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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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第五届“汉语桥” 
在华留学生汉语大赛圆满落幕 
刘延东出席颁奖典礼

Вечером 31 августа состо-
ялся финал V конкурса на 
знание китайского языка 
«Мост китайского языка» 

среди студентов-иностранцев, обу-
чающихся в КНР, который был 
организован совместными уси-
лиями телеканала CCTV и Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
при Государственной канцелярии 
по распространению китайского 
языка Ханьбань. Член Госсовета 
КНР, председатель Совета Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
г-жа Лю Яньдун присутствовала 
на финальном конкурсе и вручила 
награду «Звезда китайского языка» 
победителям. Конкурс официально 
начался 7 мая и получил горячий 
отклик среди иностранцев, обуча-
ющихся в различных вузах Китая. 
В отборочных соревнованиях при-
няли участие около 10 000 ино-
странных студентов из 104 стран, 

8
月31日晚，由中央电视台、国家

汉办/孔子学院总部联合主办的

第五届“汉语桥”在华留学生汉

语大赛总决赛在北京举行，中国国务委

员、孔子学院总部理事会主席刘延东

出席，并为金奖选手颁发“汉语之星”

奖杯。第五届“汉语桥”在华留学生汉

语大赛于5月7日正式启动，得到全国高

校留学生的热烈响应，在全国25个省市

（含港、澳、台地区）、150余所国内高

校学习的来自104个国家的近万名留学

生参加了预赛。8月16日至24日，经过10

场决赛，最终3名选手从晋级的100名选

手中脱颖而出，进入总决赛。当晚的总

决赛精彩纷呈，扣人心弦，经过激烈角

逐，来自塔吉克斯坦、福建师范大学的

米娜（INOYATOVA）获得金奖，并被授

予“汉语之星”称号。大赛还产生了银奖

2名、铜奖5名、优秀奖32名、入围奖60

名。

“汉语桥”在华留学生汉语大赛

是中央电视台、国家汉办/孔子学院总

部联合创办的，自2008年起，一年一届

的比赛已连续举办了5届，截止目前，

已有100多个国家的3万多名在华留学

生参赛。大赛为在华留学生提供了一个

展示汉语水平和交流汉语学习经验的

舞台，为所有热爱汉语、热爱中国文化

的朋友搭建起一座学习的桥梁、友谊

的桥梁。“汉语桥”已成为各国青年学

生展示实力和风采的重要舞台，中外

文化交流的响亮品牌，国际语言大家

庭中当之无愧的“奥林匹克”。中央电

视台中文国际频道对大赛预赛和决赛

进行了录播，并对总决赛进行了全球

直播，上亿海内外观众通过电视、网络

媒体收看了比赛。当晚，国务院、教育

部、广电总局、中央电视台、国家汉办/

孔子学院总部相关负责人一同观看了

比赛。� n
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n	8月31日，中国国务委员、孔子学院总部理事会主席刘延东出席第五届“汉语桥”在华留学生汉语大赛总决赛。

31 августа член Госсовета КНР, председатель Совета Штаб-квартиры Институтов Конфуция г-жа Лю Яньдун приняла участие  
в гранд-финале V конкурса на знание китайского языка «Мост китайского языка» среди студентов-иностранцев, обучающихся в КНР

представляющих более 150 китай-
ских вузов из 25 провинций и горо-
дов, включа я Гонконг, Макао 
и Тайвань. Пройдя 10 этапов финала 
с 16 по 24 августа, трое лучших из 
ста отобранных участников про-
демонстрировали свои таланты 
и прошли в гранд-финал. Это был 
яркий и захватывающий финал: 
в напряженной борьбе студентка 
Фуцзяньского педагогического 
университета из Таджикистана 
Тахмина Иноятова заняла первое 
место и получила титул «Звезда 
китайского языка». Финал выявил 
2 серебряных, 5 бронзовых призе-
ров, награду за лучшее выступле-
ние получили 32 участника, еще 60 
стали дипломантами конкурса.

Конкурс на знание китайского 
языка «Мост китайского языка» 
среди студентов-иностранцев, обу-

чающихся в КНР, проводится с 2008 
года совместными усилиями теле-
канала CCTV и Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция при Госу-
дарственной канцелярии по рас-
пространению китайского языка 
Ханьбань. Уже прошло 5 конкур-
сов, в которых к данному моменту 
приняли участие более 30 000 ино-
странных студентов из более чем 
100 стран. Конкурс дает студентам 
прекрасную возможность проде-
монстрировать уровень владения 
языком и поделиться опытом в изу-
чении китайского. Он протянул 
мост учебы и дружбы для любите-
лей китайского языка и культуры. 
«Мост китайского языка» стал 
важной платформой для молодежи 
со всего мира для демонстрации 
своих сил и обаяния, известным 
брендом культурных связей Китая 

с заграницей и достойной «Язы-
ковой олимпиадой» среди языков 
мира. Международный китайский 
канал CCT V-4, вещающий на 
китайском языке, снимал передачи, 
посвященные отборочным сорев-
нованиям и финалам, транслировал 
в прямом эфире гранд-финал, более 
ста тысяч зрителей посмотрели кон-
курс по телевизору и Интернету 
в Китае и за его пределами. Гранд-
финал также посетили официаль-
ные ответственные лица из Госсо-
вета, Министерства образования, 
Государственного управления по 
делам радиовещания, кинемато-
графии и телевидения, Китайского 
центрального телевидения, Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
при Государственной канцелярии 
по распространению китайского 
языка Ханьбань. n
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9
月11日至13日，2012年

非洲地区孔子学院联

席会议在南非斯坦陵

布什大学召开，来自非洲26个

国家和地区的30余所孔子学

院（课堂）以及11所中国合作

院校的代表出席会议。

与会者在为期3天的会

议上围绕如何促进孔子学院

更好地融入大学和社区、制

订孔子学院发展规划和加强

本土师资培训等议题进行了

深入研讨和交流。

南非传统领袖、国会议

员扎维里维里勒•曼德拉，

南非高等教育与培训部和基

础教育部官员，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

驻南非大使田学军以及南非

斯坦陵布什大学校长拉瑟

尔•博特曼出席开幕式并致

辞。

曼德拉在致辞中称赞孔

子学院在促进非洲与中国相

互了解和友好合作方面所取

得的成绩。他说，包括语言学

习在内的文化交流是进一步

发展非中关系的有效途径。

他指出，中国过去坚定不移

地支持南非人民反对种族隔

离的斗争，现在又在真心地

帮助南非和其他非洲国家进

行经济建设，南非人民为有

中国这样的好朋友而感到骄

傲。

许琳在致辞中说，在中

外双方的大力支持和共同努

力下，近年来非洲地区孔子学

院的办学条件明显改善，师

资队伍进一步加强，学分和

学历教育比重不断提高，办

学规模迅速扩大，发展潜力

巨大，逐步摸索出了一条适

合当地需求、具有自身特色

的发展道路。许琳说，未来5

年非洲地区孔子学院将把重

点放在三个方面：一是开展

汉语学历教育；二是辐射中

小学和社区；三是汉语教学

与职业培训相结合，大力培

养汉语的专业技术人才。她

说，给非洲地区孔子学院（课

堂）增添一些技术培训课，让

学生们在学汉语的同时，也学

到谋生本领，特别是到中资企

业去工作的基本技能，这将是

非洲地区的特色。

田学军大使说，近年来越

来越多的非洲国家致力于推

动汉语教学，经过多年努力，

非洲国家的孔子学院越办越

好，孔子学院不仅帮助非洲

人民进一步了解中国和中国

文化，而且还在促进中非友

谊和合作方面发挥了重要作

用。

本次会议由中国国家汉

办/孔子学院总部主办，南

非斯坦陵布什大学孔子学院

承办。目前南非共有3所孔

子学院和1所孔子课堂，而

整个非洲已有26个国家开

设孔子学院31所，孔子课堂5

所。� n

（胡自远）

2012年非洲地区孔子学院联席会议在南非召开

2012年欧洲地区部分孔子学院联席会议在奥地利召开

9
月7日至10日，2012年欧洲地区

部分孔子学院联席会议在奥地

利维也纳大学召开。奥地利联

邦议会副议长苏珊妮•库尔茨，中国国

务院参事、国家子学院总部总干事许

琳，中国驻奥地汉办主任、孔利大使

赵彬、奥地利维也纳大学校长海因茨•

恩格尔等出席开幕式并致辞。

会议由中国国家汉办/孔子学

院总部主办，奥地利维也纳大学

孔子学院承办，来自欧洲22个国

家44所运营时间在3年以下的孔

子学院、部分中国驻欧使领馆以

及中外方合作大学的130多名代

表与会。会议围绕新运行孔子学

院关心的孔子学院安全性、如何

确定孔子学院发展目标、如何开

展汉语教学和文化活动以及总部

2012年重点项目等主题进行研讨

和交流。
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2012年伊比利亚美洲地区孔子学院联席会议在巴西召开

7
月18日至19日，2012年伊比利亚美

洲地区孔子学院联席会议在巴西

圣保罗召开。巴西教育部部长、体

育部部长、中国驻巴西大使出席开幕式并

致辞。中国驻秘鲁、智利大使，以及来自

伊比利亚美洲14个国家的29所孔子学院

和孔子课堂的中外方负责人和中方合作

大学代表120余人与会。

在18日的开幕式上，中国国家汉

办主任、孔子学院总部总干事许琳发

表主旨演讲。她说，伊比利亚美洲是

全世界孔子学院发展最迅速、最富有

生机活力的地区之一。在中外双方共

同努力下，孔子学院为帮助伊比利亚

美洲各国民众学习汉语、增进对中国

和中华文化的了解发挥了不可替代的

作用。

本次会议由中国国家汉办/孔子学

院总部主办，巴西圣保罗州立大学孔子

学院承办，旨在交流经验，促进孔子学

院可持续发展。会议期间，孔子学院总

部介绍了发展规划、孔子学院奖学金

及汉语水平考试、西葡语教材开发与推

广等重点项目。代表们围绕孔子学院如

何制订发展规划、孔子学院教学、文化

活动创新、中小学孔子课堂发展等主

题，进行了广泛交流与深入研讨。

国家汉办研发的130多种西班牙

语、20多种葡萄牙语的纸质教材与网

络、多媒体教材及文化读物、音像制品

也在会议期间展出。

截至目前，伊比利亚美洲共开设25

所孔子学院和10家孔子课堂。2011年，

共开设各类汉语培训班1006期，注册学

员14492人，组织开展各类文化活动446

场次，参加人数达48万。� n

（杜佳）

库尔茨副议长在致辞中指出,奥

地利自2006年来,先后成立2所孔子学

院，教授汉语、传播文化,成为中奥人

民之间相互了解和交流的桥梁。他希

望总部继续支持和发展奥地利孔子学

院，为年轻人把握当今世界、拥有更

好的未来提供更多机会。

恩格尔校长说，中国研究是维也纳大

学的重要学科领域。大学作为教育机构，

有责任帮助学生放眼世界，更好地理解不

同国家和文化。孔子学院在帮助奥地利人

民更好地理解中国，消除误解，进行跨文

化合作与交流方面做出的贡献。

中国国务院参事、国家汉办主任、

孔子学院总部总干事许琳在开幕式上

发表了主旨演讲。她首先赞扬了以维也

纳大学孔子学院为代表的欧洲各国孔

子学院所取得的成绩，认为孔子学院

汉语教学成绩显著，文化活动异彩纷

呈，社会影响力不断扩大，办学发展模

式各具特色，为全球孔子学院树立了榜

样。她感谢中外双方的共同努力，使得

欧洲孔子学院蓬勃发展，成为欧洲各

国民众了解、感知中国的窗口和促进文

化交流、增进各国人民友谊的重要平

台。

中国驻奥地利大使赵彬表示，这是他

上任以来首次参加的公众活动。奥地利孔

子学院自建立以来，积极举办丰富多彩的

汉语教学和文化活动，为两国之间搭建了一

座促进相互认识、理解、沟通、交流的心灵

之桥，获得当地民众的认可和欢迎。

会议期间，奥地利国家邮政局为此

次会议特别发行“2012年欧洲地区部分

孔子学院联席会议”纪念邮票一套。

截至目前，欧洲共开设132所孔子学

院，106个孔子课堂，分布在34个国家。其

中，运营3年以下的孔子学院48所。� n

（张科）
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“我爱你，中国！”获得冠军的

韩国选手孙志旿眼含热

泪，发自肺腑地喊出了所有人的心声。选

手们紧紧相拥，“汉语桥”让他们成长，

也让他们与汉语和中华文化结下了不解

之缘。

7月25日，由国家汉办/孔子学院总部

主办的第十一届“汉语桥”世界大学生

中文比赛总决赛在湖南长沙落下帷幕。

以“我的中国梦”为主题的本届“汉语

桥”比赛历时近五个月，共吸引了全球约

2500名热爱汉语的大学生参赛。

在赛事安排方面，本届比赛亮点纷

呈。比赛不仅邀请了孔子学院外方院长

担任评委，还播出了多所孔子学院的教

学短片，拉近了“汉语桥”与孔子学院

的距离。在比赛内容方面，增加了便于

选手发挥特长的职场模拟等环节，并设

立了“网络人气奖”，增强了选手与世界

各地观赛者的互动。

经过海外预赛的激烈角逐，来自

70个国家的117名选手来华参赛。通过�

“过桥”比赛（包括笔试、才艺展示和

即兴问答）、复赛、决赛等层层选拔，�

6强选手脱颖而出进入总决赛。用流利

的汉语主持节目、深情演绎中国古老传

说、在机智问答中妙语连珠，为争夺冠

军，选手们不仅比汉语，更考谁对中国

文化的理解最深刻。从世界各地选拔

的大学生观摩团到现场学习，他们的加

油声与在场观众的掌声使比赛气氛更

加热烈。

共唱一曲《再见》，选手们与�

“汉语桥”依依惜别，比赛的名次已

不重要，重要的是他们通过比赛相互

学习，对中华文化有了更深入的了解，

种下了一粒世界多元文化交流汇集的

种子。

“汉语桥”世界大学生中文比赛自

2002年起已经吸引了海外25万余名大

学生的参与，来自世界70多个国家的近

1000名大学生先后应邀来华参加比赛。

经过十一年的探索发展，“汉语桥”已

经成为各国大学生学习汉语、了解中国

的重要平台。� n

（高燕群）

第十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛 
总决赛圆满落幕 С 11 по 13 сентября в ЮАР 

в университете Стеллен бош 
прошел совместный съезд 
Инстит у тов Конфуция 

в африканском регионе 2012 года. 
В нем приняли участие более 30 
Институтов и Классов Конфуция 
из 26 стран и регионов Африки, 
а также представители 11 партнер-
ских вузов с китайской стороны.

