая произ-
водилось до ста различных видов 
бумаги, изготовленной ручным 
способом. Все мастера по изготов-
лению бумаги на протяжении всей 
своей жизни пытались разрешить 
проблему, как, сохранив качество 
бумаги, добиться продления срока 
ее службы.

Сюаньчэнская бумага получила 
свое название от местечка Сюань-
чжоу (ныне г. Сюаньчэн в пров. 
Аньхой), где она впервые появи-
лась на свет, став непревзойденным 
в Китае материалом для каллигра-
фии и живописи. За долговечность, 
высокую упругость, цветостойкость 
и другие особенности ее также назы-
вают «тысячелетней бумагой». Вот 
что написал о ее свойствах худож-
ник и каллиграф конца династии 
Цин Сун Нянь (1837–1906) в книге 
«Рассуждения об укреплении гар-
монии»: «Сюаньчэнская бумага 
совершенна по своей мягкости 
и гладкости. Попадание туши на ее 
поверхность сравнимо с падающим 
на песок дождем и не допускает 
никакой расплывчатости и размы-
вания». Великолепные характери-
стики сюаньчэнской бумаги в плане 
удержания цвета и влаги поставили 
ее на первое место при использо-
вании в традиционной китайской 
живописи. Появление монохрома-
тической живописи при династии 
Сун стало возможным не только 
благодаря некоторым социально-
историческим причинам, но также 

во многом 
в  с в я з и 

с развитием 
и  с о в е р ш е н -

ствованием техно-
логии производства 

бумаги.
Все любители живописи 

и каллиграфии являются поклонни-
ками хорошей бумаги. Последний 
император династии Южная Тан 
Ли Юй (961–975), известный как 
«мастер лирических романсов», 
организовал специальную службу 
по производству бумаги, которую 
контролировал лично. Иногда он 
скидывал свой желтый халат (вид 
древнего одеяния, служивший 
символом императорской власти) 
и вместе с мастерами участвовал 
в изготовлении специальной импе-
раторской бумаги. Высочайшая по 
своему качеству, но дошедшая до 
нас в очень редких экземплярах, 
эта бумага называлась чэнсиньтан-
ской, поскольку хранилась в поме-
щении, которое именовалось «зал 
Чэнсиньтан». При династии Сун 
чэнсиньтанская бумага уже сильно 
подорожала и по своей цене прак-
тически стала сравнима с золотом, 
поэтому каллиграф династии Мин 
Дун Цичан заполучив ее, сокру-
шался: «Я не осмелюсь марать 
такую бумагу».

В настоящее время технология 
производства бумаги уже давно 
механизирована. В связи с этим 
чтобы предотвратить исчезновение 
традиционной технологии изготов-
ления бумаги, сюаньчэнскую бумагу 
взяло под надежную защиту госу-
дарство. Так, «настоящей сюань-
чэнской бумагой может называться 
лишь та, при изготовлении которой 
используются рисовая солома с пой-
менных полей и кора сандалового 
дерева, получаемые в уезде Цзин 
города Сюаньчэн пров. Аньхой 
и в близлежащих районах, а также 

уникальная вода из местного гор-
ного источника и традиционная 
технология». Однако, несмотря на 
такие строгие меры защиты, тра-
диционная бумага ручного изго-
товления используется все реже. 
Многие молодые люди считают, что 
экономический эффект от ее про-
изводства слишком низок и пред-
почитают искать работу в других 
местах. Нежелание нового поколе-
ния продолжать данное дело при-
водит к тому, что мастера тради-
ционного искусства производства 
бумаги остаются без преемников.

В 2009 году тысячелетняя тех-
нология изготовления сюаньчэн-
ской бумаги официально вошла 
в «список нематериального куль-
турного наследия человечества», 
что дает возможность все большему 
количеству людей ознакомиться 
с этим явлением китайской тради-
ционной культуры. n



又到一年高考时

n	 特约记者 乔虹

специальный корреспондент Цяо Хун

Перевод О. П. Родионовой
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И снова время 
вступИтельных 

экзаменов в вузы

И снова время 
вступИтельных 

экзаменов в вузы
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还
有几天的时间就要高考了。

现在每天早起，李晨做

的第一件事，就是将床头的

日历又翻过一页。这个时候的李晨，心里

总是在默念着离高考又近了一天。

高考对于李晨而言，期待多于紧张。

期待的是，迈过高考，他将步入大学的校门。虽然仍不免会有

面对考试的紧张，但李晨从未将高考看得像父母那么重。因为

高考从不是李晨唯一的希望，即使不参加高考抑或高考失败，

李晨依然会有很多选择，比如出国、比如创业。

面对自己即将高考的儿子，李晨的父亲李东阳，就如其他

父母一般，也会一再地叮咛儿子一定要努力，高考考好了才能

上个好大学。但私下里，他其实也很认同儿子的想法：高考的

成败不能同未来发展划等号。李东阳由此很羡慕儿子，羡慕儿

子赶上了好时候，再不要千军万马过独木桥。

不过，对于高考，与儿子不同，李东阳有一份特殊的感情，

因为正是高考给他带去了改变命运的机会，成为他人生的转

折点。

35年前的高考：知识改变命运

李晨的父亲李东阳是文革中成长的一代。35年前即1977

年，李东阳已经从学校毕业在街道工厂做了1年的工人，工

厂、家两点一线的生活，简单而一成不变。正当年轻的李东

阳以为自己的未来就将在这个小工厂里度过而感到绝望的

时候，他得知了停顿十年的高考即将恢复的消息，仿佛抓到

了一根救命稻草。（之前的十年，由于文化大革命，高考被取

消了。）

重拾书本，李东阳开始了发愤苦读。因为还要在工厂上班，

他只能利用晚上或业余时间复习。李东阳说，那段时间，他将

自己所有的时间都用在了读书上，每天只睡几个小时，只是因

为他将高考视作改变命运的机会。

复习了两个月，1977年的12月，李东阳走进了考场。而与他

一起走进考场的,还有全国570万青年。当年，参加高考的人年

龄很悬殊，既有30岁左右的老三届，也有十七八岁的学生。在

经历文革那个时期后，人们普遍有一种对知识的渴望，他们中

的很多人与李东阳一样希望通过高考改变一生的命运。

而在以后的很长时间里，高考成为了很多青年命运的分水岭。

恢复高考35年：变与不变。

从1977年李东阳参加的文革后的第一届高考，到如今李东

阳的儿子李晨即将参加的2012年高考，高考已经过去了35年。

35年里，高考的形式和内容都发生了很多变化——

n� 1985年以后，高考改革的总体趋势向减少高考科目方向

发展。先是将理科7门、文科6门各减为3+2共5门，上海

则实行3+1方案。

n� 1999年，扩大高校招生规模，并揭开了新一轮高考改革

的序幕。教育部开始推行3+X科目考试方案。

n� 2001年，教育部出台新政策,允许25周岁以上公民参加高

考，彻底放开高校招生的年龄限制。���

n� 2001年，江苏省3所高校率先实行了自主招生的试点工

作。后多所高等院校开展了自主招生工作。

n� 2003年，高考告别酷暑，实施了20多年的7月高考改为每

年6月。����

n� 2007年，山东省、宁夏回族自治区、广东省、海南省4省

区作为全国高中新课程改革的首批实验区，迎来课程改

革后的第一次高考。

n	高考前的所有复习时间 对考生来说都很重要，多复习

一些就多一成考试的把握。

 Для сдающего экзамены крайне важно время повто-
рения, оно придает уверенности в успехе.



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2012 | Выпуск 13 | № 4 43

ПреПодаВательскИй салон

35年间，高考一直在变，但一直未变的是，作为考生

选择大学和进入大学的资格标准，高考成绩直接影响着

考生所能进入的大学层次，考上重点大学的核心前提就

是取得优异的高考成绩。

高考也因此不光是高三学子的大事，它牵引了整个社

会的目光。

高考走向：未来何去何从

2012年6月7日，将与儿子李晨一起走进高考考场的是

全国915万考生，这也是高考报名人数连续第四年下降，

据悉，近4年全国高考人数下降了140万。

而其实，几十年里关于高考改革的呼声就没有停止

过。

分数面前人人平等的高考选拔制度，最大限度地实

现了人才公平科学的选拔，特别是对于寒门学子，高考

依然是他们改变命运的最好途径。

但同时，采取一考定终身考录方式的高考也造成了

过于重视分数的倾向，可能导致高分低能。为了追求高

分数，在很多人的印象中，高考其实就像课桌上那摞堆

积如山的书，压得人喘不过气。

从上世纪90年代开始，学生、家长、老师、学者和政

府部门都意识到了这种一考定终生的缺憾。近年来如火

如荼的自主招生，都反映了人们对一种更科学选拔人才

机制的呼唤。

对于一个孩子的成长来说，不仅仅要看一次高考考

试的成绩，也要看平时的学习情况，就是学业水平测试，

以及德智体美劳等各方面的综合素质，也就是综合性评

价。目前，有新课改的高考制度将包括学业水平测试和

综合评价，有的省份把学业水平测试作为高考成绩的一

部分，或者把综合评价作为录取的参考，这将是今后的

发展方向。

不仅如此，随着用人机制的不断完善和成熟，用人单

位对人才的评价也日趋理性，高学历不等于高水平，即

更注重于个人的实际能力，大学文凭也不再是高薪的通

行证。伴随着高考招生规模的不断扩大，高考对个人命

运的影响也在不断减弱。

身为父亲的李东阳虽然对高考抱着浓重的感激

之情，但随着社会环境的不断变化，他也认为高考

制度只有不断完善才能担负起为国家未来选才的责

任。

而对于儿子李晨，他觉得自己很幸运，因为高考再也

不是他们成才的唯一路径了。� n

Еще немного и начнутся вступительные экзамены 
в вузы.

Едва начинается новый день, первое что делает 
Ли Чэнь — это перелистывает страничку лежа-

щего у кровати календаря. В такие моменты Ли Чэнь снова 
и снова думает: «Экзамены приблизились еще на один 
день».

Для Ли Чэня ожидание вступительных экзаменов 
весьма волнительно. Это ожидание связано с тем, что 
проходной балл позволит ему поступить в университет. 
И хотя экзамены по-прежнему не исключают волнения, 
у Ли Чэня, по сравнению с его родителями, никогда не 
возникало ощущения, что вступительные экзамены — это 
«тяжелейшее испытание». Эти экзамены отнюдь не един-
ственная «надежда» Ли Чэня: если бы он отказался их 
сдавать или потерпел бы неудачу, у него все равно остался 
бы богатый выбор перспектив, как то выезд за границу, 
создание бизнеса.

Отец Ли Чэня, Ли Дунъян, как и другие родители, 
вновь и вновь в преддверии экзаменов дает наставления 
сыну: «Нужно обязательно проявить старание, потому 
как только хорошие результаты обеспечат поступление 
в хороший вуз». Хотя на самом деле отец разделяет пози-
цию сына в том, что «успех или поражение на вступи-
тельных экзаменах никак не скажется на его дальнейшем 
развитии». Ли Дунъян очень завидует сыну в том, что 
его молодость пришлась на хорошее время, когда уже нет 
необходимости «переходить по одному бревну огромному 
войску».

Однако в отличие от своего сына, Ли Дунъян сохранил 
большой пиетет ко вступительным экзаменам, потому как 
они «сыграли определяющую роль в его судьбе», опреде-
лив поворотный пункт в его жизни.
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вступительНые экзамеНы 
тридцатипятилетНей давНости: 
зНаНия меНяют судьбу 

Отец Ли Чэня, Ли Дунъян, отно-
сится к поколению, выросшему во 
время «культурной революции». 
Тридцать пять лет назад, а именно 
в 1977 году, Ли Дунъян после окон-
чания школы уже успел отработать 
год на местном заводе. Такая жизнь, 
в которой было место лишь дому 
и заводу, казалась простой и неиз-
менной. И когда молодой Ли 
Дунъян уже совсем «отчаялся», 
полагая, что все его будущее будет 
связано с этим маленьким заводом, 
он вдруг услышал о восстановлении 
вступительных экзаменов в вузы, до 
этого приостановленных на десять 
лет. Он ухватился за эту новость, 
словно за спасительную соломинку 
(в предыдущие десять лет экзамены 
были отменены из-за «культурной 
революции»).

Достав учебники, Ли Дунъян 
с воодушевлением взялся за учебу. 
Поскольку ему приходилось рабо-
тать, он мог заниматься лишь по 

вечерам или в свободное время. Ли 
Дунъян говорит, что в тот период 
он все свое время посвящал штуди-
рованию книг, а на сон тратил лишь 
несколько часов, ведь те экзамены 
он рассматривал как «возможность 
изменить судьбу».

После двух месяцев подготовки, 
в декабре 1977 года, Ли Дунъян 
отправился на экзамены. Вместе 
с ним на эти экзамены по всей стране 
явилось пять миллионов семьсот 
тысяч молодых людей. В тот год 
возраст абитуриентов очень сильно 
варьировался: вместе с «велико-
возрастными» тридцатилетними 
кандидатами экзамены сдавали 
семнадцати-восемнадцатилетние 
выпускники школ. Пережив «куль-
турную революцию», люди повсе-
местно испытывали жажду знаний. 
Как и Ли Дунъян, многие надеялись, 
что сдача вступительных экзаменов 
изменит их судьбу.

В последующие годы вступи-
тельные экзамены долгое время 
воспринимались как водораздел 
в судьбах многих молодых людей.

тридцать пять лет после 
восстаНовлеНия вступительНых 
экзамеНов: Новое и НеизмеННое

С 1977 года, когда Ли Дунъян 
пошел на первые после «культур-
ной революции» вступительные 
экзамены, и по настоящее время, 
когда в 2012 году подошла пора сда-
вать экзамены его сыну, Ли Чэню, 
прошло уже тридцать пять лет. 

За эти тридцать пять лет форма 
и содержание вступительных экза-
менов очень сильно изменились.

После 1985 года общая тенден-	n
ция в реформе вступительных 
экзаменов развивалась в направ-
лении сокращения сдаваемых 
дисциплин. Так изначальные 
семь предметов по естественным 
дисциплинам и шесть по гума-
нитарным сократились соответ-
ственно до трех и двух дисци-
плин, то есть до пяти предметов 
всего. В Шанхае осуществляется 
прием экзаменов по схеме «три 
экзамена по естественным дис-
циплинам +1 экзамен по гума-
нитарному предмету».
В 1999 году увеличился набор 	n
студентов в вузы, что положило 
начало новому этапу реформ 
в области вступительных экза-
менов. Министерство образо-
вания стало проводить в жизнь 
законопроект о сдаче экзаменов 
по схеме «3+Х».
В 2001 году Министерство 	n
образования стало проводить 
новую политику, в соответствии 
с которой экзамены разрешено 
сдавать и гражданам старше 

n	高考总是牵动着考生家长的心。他们往往顶着烈日等

候在考场外。

 Экзамены отражаются на душевном состоянии роди-
телей. Под палящим солнцем они ожидают детей за 
воротами учебного заведения.
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двадцати пяти лет, что оконча-
тельно сняло ограничения по 
возрасту абитуриентов.
В 2001 году три вуза провин-	n
ции Цзянсу начали экспери-
мент по «автономному набору 
учащихся». Позже подобную 
программу автономного набора 
стали осуществлять многие вузы 
Китая.
В 2003 году сдача вступительных 	n
экзаменов перестала проходить 
в самый жаркий период. После 
двадцати лет сдачи экзаменов 
в июле их перенесли на июнь.
В 2007 году четыре района 	n
Китая (пров. Шаньдун, Нинся-
Хуэйский автономный район, 
пров. Гуандун и пров. Хайнань) 
стали первыми в Китае экспе-
риментальными участками по 
проведению реформы дисци-
плин в средних школах старшей 
ступени, впервые проведя всту-
пительные экзамены по новой 
программе.
В течение тридцати пяти лет 

система вступительных экзаменов 
в вузы постоянно менялась. Однако 
неизменным остается то, что основ-
ным критерием при выборе вуза 
и поступлении в университет явля-
ется прямая зависимость между 
результатами экзаменов и списком 
предлагаемых в определенном 
порядке университетов. Условием 
для поступления в ведущие вузы 
страны выступает исключительно 
высокий проходной балл. По этой 
причине вступительные экзамены 
являются большим испытанием не 
только для выпускников школ, они 
привлекают к себе внимание всего 
общества.

осНовНые НаправлеНия в системе 
вступительНых экзамеНов: пути 
будущего развития 

7 июня 2012 года вместе с Ли 
Чэнем на вступительные экзамены 
в Китае явилось девять миллио-

нов сто пятьдесят тысяч человек. 
Данная цифра является показателем 
того, что количество абитуриентов 
уже четвертый год подряд снижа-
ется. По некоторым сведениям, за 
последние четыре года сдающих 
вступительные экзамены в Китае 
стало меньше на один миллион 
четыреста тысяч человек.

В действительности, за эти 
несколько десятков лет споры 
о реформах в системе вступитель-
ных экзаменов не утихают. Система 
отбора, при которой «перед бал-
лами все равны», максимально 
реализует принцип точного, спра-
ведливого отбора лучших канди-
датов. Особое значение это имеет 
для бедных семей, для которых 
экзамены в вузы по-прежнему явля-
ются лучшим способом изменения 
своего будущего.

Но вместе с тем при такой 
форме оценки, когда «один экзамен 
определяет всю жизнь», создается 
тенденция чрезмерно серьезного 
отношения к баллам, что может 
привести к плохим способностям 
при высоких баллах. В представ-
лении многих вступительные экза-
мены в вузы, как гора учебников, 
способны просто задавить человека 
своим грузом.

Начиная с девяностых годов 
прошлого столетия, у ченики, 
родители, учителя, ученые и пред-
ставители правительства осознали 
несовершенство системы, при кото-
рой «один экзамен определяет всю 
жизнь». В последние годы широко 
развернувша яся кампания по 
«автономному набору учащихся» 
продемонстрировала призыв к соз-
данию более научного механизма 
отбора кандидатов. 

Говоря о взрослении детей, сле-
дует обращать внимание не только 
на результат их вступительного 
экзамена, а смотреть на то, как 
они учились в целом. Речь идет 
и о результатах школьных тестов, а 

также об общем качестве их всесто-
ронней подготовки, то есть оцени-
вать выпускников следует комплек-
сно. В настоящее время существуют 
новые программы сдачи вступитель-
ных экзаменов, которые включают 
оценку за школьные тесты и уро-
вень общей подготовки. В неко-
торых провинциях данная оценка 
становится частью баллов, набирае-
мых по результатам вступительных 
экзаменов. Комплексная оценка 
выпускника также может служить 
вспомогательной информацией 
при зачислении в вуз. Таково буду-
щее направление развития данной 
системы.

Более того, наряду с постоян-
ным совершенствованием меха-
низма отбора рабочих кадров, 
оценка специалистов со стороны 
работодателей также с каждым 
днем становится более рацио-
нальной. «Получение высшего 
образования еще не гарантирует 
высокого уровня подготовки», 
поэтому основной упор делается 
на реальных способностях чело-
века. «Диплом об окончании вуза 
также более не является гаран-
тией высокого заработка». Вслед 
за непрерывным увеличением 
набора учащихся в вузы, значение 
вступительных экзаменов в жизни 
каждого человека соответственно 
уменьшается.

Будучи отцом, Ли Дунъян, хоть 
и сохранил особое чувство в отно-
шении вступительных экзаменов, 
но, учитывая проходящие в обще-
стве реформы, он также считает, 
что лишь совершенствуя систему 
вступительных экзаменов, можно 
справиться с задачей отбора лучших 
кадров для страны.

Что же касается его сына, Ли 
Чэня, то он считает, что ему очень 
повезло, поскольку вступительные 
экзамены для его поколения более 
не являются единственным шансом 
проявить свои таланты. n
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《金陵十三钗》由著名导演张艺谋根据女作家

严歌苓的同名长篇小说拍摄而成。影片以惨

绝人寰的“南京大屠杀”为背景。1937年，日本军队占领南京，

烧杀掠抢，残害了几十万名士兵和普通市民。影片中的几位主

人公试图藏身于一座尚未被完全破坏的天主教堂里躲避日军

的迫害。教堂里聚集了教会学校的女学生、当地妓院的妓女，

一位受伤的士兵和负责安葬神父遗体的入殓师约翰。这些主

人翁之间的关系错综复杂。但教堂并不是人间天堂，日军将

战争的硝烟带了进来。尽管上校长谷川大佐答应保护女学生，

但他的承诺事实上只是“囚禁”，女学生们并不会获得自由。

此外，她们被要求出现在为庆祝日军胜利举行的宴会上，并为

军官们唱歌。这场晚宴将如何收场，大家都心知肚明——总要

有人挺身而出。他们不仅是同日本人作战，也是在挑战自己。

本片导演张艺谋曾执导过《黄土地》、《红高粱》、《菊

豆》、《大红灯笼高高挂》、《英雄》等讲述不同时代故事的

影片。这次他将摄影机聚焦于1937年的南京，并邀请了凭借《

决斗》一片获得2011年奥斯卡最佳男配角的好莱坞巨星克里

斯蒂安·贝尔（他曾出演《蝙蝠侠：开战时刻》、《美国精神病

人》、《蝙蝠侠：暗夜骑士》）出演剧中主要角色之一——入殓

师约翰。贝尔所扮演的角色在影片开始时嗜酒爱财，但最后却

成为了解救女学生的英雄。

出演该片的演员有一半以上都不为大众熟知。剧中女一

号妓女玉墨的扮演者演员倪妮凭借本片一举成名，被媒体称

为“谋女郎”（之前的巩俐和章子怡也曾获此称号）。教会学

校女学生之一由来自南京的13岁中学生张歆怡扮演，她目前在

南京艺术学院附属中学学习器乐（古筝演奏）。

影片与原著同名，金陵是南京的别称，“钗”是对漂亮女子

的委婉的称谓。片名本身也暗示了曹雪芹的名著《红楼梦》，

又名《金陵十二钗》。同《红楼梦》一样，电影也讲述了十二个

薄命的年轻女子的故事。而第十三钗，实际上是指最终做出

艰难抉择，加入十二位女主人公行列的女子。

《金陵十三钗》斥资9400万美元，上映第一周便占据了中

国电影票房榜的首位。

（米珍妮）
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«Цветы войны» — новый 
ф и л ь м  з н а м е н и т о г о 

режиссера Чжан Имоу («Желтая 
земля», «Красный гаолян», 
«Цзюйдоу», «Зажги красный 
фонарь», «Герой» и др.), в основу 
которого положен роман Янь Гэлин 
(严歌苓). Лента повествует об одной 
из самых трагических и страшных 

страниц истории — так назы-
ваемой «Нанкинской резне». 
В 1937 году, когда японские войска 
оккупировали г. Нанкин, они заму-
чили и убили сотни тысяч солдат 
и простых горожан. Герои фильма, 
спасаясь от страшной действи-
тельности, пытаются спрятаться 
в полуразрушенном здании католи-

ческого собора. Таким образом там 
оказываются девочки из церковной 
школы и проститутки из местного 
борделя, раненый солдат и гро-
бовщик Джон, задачей которого 
изначально было похоронить свя-
того отца. Между героями завязы-
ваются непростые отношения. Но 
собор это не рай на земле, и война 
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приходит в него в лице японских 
солдат. И хотя полковник Хасегава 
обещает защищать девочек, однако 
эта защита оказывается на самом 
деле «тюремной охраной»: сво-
боды у девочек не было. Более 
того, им велено было явиться на 
празднование победы японской 
армии и петь для офицеров. Чем 
этот банкет закончится для дево-
чек, понимали все. И тут наступило 
время для каждого совершить свой 
маленький подвиг. Не в борьбе 
с японцами, а в борьбе с собой.

Чжан Имоу решил привлечь 
внимание к этому периоду в исто-
рии Китая, для чего на одну из 
главных ролей — гробовщика 

Джона — пригласил голливуд-
ск ую с уперзвезду Крис тиана 
Бэйла («Бэтмен: начало», «Аме-
риканский психопат», «Темный 
рыцарь»), получившего в 2011 году 
«Оскар» за лучшую роль второго 
плана в фильме «Боец». Герой 
Бэйла в начале картины — пьющий 
и алчный гробовщик, в конце он 
становится настоящим спасителем 
девочек.

Более половины актеров, прини-
мавших участие в создании фильма, 
неизвестны широкой публике. Так, 
например, актриса, исполнившая 
роль одной из главных героинь, 
проститутки Юй Мо, — Ни Ни (倪
妮) — благодаря этой картине, про-

снулась знаменитой. Пресса назвала 
ее «Талантливая девушка режиссера 
Чжан Имоу (谋女郎)» (ранее так 
называли Гун Ли и Чжан Цзыи).

Роль девочки — ученицы церков-
ной школы исполнила нанкинская 
школьница, 13-летняя Чжан Синьи 
(张歆怡), изучавшая музыку (игру на 
древнем чжэне) в школе при Художе-
ственном институте Нанкина. 

Название фильма в оригинале 
переводится «Тринадцать шпилек 
из Цзиньлина». Цзиньлин — тра-
диционное образное название 
Нанкина. Само название картины 
намекает на знаменитый роман Цао 
Сюэциня «Сон в красном тереме», 
другое название которого «Двенад-
цать шпилек из Нанкина». Шпиль-
ками условно называли красивых 
женщин. Как и в романе, в фильме 
описываются двенадцать молодых 
девушек со сложной судьбой (薄命— 
также термин из романа, описываю-
щий жизнь героинь и обозначающий 
«тяжелую жизнь, нелегкую участь»), 
тринадцатая «шпилька» на самом 
деле — это юноша, также сделавший 
трудный выбор и присодинившийся 
к двенадцати героиням.