В течение трех дней с участ-
никами проводились дискуссии 
и общение по темам стимулирования 
ИК с целью более глубокого интегри-
рования в университеты и общество, 
составления плана развития ИК, 
совершенствования подготовки 
местных преподавателей и т. д.

На церемонии открытия при-
сутствовали и выступили с речью 
вождь племени Мвезо, член парла-
мента ЮАР г-н Звеливелиле Ман-
дела, чиновники Министерства 
высшего образования и обучения, 
Министерства начального образо-
вания, советник Госсовета КНР, 
директор Госканцелярии Ханьбань 
г-жа Сюй Линь, посол КНР в ЮАР 
г-н Тянь Сюэцзюнь, ректор уни-
верситета Стелленбош г-н Рассел 
Ботман.

С 7 по 10 сентября 2012 
года в Венском универси-
тете прошел съезд части 
Инстит у тов Конфуция 

европейского района. На церемо-
нии открытия приняли участие 
и выступили с речью вице-президент 
Бундесрата г-жа Сюзанна Курц, 
советник Госсовета КНР, дирек-
тор Госканцелярии Ханьбань г-жа 
Сюй Линь, посол КНР в Австрии 
г-н Чжао Бинь, ректор Венского уни-
верситета г-н Хайнц В. Энгль.

Съезд проводился ИК при Вен-
ском университете под эгидой Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
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в юар прошел совМестный съеЗд институтов 
конфуция в африканскоМ регионе 2012 года

Г-н Мандела в приветственной 
речи отметил успехи Институтов 
Конфуция в продвижении взаимо-
понимания, дружбы и сотрудни-
чества между Африкой и Китаем. 
Он сказал, что культурный обмен, 
который включает в себя изуче-
ние языка, — это эффективный 
пу ть к дальнейшему развитию 
африкано-китайских отношений. 
Он подчеркнул, что Китай в про-
шлом неизменно поддерживал 
народ ЮАР в борьбе с апартеи-
дом, а сейчас от всей души помогает 
строить экономику ЮАР и другим 
африканским странам; народ ЮАР 
гордится таким хорошим другом, 
как Китай.

Г-жа Сюй Линь, выступая с речью, 
заявила, что, благодаря огромной 
поддержке и совместным усилиям 
Китая и иностранных партнеров, за 
последнее время явно улучшились 
условия обучения в ИК африкан-
ского региона, повысился уровень 
подготовки педагогических кадров, 

постоянно растет уровень образова-
ния, стремительно растет число обу-
чающихся, постепенно был найден 
свой особый путь развития образо-
вания, соответствующий местным 
потребностям. Она сказала, что 
в ближайшие пять лет ИК африкан-
ского региона будут делать упор на 
три аспекта: развивать преподава-
ние китайского языка, ориентиро-
вать свою деятельность на начальные 
и средние школы и сообщества, объ-
единять преподавание китайского 
с профессиональным обучением, 
чтобы вырастить технических спе-
циалистов со знанием китайского 
языка. Сюй Линь сообщила, что 
спецификой африканского региона 
станет преподавание в Институтах и 
Классах Конфуция некоторых пред-
метов по технической подготовке, 
которые позволят учащимся одно-
временно с изучением языка овла-
деть практическими навыками, осо-
бенно для работы в предприятиях 
с китайским капиталом.

Г-н посол Тянь Сюэцзюнь сказал, 
что все больше африканских стран 
всячески способствуют изучению 
китайского языка, в результате мно-
голетней работы ИК в африкан-
ском регионе добиваются лучших 
результатов. Институты Конфу-
ция не только помогают народам 
Африки лучше узнать Китай и его 
культуру, но также играют важную 
роль в стимулировании дружбы 
и сотрудничества между Китаем 
и Африкой.

Совместный съезд Институтов 
Конфуция в африканском регионе 
проводился университетом Стел-
ленбош под эгидой Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция при Государ-
ственной канцелярии по распро-
странению китайского языка Хань-
бань. В ЮАР действует 3 Института 
Конфуция и 1 Класс Конфуция, по 
всей Африке в 26 странах открыт 
31 Институт Конфуция, 5 Классов 
Конфуция.� n

Ху Цзыюань

в австрии прошел совМестный съеЗд 2012 года 
части институтов конфуция европейского региона

при Государственной канцелярии 
по распространению китайского 
языка Ханьбань, в нем приняли 
участие более 130 делегатов из 44 
Институтов Конфуция, работаю-
щих менее трех лет, в 22 странах, 
части посольств и консульств КНР 
в Европе, партнерских университе-
тов с китайской стороны. На съезде 
обсуждались такие вопросы, как 
безопасность ИК, определение цели 
развития ИК, проведение обуче-

ния китайскому языку и культур-
ных мероприятий, основные задачи 
Штаб-квартиры на 2012 год.

Вице-президент г-жа Курц 
в приветственной речи сказала, что 
в Австрии с 2006 года было открыто 
два Института Конфуция для препо-
давания китайского языка и распро-
странения китайской культуры, кото-
рые стали мостом взаимопонимания 
и общения между народами Китая 
и Австрии. Она выразила надежду, 

что Штаб-квартира в дальнейшем 
будет поддерживать и развивать 
ИК в Австрии, чтобы предоставить 
больше возможностей молодежи 
для понимания современного мира 
и создания лучшего будущего.

Ректор Энгль сказал, что изучение 
Китая является важным направле-
нием научной работы Венского уни-
верситета. В обязанности универси-
тета как образовательной структуры 
входит помогать студентам расширять 
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кругозор, лучше понимать другие 
страны и их культуру. Он выразил 
благодарность Институту Конфуция 
за помощь жителям Австрии в изуче-
нии Китая, устранении недопони-
мания, развитии межкультурного 
сотрудничества и обмена.

Советник Госсовета КНР, дирек-
тор Госканцелярии Ханьбань г-жа 
Сюй Линь, выступая на церемонии 
открытия, в первую очередь отме-
тила достижения ИК европейского 
региона, представляемых ИК при 

Венском университете. Она пола-
гает, что ИК добился заметных 
успехов в преподавании китай-
ского языка, проводит прекрасные 
культурные мероприятия, благо-
даря чему растет его общественное 
влияние. По ее мнению, хотя модели 
преподавания и развития ИК обла-
дают своей специ фикой, он может 
служить образцом для всех Институ-
тов Конфуция. Она поблагодарила 
китайскую и европейскую стороны 
за совместные усилия, которые спо-

собствовали динамичному развитию 
ИК в европейском регионе, став-
шего окном в Китай для европейцев 
и важной платформой содействия 
культурному общению и укрепле-
нию дружбы народов всех стран.

Посол КНР в Австрии г-н Чжао 
Бинь заявил, что для него это первое 
публичное мероприятие с момента 
вступления в должность. С самого 
основания Институт Конфуция 
в Австрии активно проводил раз-
нообразные учебные и культурные 
мероприятия, возвел духовный 
мост между двумя странами, спо-
собствующий взаимопониманию 
и общению, получил признание 
и одобрение местного населения.

Во время работы съезда почта 
Австрии специально выпустила 
юбилейный набор марок в честь 
Съезда части Институтов Конфуция 
европейского района 2012 года.

На данный момент в Европе 
открыты в 34 странах 132 Института 
Конфуция, 106 Классов Конфуция, 
среди них 48 Институтов Конфуция, 
работающих менее трех лет.� n

Чжан Кэ

«Я л ю б л ю  т е б я , 
Ки тай!» — от всей 
души со слезами 
на глазах прокри-

чала победительница конкурса из 
Южной Кореи Сон Чжио, выражая 
всеобщие чувства. Конкурсанты 
крепко обнимались, благодаря 
«Мосту китайского языка» они 
повзрослели и неразрывно связали 
свои судьбы с китайским языком 
и культурой.

25 июля в провинции Хунань 
в городе Чанша закончился XI все-
мирный студенческий конкурс на 
знание китайского языка, проводи-

мый Штаб-квартирой Институтов 
Конфуция при Государственной 
канцелярии по распространению 
китайского языка «Ханьбань». 
Конкурс с заявленной темой «Моя 
китайская мечта» длился почти 
пять месяцев, в нем приняли участие 
около 2500 студентов со всего мира, 
интересующихся китайским.

Организация этого конкурса 
была яркой и разнообразной. 
В жюри вошли директора ИК 
с иностранной стороны; во время 
конкурса были показаны образо-
вательные видеоролики многих 
ИК, которые продемонстриро-

вали связь «Моста китайского 
языка» и Институтов Конфуция. 
В конкурсе появились этап модели-
рования рабочих ситуаций, в кото-
рых участники могут проявить 
себя, и новая номинация «Выбор 
Интернет-пользователей», что уве-
личило интерактивное взаимодей-
ствие конкурсантов и зрителей со 
всех уголков мира.

На конкурс приехали 117 участ-
ников из 70 стран, прошедших 
отборочный тур у себя на родине. 
В гранд-финал вышли 6 лучших 
участников, которые прошли испы-
тание «Перейди мост», состоящее 

Завершился XI всеМирный студенческий конкурс 
на Знание китайского яЗыка «китайский Мост»
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в браЗилии прошел совМестный съеЗд институтов 
конфуция иберо-аМериканских государств 2012 года

из письменной части, художествен-
ного номера и викторины, чет-
вертьфинал и полуфинал. Они вели 
выступления на беглом китайском, 
задушевно рассказывали старинные 
китайские предания, остроумно 
отвечали на каверзные вопросы. 
Чтобы получить титул победителя, 
конкурсанты не только соревно-
вались во владении китайским 
языком, но и в глубоком понимании 
китайской культуры. Делегации сту-
дентов, отобранных со всего мира, 
приехали туда на стажировку, их 
голоса поддержки и аплодисменты 
зрителей улучшили соревнователь-
ную атмосферу.

Исполняя песню «До свида-
ния», участники с грустью рас-
ставались с «Мостом китайского 

языка». Занятые места уже поте-
ряли свое значение, важным пред-
ставлялось только то, что конкур-
санты, учась друг у друга, стали 
глубже понимать китайскую куль-
туру и внесли свой вклад в развитие 
мультикультурного общения.

Начиная с 2002 года во всемир-
ном конкурсе на знание китайского 
языка «Мост китайского языка» 
приняли участие более 250 тысяч 
иностранных студентов, около 1000 
студентов из более чем 70 стран соот-
ветственно посетили Китай для уча-
стия в конкурсе. За 11 лет поисков 
и развития «Мостом китайского 
языка» превратился в важную плат-
форму студентов всего мира для 
изучения китайского языка и пони-
мания Китая.� n

Гао Яньцюнь

С 18 по 19 июля в Бразилии 
в городе Сан-Паулу состо-
ялся совместный съезд 
Инстит у тов Конфуция 

иб ер о -р оманских го с удар с тв 
2012 года. На церемонии откры-
тия прис у тствовали и выст у-
пили с речью министр образова-
ния Бразилии, министр спорта 
Бразилии, посол КНР в Бразилии. 
В работе съезда приняли участие 
послы КНР в Перу и Чили и более 
120 делегатов — ответственные 
лица от китайской и иностран-
ной стороны из 29 Институтов 
и Классов Конфуция 14 иберо-
американских государств.