Фильм Чжан Имоу «Цветы 
войны», в который была вложена 
рекордная сумма денег, — 94 млн 
долларов, в первые же недели стал 
лидером проката.

Е. И. Митькина



书海泛舟		кнИжное обозренИе

Недавно (фак тиче ский 
вы ход  —  в е сна  2 0 1 2 

года) вышел в свет третий том 
в серии «Библиотека Класса 
Конфуция». Автором является 
известный российский востоко-
вед, профессор В. Г. Дацышен, 
заведующий кафедрой все-
общей истории Сибирского 
федерального университета 
(г. Красноярск), который уже 
неоднократно обращался к теме 
изучения китайского языка в 
дореволюционной России. Для 
данного издания он привлек 
новые материалы, существенно 
расширив и дополнив текст, в 
том числе и за счет обращения 
к работам ученых КНР. Книга 
выходит в свет в формате учеб-
ного пособия, однако по своей 
источниковой основательности 
и глубине предлагаемых выводов 

она соответствует уровню 
исследовательской моно-
графии. Данное пособие 
применимо для изучаю-
щих курсы истории Китая, 
российско-китайских 
отношений, а также при 
освоении вводного раз-
дела в курсе «Китайская 
филология».

Автор убедительно дока-
зал, что развитие китаеведного 
образования объективно выте-
кало из самой сути двусторон-
них отношений, а имевшиеся 
сбои в образовательном про-
цессе неизбежно приводили 
к существенным потерям в 
сфере экономики и политики. 
Исследование накопленного за 
300 лет опыта изучения и пре-
подавания китайского языка 
(как положительного,  так 

и негативного), несомненно, 
очень важно для решения совре-
менных задач. Таков, например, 
вывод о необходимости соче-
тать академическую синологию 
с подготовкой переводчиков-
практиков, в том числе и путем 
создания специализированных 
учебных заведений.

Важный момент, отмечен-
ный автором учебного посо-
бия, заключается в том, что 
изначально изучение китай-
ского языка  организовывалось 

изучеНие китайского 
языка в россии 
(XVIII — Начало XX вв.) 

n с. А. Комиссаров, директор Класса Конфуция ОМс НГУ,

 Ю. А. Азаренко, зам. директора Класса Конфуция ОМс НГУ
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и осуществлялось совместно с его 
носителями. Здесь надо вспом-
нить и тех наставников («сянь-
шэнов»), которые обучали членов 
духовной миссии в Пекине, и 
Федора Петрова-Д жог у (Чжу 
Гэ) — первого в нашей стране 
«кит айского у чителя кит ай-
ского», и привлеченных лекторов 
Восточного факультета Санкт-
Петербургского университета 
(Гуй Фана, Чэн Хунцзи, Чжу У 
и др.). На территории Россий-
ской империи их насчитывалось 
немного, они были «нетипич-

ными иммигрантами» (по опреде-
лению профессора А. Г. Ларина), 
но при этом внесли существенный 
вклад в подготовку специалистов-
переводчиков и формирование 
традиций преподавания языка. 
В настоящее время такое взаимо-
действие, обеспечивающее наи-
лу чшие условия для языковых 
занятий, широко осуществляется 
в России благодаря деятельности 
сети Институтов Конфуция, соз-
данных, в частности, и на базе уни-
верситетов Казани, Петербурга, 
Владивостока, в которых начина-

лось отечественное китаеведение, 
и об этом подробно пишет автор 
пособия.

Книга снабжена подробными 
авторскими комментариями, как 
подстрочными, так и вынесенными 
в приложения, что дополнительно 
увеличивает ее информативность. 
Подробный список источников 
и литературы, использованных 
автором, может служить в качестве 
справочного библиографического 
указателя для преподавателей и сту-
дентов при подготовке к занятиям 
по теме. n

《汉语学习在俄罗斯》

（18世纪-2 0世纪

初）出版问世。该书作者是俄罗斯著

名东方学家、西伯利亚联邦大学公共历

史教研室主任В.� Г.� 达茨珅教授，他多

次进行革命前的俄罗斯汉语学习课题

研究。达茨珅教授为此出版补充了新的

材料，显著扩大了文本，其中还参照了

一些中国学者的作品。该书以教科书的

形式面世，但从史料完整性及结论深刻

性的角度符合科学研究论文水准。该书

适合学习中国历史、中俄关系以及掌握

了《中国语言学》课程绪论部分的学生

阅读。

作者令人信服地阐明汉学教育的发

展在本质上源于两国关系，而汉学教育

的中断则必然导致经济和政治领域的重

大损失。这一累积了300年对汉语学习

（包括主动及被动学习）和教学经验的

研究无疑对于解决现代问题极其重要。

关于应将学术汉学研究与翻译从业人员

培养相结合便是此中一例。

教科书作者指出，汉语教学在

我国历史悠久。我们还记得在北京

教授东正教团成员汉语的教师费奥

多尔·彼得罗夫——我国的第一位 

“汉语老师”、圣彼得堡大学东方系的

讲师桂芳、程鸿基、朱武等。在俄罗斯

他们人数并不多，是“非典型性侨民”

（根据А.Г.拉林教授的定义），但他

们对于专业翻译的培养和语言教学传统

的形成做出了重大贡献。目前，孔子学

院在俄罗斯广泛建立，提供了最佳的汉

语教学条件。孔子学院的建立依托于国

内汉学起源地喀山大学、圣彼得堡大

学、符拉迪沃斯托克大学等，教科书

作者对此进行了详尽的介绍。

该书以页下注以及正文外附录的形

式提供了详尽的注解，扩大了该书的

信息量。作者详细的引文和参考文献

目录亦可做为从事该课题研究的参考

图书索引。 n

《汉语学习在俄罗斯 
（18世纪-20世纪初）》问世
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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Психологическая Подготовка 

иностранцев Перед Просмотром 

Пекинской оПеры

Психологическая Подготовка 

иностранцев Перед Просмотром 

Пекинской оПеры

常有外国留学生问我：“如何欣赏中国京剧呀？”这时，我

总是以一个具体的剧目为例，告诉他们应该这样欣赏京剧。

可他们听后还是问我同样的问题。我想，他们对京剧太陌生

了，所以一时无法步入京剧艺术殿堂。只有先拉近他们与京

剧的距离，在欣赏京剧之前做好必要的“功课”，才能逐步

懂得如何欣赏京剧。于是我把以下的话告诉了他们——

n	许祥麟

сюй сянлинь

Перевод О. П. Родионовой

外国人京剧欣赏入门外国人京剧欣赏入门
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1从疏远到接近。

由于受到文化环境和语言的制约，外国人对于具有异国

特性的京剧必然会有陌生感和距离感。但真正的艺术属于全

人类，是不分国界的。比如古典音乐、芭蕾舞剧虽然盛行于西

方，而包括中国人在内的东方人，也有不少喜爱者。京剧也应

如此，不会因为它是中国的艺术，就永被外国人拒绝。当然对

于不是以汉语为母语的外国人来说，开始欣赏时会存在一

定的困难。

欣赏京剧需要积累经验，需要训练欣赏京剧的眼睛和耳

朵。而经验的获得和欣赏耳目的训练，其先决条件就是从

远离京剧转为靠近京剧。常听一些外国人说，因为自己不

懂京剧，所以就不看不听。可问题恰恰应该逆向思维：正

因为你不看不听，才不懂得如何欣赏；只有你接触到审

美对象，才可能进入审美阶段。接触京剧是欣赏京剧

的第一步。你应该有意识地去接触京剧，不放过接触

京剧的机会，接触的越多就离艺术殿堂越近；否则你

远离京剧，就永远失去了解京剧艺术之妙趣的机会。

2从猎奇到欣赏。

我们希望外国朋友主动接触京

剧，但不希望以猎奇的心态，把京剧当作�

“热闹”来看。中国有一句俗语，叫做“外

行看热闹，内行看门道。”如果把京剧只当作�

“新鲜景”看待，仅注意到华丽的戏装、多彩的脸谱

等外在的东西，而不把它作为鲜活的综合性艺术进行欣

赏的话，那就算不上是个京剧“内行”。要做一位“内行”，�

一定要沉下心来，真正把京剧作为一种艺术来欣赏，细细领略其

中的艺术精妙，从欣赏中获取快感和美感。

3从观赏影音到感受剧场气氛。

中国最早录制的电影和唱片就是京剧，这些影音

资料对京剧的普及起到了很大作用。许多京剧爱好者

都存有京剧大艺术家的影音资料，以供随时欣赏。尽

管如此，他们还是喜欢到剧场里欣赏京剧。京剧演出

现场较之于其他舞台艺术似乎更加富有生气，这主要

指演员和观众形成互动关系。演员知道观众之所好，

在可能的情况下总是迎合观众的欣赏心理；而观众对

演员表演也会作出自己的评价，并把评价即时反馈给

演员。评价分正面和负面两类。正面评价是以掌声乃至�

“叫好”反馈给演员，而负面评价则以“倒好”反馈给演员。

京剧剧场里的观众更富激情，那种激情的外露在音乐厅和

歌舞剧场里很难见到，而在足球比赛的看台上似有它的影像。

进入剧场你才知道什么是京剧，也才知道如何欣赏京剧。你应

该是剧场中富有激情观众的一员，而不单是京剧录音、录像的

欣赏者之一。
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4从看故事到看表演。

请你不要把看“新鲜而曲折故事”设

定为欣赏京剧的预期，而应该适当调整

一下欣赏的目光。人们（即使是影视迷）

看一部影视剧，至多看上两三遍也就够

了，因为已经知晓故事内容，悬念失去，

欣赏兴趣必然降低。而戏迷欣赏京剧就

不然，同一剧目会反复观看，甚至百看不

厌。京剧剧目的情节通常不很曲折，也不

新鲜，大多是观众谙熟的，观众进剧场

通常不是奔着故事去的，而是去欣赏演

员的表演。如果只看故事而不看演员表

演，又何必去欣赏演出，看看剧本不就了

事了吗？换言之，我们不要把京剧只当�

“故事剧”看，正向我们不把音乐剧或芭

蕾舞剧只当“故事剧”看一样，主要注意

力应放在演员的表演上。或者说得更实

在点：观众应该在看戏之前就把戏剧故

事弄明白，等到看戏时则集中精力欣赏演

员如何表演故事，并在故事中表演的。

5从赏玩到自娱。

京剧是一种具有“赏玩”特点的艺

术，既可欣赏，又可自娱自乐。也就是说

观众不仅欣赏别人（演员）演出，而且可

以自行演戏。当然作为普通观众，要想�

“玩”武戏谈何容易，但唱个选段却相

对容易得多。唱不需要特殊的场地，随

时随地开口唱就是了。有不少外国

朋友已经可以哼唱一两个京剧唱段了，

而且唱得有滋有味。

自己唱戏既是一种娱乐，也是提高

欣赏力的一个好办法。通过学唱可以品

味京剧特有的节奏与旋律，有益于对京

剧艺术美的体认。

以上几段话仅笼统地讲外国人欣赏

京剧应该做好哪些前期准备的问题，并

没有具体指导如何欣赏某个京剧剧目，

虽然如此，当我把它讲给那些留学生

后，他们说听了很有收获。不知他们说

的是客气话还是实在话。那么看了上述

几段话，对你们欣赏京剧是不是也有一

些用处呢？� n

Часто студенты-иностранцы спрашивают меня: «Как полу-
чить наслаждение от пекинской оперы?» В таких случаях 
я обычно строю свои объяснения на примере конкретной 
пьесы. Однако, выслушав меня, они задают тот же вопрос. 
Мне кажется, что пока они не имеют никакого понятия 
о пекинской опере, им невозможно в одночасье проникнуть 
в храм искусства данного вида музыкальной драмы. Только 
если заранее сократить расстояние между ними и пекинской 
оперой, проведя необходимый «вводный курс», студенты 
постепенно научатся наслаждаться этим искусством. 
Поэтому излагаю им следующие советы:
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1от отдалеННости  
до сближеНия

Принадлежность к определен-
ной культурной и языковой среде 
неизбежно приводит к тому, что 
иностранцы ощущают чуждость 
и отдаленность специфической 
пекинской оперы. Между тем истин-
ное искусство является общечелове-
ческим и не имеет государственных 
границ. Например, несмотря на то, 
что классическая музыка и балет 
процветают на Западе, немало их 
поклонников существует и на Вос-
токе, включая Китай. Подобное 
должно происходить и с пекин-
ской оперой. Нельзя, чтобы ино-
странцы из-за ее принадлежности 
к китайскому искусству, навсегда 
от нее отказались. Разумеется, тем 
иностранцам, для которых китай-
ский язык не является родным, на 
первых порах придется испытать 
определенные трудности.

Для наслаждения пекинской 
оперой требуется накопить опыт, 
а также натренировать глаза и уши. 

Первым необходимым условием для 
приобретения опыта и подготовки 
слуха и зрения к должному воспри-
ятию должно стать приближение 
к пекинской опере. Зачастую от 
иностранцев можно услышать, что 
они не слушают и не смотрят пекин-
скую оперу из-за того, что просто 
не понимают ее. Однако решение 
этой проблемы состоит совершенно 
в противоположном подходе. Ведь 
непонимание происходит именно 
по причине того, что люди не смо-
трят и не слушают оперу. Только при 
условии соприкосновения с пред-
метом, представляющим истинную 
ценность, можно перейти на этап 
эстетического наслаждения. Так что 
первым шагом на пути должного 
восприятия пекинской оперы явля-
ется соприкосновение с ней. Необ-
ходим осознанный контакт с этим 
видом музыкальной драмы. И если 
Вы не будете упускать возможности 
сблизиться с пекинской оперой, то 
чем чаще Вы будете это делать, тем 
быстрее сможете проникнуть в этот 
храм искусства. В противном случае 
Вы отдалитесь от пекинской оперы, 

так никогда и не постигнув ее оча-
рования.

2от любопытства до 
истиННого НаслаждеНия

Было бы здорово, если бы наши 
иностранные друзья по собствен-
ной инициативе ходили на пекин-
скую оперу. При этом нам бы не 
хотелось, чтобы они руководство-
вались настроениями погони за 
экзотикой и приходили бы просто 
поглазеть на пекинскую оперу «из 
любопытства». В Китае есть пого-
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ворка: «Дилетанты глазеют, а спе-
циалисты обращают внимание на 
мастерство». Если рассматри-
вать пекинскую оперу просто как 
нечто «оригинальное», сосредо-
тачивая внимание исключительно 
на красочных костюмах, гриме, 
масках и других внешних атрибу-
тах, и при этом не принимать во 
внимание свойственный ей живой 
синтетический характер, то нельзя 
вести речь о профессиональном 
восприятии пекинской оперы. 
Чтобы стать «специалистом», 
требуется полное погружение, 
тогда Вы действительно станете 
воспринимать пекинскую оперу 
как искусство и вникните в ее суть, 
что принесет радость и эстетиче-
ское наслаждение.

3от НаслаждеНия оперы  
в записях до восприятия 
театральНой атмосферы

В Китае первыми кино- и зву-
козаписями стали пьесы из пекин-
ской оперы, они сыграли огромную 
роль в популяризации музыкальной 
драмы. У многих любителей пекин-
ской оперы существуют коллекции 
записей с великими мастерами-
исполнителями, что позволяет 
им получать наслаждение в любое 
время. Но, несмотря на это, они все 
же предпочитают смотреть пекин-
скую оперу в театре. Проходящие 
на сцене представления пекинской 
оперы в сравнении с другими сце-

ническими 

видами искусства несут в себе 
гораздо больший заряд энергетики, 
что главным образом объясняется 
активным характером взаимодей-
ствия актеров и зрителей. Зная 
предпочтения публики, актеры 
при возможности стараются под-
строиться под ее вкусы, в то время 
как публика может выносить соб-
ственную оценку выступлению 
актеров. При этом реакция ока-
зывается незамедлительной, и она 
либо положительная, либо отри-
цательная. Положительная оценка 
выра жае тся аплодисмент ами 
и криками «браво», в то время как 
отрицательная проявляется в виде 
насмешливого освистывания акте-
ров. При просмотре пекинской 
оперы зрители переживают гораздо 
более яркие впечатления, чем где бы 

то ни было: такого рода впе-
чатления трудно полу-

чить в концерт-
н ы х  з а л а х 
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и филармониях. Пожа-
луй, что-то похожее 
можно ощутить на три-
бунах во время футболь-
ного матча. Только попав 
в театр, удается понять, 
что же такое пекинская 
опера и каким образом 
от нее получать наслажде-
ние. Вам необходимо про-
никнуться эмоциональ-
ными переживаниями 
публики, а не только 
быть одним из тех, кто 
любит наслаждаться 
пекинской оперой по 
аудио- и видеозаписям.

4от восприятия 
сюжета 
к восприятию актерской игры

Убедительная просьба — не нужно 
ожидать от пекинской оперы «ориги-
нального и навороченного сюжета», 
вместо этого следует сосредоточиться на 
получении эстетического удовольствия. 
Людям (это также относится и к фана-
там кино) вполне достаточно посмотреть 
один и тот же сериал два-три раза, поскольку знание 
сюжета лишает зрителей должного напряжения, и их 
интерес неизбежно падает. У заядлых театралов пекин-
ской оперы все обстоит совершенно иначе: одну и ту 
же пьесу они готовы смотреть снова и снова, пусть даже 
сто раз подряд. Сюжеты в пекинской опере зачастую 
просты и непритязательны, в большинстве своем они 
хорошо известны зрителям. Люди же идут в театр не 
в погоне за сюжетом, а чтобы получить удовольствие от 
игры актеров. Если же основной целью вместо актерской 
игры становится знакомство с сюжетом, то не лучше 
ли тогда просто ограничиться просмотром либретто? 
Другими словами, мы не должны смотреть пекинскую 
оперу сугубо ради «сюжета», точно так же мы не ходим 
ради «сюжета» на мюзиклы или на балет, основное 
наше внимание должно сосредотачиваться на актерском 
мастерстве. Фактически можно даже сказать так: до того, 
как пойти на представление, зрители должны заранее 
хорошенько ознакомиться с сюжетом, чтобы во время 
просмотра пьесы сосредоточиться на том, каким образом 
этот сюжет воплощается на сцене, как играют актеры.

5
от восхищеНия 
сцеНическим 
действом до 
самостоятельНого 
исполНеНия арий

Пекинска я опера явля-
ется своего рода «развлека-
тельным» видом искусства, 
ею можно наслаждаться со 
стороны и в то же время 
напрямую, получая удо-
вольствие от собственного 

исполнения арий. Дру-
гими словами, у зрите-
лей есть возможность 
не только наслаждаться 

актерской игрой других, 
но и самостоятельно 

устраивать представления. Разумеется, 
«постановки» из военных драм в жанре 
«у си» обычным зрителям будут не под 
силу, а вот исполнение отрывка из какой-
либо арии им вполне по плечу. Для пения 
не требуется специально организованной 
площадки, петь можно в любое время 
и в любом месте. Есть уже немало ино-
странцев, которые напевают себе одну-
две арии из пекинской оперы и делают 

это с большим удовольствием.
И пусть самостоятельное исполнение арий является 

всего лишь развлечением, это также прекрасный способ 
повысить силу эстетического восприятия пекинской 
оперы. В процессе изучения арии можно как следует 
прочувствовать присущий пекинской опере ритм 
и мелодию, что помогает проникнуться пониманием 
прекрасного в музыкальной драме.

В приведенных выше советах лишь в общих чертах 
перечисляются некоторые из подготовительных при-
емов, которые следует использовать иностранцам 
перед наслаждением пекинской оперой. Здесь не 
дается конкретного руководства по просмотру или 
прослушиванию какой-то определенной пьесы. Тем 
не менее, когда я поделился этими советами с ино-
странными студентам, последние сказали, что они 
оказались для них весьма полезными. Не знаю, было 
ли это сказано просто из вежливости или действи-
тельно от души. Но может быть, что-то из этих сове-
тов окажется полезным и для вашего восприятия 
пекинской оперы. n



n	本刊记者 程也

собственный корреспондент Чэн Е

Перевод Е Н. Колпачковой
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在火炉吃热干面

过早吃啥？听见同学的问

话，小杨脚上人字拖的踢里塔

拉声戛然而止，一个转身，他脚下已

是RAP节奏：在武汉我们过早都吃热干

面！。当然是热干面！不知哪间寝室里有

人用武汉话热切呼应。

在武汉，人们把吃早餐叫过早，热干

面是武汉人� 过早中最受欢迎的大众化

食品。武

汉人饮食上爱

吃辣，辣鸭脖、红

油牛肉面、糊粉汤

一个赛一个，比

着辣，其中最有

代表的就是热干

面。烫过的面条既

不沾牙也不夹生，带有嚼劲。伴着

辣椒芝麻酱的鲜味和香气，三两口

一碗面条落肚，浑身热起来，武汉人的

一天开始了。

小杨虽然不是武汉人，但自从到武

汉读书，看着长江和汉水，吃着热干面，

听着时下最流行的方言说唱歌曲《在

武汉》，他已经爱上了这个热辣辣的地

方。

有人把武汉谐音为捂汗，因为它日照

充足、河湖众多，地形如盆地，集热容易

散热难，是中国四大火炉之一。或许因

为这样的气候特点，武汉到处都是热辣

辣的。武汉人不仅爱吃辣，而且做事爽

快，待人热情。第一次到武汉的人，只要

去著名的汉正街逛逛就能感受到。具有

500多年历史的汉正街小商品市场因在

改革开放后成为开放、搞活的窗口，不

仅呈现出一派活跃欣荣的景象，而且受

到全社会和国际舆论的关注。如今，类

似这样的商业街在全国各地都有很多，

但是汉正街仍然是武汉的一个标志性街

区，这里游人如织，货品琳琅满目，成为

休闲旅游的必然去处。这里的商户除了

武汉本地人，更有来自全国各地的生意

人，他们除了在生意上暗暗较劲，还尽

情展示着各自的方言和地域文化，成为

汉正街，乃至武汉，另一种引人的魅力。

60

Beijing

Wuhan
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有水有生活

除了长江和汉水，武汉的城市楼宇

之间还错落着各种大大小小的湖泊，有

水就有灵动，武汉人爱着身边的这些

水，给这座城市百湖之城的美誉。这些

湖水中，因位于武昌东郊而得名的东湖，

其水域面积是杭州西湖的6倍，是中国最

大的城中湖。东湖风景名胜区由几个大

小湖泊连缀而成，多个岛渚散落其间，

周围群山倒映在湖水中，一年四季美景

不断，吸引着大量中外游客。

景区中建有雄健的行吟阁，为纪念

战国时期伟大的诗人屈原游于江潭，竹

吟泽畔而建。阁前塑有屈原像，只见他

翘首向天，忧思不已。在中国，为了纪念

他高洁、爱国的精神而演变成的端午节

习俗里包粽子、赛龙舟是必备项目。作

为屈原的湖北老乡，武汉人对端午节东

湖赛龙舟都特别重视，届时湖面鼓声阵

阵、龙舟如箭，岸边观众人头攒动、摇旗

呐喊，比过大年还要热闹几分。今年端

午节期间，东湖风景区以赛龙舟和古礼

祭祀吸引游客达5.47万人次。

除了东湖，人们喜欢去的水边还有

江滩。尤其是在盛夏的傍晚，很多市民

和游客喜欢在这里散步、放孔明灯、放

风筝。伴着江上蒸腾的雾气，听听汽笛

声，看看水草摇曳厖白日里各种纷繁的

杂事自然都被抛在脑后。喜欢热闹的人

则可以逛逛沿江大道的各种酒吧，欧洲

杯期间这里几乎人满为患，本地人和外

国游客在这里一起举起啤酒杯，无需语

言，这儿已然是欢乐的海洋。

既然是百湖之城，武汉的桥也很多，

因此又有桥都之称。公铁两用桥武汉长

江大桥一桥飞架南北，不仅是武汉人的

骄傲，也是全中国人的骄傲，她是中国

长江上的第一座桥梁。现在，武汉已经

有很多座长江大桥，人们上班上学走亲

访友，一天之中从长江大桥过江，又从

长江二桥或其他大桥返回的情形十分平

常，当真是天堑变通途。

高山流水遇知音

武汉位于中国地理上的心脏位置，

由武昌、汉口、汉阳三镇组成，主城区人

口长期居全国第四，仅次于上海、北京、

广州。武汉不仅是九省通衢之地、中国

重要的工业基地而且也是一座历史文化

名城。

武汉人文遗迹众多，许多成语典故

就发生在这里。比如，高山流水这一在

中国有着特殊意义的成语。据说当年伯

牙子期的相遇就是在汉江边。今天，东

对龟山，西临月湖的琴台正是后人为了

纪念高山流水遇知音的典故而建，现已

成为武汉的古迹胜地。

武汉是楚文化的发祥地之一。两千

多年前，古代楚人在这一带创立了独特

的地域文化，青铜冶炼工艺、织丝和刺

绣工艺、文学、美术、音乐等都达到了让

人咋舌的高度。

如果想追思远古，可以去博物馆看

看气势恢宏的曾侯乙编钟、至今仍保持
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锋利的越王勾践剑，或者看一场宽袍大