На  ц е р е м о н и и  о т кр ы т и я 
18 июля выступила советник Госсо-
вета КНР, директор Госканцелярии 
Ханьбань г-жа Сюй Линь. Она ска-
зала, что самые быстроразвиваю-
щиеся и динамичные Институты 
Конфуция мира находятся в иберо-

американском регионе. Благодаря 
совместным усилиям Институт 
Конфуция играет незаменимую 
роль для иберо-американских наро-
дов в изучении китайского языка, 
пропаганде знаний о Китае и его 
культуре.

Съезд проводился университе-
том Паулиста под эгидой Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
при Государственной канцелярии 
по распространению китайского 
языка Ханьбань . Цель съезда — 
обмен опытом и содействие непре-
рывному развитию ИК. Во время 
съезда Штаб-квартирой были пред-
ставлены основные проекты, в том 
числе план развития, гранты ИК, 
тест на знание китайского языка 
HSK, планы по разработке и рас-
пространению учебных пособий на 
испанском и португальском языках. 
Делегаты съезда обменивались 
опытом и проводили дискуссии по 

вопросам утверждения плана раз-
вития ИК, преподавания, новатор-
ства в культурной сфере, развития 
Классов Конфуция в начальных 
и средних школах и т. д.

В период работы съезда были 
представлены разработанные Хань-
бань учебные пособия (более 130 
на испанском языке и более 20 на 
португальском), мультимедийные 
и Интернет-учебники, книги по 
культуре, аудио и видеоматериалы.

На сегодняшний день в стра-
нах иберо-американского региона 
открыто 25 Институтов Конфу-
ция и 10 Классов Конфуция. 
В 2011 году было открыто 1006 
групп китайского языка, зареги-
стрировались 14492 учащихся, 
было проведено 446 различных 
культурных мероприятий, коли-
чество участников которых соста-
вило 480 000 человек.� n

Ду Цзя
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孔院八方		ВеСтИ ИнСтИтутоВ конфуцИя

为
了庆祝中华人民共和国与乌兹别克

斯坦共和国建交20周年，在中国驻乌

兹别克斯坦大使馆的支持下，中国国家画院

同乌兹别克斯坦对外友好协会共同举办了中

国美术家作品展。借此机会，塔什干孔子学

院邀请中国美术家代表团的成员们开展了

题为“中国画技法与特点”的研讨会，并现

场示范作画。

参加研讨会的有孔子学院和塔什干国立

东方学院汉语教研室的师生们以及中国画爱

好者。孔子学院院长阿阿卡里莫夫副教授和

靳彦山先生在研讨会上致开幕词，中国美术

家代表团团长、中国中央美术学院副院长陈

平教授关于传统中国国画特点的发言引起了

听众们的强烈关注和浓厚兴趣。在画家范扬

教授的简短发言后，何加林、姜怡翔、何鹏、

袁学军等书画家们展示了自己的技艺。乌兹

别克斯坦的大学生们也在中国美术家的帮助

下创作了《竹林幽兰图》。

这堂中国美术家们示范传统中国国画

及书法的实践课博得了学生们的满堂喝彩。

他们精湛的技艺和亲和的态度激发了研讨

会参与者对中国国画及中国文化的热爱。最

后，中国美术家代表团向学院赠送了代表性

画作作为纪念。� n

Академия художеств КНР сов-
мест но с Обществом дружбы 

и культурных связей с зарубеж-
ными странами Респу блики 
Узбекистан при содействии 
Посольства КНР в Узбекистане 
организовали выстав ку худож-
ников Китая по случаю 20-ле тия 
установления дипломатических 
отношений между Республикой 
Узбекистан и Китайской Народной 
Республикой. 

Пользуясь случаем, Ташкент-
ский институт Конфуция при-
гласил членов китайской худо-
жественной делегации провести 
семинар на тему : «Техника и 
особенности китайской живо-
писи» с демонстрацией написа-
ния картин. 

На семинаре присутствовали 
студенты, преподаватели китай-
ского языка Института Конфуция 
и кафедры китайской филологии 
Ташкентского государственного 
института востоковедения, а также 
любители китайской живописи.

Со вступительным словом 
выступили директора Института 
Конфуция доцент Акрам Кари-
мов и господин Цзинь Яньшань, 
далее выступил глава художествен-
ной делегации, вице-президент 

Китайской центральной академии 
искусств, доктор наук, профессор 
Чэнь Пин. Профессор Чэнь Пин 
обратил внимание слушателей на 
ряд особенностей традицион-
ной китайской живописи. После 
кратких выступлений профессора 
Фань Ян, Хэ Цзялинь, Цзян Исян, 
Хэ Пэн, Юань Сюэцзюнь и другие 
показали свое мастерство калли-
графического написания китай-
ских иероглифов. Чрезвычайный 
интерес у студентов вызвал прак-
тический урок китайских художни-
ков по рисованию традиционных 
китайских живописных картин и 
каллиграфическому написанию 
китайских иероглифов. 

Узбекские студенты попро-
бовали с помощью китайских 
художников нарисовать бам-
буковые колосья, что вызвало 
огромный интерес у всех при-
сутствующих.  

Большое мастерство и уди-
вительная доброжелательность 
китайских профессоров про-
будили у участников семинара 
любовь к китайской живописи и 
к культуре Китая в целом. В конце 
Китайская художественная делага-
ция подарила на память институту 
образцы своих картин. n

中国美术家献艺塔什干

乌兹别克斯坦塔什干孔子学院  
ИнстИтУт КОнфУцИя В тАшКенте

МАстерА КИтАйсКОй ЖИВОПИсИ В тАшКенте
n	阿阿卡里莫夫(塔什干国立东方学院乌中孔子学院院长) 

靳彦山(塔什干国立东方学院乌中孔子学院院长)

А. А. Каримов, директор Узбекско-китайского института имени Конфуция при ТашГИВ

Цзинь Яньшань, директор Узбекско-китайского института имени Конфуция при ТашГИВ
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教师沙龙		ПреПодаВательСкИй Салон

我
来亚美尼亚孔子学院任教近一

年,在这段时间里，我同时教授

太极拳、健身气功和长拳三个班。都取

得了不错的效果。比如，通过我的教学,

健身气功班的学生改善了身体健康状

况；太极拳班和长拳班的学生在改善体

质的基础上，于2012年在亚美尼亚国际

武术比赛中分别获得了第1名和第3名的

好成绩。他们的出色表演赢得了裁判好

评和观众的喝彩。

为了能够使中国武术为亚美尼亚人

所接受，我动了不少脑筋，也做了很多工

作。刚来亚美尼亚时，我就开始深入当

地了解情况。针对不同文化、不同社会、

跨文化的运动心理，以及与运动有关的

生理、心理等因素，进行实地调查，掌握

了第一手材料，并对其进行了分析。针对

亚美尼亚人的职业压力、运动不足等给

健康带来危害的因素，我选择了能够促

进人的身心发展、对人产生有益影响、

适合当地青年学生的教学内容、教学方

法、科学的锻炼手段和最佳的锻炼模

式，以产生最佳的锻炼效果。

因为我是世界中医药学会自疗委

员会的理事、山西大学武术与养生专业

硕士生导师，长期研究中国武术与养生

学，所以，我就在教学中加入了解剖、生

理、中医、运动心理学等知识，对学生的

不良体质进行行为干预。比如，在孔子

学院学生选择和参加武术课学习后，根

据三个班学生的年龄、身体现状，针对

各组情况制定出运动处方，调整练习顺

序；针对不同人体质的差异，关注个体

的锻炼效果；根据不同季节练习不同的

内容。

中医常说：“形不动则精不流，精不

流则气郁。”我在授课过程中，不但关注

学生的生理反应，还观察他们的心理反

应。在上课时，注意观察学生的情绪状

态、应激反应、身体表象、认知和心理治

疗效果。有的学生一天学习下来特别的

累，我就通过课上的身体练习来减轻他

们的疲劳。特别是学生身体有不舒服的

地方，我在上课时就用中国的点穴术对

其治疗，解除了疾病的痛苦，使得学生们

的锻炼效果显著提高，特别是对老年性

疾病的预防和治疗起到了很好的作用。

现在很多学生都要求加课。

我在教学中尝试了多种教学方法，

让学生在学习过程中充分理解中国武

术文化的内涵和真谛。其中有语言教学

法：通过形象化讲解，如“仆步穿掌声”

；口诀化讲解，如“练武不练腰，终究艺

不高”；单字化讲解，如“腾空飞脚，蹬，

摆，提，拍”；术语讲解，如，“沉肩”、�

“运动口令”等；还有直观教学法，完整

与分解教学法等等都十分有效。

武术不仅强调动作，最主要的是讲

究精、气、神。在武术的学习过程中，对于

中国武术中的精、气、神，以及如“气沉丹

田”等一些抽象的、只能意会不能言传的

东西，我就做出不同类型的动作，让学生

观察其不同之处，在练习中逐渐体会，纠

正错误，直到学生学会为止。

循序渐进在教学中很是重要。有时

学生想一下子学习很多动作，我就告诉

他们，学拳容易，改拳难；“外练手眼身

法步，内修精神气力功”。外在的动作容

易学，但内在的东西不是一下子就能学

到的，内在的生理变化需要时间。学会

了内在的东西，外在的也就相应地学会

了。

在教学过程中，我经常询问学生对

我的教学方法是否满意，以便在以后的

教学中改进。学生普遍回答很喜欢我的

教学方法。他们说：他们现在不但知其

然，还知其所以然。这是只有孔子学院

的学生才能学习到的中国武术的真谛。

所以，在2012年的亚美尼亚国际武术比

赛中，孔子学院的学生上场比赛就技压

群芳，这也是很自然的事。

在教学中营造愉快的学习氛围。在

教与学的过程中，从技术上讲解武术套

路中的技击拆解，动作的演变和形成过

程。这样不仅有很高的欣赏价值，而且

能在生活中应用。从理论上，利用多媒

体教学，对武术动作的攻防作形象化的

示范、讲解，让学生根据示范来练习，激

发了学生的学习兴趣和主动性，使学生

对学好武术产生强烈的愿望。

孔子学院的武术教学在亚美尼亚是

首屈一指的。武术班的学生在学习武术

的过程中，同时也学到了汉语。我愿在孔

子学院的课堂上将一生之所学传授，希

望更多亚美尼亚人能够通过学习武术更

进一步了解中国文化。� n

n	刘红（埃里温国立语言大学孔子学院武术教师）

在孔子学院教武术

13Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2012 | Выпуск 14 | № 5
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Я приехала в армянский Инсти-
тут Конфуция в качестве пре-

подавателя почти год назад. В это 
время я параллельно вела занятия 
в ИК по тайцзицюань, оздорови-
тельной гимнастике цигун и чан-
цюань1. К примеру, у тех, кто обу-
чался оздоровительной гимнастике 
цигун, улучшилось состояние здоро-
вье, у посещавших занятия по тайц-
зицюань и чанцюань улучшилась 
физическая форма, и в 2012 году 
на международных соревнованиях 
по ушу, проходивших в Армении, 
учащиеся этих групп заняли соот-
ветственно первое и третье места, 
а их программа на соревнованиях 
заслужила высокие оценки зрите-
лей и членов жюри.

Залог успеха в следующем. 
Сразу после приезда в Армению 
я с головой окунулась в местную 
жизнь. Я, ориентируясь на разницу 
культур, разницу общественных 
устоев и межкультурной спортив-
ной психологии, а также смеж-
ных со спортом психологических 
аспектов и биологических факто-
ров, провела изыскание на месте, 
вооружившись лучшими научными 
материалами, провела их анализ, 
приняв во внимание профессио-
нальный стресс армян, недоста-
точную двигательную активность 

1   Стиль ушу.

и другие факторы, наносящие вред 
здоровью, выбрала учебные планы, 
методики обучения, научно обо-
снованные способы тренировок 
и лучшие образцы упражнений, 
которые способствовали бы духов-
ному и физическому развитию, ока-
зывали благоприятное воздействие 
на состояние здоровья и подходили 
бы для местных учащихся, с тем, 
чтобы добиться наилучших спор-
тивных результатов.

Поскольку я являюсь членом 
комитета самооздоровления при 
Всемирной федерации китайской 
медицины, преподавателем ушу 
и научным руководителем маги-
странтов в университете Шаньси 
и долгое время уже изучаю китай-
ское ушу и готовлю студентов, то 
в процессе обучения я исполь-
зую на практике все свои 
знания по анатомии, физио-
логии, китайской медицине 
и спортивной психологии, 
что позволяет мне исправ-
лять плохую физическую 
форму учащихся. К примеру, 
в Институте Конфуция 
после того, как студенты 
выбрали и посетили заня-
тия по ушу, для каждой из 
групп была разработана 
индивидуальная физиче-
ская нагрузка в зависимо-
сти от возраста и физической 

формы; кроме того был определен 
порядок выполнения упражнений, 
и с учетом индивидуальных разли-
чий в физической подготовке уде-
лялось внимание эффективности 
каждой из тренировок, при этом  
содержание тренировок зависело 
и от времени года.

«Если не будет двигаться тело, 
то не будет течь цзин, а не будет 
течь цзин, образуется застой ци». 
В процессе обучения нужно обра-
щать внимание не только на физио-
логические реакции студентов, но 
и на психологический эффект. Во 
время уроков необходимо наблю-
дать за эмоциональным состоянием 
студентов, стрессовыми реакциями, 

внешними проявлениями, 
восприятием и пси-

хотерапевтическим 
эффектом. Напри-
мер, если в какой-то 

день студенты особенно 
ус та ли,  то можно 

снять у томление 

Обучение ушу 
в институте КОнфуция

n	Лю Хун (преподаватель ушу в ИК при Ереванском лингвистическом государственном университете)
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посредством тренировки на заня-
тии. Если у студентов что-то болит, 
то прямо на занятии я, исполь-
зуя китайскую акупунктуру, лечу 
и снимаю болевые ощущения. Поэ-
тому эффект от тренировок очеви-
ден, особенно важную роль они 
играют для профилактики заста-
релых заболеваний и их лечения. 
Мои студенты настаивают на про-
ведении дополнительных занятий.

В процессе занятий я исполь-
зую разнообразные методы обу-
чения, чтобы студенты в полной 
мере познали смысл и суть куль-
т уры китайского 
у ш у.  Н а п р и -

мер, языковой метод: описа-
тельные объяснения («выпад 
на одну ногу с ударом рукой»), 
рифмованные правила («на тре-
нировке не нагнешься и успеха не 
добьешься»), односложные объяс-
нения («прямой прыжок», «удар 
пяткой», «ма х», «подъем», 
«хлопок»), а также специальная 
терминология ушу («опустить 
плечи»), спортивные команды 
и другое. Есть еще демонстратив-

ный метод, метод разложения на 
составные части и т.п..

В движениях ушу важно не 
столько само движение, важнее 
всего философские категории 
«цзин», «ци» и «шэнь». В про-
цессе обучения, если речь идет 
о таких категориях ушу или же 
абстрактных положениях типа 
«энергия ци погружается в дань-
тянь», которые можно только 
осмыслить, но сложно сформулиро-
вать словами, я показываю разные 
движения, чтобы учащиеся увидели, 
в чем разница, в процессе упражне-
ний постепенно поняли, в чем их 
суть, а потом я исправляю ошибки 
до тех пор, пока учащиеся не усвоят 

эти категории.
О ч е н ь  в а ж е н 

метод постепенного 
и  п л а н о м е р н о г о 

п о г р у ж е н и я : 
в процессе обу-

чения учащи-
е ся пор ой 
хотят осво-
ить сразу 
много дви-

жений, но 
я говорю, что 
выучить легко, 
а  и с п р а в и т ь 

сложно; внешне 
необходимо отработать приемы, 
движения и шаги, а внутри надо 
усовершенствовать цзин, шэнь 
и ци, и если внешние движения 
легко выучить, то внутреннюю 
работу над собой нельзя провести 
за раз, физиологические изменения 
требуют времени. Как только будет 
закончена внутренняя работа над 
собой, то и усвоятся и внешние 
движения.

В процессе обучения я часто 
спрашиваю учащихся, довольны 
ли они моими методами обуче-
ния, чтобы впоследствии внести 
изменения, но студенты отвечают, 
что им мои методы нравятся. Они 
говорят, что раньше преподаватель 
ушу обучал их только движениям, 
они знали, что это за движения, 
но не знали, почему они такие. 
Я не только учу, как сделать, но 
и рассказываю, почему надо сде-
лать именно так. В итоге только 
слушатели Института Конфуция 
смогли постичь суть китайского 
ушу, поэтому на международных 
соревнованиях по ушу, прохо-
дивших в Армении в 2012 году, 
слушатели Института Конфуция, 
стоило им выйти на площадку, 
оказались на голову выше других 
участников, и это совершенно 
естественно.

Создание в процессе учебы 
веселой атмосферы также необхо-
димо. В ходе преподавания и обу-
чения нужно разбирать состав-
ляющие приемов ушу, процесс 
эволюции и формирования дви-
жений. Тогда ушу будет иметь не 
только эстетическую ценность, но 
его можно применять и в жизни. 
В  т е ории  м о ж н о  прим ен я т ь 
средства массовой информации. 
Можно наглядно демонстрировать 
и объяснять приемы нападения 
и защиты в ушу, чтобы учащиеся 
тренировались по образцу, вызы-
вая таким образом у них интерес 
и инициативу.

Институт Конфуция впереди 
всей Армении в области препо-
давания ушу. В группах по ушу 
слушатели в процессе изучения 
ушу постигают и китайский язык. 
Я хотела бы передать ученикам все 
накопленные мною знания, чтобы 
содействовать пониманию армян-
ским народом китайской культуры 
посредством изучения ушу. n



n	 本刊记者 张丽丽

Корреспондент Чжан Лили

Перевод Н. Н. Власовой

中国风尚		кИтайСкИе обычаИ

黄金周
—— 中国人的假日生活

16
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Золотая 
неделя

外
国朋友对中国人的总体印象十有

八九是以“勤奋”居首，似乎中国

人总在工作，丝毫不懂得享受假

日。这个印象在20年前也许是正确的。但时

过境迁，如今我们全年有三分之一时光都是

休息日。1999年中国人首次拥有3个连续7天

的长假：春节，“五一”，“十一”黄金周！中

国人的多彩假日生活早已拉开帷幕！

黄金周是日本舶来的休假方式，指的

是“五一”、“十一”假日与前后休息日拼接

形成的七天长假。全民长假珍贵程度不言

而喻；又因为对经济迅猛发展，人口众多的

中国来说，集中的假期无疑蕴藏着巨大商

机，“黄金周”的名号迅速被媒体叫响！

自1995年以来，中国假日总数稳步增

加，当年每周变为双休日，1999年出现“五

一”，“十一”黄金周，2008年“五一”黄金

周化为清明、端午、中秋三个小长假，每年

假期又增加了一天，带薪休假制度也陆续实

施。全年假期总数达到110多天，也就是说一

年三分之一的时间都在休假。假期的增多大

大丰富了中国人的生活内容，尤其是黄金周

长假的出现，打破了单调的日常生活模式，

无论游山玩水，寄情天地，还是品茶读书，

修养身心，“休假”的概念在中国人的脑海

里前所未有的焕发出蓬勃生机！

旅游潮：万水千山走遍

曾几何时，人们在电视机前艳羡：欧美

国家的人拖着小皮箱飞赴海滨、奔向田园，

或是漫步在异国都市，举起相机，捕捉美丽

瞬间，那是何等悠闲——那时，普通中国人

很难享受游山玩水的奢侈，只有趁着走亲

戚或者出差才到外地逛一逛。

后来十几年，经济腾飞，钱是有了，无奈

休息日一周也就一两天，家里还有不少事

要忙活，哪有时间出去？1999年黄金周的出

现正逢其时，这项中国政府拉动内需以应

对亚洲金融危机的举措迎合上了中国百姓

积聚良久的对假期的渴

望。

也 就 是 从

1999年第一个�

“十一”黄金

周开始，在机

关工作的张先

生 和 太

китайцы на каникулах
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太真正过上了度假生活。他们是典型的

中年夫妇，上有老，下有小，周末也不比

平日清闲，洗衣扫除做家务，去看望双

方老人，有时也带着女儿去公园转转。

而内心里张先生一直盼着有机会到外

地去旅游。所以一听到黄金周的消息，

他喜出望外，提前为全家订了去桂林的

车票。“看到漓江的时候特别激动，上

一次去是十年前，单位出差。”张先生

现在回想起来还是很兴奋！以后的“五

一”，“十一”黄金周，他几乎都不拉下，

和太太一起走遍了祖国的大江南北。�

“读万卷书，行万里路！——古人说的

多好。出去看看长见识不说，光是那景

色，就叫人心旷神怡！”如今像张先生

这样赏遍祖国秀水名山的

游客早已不在少数。据

中国旅游研究院统

计，2011年国内

旅游人数约26

亿人次，同比

增长12%。

而 近 些

年来，海外

游 行 悄 然

升温。

人们不但物质上日渐富足，心态也

更开放，越来越多的人乐意去体验

异国风情，了解异域文化。80后职员

小茵，平日朝九晚五，生活波澜不

惊。看过电影《看得见风景的房间》

（ARoomwithaView），她对意大利心生

向往。去年“十一”黄金周，小茵终于梦

想成真，在亚平宁半岛完成了13天的自

由行。今年黄金周，她又计划飞跃喜马

拉雅山去体验尼泊尔的风情。

驴友们（网络用语：指旅伴）

仿效早已名声在外的《孤独星球》

（LonelyPlanet），将自己在异邦的经

历写成旅行指南。现在网络上随手一

搜，海外旅行攻略应有尽有，境外游的

受欢迎程度可见一斑。

旅游大潮在黄金周的激荡带来了丰

厚的经济收益，仅以2011年“十一”黄金

周为例，全国出游3亿人次，商务部重

点监测的全国零售和餐饮企业销

售额就达6962亿元左右，比2010

年“十一”黄金周增长17.5%。

然而，这股大潮又同时

为中国人带来了困扰：

假日铁路、航空、

公路交通

都 承

受着巨大的压力，各大旅游景点日接待

客流量远远超出自身最佳承受限度。以

故宫为例，故宫每日接待2—3万人为宜，

而去年10月2日接待了12.78万游客，翌

日客流仍高达11.96万。很多人无奈的自

嘲：这是看人还是看景？忽然而至的汹

涌人流考验着各大景点的基础设施，于

自然景致、文物建筑保护也是不利的。

黄金周实施13年来，围绕这些问题

的讨论从未间断过。2008年，经过四年

调研，“五一”黄金周终被清明、端午、

中秋三个小长假取代。而中国交通，旅

游景点设施，商业规范等问题在政府、

社会舆论的关注下逐年得到改善。

休闲热：偷得浮生半日闲

尽管旅游黄金周成为一些百姓生

活的变奏曲，大部分国人仍对假日城市

休闲情有独钟。较之以往，城市休闲生

活有了更时髦的理念——更舒适，更健

康，更环保，更关照自己的精神世界。当

然，也延续了中国人的传统——要和家

人、朋友聚在一块享受欢乐时光。

家住海滨城市大连的邹女士今年五

十岁，以往黄金周和大家一样没少往外

地跑。两年前惊喜的发现本市旅顺区有

个温泉度假村，泉汤清澄，药效奇佳。于

是再过黄金周就舍远求近，邀上年过花

甲的哥哥姐姐两家，老老少少十几口人

开着自家车来泡上一泡。邹女士表示，

温泉泡着浑身舒坦，平日积劳一扫而

空。而且和老姊妹一起，朝花夕拾；又有

儿孙绕膝，共享天伦。何其美哉！

年轻的城市白领们平日辛苦打拼，

清晨一头扎进写字楼，离开时已然披星

戴月，有时周末也免不了加班。黄金周

对于他们来说格外珍贵，可以带着父母

去剧院看看演出；或是约上闺蜜到瑜伽

馆练习瑜伽；去上茶艺体验课也是不错

的选择，与新结识的朋友一起学上一门

手艺，品茗谈天；还可以到书吧加入读



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2012 | Выпуск 14 | № 5 19

кИтайСкИе обычаИ

23.6%

14.9%

1014

1.76
0.418 1.34

亿人次

亿元

亿人次 亿人次

中国大陆接待国内外游客

旅游收入

过夜旅游者 一日游游客

同比增长

同比增长

у 
иностранцев образ китай-
цев зачастую ассоцииру-
ется в первую очередь 
с усердием; складывается 

ощущение, что китайцы посто-
янно работают и вообще не умеют 
отдыхать. Подобное впечатление 
двадцать лет назад соответствовало 
действительности. Однако вре-
мена изменились, и теперь треть 
года мы отдыхаем. В 1999 году 
китайцы впервые гуляли семи-
дневные каникулы три раза за год: 
«золотые недели» в честь Нового 
года, Первого мая и Дня образо-
вания КНР! Так что яркие кани-
кулы в Китае имеют давнишнюю 
историю.

Само понятие «золотая неделя» 
изначально пришло из Японии, 

под ней понимаются семидневные 
длинные каникулы в честь Первого 
мая и Дня образования КНР, когда 
к праздникам приплюсовываются 
выходные до и после него. Само 
собой разумеется, все население 
Китая по достоинству оценило 
длинные каникулы, поскольку для 
страны с бурно развивающейся эко-
номикой и огромным населением 
длительный отдых, несомненно, 
таит в себе колоссальные возмож-
ности для бизнеса. Термин «золо-
тая неделя» быстро подхватили 
и средства массовой информации.