袖长翎细腰的楚风舞蹈；如果想领略

李白黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花

诗句的意境，可以到长江边的黄鹤楼一

游，如果想了解近代中国革命，可以去辛

亥革命首义军政府旧址。

作为一个旅游城市，武汉希望给每

个前往武汉的国际国内游客一个邂逅

知音的机会。除了有各种景点，武汉还

有武汉国际旅游节、武汉国际杂技艺术

节、武汉国际赛马节、武汉国际渡江挑

战赛暨武汉渡江节等等内容丰富的国际

节会。无论是走马观花或是细细品味，

武汉都有太多的选择。

黄鹤楼

黄鹤楼始建于三国时期，享有天下绝

景之称，与湖南岳阳楼，江西滕王阁并

称为江南三大名楼。黄鹤楼的平面设计

为四边套八边形，谓之四面八方。各层

排檐形如黄鹤展翅欲飞，雄浑又

不失精巧，富于美感。历代文

人墨客到此游览，留下不

少脍炙人口的诗篇。如今重建的黄鹤楼

在距旧址约1千米左右的蛇山峰岭上，以

清代同治楼为蓝本，运用现代建筑技术

施工，更显高大雄伟。登楼远眺，长江滚

滚而来，三镇风光尽收眼底。　

开放时间：4月1日—10月31日7：00—

18：30，11月1日—3月31日7：30—17：30

户部巷

武汉有早尝户部巷，夜吃吉庆街的

说法。吉庆街夜宵大排档热闹非凡，武

昌自由路的户部巷更是老百姓和游客的

最爱。热干面、豆皮、糊汤粉等等，这条

长150米的百年老巷集中了武汉最有特

色的早点摊群。这巷子虽小，名气却响，

现在已经成为武汉最有名的早点一条

巷。每天早上熙来攘往的人超过千人。

湖北省博物馆

湖北省博物馆筹建于1953年，馆藏文

物20万余件（套），国家一级文物812件�

（套）、国宝级文物16件（套）。有中国

规模最大、门类最齐全、功能最完备的

古乐器陈列馆。

门票：参观基本陈列馆免费，每天限

制参观人数为5000人。

星期一闭馆（国家法定节假

日除外）。� n

лапшица с пылу, с жару
«Что на завтрак?» — разно-

сится по общежитию студентов 
вопрос. Мимо шлеп-шлеп прошар-
кал Сяо Ян, повернулся и из-под его 
ног уже в ритме рэпа: «А в Ухане 
мы на завтрак всегда лапшу едим!» 
«Конечно, лапшицы!» — с готов-
ностью откликаются откуда-то тоже 
на уханьском диалекте.

В Ухани принято не «завтра-
кать», а «утречать», и самым 
излюбленным и распространенным 
блюдом на завтрак у местных жите-
лей является лапша. В еде уханьцы 
предпочитают все острое — острые 
утиные шейки, лапшу с острой 
говядиной, суп с клейкой вермише-
лью — одно лучше другого по своей 
остроте и, конечно, лапша как самое 
типичное блюдо. Отварная лапша 
к зубам не липнет, не кажется недо-
варенной, ее нужно жевать. В соче-
тании со вкусом и запахом свежего 
острого соуса из кунжута и чили 
миска лапши поглощается за два-
три укуса, и сразу становится жарко, 
вот так начинается день коренного 
уханьца.

Хотя Сяо Ян не уханец, но с тех 
пор, как он приехал сюда на учебу, 
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любуясь водами Янцзы и Ханьшуй, 
смакуя лапшу и слушая самую попу-
лярную диалектную хип-хоп песню 
«В Ухане», он просто влюбился 
в эти жгучие края.

Кто-то записал название Ухань 
омофоническими иероглифами со 
значением «Прячься от испарины», 
потому что солнце тут светит часто, 
рек и озер много, в котловино-
образном рельефе местности тепло 
скапливается легко, но рассеива-
ется намного сложнее, и это место 
является одной из «больших печей 
Китая». Возможно, именно из-за 
этой климатической особенности 
в Ухане везде очень жарко. Уханьцы 
славятся не только своей любовью 
к острой пище, но и своей решитель-
ностью в делах и приветливостью. 
И это сразу чувствуешь, впервые 
приезжая в Ухань и прогуливаясь 
по улице Ханьчжэн. Рынок на улице 
Ханьчжэн, история которого насчи-
тывает уже более 500 лет, с началом 
реформ и политики открытости 
стал прорывом в торговле, он не 
только ярко живописует сцены из 
бытовой жизни местного населения, 
но и неизменно привлекает внима-
ние общественности, сыскав себе 
мировую славу. Сейчас подобные 
торговые улицы 
е с т ь  п о в сюду 
в  К и т а е ,  н о 

улица Ханьчжэн по-прежнему пред-
ставляет собою уханьский пример 
классического торгового района 
с его изобилием товаров, где всегда 
полно зевак и который уже пре-
вратился в must-see для туристов. 
Торгуют здесь не только коренные 
жители Уханя, но и предприимчи-
вые люди со всего Китая; кроме 
живой конкуренции в торговле, 
они представляют здесь различные 
диалекты и национальные культуры 
страны, что не могло не стать еще 
одним фактором притягательности 
не только для улицы Ханьчжэн, но 
и для Уханя в целом.

где вода — там жизНь
Кроме рек Янцзы и Ханьшуй, 

в Ухане среди городской застройки 
находится огромное количество 
больших и маленьких озер и водо-
емов. Есть вода — есть жизнь, 
уханьцы очень трепетно отно-
сятся к этой воде рядом с собою 
и придумали красивое название 
своему городу — «город тысячи 
озер». Среди этих водоемов особо 
известно раскинувшееся к востоку 
от Учана озеро 
Ду нху (б у к-
вально «Вос-

точное озеро»), площадь которого 
в 7 раз больше площади озера Сиху 
в Ханчжоу и которое является круп-
нейшим озером в городской черте 
в КНР. Природный парк Дунху 
включает несколько озер раз-
личного размера, среди которых 
разбросано множество островов 
и островков. В глади озера Дунху 
отражаются окружающие его горы, 
круглый год вызывающие восхище-
ние у привлеченных их красотой 
туристов из Китая и зарубежья.

В  па р к е  на х од и т с я  х р а м 
Синьиньгэ, построенный в честь 
великого поэта эпохи Сражаю-
щихся царств Цюй Юаня, писав-
шего «брожу вдоль реки со стонами 
разочарования и обиды». Перед 
храмом установлен памятник Цюй 
Юаню, и видно, как он поднимает 
голову к небу в бесконечной тре-
воге и печали. В Китае в память 
о его чистом, патриотическом духе, 
превратившемся в такие обязатель-
ные атрибуты Праздника начала 
лета, как традиционное заворачи-

вание цзунцзы (рисовых 
голубцов) и состязание 
драконьих лодок. Хубэй-
ские земляки Цюй Юаня, 
жители Уханя, особенно 
почитают Праздник дра-
коньих лодок, во время 
которого над гладью озера 
раздается барабанная 

дробь, драконьи  
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лодки несутся словно стрелы, по 
берегам озера толпятся зрители, 
раззадоренно выкрикивающие при-
ободряющие возгласы соревную-
щимся; в это время тут даже более 
шумно, чем в китайский новый год. 
В этом году на Празднике начала 
лета на соревнования драконьих 
лодок и церемонию поклонения 
предкам в парке озера Дунху при-
было свыше 54 700 гостей.

Кроме озера Дунху большой 
популярностью пользуется и берег 
Янцзы, где под вечер в разгар лета 
собираются горожане и гости 
города; они прогуливаются, запу-
скают бумажные фонарики и воз-
душных змеев. От речной воды под-
нимается туман, вдалеке слышны 
гудки машин, раскачивается трост-
ник… и отступают сами собой все-
возможные хлопоты и заботы, ско-

пившиеся за день. А те, кто любит 
повеселиться, могут пройтись по 
набережной с ее ночными барами, 
где во время чемпионата Европы 
по футболу было не протолкнуться. 
Иностранцы тут поднимали свои 
бокалы вместе с местными жите-
лями, совсем не нуждаясь в перевод-
чике. Веселье тут не прекращается 
никогда.

Естественно, что в городе 
тысячи озер огромное количество 
мостов, за что Ухань был назван 
еще и «городом мостов». Большой 
мост через Янцзы в Ухане, исполь-
зуемый как для авто-, так и для 
железнодорожного транспорта, 
связал север с югом и представляет 
особую гордость не только для 
жителей Уханя, но и для всех жите-
лей страны. Это был самый первый 
мост через Янцзы. Сейчас, когда 

берега реки связаны множеством 
мостов, стало совсем обычным, 
что по дороге на работу, в школу 
или гости люди пересекают реку по 
Большому мосту, а возвращаются 
по Второму или любому другому 
мосту, и в самом деле «естествен-
ная преграда превратилась в откры-
тую дорогу».

в музыке рождается дружба
Ухань расположен в самом 

сердце Китая и включает три неза-
висимых города — Учан, Ханькоу 
и Ханьян. По населению, посто-
янно проживающему на основной 
территории города, Ухань зани-
мает 4-е место в стране, уступая 
лишь Шанхаю, Пекину и Гуанч-
жоу. Это не только важный 
т р а н с п о р т н ы й 
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узел девяти провинций и важная 
промыш ленна я база КНР, но 
и важный исторический и культур-
ный центр страны.

В Ухане много памятников куль-
туры, здесь берут свое начало мно-
жество чэнюй и историй. Напри-
мер, «высокие горы, текущие 
воды» — это совершенно особый 
чэнюй в китайском языке. История 
гласит, что именно на берегах этой 
реки встретились Боя и Цзыци. 
Сегодня там, где с востока возвы-
шается Черепашья гора, а с запада 
простирается Лунное озеро, 
в память о настоящей 

дру жб е ,  р ожденной звуками 
музыки, возведена башня Цинтайч-
жэн, также ставшая важной досто-
примечательностью Уханя.

Ухань является и колыбелью 
чуской культуры. Две тысячи лет 
назад древние жители царства Чу 
в этом районе заложили основы 
совершенно особой местной куль-
туры, в которой ремесло обра-
ботки бронзы, шелкоткачества, 

вышивания, а также 

литература, живопись и музыка 
достигли невероятных высот.

Возвращаясь мысленно к делам 
давно минувших дней, можно 
отправиться в музей и посмо-
треть на музыкальный инструмент 
из колоколов, принадлежавший 
распорядителю приема Цзэнхоу, 
и до сих пор не утративший своей 
остроты бронзовый меч князя цар-
ства Юэ Гоуцзяня или попасть 
на костюми-
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рованное представление чуских танцев, прочувство-
вать смысл строк Ли Бо: «В Башне Желтого журавля 
играет флейта, в городе у реки падают цветы сливы», 
или можно пойти на берег реки к башне Хуанхэлоу. 
А понять дух китайской революции можно, отпра-
вившись по старым адресам военного правительства 
повстанцев времен Синьхайской революции.

Как туристический центр Ухань предоставляет 
каждому приезжающему сюда из Китая или из-за 
рубежа шанс неожиданной встречи со старым другом. 
Здесь есть не только что посмотреть из достоприме-
чательностей, здесь проводится Международный 
день туризма, Международный фестиваль циркового 
искусства, конноспортивные состязания, открытый 
международный заплыв через Янцзы, а также много 
других интересных и увлекательных мероприятий 
мирового масштаба. И неважно, сколько времени вы 
планируете провести в Ухане — знакомясь с городом 
на бегу или неспешно исследуя его уголок за уголком, 
у вас всегда огромный выбор.

башНя желтого журавля хуаНхэлоу
Башня желтого журавля Хуанхэлоу была постро-

ена в период Троецарствия, получила название «чудо 
Поднебесной» и вместе с башней Тэнвангэ в пров. 
Цзянси и башней Юэянлоу в пров. Хунань известна 
как одна из «трех самых знаменитых башен к югу 
от Янцзы». Здание в разрезе имеет форму 
во сьмиугольника , 
распределенного 
по четырем сторо-

нам. Крыша каждого яруса по своей форме напо-
минает журавля, расправляющего крылья, чтобы 
взлететь, она внушительная и выразительная, но 
башня при этом не лишена изящества и шарма. 
В течение долгого времени сюда приезжали ученые 
и литераторы, увековечившие башню в вызы-
вающих восхищение поэтических строках. 
Восстановленная сегодня 
башня расположена при-
мерно в тысяче метров от 
исходного месторасполо-
жения на склоне Змеиного 
холма. Прототипом при 
строительстве стала башня 
Тунчжилоу эпохи Цин, 
при ее строительстве были 
использованы современные 
строительные технологии, 
отчего башня кажется еще 
выше и величественнее. 
Если взобраться на самый 
верх и посмотреть оттуда 
вдаль, можно увидеть 
воды Янцзы, мощным 
потоком текущие через 
город, величественная 
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панорама трехградья Уханя неизменно производит глу-
бокое впечатление. 

Часы работы с апреля по октябрь:  7:00–18:30, 
с ноября по март: 7:30—17:30.