С 1995 года количество выход-
ных дней в Китае неуклонно росло, 
в тот год Китай перешел на систему 
двух выходных; в 1999 году были 
введены две «золотых недели» по 

书沙龙，感受弥漫在咖啡香里的人文气

息；要不然就亲自下厨，为全家人做一桌

好菜，看着他们大块朵颐！在外企担任

部门主管的小赵说：“现代人尽管物质

条件丰富，但活着容易心累，所以我的

休闲偏重心灵上的休憩、补充给养。而

且，我更希望与身边的人分享这种生活

方式。”

与日渐升温的休闲理念相伴的是

城市公共休闲空间的火爆！清明时节，

各大公园的主题踏青节、赏花节游人如

织；黄金周，剧院力邀艺术名家，交响

乐，歌剧，话剧舞台精彩纷呈，座无虚

席；博物馆、展览馆门庭若市，孩子们

的好奇心得到充分满足；图书大厦席地

而坐的书虫们并不见少；在街边的咖啡

馆、茶艺馆，饮客谈笑风生，一壶清茶、

一盘瓜子，偷得浮生半日闲……� n

2012年中国春节黄金周	
旅游数据
Статистика туристической отрасли за новогоднюю 
золотую неделю 2012 года, первую в году

176 млн туристов

41,8 млн туристов, проводя-

щих в Китае одну ночь

134 млн туристов, приезжающих 

в однодневные туры

Доход от туризма:  
101,4 млрд юаней

рост по сравнению с 2011 годом

рост по сравнению с 2011 годом
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случаю Первого мая и Дня образо-
вания КНР. Каждый год количе-
ство выходных увеличивалось на 
один день, была введена и система 
оплачиваемых отпусков. Общее 
количество выходных в год уве-
личилось до ста десяти с лишним 
дней, то есть составило треть года. 
Увеличение количества выходных 
значительно обогатило жизнь 
китайцев, в особенности удар 
по однообразию будней нанесло 
появление «золотых недель». 
Неважно, идет ли речь о поездках, 
любовании природой, о книжке за 
чашкой чая или о воспитании души 
и тела, сама концепция «отдыха» 
обрела совершенно новое жизне-
утверждающее звучание в умах 
китайцев.

ТурисТический бум: пуТешесТвия 
в дальние края

Раньше китайцы, сидя перед 
телевизором, завидовали: евро-
пейцы и американцы с маленькими 
кожаными чемоданами летели на 
юга, ехали в сельскую местность или 
же прогуливались по чужеземным 
городам с фотоаппаратами в руках, 

чтобы запечатлеть пре-
красные моменты. Вот 
это отдых! Тогда простым 
китайцам путешествия 
были не по карману, поэ-
тому они куда-то уезжали, 
только если нужно было 
навестить родственников 
или отправиться в коман-
дировку.

В  п о с л е д у ю щ и е 
десятилетия экономика 
начала активно развиваться, 
деньги-то у людей появились, 
вот только при пятидневной или 
шестидневной рабочей неделе, 
когда еще и по дому нужно сде-
лать немало, где взять время на 
поездки?

Появление в 1999 году «золо-
той недели» оказалось очень свое-
временным: эта мера китайского 
правительства, направленная на 
стимулирование вну треннего 
спроса в целях борьбы с азиатским 
финансовым кризисом, удовлетво-
рила давно назревшую потребность 
китайцев в длинных каникулах.

С той самой первой «золотой 
недели» в 1999 году по случаю Дня 
образования КНР господин Чжан 

и  е г о 
супруга, работающие в правитель-
ственных учреждениях, проводят 
свои каникулы в путешествиях. 
Это типичная пара средних лет, на 
плечи которых легла забота о роди-
телях и детях, так что на выходных 
особенно отдохнуть не удается, 
пока постираешь, приберешься, 
сделаешь всю домашнюю работу, 
а еще надо проведать родителей 
с обеих сторон, и иногда они вместе 
с дочкой отправляются в парк погу-
лять. Но в душе господину Чжану 
всегда хотелось поехать путеше-
ствовать, поэтому, услышав новость 
о «золотой неделе», он пришел 
в восторг и заранее заброниро-
вал билеты для всей семьи в Гуй-
линь. «Увидев Лицзян, я ужасно 
обрадовался, в прошлый раз я был 
здесь десять лет назад в команди-
ровке», — даже сейчас, вспоминая 
поездку, господин Чжан испыты-
вает воодушевление. Впоследствии 
на майских и октябрьских канику-
лах господин Чжан не пропустил ни 
одной «золотой недели» и исколе-
сил с женой всю страну. «Прочти 
десять тысяч книг и пройди десять 
тысяч ли. Древние хорошо сказали! 
Когда куда-то ездишь, то, не говоря 
уже о расширении кругозора, от 
одних только пейзажей настроение 
повышается!» Сейчас уже немало 
таких т уристов, которые, как 
господин Чжан, путешествуют по 
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родной стране и любуются краси-
выми реками и известными горами. 
По статистике Академии туризма, 
в 2011 году объем внутреннего 
туризма составлял около 2,6 млрд 
человеко-раз и вырос на 12 % по 
сравнению с предыдущим годом.

В последнее время потихоньку 
набирают обороты и путешествия 
заграницу. Люди становятся не 
только более состоятельными 
в материальном плане, но и более 
открытыми, все больше людей 
хотят посмотреть другие страны 
и познакомиться с чужой культу-
рой. Сяо Инь, офисная работница, 
родившаяся в 1980-е и обычно 
работающая с девяти утра до пяти 
вечера, ведет очень размеренную 
жизнь. Посмотрев фильм «Ком-
ната с видом», она захотела съез-
дить в Италию. В прошлом октябре 
во время «золотой недели» мечта 
Сяо Инь осуществилась, и она 
самостоятельно путешествовала 
по Апеннинскому полуострову 
тринадцать дней. В этом году на 
«золотой неделе» она планирует 
полететь в Гималаи и полюбоваться 
пейзажами Непала.

«Попутчики» (как называют 
себя в Интернете совместно путеше-
ствующие пользователи) копируют 
стиль давно известного путеводи-
теля «Лоунли планет» и описывают 
свои впечатления от поездок в виде 
путеводителя. Сейчас в Интер-
нете можно с легкостью отыскать 
«инструкции для путешествующих 
за границу чайников» на любой 
вкус, что позволяет судить о попу-
лярности подобных поездок.

Подъем туризма в «золотые 
недели» приносит огромные при-
были, к примеру, на октябрьской 
золотой неделе 2011 года объем 
туризма составил 300 млн человеко-
раз. Министерство коммерции 
зафиксировало оборот рознич-
ных продаж и предприятий обще-
ственного питания на уровне около 

696,2 млрд юаней, что демонстри-
рует рост на 17,5 % по сравнению 
с октябрьской «золотой неделей» 
2010 года.

Однако этот бум создает и труд-
ности для китайцев: в выходные 
дни железные дороги, воздушное 
сообщение и автомобильные трассы 
перегружены, самые известные 
туристические достопримечатель-
ности ежедневно принимают поток 
туристов, который значительно 
превышает допустимые нормы. 
К примеру, Запретный город может 
принимать ежедневно 20–30 тысяч 
человек, но в прошлом году 2 октя-
бря там побывали 127 800 человек, 
а на следующий день количество 
туристов достигло 119 600 человек. 
Многие, глядя на это, шутили: на 
что смотреть, на достопримечатель-
ности или на толпы народа? Нео-
жиданный резкий приток туристов 
испытывает на прочность инфра-
структуру достопримечательностей 
и негативно сказывается на сохран-
ности естественных ландшафтов 
и исторических зданий.

Все тринадцать лет после введе-
ния «золотой недели» споры каса-
тельно этих проблем не утихают. 
В 2008 году после четырехгодич-
ного исследования майскую «золо-
тую неделю» в итоге разбили на 
три коротких выходных по случаю 
праздников Цинмин (Дня поми-
новения предков), Дуаньу (Фести-
валя Лодок-драконов) и Середины 
осени. Так под пристальным вни-
манием правительства и общества 
с каждым годом постепенно улуч-
шается ситуация с транспортом, 
туристическими объектами и ком-
мерческими нормами.

популярное 
времяпрепровождение:  
урваТь полдня на ничегонеделание

Несмотря на то что путеше-
ствия на «золотой неделе» внесли 

разно о бразие в  жизнь неко -
торых китайцев, большинство 
по-прежнему любит проводить 
каникулы в городе. По сравнению 
с прошлым городской досуг стал 
более модным: более комфорт-
ным, здоровым, не наносит вред 
окружающей среде и ориенти-
рован на заботу о собственном 
духовном мире. Разумеется, он 
продолжает и китайскую тради-
цию, которая предписывает при-
ятно проводить время с семьей 
и друзьями.

Пятидесятилетняя госпожа 
Цзоу, живущая в прибрежном 
Даляне, раньше, как и все на «золо-
той неделе», старалась куда-то 
уехать. Но два года назад она 
с удивлением обнаружила, что в ее 
родном городе в районе Люшунь 
есть курорт с горячими источни-
ками, в которых бьет чистая вода, 
очень полезная для здоровья. Поэ-
тому теперь на «золотых неделях» 
госпожа Цзоу не едет в дальние 
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края, а остается дома и заодно при-
глашает пожилых брата и сестру 
с семьями, чтобы всем вместе на 
нескольких машинах поехать попле-
скаться. Госпожа Чжоу говорит, что 
купание в источниках дарит при-
ятные ощущения и как рукой сни-
мает усталость, накопившуюся за 
будни, да и вообще так прекрасно 
провести время с родственниками 
в окружении внуков!

Молодые «белые воротнички» 
в городах обычно очень много 
работают: с утра входят в офисные 
здания, а покидают их уже поздно 
вечером, а порой и на выходных 
приходится работать сверхурочно. 
Для них особенно ценны «золотые 
недели», ведь можно отвести роди-
телей в театр, назначить свидание 
подружке и вместе сходить на тре-
нировку по йоге, неплохой вари-
ант — отправиться на мастер-класс 
по чайной церемонии, научиться 

вместе с новыми знакомыми искус-
ству правильно заваривать чай или 
просто поболтать за чашкой этого 
напитка, а еще можно поучаство-
вать в книжном салоне и сопри-
коснуться с культурой под акком-
панемент кофейного аромата или 
просто пойти на кухню и для всей 
семьи приготовить что-нибудь 
вкусненькое, чтобы они с аппети-
тами отведали ваши блюда. Сяо 
Чжао, руководитель департамента 
в компании с иностранным капи-
талом, признается: «Несмотря на 
то что материальное положение 
современных людей улучшилось, 
но от такой жизни легко устать, 
поэтому я обращаю основное 
внимание на культурный отдых 
и самосовершенствование, более 
того я надеюсь, что и мои близкие 
пойдут по тому же пути».

По мере того, как постепенно 
все более популярными становятся 

увеселительные мероприятия, 
растет популярность и обществен-
ных мест досуга и отдыха. Напри-
мер, на праздник Цинмин в каждом 
крупном парке собирается огром-
ное количество людей погулять 
и поучаствовать в цветочном фести-
вале; на «золотые недели» театры 
стараются пригласить известных 
деятелей культуры и организовать 
разнообразные симфонические кон-
церты, оперные и драматические 
спектакли, на которые нет свобод-
ных мест; также яблоку негде упасть 
в музеях и выставочных залах, где 
дети могут полностью удовлетво-
рить свое любопытство; в крупных 
книжных магазинах на полу сидит 
множество библиоманов, а в улич-
ных кофейнях и чайных посетители 
увлеченно болтают за чашкой зеле-
ного чая и тарелкой с тыквенными 
семечками, урвав себе полдня на 
ничегонеделание… n

重庆
Чунцин

深圳
Шэньчжэнь

十黄金周人气城市排行

上海
Шанхай

成都
Чэнду

北京
Пекин

广州
Гуанчжоу

杭州
Ханчжоу

西安
Сиань

武汉
Ухань

厦门
Сямэнь

10 самых посещаемых во время  
«золотой недели» городов Китая
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北京外国留学生 
“汉语之星”大赛
n	蒋孝文（圣彼得堡国立大学）

在
今天之前我还真的相信，我有着

坚强的神经。当我的朋友们在考

试前夕激动得无法入睡时，我甚至在内

心深处为自己的冷静和判断力而自豪。�

“没什么可怕的，一切正常，没什么可担

心的”——这些我试图用来安慰同学们

的话在我看来应该是很有效的。望着北

京灰色的天空，我一遍又一遍地对自己

重复着这些话，但是怎么也不能制止双

手的颤抖，脑子里的嗡嗡作响，还有最主

要的——面对这必须熬过的一天的惊慌

恐惧。今天是“汉语之星”决赛的日子。

似乎这紧张也传给了我的导师。她

叫李卫英，是首都师范大学教师，在一

个多月前建议我参加北京留学生的比

赛。从那时起我们成了朋友。在预选赛

的准备阶段，她指导我朗诵杜甫的诗，

开始我背得很生涩，错误百出，然后就

越来越有自信和感染力。她的批评使我

虚心，她的赞扬成了促我奋进的动力，

我进入了四分之一决赛。在她的指导下，

我写出了自己第一篇汉语小故事，受到

评委会的喜爱，我顺利进入了半决赛。

她支持着我直到现在这个阶段，在这部

竞赛式的电影里扮演着一个小角色，而

现在我将进入决赛。此时此刻李卫英老

师就坐在我身旁，同我一起惴惴不安。

在我们到达北京师范大学学生活动

中心的决赛场地之前，我在心里拼命重

复背诵着这些熟知的注意事项：比赛共

两轮，第一轮两分半钟的演讲，千万别忘

了中间那些复杂的句子，20

个参赛者中将有12名进入下

一轮。第二轮我将要朗诵李

白的《将进酒》，要生动形

象，要熟记词语搭配，将从

12名参赛者中选出10名获胜

者。车停在一栋大楼前，从校

园各个方向来的人们络绎不绝地涌入楼

内，他们是选手的支持者和观众，糟糕，

我又忘了诗歌的结尾，得赶紧跑到后台

去排练了！

在后台我认识了几乎所有的决赛选

手。他们分别来自美国、巴西、泰国、乌

克兰、埃及、中非共和国、尼日利亚、俄

罗斯、越南、吉尔吉斯斯坦和德国。他们

的汉语很棒，都在排练自己的演讲。这

台上的两分半钟对于某些人可能是漫长

比赛之路的终结，而对另一些人来说可

能就是进入第二轮的开端。“没什么可

怕的，用不着担心”，我对自己说。当主

持人报出我的名字后，我意识到自己已

经在台上了。

一切都很顺利，我已经讲完了发言

稿中最重要的比喻部分，但是……那些

狡猾的句子，那些排练时背得滚瓜烂熟

的句子，竟然从我脑海不翼而飞，我迷

茫了一小会儿。在那一刻我仿佛感觉到，

麦克风在我手中融化，李卫英老师投来

失望的目光。我脱口而出演讲的剩余部

分，而后感觉在一片掌声中，向观众道

别，走向后台。

在进入第二轮的12人名单公布后，我

傻笑了半天。我还以为搞错了什么，本想

去找比赛组织者仔细问问。但是时间不

够，我还要进行第二轮比赛项目的排练。

这时后台全是中国文化中的传奇人物：角

落里一名非洲参赛者在排练后裔射九个

太阳，另一个角落里—一名埃及的参赛

者扮演着孙悟空，德国女孩飘逸的连衣

裙沙沙作响，乌克兰的参赛者在不远处

高呼，来自吉尔吉斯斯坦的年轻人活动

着手腕，准备在舞台上征服中国书法的

新高度。我看着镜子中的自己——里面

是牛仔服，外面穿着唐装的新李白。

在台上我边朗诵着《将进酒》，边用

一个杯子慢慢喝着虚构的葡萄酒。在朗

诵到最后几个以前很难把握，而舞台表

现力又很强的句子时，李白的唐装凌乱

了，帽子也歪到了一边。当这位伟大的中

国诗人在掌声中退场时，� 他是因为剧

本要求而喝醉了还是被预期的胜利冲昏

了头脑，这已经完全不重要了。重要的是

这场比赛，这些参赛者们，这比赛的氛

围和热情的观众们就像一颗闪闪发亮的

星星，永远地留在了我的记忆中。� n

武汉
Ухань
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До этого дня я был искренне 
уверен, что обладаю желез-

ными нервами. Порой, когда мои 
друзья сдавали экзамены и не 
могли заснуть накануне от волне-
ния, я даже где-то глубоко в душе 
гордился своей невозмутимостью 
и рассудительностью. «Нет ничего 
страшного, все в порядке, не за чем 
переживать» — эти фразы, с помо-
щью которых я пытался успокоить 
товарищей, казались для меня оче-
видными и действенными. Эти слова 
я повторял себе вновь и вновь, глядя 
на серое пекинское небо, но никак не 
мог унять дрожь в руках, гул в голове 
и, главное, — панический страх 
перед этим днем, который надо было 
пережить. Сегодня финал конкурса 
«Звезда китайского языка».

Казалось, волнение передалось 
и моему наставнику. Ли Вэйин, пре-
подаватель Столичного педагогиче-
ского университета, предложила мне 
принять участие в конкурсе для ино-
странных студентов Пекина больше 
месяца назад. С тех пор мы успели 
стать друзьями. Готовясь к отбо-
рочному этапу, ей я мелодеклами-

ровал стихи Ду Фу, сначала робко, 
ошибаясь в каждым тоне, потом все 
увереннее и убедительнее. Ее кри-
тика не давала мне возгордиться, ее 
похвала давала мне силы двигаться 
дальше, я попал в четвертьфи-
нал. С ней я написал свой первый 
маленький рассказ на китайском 
языке, который понравился жюри 
и обеспечил выход в полуфинал. Она 
поддерживала меня и на этом этапе, 
сыграла маленькую роль в конкурс-
ном фильме, который позволил мне 
пройти в финал. Сейчас Ли Вэйин 
сидела рядом и переживала вместе 
со мной.

Пока мы добирались до места 
проведения финала, Интерак-
тивного ст уденческого центра 
Пекинского педагогического уни-
верситета, мои мысли крутились 
по знакомому до боли кругу: два 
раунда, первый раунд — речь на 
две с половиной минуты, главное 
не забыть ту сложную фразу в сере-
дине, из двадцати участников оста-
ются двенадцать; потом второй 
раунд, где я буду представлять Ли 
Бо и декламировать «Поднося 

вино», надо вжиться в образ, как 
же запомнить это словосочетание, 
из двенадцати выбирают десять 
победителей. Машина останови-
лась у большого здания, куда уже 
со всех сторон кампуса стекались 
люди — болельщики и зрители. 
Победу? Опять забыл конец сти-
хотворения, надо скорее бежать за 
кулисы репетировать!

За сценой я успел лично позна-
комится почти со всеми финали-
стами. Среди двадцати лучших 
оказались представители всех кон-
тинентов. Ребята из США, Брази-
лии, Таиланда, Украины, Египта, 
Центральноафриканской Респу-
блики, Египта, Нигерии, России, 
Вьетнама, Киргизии, Германии бли-
стали прекрасным знанием китай-
ского и репетировали свои речи. 
Две с половиной минуты на сцене 
могут для кого-то стать концом 
такого длинного конкурсного пути, 
для других — открыть дверь во 
второй раунд. «Нет ничего страш-
ного, чего переживать» — глупые, 
пустые фразы! Ведущий произнес 
мое имя, и я очутился на сцене.

n А. Кислов, СПбГУ

КонКурс КитайсКого языКа среди иностранных 
студентов ПеКина «звезда КитайсКого языКа»
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Все шло гладко, я был уже на подсту-
пах к главной метафоре моей речи, но… 
предательская фраза, блестяще отто-
ченная на репетициях, предательски 
вылетела у меня из головы, и на секунду 
я растерялся. В этот миг я успел почув-
ствовать, как микрофон тает у меня 
в руке, поймал на себе разочарованный 
взгляд Ли Вэйин. Я выпалил остаток 
речи и под аплодисменты, как мне каза-
лось, прощальные, ушел за кулисы.

После объявления списка две-
надцати на моем лице застыла глупая 
улыбка. Я подумал было, что здесь 
какая-то ошибка и уже решил подойти 
к организаторам за объяснениями, но 
времени было в обрез, и я отправился 
репетировать программу второго 
раунда. Пространство за сценой было 
заполнено легендарными персонажами 
китайской культуры: в одном углу участ-
ник из Африки оттачивал движения Хоу 
И, поражающего девять солнц, в другом 
приютился Сунь Укун, персонаж участ-
ника из Египта. Шелестело нарядное 
платье девушки из Германии, участница 
из Украины распевалась неподалеку, 
молодой человек из Киргизстана раз-
минал руку, готовясь покорить на сцене 
новые высоты китайской каллиграфии. 
Я посмотрел на себя в зеркало — черные 
джинсы торчали из-под традиционного 
костюма эпохи Тан на новоявленном 
Ли Бо.

Декламируя «Поднося вино» на 
сцене, я медленно попивал вообра-
жаемое вино из бутафорской чашки. 
К последним строчкам, которые так 
трудно давались раньше и так вырази-
тельно прозвучали на сцене, традици-
онный костюм совсем задрался, шапка 
у Ли Бо тоже съехала набекрень. Когда 
великий китайский поэт уходил со 
сцены под аплодисменты, был ли пьян 
по сценарию или же предвкушение 
победы вскружило ему голову — это 
было совсем не важно. Важно то, что 
этот конкурс, участники, атмосфера, 
болельщики навсегда останутся в моей 
памяти яркой вспышкой, вспышкой 
«Звезды китайского языка». n

每
年随着暑假的临近，许多学生

都在寻找去中国的机会，以便

更好地了解中国，并在实践中检验自

己的中文水平。但是，由于各种有限的

条件并不是每个学生都能获得参加由

国家汉办/孔子学院总部资助的交流

项目的机会。为了满足更多同学的需

求，我们同新西伯利亚国立大学的合

作院校天津理工大学联络，希望可以

联合开展暑假交流项目，得到了他们

的全力支持。这次为期一个月的交流

活动采用夏令营的形式，因此除去语

言课程，整个活动还包括丰富的文化

课程。我们提前将学生们按语言能力

进行分级。中方安排了首都机场的接

机服务和北京两日游等。让我们非常

难忘的是中方老师及时告知我们应该

如何到达目的地，登记入住。并且附上

了通讯录，上面登记了每个学生所住

房间的电话号码。在课程结束时专门

为我们的学生准备了结业典礼，还送

上在活动中和课程上所拍摄的照片。

这些都让我们非常感动！

整个团队主要是新西伯利亚国立

大学刚刚结束一年级或者二年级学习

的人文系和外国语系的学生。孔子学

院派了两名老师全程陪同。很幸运的

是其中一位刚好是天津人，全团首次

北京之行正是在她的帮助下才得以顺

利进行。学生们终于有足够的机会检

验自己的汉语使用能力了！上午学校

为学生们安排了中文课，午饭后安排

了太极拳课，每周两次，此外下午还

有剪纸课、书法课和参观城市博物馆

和茶庄。老师同样没忘记布置和检查

家庭作业，课后找时间和学生们轻松

随意地交流。课程、城市本身和整个

活动安排给所有学生留下了非常美好

的印象。有一部分学生是第一次来中

国，有些学生之前已经来过，但是这

次中国之行让每一个学生都有了新发

现，他们更好地认识了解了中国和中

国人。我们很高兴这次出行加深了他

们继续学习中文的决心，使他们更加

坚定了自己的专业选择。来听听我们

夏令营的老师和同学们怎么说吧！

俄罗斯学生在中国的夏天
——新西伯利亚国立大学孔子课堂和天
津理工大学一次成功的合作

n	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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娜塔莉亚·亚济科娃（孔子课堂陪同老师）：这不仅仅是我第一