переулок хубу
В Ухане говорят : 

«Завтракать надо в пере-
улке Хубу, а ужинать на 
улице Цзицин». Улица 
Цзицин славится своими 
лакомствами, представлен-

ными здесь в вечернее время 
оживленной публике в большом 
количестве. Но переулок Хубу, 
расположенный рядом с улицей 
Цзыю в Учане, пользуется еще 
большей народной любовью как 
у местных жителей, так и у тури-
стов. Лапша, тофу, похлебка 
и прочие блюда… — этот пере-
улок длиной 150 м, история 
которого насчитывает уже свыше 
ста лет, собрал практически все 
самые известные лакомства 
уханьской кухни. Несмотря на 
его небольшую протяженность, 
слава его огромна, сейчас он 
уже превратился в самый знаме-
нитый «переулок завтраков» 
Уханя. Каждое утро сюда при-
ходят перекусить более тысячи 
человек. 

музей провиНции хубэй
Музей провинции Хубэй 

был основан в 1953 году, здесь 
собрано около 200 тысяч экспо-
натов, в том числе 812 экспона-
тов государственного значения 
и 16 экспонатов мирового зна-
чения. Особую ценность пред-
ставляет уникальная, крупней-
шая и самая полная в Китае 
коллекция древних музыкаль-
ных инструментов.

Билеты: вход свободный, не 
более 5000 посетителей в день.

Понедельник — выходной 
(кроме государственных празд-
ников).  n



Корр.:  Не могли бы вы кратко 
рассказать о том, как пришли 
в литературу?

Л. Ч.: В 1978 году я поступил 
на факультет китайской филоло-
гии Пекинского университета. То 

было время повального увлечения 
литературой, каждый из несколь-
ких сотен студентов факультета 
что-то писал. С тех пор пролетело 
уже больше тридцати лет, из всех 
я остался единственным, кто про-

должает писать. Но это вовсе не 
потому, что я самый способный, 
просто остальные мои сокурсники 
помимо литературного творчества 
способны заниматься еще чем-то 
другим.

文学角落		лИтературный уголок

刘震云     简介

Лю Чжэньюнь
Биографическая справка 

«Институт Конфуция» рад предста-
вить читателям интервью известного 
писателя Лю Чжэньюня и отрывки из его 
новейшего романа «Я не Пань Цзинь-
лянь» (2012). Лю Чжэньюнь родился 
в 1958 году в центрально-китайской про-
винции Хэнань в крестьянской семье, 
затем служил в армии, закончил Пекин-
ский университет, с 1978 года живет 
в Пекине. Писатель публикуется с 1982 
года, сегодня он один из наиболее вос-
требованных китайских литераторов. Его 
книги выходят миллионными тиражами, 
по ним снимают фильмы лучшие китай-
ские режиссеры. Получившая широкое 
признание кинокритики и публики лента 
Фэн Сяогана «Мобильник» (2003) снята 
по одноименному роману Лю Чжэньюня 
(2003). В 2011 году за роман «Одно слово стоит тысячи» (2009) Лю 
Чжэньюнь удостоился самой престижной литературной награды 
Китая — премии имени Мао Дуня. Талант Лю Чжэньюня много-
гранен: ему подвластно создание больших реалистических полотен, 

посвященных судьбе китайской 
деревни на фоне исторических 
водоворотов XX века. В этом отно-
шении выделяется роман «Родина. 
Поднебесная. Хризантемы» (1991) 
и повесть «Вспоминая 1942-й» 
(1993). Одновременно Лю Чжэ-
ньюнь — признанный мастер 
сатиры и гротеска. Эти черты его 
таланта читатель увидит в пере-
веденных отрывках романа «Я не 
Пань Цзиньлянь». Данный роман 
также в полной мере демонстри-
рует одну из сквозных тем в твор-
честве Лю Чжэньюня — отноше-
ние народа и власти. Чаще всего 
герои Лю Чжэньюня — простые 
люди, противостоящие преврат-
ностям судьбы, но есть и иные 
примеры: в романе «Предания 
родного края» (1993) писатель 
рисует, правда весьма нетради-
ционно, портреты правителей 
китайского прошлого. Язык Лю 

Чжэньюня на первый взгляд прост, но за внешней незатейливостью 
скрывается отточенность стиля, характеризующегося оригинальной 
остроумной образностью. До сих пор произведения Лю Чжэньюня 
не переводились на русский язык.

68 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第13期  2012年7月  第4期

«ХваЛись, да не поперХнись»
Интервью c писателем Лю Чжэньюнем

《我就不王婆说自家的瓜了》
采访著名作家刘震云



Корр.: Быть известным писате-
лем в современном Китае это испы-
тание или наслаждение? Какой 
образ жизни ведут писатели?

Л. Ч.: У меня трехразовое 
питание. Двухразовое означало 
бы испытание голодом. Истинное 
наслаждение для меня — это когда 
я ем то, что мне нравится. Теперь 
о творчестве. Будучи писателем, 
могу сказать, что в Китае к лите-
ратурному творчеству относятся 
сравнительно либерально.

Корр.: Литературное творче-
ство является весьма индивиду-
альным видом искусства. Неко-
торые литераторы испытывают 
вдохновение после принятия 
спиртного, другим для стимула 
требуется покурить; одни пишут 
исключительно по утрам, другие 
сидят ночи напролет; некото-
рые за всю свою жизнь ограни-
чиваются лишь одним романом, 
а другие создают по два-три 
романа в год. А как привыкли 
творить вы?

Л. Ч.: 1. Я встаю в шесть утра (по 
пекинскому времени) и до восьми 
совершаю пробежку. В первой 
половине дня пишу либо читаю, 
во второй половине дня продол-
жаю заниматься тем же. Примерно 
в пол-одиннадцатого отправляюсь 
спать. В своей жизни и в работе 
я следую воле Всевышнего, который 
предназначил день и ночь для соот-
ветствующих занятий. 2. Романы 
я пишу по одному в два-три года. 
3. Я не курю. 4. Спиртное прини-
маю. Один пью мало, а в компании 
друзей — много.

Корр.: Каким из своих про-
изведений, написанных на сегод-
няшний день,  Вы довольны 
больше всего?

Л. Ч.: Как говорится, хвались, 
да не поперхнись. Поэтому назову 
лишь некоторые из моих произве-

дений, которые на слуху у китай-
ского читателя. Это «Все в куриных 
перьях», «Вспоминая 1942-й», 
«Мобильник», «Одно слово стоит 
тысячи», а также только что вышед-
ший роман «Я не Пань Цзинь-
лянь».

Корр.: Скажите, пожалуйста, 
существует ли какая-нибудь ста-
тистика относительно того, кто 
именно в Китае является вашим 
основным читателем? Это южане 
или северяне? Мужчины или жен-
щины? Студенты или служащие 
и т. п.?

Л. Ч.: Все они среди моих чита-
телей. Ведь уже в первом издании 
тираж моих книг составляет пять-
сот тысяч экземпляров. Конечно 
же, не каждому из китайских писа-
телей удается добиться этого.

Корр.: Иностранцы обычно 
считают, что в Китае традици-
онной добродетелью является 
терпение. Однако из романа 
«Я не Пань Цзиньлянь», мы 
узнаем, что китайскому обыва-
телю, кроме «терпения», может 
быть свойственно еще и стрем-
ление к возмездию. Разрешите 
узнать, что именно натолкнуло 
вас на создание этого романа? 
Взяты ли его персонажи и опи-
сываемые события из реальной 
жизни?

Л. Ч.: В жизни никогда не 
р о ж да е т с я  т а к и х  ц ел о с т ны х 
сюжетов, как в книжках. Между 
тем, за нашими окнами каждый 
день можно почерпнуть какие-то 
небольшие истории или подме-
тить интересные детали. А уже 
воображение писателя должно 
помочь ему соединить вместе 
все эти разрозненные истории, 
детали, разнообразные чувства 
людей, чтобы получилось цельное 
произведение. Кроме того, взгляд 
на жизнь в написанном произведе-

нии может оказаться совершенно 
иным,  нежели в  р еа льно с ти. 
Поэтому и выходит, что по обык-
новению китайцам свойственно 
терпение, а в романе «Я не Пань 
Цзиньлянь» все-таки находится 
персонаж , который больше не 
намерен терпеть. Речь идет о глав-
ной героине этого произведения, 
Ли Сюэлянь, на которую навесили 
ярлык распутницы Пань Цзинь-
лянь.

Корр.:  В чем, по вашему 
мнению, состоит основное отли-
чие между современной китай-
ской и западной литературой?

Л.  Ч.:  Э т о о тличие т очно 
такое же, какое можно увидеть 
в жизни китайцев и европейцев. 
Для китайской литерат уры не 
свойственна религиозность, кото-
рая незаметно, но положительно 
влияет на литерат уру Запада. 
В моем романе под названием 
«Одно слово стоит тысячи» есть 
отрывок про итальянского свя-
щенника и китайского забойщика 
свиней. В нем как раз и описыва-
ются различия в образе жизни 
и духовном восприятии мира; 
подобные отличия, разумеется, 
присутствуют в письменности 
и литературе. При столкновении 
столь разных персонажей возни-
кает комический эффект, как если 
бы мы приделали к лошади свиное 
рыло.

Корр.: Кто вам особенно нра-
вится из иностранных писателей 
и почему?

Л. Ч.: Лев Толстой, Досто-
евский, Солженицын, Набоков, 
Шекспир, Диккенс, Готорн, Камю, 
Пруст, Милан Кундера, Памук, 
Хемингуэй, Маркес, Борхес, Льоса… 
это всем известные авторы. Извест-
ные всем не обязательно являются 
большими писателями, но большие 
авторы обязательно известны всем. 
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У каждого из них свое собствен-
ное понимание отношений между 
жизнью и литературой, между 
жизнью, литературой и писателем. 
Поэтому их вклад в литературу 
несравним с другими.

Корр.: Знаю, что несколько 
лет назад вы ездили в Россию. 
Что именно произвело тогда на 
вас наиболее глубокое впечатле-
ние?

Л. Ч.: 1) территория большая; 
2) деревьев много, воды много, 
людей не так много, как в Китае; 
3) россияне радушные; 4) девушки 
красивые; 5) русскую водку нельзя 
недооценивать. Пусть в ней не 
так много градусов, как в пекин-
ской «Эрготоу», но если выпить 
побольше, то тоже пьянеешь.

Корр.: По вашему мнению, кого 
из современных китайских авто-

ров и какие произведения стоит 
в первую очередь рекомендовать 
для прочтения иностранцам?

Л.Ч.: Все они, как и любимые 
мною иностранные авторы, всем 
хорошо известны, так что я не буду 
перечислять их поименно. Но среди 
них никак нельзя не упомянуть 
такого значительного писателя, как 
Лю Чжэньюнь. n

Специально для журнала «ИК»  
беседовал А. А. Родионов
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Лю Чжэньюнь

Я не Пань 
ЦзиньлЯнь
Отрывки из романа

в тот год

Впервые Ли Сюэлянь встретилась с Ван Гундао, когда 
тому едва исполнилось двадцать шесть лет. На тот момент 
Ван Гундао был худеньким, белолицым и белотелым, ни 
дать ни взять мальчик-колокольчик. У таких мальчиков 
обычно огромные глазищи. А у обладателей огромных глаз 
как правило еще и густые брови, однако у Ван Гундао бровки выросли 
жиденькими, практически без волосинок, можно сказать, что их и вовсе не существовало. 
Увидев его, Ли Сюэлянь чуть не засмеялась. Но поскольку она пришла искать содействия, то 
это было бы некстати. Тем более что увидеться с Ван Гундао оказалось непросто. Узнав от сосе-
дей, что Ван Гундао дома, Ли Сюэлянь постучалась к нему. Рука ее уже успела онеметь, однако 
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изнутри не раздавалось ни единого шороха. За спиной 
у Ли Сюэлянь висело полмешка кунжута, а в руках она 
держала старую курицу. У Ли Сюэлянь уже отсохла 
стучаться рука, а у ее курицы успели одеревенеть пере-
жатые крылья, птица пронзительно верещала, благодаря 
курице дверь наконец-таки открыли. На плечах у Ван 
Гундао красовался судейский пиджак, при этом ниже 
пояса он оставался в одних трусах. Помимо того, что 
Ли Сюэлянь увидела его неприкрытые телеса, она также 
заметила висящий на стене свадебный иероглиф «двой-
ное счастье», и поскольку часы уже показывали поло-
вину одиннадцатого, она поняла, почему Ван Гундао ей 
не открывал. Но ведь она пришла ночью именно для 
того, чтобы поймать того дома. Опять же пройдено 
больше пятнадцати километров, ее усилия не должны 
были пропасть даром. Ван Гундао громко зевнул:

— Кого надо?
— Ван Гундао.
— А ты кто?
— Ма Далянь из деревни Мацзячжуан приходится 

тебе двоюродным дядькой, так?
Почесав затылок, Ван Гундао подумал и утверди-

тельно кивнул головой. Ли Сюэлянь продол-
жила:

— То, что жена Ма Даляня родом из Цуйц-
зядяня, ты, наверное, знаешь?