次来北京和天津，而且是我第一次在海外担任陪同老师的工作，因此在

活动刚开始的时候我压力很大，但是班里的孩子都非常活泼友好，于是

紧张的情绪逐渐消失了。我想特别指出，中方在教学环节和游览北京等

方面的组织工作给予了我们极大帮助。

要谈到城市给我留下的印象，可以说北京的建筑让我记忆深刻。这

里有古旧的胡同，这里也有摩天大楼。公园宏大的规模和美丽的景致使

人叹为观止，仅参观一个公园通常就需要一天的时间。当然还有北京城

丰富的文化遗产，像紫禁城、孔庙、长城等都让人难忘。但可以说，天津

在城市规划和公园布局方面不输给北京，唯一不同的是，天津城中看不

到奔波忙碌的景象，谁也不着急，生活平缓、从容不迫地流动。

张红梅（孔子课堂陪同老师）:  带着对中国的种种向往和对汉语

的热爱，12名新西伯利亚国立大学的学生来到了天津理工大学，进行为

期一个月的汉语暑期班。作为新西伯利亚国立大学孔子课堂的中方教

师，同时也作为这次暑期班的带队教师，我很开心能够和这些可爱的学

生们一起度过了这有意思的一个月。

7月的天津正值酷暑，“桑拿天”是对这段时间最贴切的描述。但是

酷热的天气并不能减退学生们的热情。在这短短的一个月里，不仅我看

到了这些学生们的变化，他们也得到了天津理工大学国际教育学院的院

长和各个任课老师对我们学生的肯定。

让我印象最深的是，7月1日，我第一次在天津理工大学见到他们时，

几乎所有学生都不说汉语，而且对学校的印象并不太好，因为天气，因

为宿舍，因为饮食等等，总之，作为中方教师的我感觉到了他们内心的不

满。那一天，我和娜塔莎老师一起带学生去了北京，我们一起参观了圆明

园、颐和园，然后去了王府井，午饭吃了地道的老北京炸酱面，那天虽然特

别的热，大家也特别的累，但是我们玩得还是很开心的。接下来学生们就

开始正式上课了，也开始真正的熟悉这个陌生的校园，和各个课程的老

师，渐渐地我感觉到了他们已经慢慢的适应了中国的学习和生活，这使我

感到很欣慰。

这一个月里，学生们参观了北京和天津很多著名的景点，观看了京

剧表演，游览了极地海洋馆，一起去天津图书大厦买书，品尝了很多中国

的特色小吃，当我听到学生们告诉我很喜欢中国的饺子的时候，我的内

心的喜悦真是难以言喻，因为我还记得我们一起吃老北京炸酱面时他

们对中餐的排斥。

从坐地铁买票都要我代劳到自己可以独立在自动售票机上买票，

从不愿意多说一句汉语到争先和我甚至和路人讲汉语，从天天问我哪

个西餐厅好吃到主动要求我带他们去吃中餐，我看到了学生们的变化，

看到了他们正在努力地学习汉语。

转眼间，一个月的学习结束了，受天津理工大学国际教育学院的邀

请，我去参加学生们的毕业典礼，他们争先和我说着各自喜欢的老师，

和我说很喜欢天津理工大学，希望以后还能来天津学习。天津理工大学

的老师们也很喜欢我们的学生，说这些学生的发音特别的好，汉语水平

也比较高，希望他们能再次来天津理工大学学习。虽然毕业典礼那天天

津下着暴雨，交通也因此而受到比较大的影响，但是老师们还是都赶到

了学校，为学生们颁发证书和礼物。

就这样,短暂的中国津门行结束了,无论是天津理工大学国际教育学

院的领导和老师,还是我,都希望这些学生们能够更加喜欢中国和中国文

化,把汉语说得更好。

玛丽亚·卡尔波娃（夏令营学生）：每个学生都希望能通过这次

交流活动最大程度地应用汉语。天津理工大学提供了一个绝好的机会。

最有意思的作业是结交中国新朋友，然后在下节课上转述彼此间的对

话。每节课上都会有人给我们讲中国人的文化和传统，我觉得最有趣的

是介绍各种习俗的故事，以及在我们所不熟悉的场景中应该作何反应。

比如，如何含蓄地回答带私人性质的问题。课后老师很乐意和我们聊

天，我们也一起去餐馆和书店。

我们的周末闲暇时光也同样异彩纷呈，我们去了3次北京，逛遍了

北京城的著名景点。第一周我们去了颐和园和王府井。所有人都非常开

心。最后一个周末天气不好，我们游览了天坛，后来下起了大暴雨，我们

决定找地方躲雨，因此去了著名的秀水街，那里有许多会讲俄语的中国

人。几乎所有人都在那里买了纪念品或者其他东西。

安德烈·切尔诺夫（夏令营学生）：我觉得整个活动非常好，这是

我第一次来中国，这次行程很符合我的期待。居住环境和生活保障方面

都很好。所采用的教学计划非常有效、让人获益匪浅，虽然整个交流活

动的时间不长，但我可以感觉到自己中文水平的提高。老师们也深受学

生的喜爱。中国文化方面的课程很有意思，我特别喜欢书法课。孔子学

院准备的文化日程我很满意，但是最喜欢的还是学校组织的长城之行。

唯一遗憾的地方是天气状况有时候不理想。

安娜·萨巴连科（夏令营学生）：我既喜欢课程本身，也喜欢老师

和整个行程（特别是我们按照更高一级的“新版汉语实践教程”，而非

学校的教学计划学习）。一天内课程的数量刚刚好，你不会太累，有时间

到城里各处逛逛。总的来说，一切都非常好，特别是我们有机会去北京

参观名胜古迹。

除了感谢天津理工大学老师和工作人员的专业素质、热情好客和

他们所提供的支持帮助，我还想特别感谢此次夏季交流活动的组织

方——新西伯利亚国立大学孔子课堂。一个月的时间对于在中国学习而

言并不长，但我能自信地说这一个月对中文水平的实际提高有很大帮助。

这次中国之行成为了我继续学习中文的强大动力。希望我们能有机会参

加各种活动、比赛，以及孔子学院在中国各个城市举行的交流活动。n

夏令营参加者留言： 
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Каждый год с приближением 
летних каникул многие студенты 

ищут возможность поехать в Китай 
лучше узнать страну и на практике 
проверить свои знания китайского 
языка. Конечно, число мест в софи-
нансируемых Штаб-квартирой 
Институтов Конфуция «льготных» 
программах ограничено, не всем 
желающим подходят программы 
летних лагерей, не всегда получается 
выиграть грант для краткосрочной 
стажировки. Мы списались с вузами-
партнерами НГУ, получив их предло-
жения по краткосрочным стажиров-
кам. В ходе переписки по вопросам 
стипендий Института Конфуция 
мы вышли на хороший контакт 
с Институтом международного обра-
зования Тяньцзиньского технологи-
ческого университета (ТТУ) 天津理
工大学. В соответствии с подписан-
ным соглашением 委托书, программа 
одномесячной стажировки приняла 
форму «летнего лагеря», так как 
помимо языковых занятий имела 
богатую культурную составляющую. 
Мы заранее распределили студентов 
по уровням, разработали общую для 
членов группы программу занятий 
по культуре Китая, заказали встречу 
в аэропорту Пекина и двухдневный 
экскурсионный выезд в столицу 
и т. п. Главное, мы почувствовали уве-
ренность, что стажерам будет оказана 
вся необходимая поддержка. Нам 
своевременно сообщили, как добра-
лась и устроилась на месте группа, 
прислали номера телефонов в ком-
натах всех ребят, в ходе стажировки 
мы получали фотографии с занятий 
и мероприятий. По окончании заня-

тий специально для наших стажеров 
была организована церемония завер-
шения учебы.

Получилось так, что группу ста-
жеров составили преимущественно 
студенты, окончившие первый 
и второй курсы гуманитарного 
факультета и факультета иностран-
ных языков НГУ. Сопровождение 
обеспечивали два преподавателя 
Класса Конфуция — Наталия Алек-
сандровна Языкова и Чжан Хунмэй 
张红梅. Наша Чжан-лаоши по счаст-
ливому стечению обстоятельств 
сама из Тяньцзиня, поэтому помо-
гала группе в первой поездке на экс-
курсию в столицу, а затем осталась 
ответственной главным образом за 
организацию выездов в Пекин на 
выходных согласно предварительно 
составленной программе. В будние 
же дни ребята имели возможность 
в полной мере почувствовать свою 
самостоятельность. В первой поло-
вине дня у них стояли пары по 
китайскому языку, а после обеда 
дважды в неделю — занятия по 

тайцзицюань, вырезке из бумаги, 
каллиграфии, посещение городского 
музея и чайного дома. Преподава-
тели не забывали задавать и прове-
рять домашнее задание; находили 
время для неформального общения 
с ребятами после уроков. Общие 
впечатления от учебы, самого города 
и программы у всех наших стаже-
ров самые положительные. Одни 
из них побывали в Китае впервые, 
другие уже испытали очарование 
Поднебесной раньше, но на этот раз 
каждый совершил свои открытия, 
стал лучше понимать Китай и его 
жителей. Мы рады, что эта поездка 
укрепила их решимость продол-
жать изучение китайского языка, 
помогла утвердиться в выборе спе-
циальности и определила новые 
перспективы. Надеемся, что это 
лишь первый наш опыт успешного 
сотрудничества с ТТУ, искренне 
благодарим коллег за всемерную 
поддержку и собираемся набрать 
еще больше студентов для стажи-
ровки следующим летом!

лето студента-Китаиста в Китае:
успешное сотрудничество Класса Конфуция новосибирского государственного 
университета с тяньцзиньским технологическим университетом

n Юлия Азаренко, зам. директора Класса Конфуция ОМС НГУ
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Наталия языкова, преподаватель: Для меня это была 
не только первая поездка в Пекин и Тяньцзинь, но и первый 
опыт сопровождения группы за рубежом, поэтому поначалу 
сильно чувствовался груз ответственности, но затем, благо-
даря тому, что все ребята в группе были очень общительные 
и дружелюбные, напряжение спало. Хотелось бы добавить, что 
во многом помогла хорошая организация китайской стороной 
как учебного процесса, так и экскурсии в Пекин.

Если говорить о том, какое впечатление произвели 
города, то можно заметить, что Пекин, конечно, поражает 
своей архитектурой: с одной стороны — старые улочки, 
с другой — огромные небоскребы, парки, масштабы и кра-
сота которых также не могут оставить равнодушным, на 
просмотр одного парка может уйти целый день. Конечно же, 
стоит сказать о богатом культурном наследии этого города: 
такие места, как Запретный город, Храм Конфуция, Вели-
кая китайская стена оставят неизгладимое впечатление. 
Однако, Тяньцзинь старается не уступать Пекину и в плане 
архитектуры, и в плане парков; единственное, что сильно 
выделяется, — это то, что в Тяньцзине нет суеты, никто 
никуда не спешит, жизнь течет плавно и размеренно.

ЧжаН ХуНмэй, преподаватель: Вооружившись 
мечтами о Китае и безграничной любовью к китайскому 
языку, двенадцать студентов Новосибирского государствен-
ного университета приехали в Тяньцзиньский технологиче-
ский университет на летнюю месячную стажировку. Я как 
китайский преподаватель в Институте Конфуция при НГУ 
и сопровождающий преподаватель на стажировке с радостью 
смогла вместе с этими замечательными ребятами провести 
интересный месяц.

В Тяньцзине в июле стоит ужасная жара, лучше всего 
этот период можно описать словом «сауна». Но жара вовсе 
не уменьшила энтузиазма студентов. Не только я увидела 
изменения у них за этот месяц, но положительную оценку 
дали нашим студентам также и директор Международного 
колледжа при Тяньцзиньском технологическом университете 
и преподаватели всех предметов.

Самое глубокое впечатление произвела на меня наша 
первая встреча в стенах Тяньцзиньского технологического 
университета 1 июля. Тогда почти никто из студентов не 
говорил по-китайски, да и впечатления от вуза у них сложи-
лись не самые хорошие из-за погоды, общежития, непривычной 
пищи и многого другого; короче говоря, я как преподаватель 
ощутила, что в душе ребята недовольны. В тот день мы 
с преподавательницей Наташей повезли студентов в Пекин, 
где посетили Юаньминъюань, Ихэюань, потом отправились 
на Ванфуцзин, а пообедали настоящей лапшой по-пекински 
с мясным соусом. Хотя в тот день стояла особенная жара 
и все очень устали, мы отлично провели время. Затем у сту-
дентов официально начинались занятия, и им предстояло 
по-настоящему познакомиться с незнакомым кампусом, со 
всеми преподавателями, и постепенно я почувствовала, что 
они уже потихоньку привыкли к учебе и жизни в Китае, что 
меня очень порадовало.

За этот месяц студенты осмотрели множество достопри-
мечательностей Пекина и Тяньцзиня, сходили на пекинскую 
оперу, посетили «Полярный океанариум», вместе  побывали 
в крупном книжном магазине, где приобрели книги, попро-
бовали множество китайских традиционных блюд. Когда 
студенты сказали, что им очень понравились китайские 
пельмени, душа моя наполнилась такой радостью, что сложно 
передать словами, поскольку я помнила, какое отторжение 
вызывала китайская еда, когда мы вместе в Пекине ели лапшу 
по-пекински.

Сначала ребятам требовалась моя помощь в покупке биле-
тов на метро, а потом они уже сами покупали билеты в авто-
мате; сначала они не хотели ни слова говорить по-китайски, 
а потом рвались поговорить по-китайски со мной и даже со 
случайными прохожими; сначала они каждый день спраши-
вали, где хорошие рестораны западной кухни, а потом про-
сили отвести их в китайский ресторан. Я увидела изменения 
в студентах и то, как они старательно учат китайский.

Месяц промелькнул очень быстро, и учеба подошла к концу. 
По приглашению Международного колледжа Тяньцзиньского 
технического университета я приняла участие в выпускной 
церемонии. Студенты наперебой говорили, как им понрави-
лись преподаватели и сам университет, выражали надежду 

преподаваТели и сТуденТы о сТажировке:
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еще раз приехать сюда учиться. Преподавателям Тяньцзинь-
ского технического университета тоже понравились наши 
студенты, они говорили, что у этих ребят особенно хорошее 
произношение, довольно высокий уровень китайского, и они 
тоже надеются, что студенты смогут еще раз приехать 
в Тяньцзиньский технический университет на учебу. Хотя 
в день выпускной церемонии в Тяньцзине шел проливной дождь, 
что сказалось на работе транспорта, преподаватели все-
таки успели в университет, где студентам вручили дипломы 
и памятные подарки.