Ван Гундао кивнул.
— А знаешь, что младшая сестра жены 

Ма Даляня вышла замуж в Хуцзявань?
Ван Гундао, задумавшись, почесал 

затылок и уже отрицательно покачал голо-
вой.

Ли Сюэлянь продолжила:
— Одна из двоюродных сестер 

моей тетки вышла замуж за двою-
родного племянника из семьи мужа 
младшей сестры жены Ма Даляня. 
Так что выходит, мы с тобою род-
ственники.

Ван Гундао нахмурил брови.
— А дело-то у тебя какое?
— Хочу развестись.
Надо было пристроить куда-

нибудь полмешка кунжута, а глав-
ное как-то утихомирить продол-
жавшую верещать курицу, хотя дело 

было даже не в кунжуте и не в курице, куда важнее 
было побыстрее отделаться от Ли Сюэлянь, поэтому 
ее провели внутрь и усадили в гостиной, обставленной 
к недавней свадьбе Ван Гундао. В комнату, высунув 
голову, заглянула и тут же спряталась какая-то женщина. 
Ван Гундао продолжил допрос:

— Из-за чего собралась разводиться? Отношения 
разладились?

— Все серьезнее.
— Замешан кто-то третий?
— Все серьезнее.
— Ну, хоть до убийства-то дело не дошло?
— Если ты не вмешаешься, то я его по возвращении 

точно прикончу.
Ван Гундао даже испугался и поспешно встал, чтобы 

налить Ли Сюэлянь чаю.
— Убивать нельзя. Иначе с убитым уже не разве-

дешься.
Чайничек замер в воздухе:
— Кстати, как тебя зовут?
— Меня зовут Ли Сюэлянь.
— А мужа?

— Цинь Юйхэ.
— Чем он занимается?
— Водит грузовик на уездном заводе химиче-
ских удобрений.

— И сколько вы прожили в браке?
— Восемь лет.
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— Свидетельство о браке с собой?
— У меня с собой свидетельство о разводе, — 

с этими словами Ли Сюэлянь расстегнула верхнюю 
одежду и извлекла из внутреннего кармана документ.

Ван Гундао от неожиданности остолбенел:
— Ну раз ты уже разведена, что еще нужно?
— Тот развод был ненастоящим.
Ван Гундао взял свидетельство в руки. Бумага уже 

несколько пообтрепалась. Ван Гундао изучил свиде-
тельство внутри и снаружи.

— Выглядит как настоящее, имена указаны точно, 
твое и Цинь Юйхэ.

— Само свидетельство не фальшивое, а вот развод 
был ненастоящий.

Ван Гундао потыкал пальцем в бумагу:
— Не имеет значения, что там был за развод, 

с юридической точки зрения, если имеется такой 
документ, развод считается настоящим.

— В этом и состоит вся проблема.
Ван Гундао, почесывая голову, призадумался:
— И как ты намерена действовать?
— Сначала буду судиться, чтобы доказать, что 

развод был ненастоящим, потом снова выйду замуж за 
этого выродка Цинь Юйхэ и наконец уже потом опять 
с ним разведусь.

Ван Гундао никак не мог взять в толк суть сказан-
ного и снова почесал затылок:

— Ну раз тебе все равно с этим Цинем разводиться, 
и все ухищрения направлены на развод, зачем зря 
мучиться?

— Все так говорят, но у меня другое мнение.

спустя двадцать лет

Ван Гундао стучался к Ли Сюэлянь. Прошло уже 
четверть часа, однако к воротам никто не подходил. 
Ван Гундао, продолжая стучать, прокричал:

— Сестрица, это Ван Гундао.
Никто не отозвался.
— Сестрица, открывай, я же вижу, что у тебя горит 

свет.
Снова молчание.
— Уже стемнело совсем, а я еще не ел. Я тебе окорок 

привез, надо бы его приготовить поскорей.
Во дворе по-прежнему было тихо.

На сле-
дующий день 
спозаранку, когда Ли 
Сюэлянь открыла наконец ворота, то Ван 
Гундао стоял на прежнем месте. Рядом с ним 
было несколько человек из уездного суда. Ли Сюэлянь 
испуганно спросила:

— Вы что тут всю ночь простояли?
Ван Гундао жалостливо показал на голову:
— А то. Видишь, даже инеем покрылся.
Ли Сюэлянь глянула не него, но никакого инея не 

обнаружила. Ван Гундао громко выдохнув, засмеялся:
— Нашла дурака. Вчера, когда я приходил, ты при-

творилась, что не слышишь, я и ушел ни с чем. А сегодня 
встал пораньше, чтобы уж наверняка тебя выловить.

Ли Сюэлянь ничего не оставалось, как запустить 
к себе всех визитеров. Двадцать лет назад Ван Гундао 
был еще совсем мальчишкой, а сейчас стал располневшим 
мужчиной средних лет. Как и двадцать лет назад, когда 
у Ван Гундао не отмечалось густых бровей, так и сейчас 
никакой растительности над его глазами не выросло. Ни 
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бороды, ни 
у с о в  у  н е г о 

соответственно 
тоже не было, 

вместо этого все 
его лицо покрывали 

прыщи. Спустя двадцать лет кожа белолицего паренька 
Ван Гундао обветрилась и загрубела. Но изменился не 
только Ван Гундао. Ли Сюэлянь, которой двадцать лет 
назад было двадцать девять лет, сейчас уже стукнуло 
сорок девять. Ее прежде абсолютно черные волосы напо-
ловину поседели. Изначально Ли Сюэлянь отличалась 
красотой, все было при ней: и грудь, и талия, а через 
двадцать лет, не говоря уже о появившихся морщинах, 
фигура ее тоже расплылась. Когда Ван Гундао и Ли Сюэ-
лянь уселись во дворике, Ван Гундао завел разговор:

— Сестрица, в этот раз я пришел к тебе безо всякого 
дела, просто так, узнать, все ли у тебя в порядке.

Сопровождающие Ван Гундао положили на стоящий 
под финиковой пальмой каменный столик окорок.

— Ну раз только за этим, — отозвалась Ли Сюэлянь, 
— то можете уходить, у меня все хорошо. И окорок свой 
забирайте, я теперь верю в Будду, так что мяса не ем.

С этими словами она поднялась с места и взялась за 
метлу, собираясь подметать. Ван Гундао подскочил со 
своей скамеечки и, увертываясь от метлы, попытался 
перехватить ее из рук Ли Сюэлянь. Отобрав метлу, Ван 
Гундао стал подметать, продолжая разговор:

— Сестрица, пусть у тебя все в порядке, но ведь 
мы же родственники, что ж я не могу к тебе в гости 
прийти?

— Что ты все заладил: «сестрица» да «сестрица». 
Ты председатель суда, и я знаю, к чему ты клонишь.

Ван Гундао оперся на метлу:

— Нам все-таки нужно поговорить. Что было, то 
прошло. Ведь Ма Далянь из деревни Мацзячжуан 

приходится мне двоюродным дядькой, так?
— Это не ко мне вопрос, а к твоей матери.

— Младшая сестра жены Ма Даляня пере-
бралась в Хуцзявань, выйдя замуж за одного из 
Ху. А одна из двоюродных сестер твоей тетки 
вышла замуж за двоюродного племянника из 
семьи мужа младшей сестры жены Ма Даляня. 
Так что выходит, мы с тобою не такие уж и даль-

ние родственники.
— Председатель Ван, — откликнулась Ли Сюэлянь, 

— если нет никакого дела, то нам незачем тратить время 
на пустую болтовню. Мне еще к дочери сходить нужно, 
у них там вчера корова отелилась.

Ван Гундао отставил метлу и присел.
— Поскольку мы все-таки родственники, я, так 

и быть, не буду кружить вокруг да около. Сестрица, 
через десять с лишним дней начнется всекитайский 
съезд народных представителей. Ты на этот раз соби-
раешься ехать со своей жалобой?

— Так значит, все дело в жалобе. Тогда я вот что тебе 
скажу, в этом году я жаловаться не пойду.

Ван Гундао удивился и тут же засмеялся:
— Сестрица, я перед тобой все карты раскрыл, а 

ты снова увиливаешь. Вот уже двадцать лет подряд ты 
из года в год ездишь жаловаться, а тут вдруг говоришь, 
что не поедешь. Кто же тебе поверит?

— В этом году все по-другому.
— А в чем разница? Расскажи-ка мне.
— Раньше я не могла смириться с обидой, а теперь 

успокоилась.
— Как-то неубедительно звучат твои слова, 

сестрица. Двадцать лет назад твоя обида и яйца вые-
денного не стоила, а сейчас это дело уже и других каса-
ется. То, что сначала выглядело не больше семечка, 
превратилось в арбуз. Из мухи уже давно слон вырос. 
Чтобы из-за какого-то развода сняли с должности мэра 
города, начальника уезда, председателя суда и члена 
судебного комитета, да такого в Китае со времен Цин-
ской династии не случалось. А ведь, если по совести 
разобраться, разве мэр или начальник уезда могут 
уладить ваши с Цинь Юйхэ непонятные дела с повтор-
ным браком и последующим разводом? Неужели мэр 
или начальник уезда виноваты в том, что вы снова не 
поженились, а затем не развелись? Если уж говорить 
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о несправедливо обиженных, то кроме тебя следует 
назвать и всех остальных. Ответчиком по твоему делу 
должен быть не мэр, не начальник уезда, не председа-
тель суда и его судьи, а не кто иной, как Цинь Юйхэ. 
Да случись такое в эпоху Цин, я бы этого выродка 
Цинь Юйхэ уже давно бы расстрелял, да вот сейчас 
все у нас в рамках закона. И посмотри только, какой 
гадкий тип, понимая, что проблема с повторным 
браком достаточно сложная, он еще и усугубил дело, 
сравнив тебя с распутной Пань Цзиньлянь. Он тебя 
своими действиями загнал в тупик. Все чиновники 
с пониманием относятся к тому, что ты двадцать лет 
подряд ездишь подавать жалобу. Правительство наряду 
с руководством суда тоже делают все возможное, чтобы 
уговорить Цинь Юйхэ. Но этот упрямый осел вот уже 
двадцать лет подряд стоит не на жизнь, а на смерть. 
Весь корень зла состоит в невозможности урезонить 
Цинь Юйхэ, точно? А раз так, то мы с тобой находимся 
по одну сторону. Сестрица, может мы с тобой все-таки 
договоримся, что в этом году ты не поедешь жало-
ваться. А мы примем меры и продолжим обрабатывать 
Цинь Юйхэ. Мне кажется, что время не щадит людей, 
но вместе с тем, время — лучшее лекарство. Вашему 
с Цинь Юйхэ сыну уже почти тридцать лет, у него уже 
и свой сын родился, ваш внук вот-вот в школу пойдет. 
Двадцать лет прошло, и Цинь Юйхэ ведь не железный. 
Да хоть каменным он окажись, засунешь за пазуху, 
должен нагреться. Я уже придумал стратегию, в этом 
году мы продолжим уговаривать Цинь Юйхэ, но наши 
действия будут не такими очевидными и прямоли-
нейными. Ведь мы могли бы подключить к этому делу 
вашего с Цинь Юйхэ сына либо его жену, попросили 
бы их уговорить Цинь Юйхэ. Ведь как ни крути это 
родная кровь. К тому же есть еще и ваш внук, кото-
рый уже почти школьник и кое-что смыслит, пусть 
и он постарается. Если внук станет уговаривать деда, 
то неважно, что именно он скажет, но у Цинь Юйхэ 
где-то да дрогнет. А у вас с Цинь Юйхэ еще и дочь 
есть, наверняка тоже уже взрослая. Без разницы, для 
чьего блага, для твоего или ее собственного, но пусть 
и она постарается уговорить папочку. Когда между 
родителями нет мира вот уже двадцать лет, то каково 
приходится дочери? Если же столько людей будут 
действовать в одном направлении и до Цинь Юйхэ 
дойдет, наконец, что ему просто нужно развестись с его 
нынешней женой и снова жениться на тебе, то дело 
о Пань Цзиньлянь само собой разрешится.

Тут Ли Сюэлянь прервала многословную речь Ван 
Гундао:

— Что касается Цинь Юйхэ, то можете больше его 
не уговаривать. А если и уговорите, то я с ним брак 
восстанавливать не стану.

— Так если ты не выйдешь за него снова, то как 
доказать, что ваш изначальный развод был фикцией? 
Как доказать, что ты не распутница Пань Цзиньлянь?

— Раньше мне хотелось что-то доказывать,  
а в этом году перехотелось.

— Ты доказывала это двадцать лет и тут заявляешь, 
что больше ничего доказывать не будешь, кто же тебе 
поверит?

— Разве я не сказала тебе, что в этом году я сми-
рилась?

— Сестрица, чего ты такая упрямая? Раз ты так 
говоришь, то точно пойдешь жаловаться. Может, я тебе 
по-другому объясню, если тебе до других дела нет, то 
ты хоть обо мне подумай. Ведь ты же знаешь, каково 
мне приходилось эти двадцать лет. Я по твоей милости 
совершил ошибку, но, споткнувшись, смог подняться, 
пост председателя суда достался мне нелегко. И если 
ты все-таки не пойдешь жаловаться, то я смогу сохра-
нить свое место, а если создашь неприятности, то меня 
уволят так же, как двадцать лет назад уволили предсе-
дателя Сюня. Так что моя карьера в твоих руках.

— Ну, раз дело касается твоей карьеры, то можешь 
успокоиться, я ведь только что сказала, что в этом году 
жаловаться не пойду.

Между тем Ван Гундао уже чуть не плакал:
— Сестрица, ну почему ты без конца обманываешь 

меня? Ведь мы с тобою родственники, неужели нельзя 
хоть раз поговорить начистоту?

— Да кто тебя обманывает? Я тебе правду говорю, 
а ты не веришь, — вспылила Ли Сюэлянь и схва-
тила лежавшую на крыльце под финиковой пальмой 
сумку. — Раз ты все равно ничему, что я говорю, не 
веришь, то мне с тобой больше незачем время терять. 
И вообще, мне еще нужно к дочери. Если вы намерены 
еще здесь задержаться, то, пожалуйста, только, уходя, 
не забудьте закрыть ворота.

Сказав это, Ли Сюэлянь вышла со двора. Ван Гундао 
поспешно выскочил вслед за ней.

— Чего ты сердишься, я же просто пришел с род-
ственным визитом. Да подожди же меня, я подвезу тебя 
на служебной машине. n

Перевод О. П. Родионовой

文学角落
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новый HSK (Уровень 2). лексика (часть 1)
新HSK（二级）词汇 （一）

Слово Транскрипция Перевод

a
爱 ài любить; любовь; любимый

b

八 bā восемь; восьмой

爸爸 bàba папа, тятя

吧 ba
выражает побуждение  
или предположение

白 bái белый; седой

百 bái сто; сотня

帮助 bāngzhù помогать; помощь

报纸 bàozhù газета; газеты

杯子 bēizi
стакан; кружка; бокал; 
рюмка

北京 běijīng Пекин

本 běn
счётное слово для рас-
тений, цветов

比 bĭ сравнивать; в сравнении

别 bié
расставаться, разлучаться-
не нужно; нечего; не

不客气 bùkěqi
не церемоньтесь!; не 
стесняйтесь!

不 bù отрицательная частица не

c

菜 cài овощи; блюдо; пища; стол

茶 chá чай

长 cháng
длинный; длительный, 
долгий

唱歌 chànggē петь; пение

吃 chī есть, кушать

Слово Транскрипция Перевод

出 chū
выходить; выезжать; пре-
вышать

出租车 chūzūchē такси

穿 chuān
пронзить; пробить; оде-
вать; надевать

船 chuán
судно, корабль; пароход; 
лодка

次 cì следующий; второй; раз

从 cóng из; от; с

错 cuò
неправильный; ошибоч-
ный; ошибаться; ошибочно

d

打电话 dă diànhuà звонить по телефону

打篮球 dălánqiú играть в баскетбол

大 dà
большой; крупный; вели-
кий; огромный

大家 dàjiā все; все вместе

但是 dànshì но; однако; тем не менее

到 dào достигать; прибывать; до

的 de
суффикс прилагатель ного; 
суффикс притяжатель-
ности

得 de
показатель обстоятельства, 
следующего за сказуемым

等 děng ожидать, ждать

弟弟 dìdi младший брат

第一 dìyī
первый; во-первых; пер-
вейший; номер один

点 diăn
капля; немножко, чуточку; 
точка; запятая

电脑 diànnăo компьютер
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Слово Транскрипция Перевод

电视 diànshì
телевидение; телевизи-
онный

电影 diànyĭng кино

东西 dōngxi вещь; предмет

懂 dŏng понять, уразуметь

都 dōu все; всё

读 dú читать; зачитывать

对不起 duìbuqĭ
виноват!, простите!, из-
вините!

多 duō
много; многочисленный; 
свыше

多少 duōshao сколько?

e

儿子 érzi сын

二 èr два; второй

d

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

f

饭馆 fànguăn ресторан; столовая

房间 fángjiān комната; номер

非常 fēicháng
чрезвычайный; необыкно-
венный

飞机 fēijī самолёт

分钟 fēnzhōng минута

服务员 fúwùyuán
обслуживающий персо-
нал; официант

g

高 gāo
высокий; высший (об об-
разовании)

高兴 gāoxìng радоваться; радостный

告诉 gàosu сказать; сообщить

Слово Транскрипция Перевод

哥哥 gēge старший брат

个 gè
универсальное сч. сл.;  
отдельный;  
индивидуальный

给 gěi давать; предоставлять

公共汽车 gōnggòng qìchē автобус

公斤 gōngjīn килограмм

公司 gōngsī компания; фирма

工作 gōngzuò работать; работа

狗 gŏu собака; собачий

贵 guì дорогой; ценный

过 guō
проходить через; перехо-
дить; пересекать; отмечать; 
справлять (о праздниках)

h

还 hái ещё; всё ещё

孩子 háizi ребёнок, дитя

汉语 hànyŭ китайский язык

好 hăo
хороший; хорошо;  
приятный; удобный

好吃 hăochī вкусный

号 hào
название; размер;  
число (месяца)

喝 hē пить

和 hé
мирный; союз и;  
предлог с

黑 hēi чёрный; тёмный; мрачный

很 hěn очень; весьма

红 hóng красный, алый

后面 hòumiàn
задняя сторона; зад; по-
зади, сзади; задний

欢迎 huānyíng приветствовать; встречать
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Слово Транскрипция Перевод

回 huí возвращаться

回答 huídá отвечать; ответ

会 huì
уметь; мочь; владеть;  
собрание; заседание

火车站 huŏchēzhàn
вокзал; железнодорожная 
станция

j

机场 jīchăng аэродром

鸡蛋 jīdàn куриное яйцо

几 jĭ
сколько?; несколько;  
немного

家 jiā
семья; семейство; дом; 
домашний

件 jiàn
сч. сл. для предметов 
одежды, дел, вещей, до-
кументов

叫 jiào
кричать; крик; звать;  
подзывать; вызывать

教室 jiàoshì класс; аудитория

姐姐 jiějie
старшая сестра; в обраще-
нии сестрица

介绍 jièshào
рекомендовать; знакомить, 
представлять

今天 jīntiān сегодня; нынешний день

进 jìn
идти [продвигаться]  
вперёд; входить

近 jìn близкий, вблизи; рядом

九 jiŭ девять; девятый

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

觉得 juéde
чувствовать, ощущать; 
сознавать

k

咖啡 kāfēi кофе

Слово Транскрипция Перевод

开 kāi
открывать; управлять; 
вести; включать

开始 kāishĭ начинать; начало

看 kàn
смотреть; читать (про 
себя); навестить

看见 kànjiàn увидеть; видеть

考试 kăoshì экзамен; экзамены

可能 kěnéng возможно; вероятно

可以 kěyĭ
можно, возможно; дозво-
лено, разрешается

课 kè урок; занятия; предмет

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

快 kuài
быстрый, скорый; радост-
ный, весёлый

快乐 kuàilè
весёлый; радостный; 
весело

l

来 lái
приходить; прибывать; 
приезжать

老师 lăoshī учитель; преподаватель

了 le
глагольный суффикс за-
вершенности действия

累 lèi уставать; утомлять(ся)

冷 lěng холодный; холодно; холод

离 lí отстоять от; от; покидать

里 lĭ внутри; в

两 liăng два; пара; оба

零 líng ноль; нолевой

六 liù шесть; шестой

路 lù дорога; путь; улица

旅游 lǚyóu туризм; туристический
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“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

选择题

±1±

登高望远，饮菊花酒，品菊花茶，唐朝孟浩然的诗

句“待到重阳日，还来就菊花”生动再现了中国民

间传统节日� �的习俗。�

A.� 中秋节� B.� 端午节��

C.� 元宵节� D.� 重阳节

±2±

中国书画大师 以其诗、书、画、印�

“四绝”而闻名于世。

A．�刘海粟� B.� 张大千��

C� 徐悲鸿� D.� 齐白石

±3±

是中国古代的一种打击乐器，由青铜

制成。演奏时用小木锤或长形的棒敲打，声音清脆

响亮，优美动听。

A．�琵琶� B．� 箜篌���

C．�编钟� D.� 胡琴

±4±

�是一种独特的艺术形式，演员只凭一

双手、一盏灯甚至一轮明月，就可以展开巧思，通过

手势的变化，创造出栩栩如生的形象。

A．�皮影戏� B．� 木偶戏

C.� 手影戏� D.� 纸影戏

填空

±1±

又叫刻纸、窗花或剪画，是中国最普及

的民间传统装饰艺术之一，已被联合国教科文组织列

入世界文化遗产名录。�

ответы:
答案:

1. 
一枚 小说
一面 门
一部 硬币
一顶 红旗
一扇 帽子
2. 
南京 山西
兰州 四川
成都 江苏
武汉 甘肃
太原 湖北

3. 
屈原 明朝
曹操 战国时期
李白 三国时期
李时珍 唐朝

4. 
弱冠之年 男子30岁
而立之年 男子20岁
古稀之年 男子40岁
 知命之年 男子70岁
不惑之年 男子50岁



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2012 | Выпуск 13 | № 4 79

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

±2±
中国城也被称为 ，最初是华人移民

及所开店铺的聚集区，现在已成为中华文化区的代

名词，无论餐饮、娱乐还是商业活动，都体现出鲜

明的华夏色彩。

±3±
从1405年起，明代航海家郑和曾率领船队先后

下西洋，最远到达非洲东海岸和红海

沿岸。

±4±
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。

汉字谜语

±1±
“口”和“今”，可以根据左右结构和上下结构组成

两个不同的汉字，它们是“ ”和“ ”。

±2±

多一半。�

猜一个字：� 。

±3±
一口吃掉牛尾巴

±4±
十个哥哥

连线题

±1±
请为下面的名词选择合适的量词，并用线条连接

起来。

一枚�� 小说

一面�� 门

一部� 硬币

一顶�� 红旗

一扇�� 帽子

±2±
请将下列省会与其所在省份连接起来。

南京� 山西

兰州�� 四川

成都� 江苏

武汉� 甘肃

太原� 湖北

±3±
将下列历史名人与所在朝代连接起来。

屈原� 明朝

曹操� 战国时期

李白�� 三国时期

李时珍� 唐朝

±4±
中国古代对不同年龄的男人有不同的称谓，这些称

谓流传至今，影响甚远，请将正确内容连线。

弱冠之年� 男子30岁

而立之年� 男子20岁

古稀之年� 男子40岁

�知命之年� 男子70岁

不惑之年� 男子50岁ответы:
答案:

选择题
D 1. 
D 2. 
C 3. 
C 4. 

填空
剪纸 1. 
唐人街 2. 
七次 3. 
长安 4. 

汉字谜语
吟、含 1. 
夕 2. 
告 3. 
克 4. 
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《孔子学院》中俄文对照版是由中国
教育部主管、国家汉办暨孔子学院总
部主办的综合类文化期刊，向国内外
公开发行。本刊向读者征集如下栏目
稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子
学院办学动态和特色文化活动。要求真
实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以
从以下几方面选题：对孔子学院建设经
验总结与未来发展探索，对汉语作为第
二语言的教学方法研究，跨文化教学的
探索与思考。要求结合教学实践，观点
鲜明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或
是中外教学方法差异的体会，或是跨文
化交流中的感情。要求视角新颖，内容独
到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄语

地区中文学习者和中国文化爱好者征
文。内容可以从以下几个方面选择：学习
汉语的故事与心得体会，对中国文化的
理解、认识和感悟，在中国游历、生活、留
学的真实感受与印象记忆。要求内容新
颖，文字生动。

每篇文章中文字数1500字左右或俄
文字数5000字符左右，并配与文章内容
相关的图片2至5张（精度不低于�300� dpi,�
jpg� 格式不小于2Mb，图片请附简要文字
说明，注明拍摄事件及拍摄者）。
作品一经采用，稿酬从优。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

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

вести иНститутов коНфуция
Информация о мероприятиях, проводившихся в Институтах Конфу-

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

мир Науки
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

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

преподавательский салоН
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

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

впечатлеНия о подНебесНой
Статьи всех студентов русскоязычного региона, изучающих китай-

ский язык (включая слушателей Институтов Конфуция), а также всех 
любителей китайской культуры. Статьи могут быть посвящены исто-
риям об изучении китайского, личному опыту, собственному понима-
нию китайской культуры и ее аспектов, путешествиям, жизни и про-
цессу обучения в Китае.

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

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

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования полу-
ченных материалов.

Контактное лицо: Митькина Евгения Иосифовна, ответственный 
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