Итак, короткое путешествие в Тяньцзинь заверши-
лось, руководство и преподаватели Международного кол-
леджа в Тяньцзиньском техническом университете и лично 
я надеемся, что эти студенты смогут еще сильнее полю-
бить Китай и китайскую культуру и еще лучше заговорят 
по-китайски.

мария карпова, стажер: От стажировки в Китае 
студент любого уровня желает получить как можно больше 
практики. Тяньцзиньский технологический университет 
эту возможность предоставляет как нельзя лучше. Самым 
интересным заданием было знакомство с новым китайским 
другом, а на следующий урок нужно было пересказать наш 
диалог. На каждом занятии нам рассказывали про культуру 
и традиции китайцев, самыми интересными мне показались 
рассказы про те или иные привычки и объяснения, как реаги-
ровать в различных нетипичных для нас ситуациях, напри-
мер, как уклончиво отвечать на вопросы личного характера. 
После занятий преподаватели также готовы были проводить 
с нами свое личное время, и мы вместе ходили в кафе и ездили 
в книжный магазин.

Очень интересно был организован наш досуг на выход-
ных: мы три раза ездили в Пекин, где обошли самые знаме-
нитые места. В самые первые выходные мы были в Летнем 
дворце и на Ванфуцзине. Все понравилось, особенно к вечеру, 
когда спала жара. А в последние выходные с погодой нам не 
повезло. По Храму Неба мы гуляли в пасмурную погоду, а потом 
и вовсе пошел ливень, от которого мы решили спрятаться 
под крышей и поехали на знаменитый «Шелковый рынок» 
Сюшуйцзе, где многие китайцы говорят по-русски. Оттуда 
почти все уехали с сувенирами и прочими покупками.

аНдрей ЧерНов, стажер: Общая оценка про-
граммы — замечательно, я впервые побывал в Китае и все 
ожидания оправдались. Условия проживания и обеспечение 
бытовой стороны тоже были хорошие. Все вопросы, которые 
возникали, были незначительными и решаемыми. Предло-
женная учебная программа была достаточно эффективной 
и полезной, несмотря на короткий срок стажировки ощуща-
ется повышение уровня знания китайского языка. Препо-
даватели понравились. Интересными оказались занятия по 
культуре Китая, особенно понравились уроки каллиграфии. 
Культурной программой, предложенной Классом Конфуция, 
остался доволен, но особенно понравилась поездка на Великую 
китайскую стену, организованная университетом. Един-
ственным недостатком, пожалуй, было то, что погода не 
всегда радовала.

аННа СоболеНко, стажер: В плане занятий 
понравилась их организация и сами уроки, преподаватели, 
программа (в частности, что проходили следующий уровень 
«Нового практического курса китайского языка», который 
по университетской программе изучать не будем). Количество 
занятий в день достаточное — и не устаешь, и есть время 
съездить погулять где-нибудь в городе. В целом все отлично, 
особенно то, что была возможность выбора достопримеча-
тельностей в Пекине

Помимо благодарности преподавателям и сотрудни-
кам ТТУ за их профессионализм, гостеприимство, радушие 
и помощь, отдельно хочется поблагодарить организаторов 
летней программы в Тяньцзине — Класс Конфуция НГУ. 
Месяц — небольшой срок для обучения в Китае, но могу с уве-
ренностью сказать, что провела его с пользой для себя. Эта 
поездка дала мне большой стимул для дальнейшего изучения 
китайского на более серьезном уровне. Надеюсь, что у нас 
еще будет возможность принять участие в мероприятиях, 
конкурсах, а также стажировках в разных уголках Китая от 
Института Конфуция. n

преподаваТели и сТуденТы о сТажировке:
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年上映的电影《画皮Ⅱ》在某种程度上是�

《画皮Ⅰ》的续集。《画皮Ⅰ》在2008年大获成

功，多次在各大亚洲电影节上获奖，同时也在法国、美国、澳大

利亚、日本等国的国际电影节上展映。

《画皮Ⅱ》保留了之前的演员阵容，众多影视明星，如赵

薇、陈坤、周迅等联袂出演。

影片围绕人和妖狐的故事展开，讲述了他们之间的爱情、

义务、以及在感情和身份所赋予的责任间所做的选择。

女主人公之一靖公主爱上了自己之前的侍卫霍心，他已经

在遥远的边疆担任都尉。公主因为一次不幸的意外被毁容，为

了遮掩众人的目光，她以金面具掩饰骇人的伤疤。靖公主认

定，霍心都尉由于厌恶她被毁的面容而无法回应她的感情。然

而事实上，霍心是由于他和靖公主之间悬殊的身份差距而不

敢承认自己对她的爱。

在去往边疆的路上靖公主救了妖狐。妖狐一心想成为人

类，希望重新回忆起凡人的情趣、感受花朵的芬芳。想要实现

这一点，她必须找到一个主动将心奉献给她的人。靖公主就是

妖狐要找的人，公主决定用自己的心去交换妖狐的美貌。但是

她所挚爱的人又真的需要一个没有火热内心的空壳吗？

事实上，影片提出了一个永恒的问题——人可以为了美貌

牺牲什么？美丽的外表有多大的价值？究竟什么更重要——是

皮？还是灵魂和心？

影片由年轻导演乌尔善指导，被制作成3D的版本并运用了一切

可能的特效。整部影片耗资1亿2千万元，但是仅七月份一个月就收

获了创纪录的7亿元票房。� n

（米珍妮）
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主) — влюблена в своего бывшего телохранителя, кото-
рый ныне служит военачальником (都尉) на далекой 
границе. Из-за несчастного случая лицо принцессы 
изуродовано — страшный шрам скрывает от взглядов 
золотая маска. Героиня уверена, что военачальник Хо 
Синь (霍心) не отвечает на ее чувства из-за отвращения 
к ее изуродованному лицу. Однако тот не осмеливается 

признаться ей в любви из-за их неравного положе-
ния.

По пути на границу принцесса спасает девушку-
оборотня, которая мечтает стать человеком, чтобы 
снова вспомнить вкус жизни, ощущить ароматы цветов. 
Для этого ей нужно найти того, кто готов добровольно 
пожертвовать ей свое сердце. Таким человеком и ста-

Вышедший в 2012 году фильм «Маска» является 
в некотором роде продолжением фильма 2008 

года, который пользовался огромной популярностью, 
неоднократно получал призы на разнообразных азиат-
ских кинофестивалях и демонстрировался на между-
народных кинофестивалях (во Франции, Америке, 
Австралии, Японии и т. д.).

В новой картине задействован основной актерский 
состав предыдущей — такие звезды, как Чжао Вэй (Вики 
Чжао 赵薇), Чэнь Кунь (陈坤), Чжоу Сюнь (周迅).

Фильм повествует о людях и оборотнях, их отноше-
ниях, любви, долге, выборе между чувствами и обязан-
ностями, налагаемыми статусом.

Одна из главных героинь — принцесса Цзин (靖公
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новится принцесса, готовая обменять свое сердце на 
красоту. Однако нужна ли ее любимому оболочка без 
горячего сердца в ней?...

На самом деле, вопросы, поднимаемые в фильме, 
вечные — на что готов пойти человек ради кра-
соты? Какова цена за красивую внешность? Что 
важнее — внешность (皮) или душа, сердце (心)?

Картина, поставленная молодым режиссером 
Уэршанем (乌尔善), вышла в 3Д формате и насыщена 
всевозможными спецэффектами. В нее было вложено 
120 млн юаней, а кассовые сборы только за июль соста-
вили рекордные 700 млн юаней. 

Е. И. Митькина
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Живое ископаемое  
в истории печатного дела — 
китайская техника 
ксилографической 
печати

n	本刊记者 程也

Собственный корреспондент Чэн Е 

Перевод О. П. Родионовой
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印刷史上的活化石
——中国雕版印刷
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半
月形的刻刀移动着，木板上，一个个反向的汉

字，整齐地排出一个方阵，刻刀所过之处方阵在

不断扩大……这是“中国古代造纸印刷文化村”

里的老师傅正在展示雕版制作过程，他的身边挤满了前来

参观的学生。在距离杭州30公里处的富春江畔，千年前的印

刷术在这里延续。

雕版印刷是中国著名的“四大发明”之一，是世界最早

的印刷术。关于它的发明时间，历来是个有争议的问题，大

多数专家认为她的起源是在公元590至640年之间的中国隋

唐时期，与佛教在中国的兴盛有关。隋唐时期，各个寺庙

都设有专职“抄经人”，他们整日俯首抄写，仍然满足不了

人们对经书、画像的需求。然而一块雕板制成后可连印几

千次，一个印工一天可印700张以上。如此省人工、低成本、

保质量的批量生产方式很快就获得了人们的青睐。

进入20世纪的第一年，有一则举世瞩目的新闻，那就

是敦煌莫高窟藏经洞的发现。在无数文物中，有一卷由七

张纸粘接而成的《金刚经》震惊学界，她诞生于公元868

年，不仅被认定为全世界现存最古老、最精美的佛经版

本，而且还是最早的有明确日期记录的雕版印刷品。经卷

上的佛像和经文至今依然生动流畅，每一道墨迹都在讲述

着千年前的雕版印刷传奇。

雕版印刷，简言之就是用刻有内容的木板进行拓印

的文本复制过程。首先，要把需要的文字、图形在纸上按

规格书写出来，然后反贴在刨光的木板上，依此刻出反向

的内容，让空无一物的木板变成负载着智慧的雕版。然后

由高级雕工进行精加工，使雕版带上独特的艺术性格。接

着，把宣纸铺在经过涂墨的雕版上，用刷子刷印。这道工

序看似简单快捷，其实也不容小觑。刷印

时既不能太重也不能太轻，而且要运用各

种手法体现出原作的精神。比如用“掸”的

手法表现出毛笔在宣纸上的感觉，使得印刷

品如手写本一样具备深浅浓淡之美和行笔过程
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中的速度神韵。最后，揭起纸张，一段诗文、一副

画像就此成为能够被人阅读和欣赏的作品而流传

四方。

经历了隋唐的实践，雕版印刷术获得极大的

发展。到了宋代，人们在内容校勘、纸张用墨、排

版装帧等各个方面都极为讲究，且常用书法名家

的字体进行刊刻，使得中国印刷史上有了雕版印

刷“精于宋人”的说法。到明清时期，人们收集宋

版书时已经有“一两黄金一页宋版”的比喻，时至

今日，更是价值不菲。刚刚过去的2012北京春季拍

卖市场又起波澜，有一件拍品要求竞拍者的保证

金为5000万元——目前国内艺术品拍卖史上的最

高数额。是什么如此珍贵？正是包括几十册宋版《

锦绣万花谷》在内的500册古籍。

宋代雕版印刷的大繁荣形成了上自帝王将相

下至平民百姓刻书、读书的良好氛围。这一时期

还出现了活字印刷技术。

尽管雕版印刷在人

工、材料和灵活

性方面不

如 活

字印刷更便利，但其非常低的出错率、更多的字

体发挥余地、对图形线条的灵活表现等特点却是

独有的。因此，雕版印刷仍然在几百年间大行其

道，直到进入近代。

在西方，字母文字比“方块字”更适合活字

印刷，因此活字印刷术一经流传立刻大放异彩。

尤其是1450年，德国人谷登堡发明了铅活字和印

刷机更是让机械化印刷成为西方工业化进程中

的明珠。随着历史发展的脚步，中国印刷业也不

断革新，渐渐远离了雕版印刷这种传承千年的

方式。

2006年5月20日，雕版印刷技艺被列入第一批

国家级非物质文化遗产名录。2009年9月30日，联

合国教科文组织正式将雕版印刷技艺列入《世界

人类非物质文化遗产代表作名录》。

在电子照排技术十分发达、数字出版等日新

月异的技术和理念不断出现的今天，雕版印刷虽

然变得小众化，却仍然保持着生命力。雕版印刷

也因此被称为印刷史上的“活化石”。

在杭州、扬州等地，时至今日，仍然有人在用

最传统的雕版印刷手法制作书籍，仍然有大量的

爱好者前往购买。“我喜欢用传统方法印刷的书

籍，有一种特别的美感。我希望我的学生们能更

多地亲近这些传统文化。”带学生参观中

国古代造纸印刷文化村的张老师说。他

从文化村的师傅们口中得知，已有十几名

年轻人在这里拜师学艺。这个消息让他感

到很高兴。� n

n	出土于中国明清两
代著名的雕版印刷
基地福建连城四堡
的雕版。

 Резное клише, най-
денное при раскопках 
в Ляньчэнсыбао на 
территории провинции 
Фуцзянь, где находился 
известный центр ксило-
графической печати во 
времена династий Мин 
и Цин

n	诞生于公
元868 年的
《金刚经》
雕版印刷作
品。

 Оттиск «Алмаз-
ной сутры» 
с деревянного 
клише, дати-
рованный 
868 годом
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В дворцовом музее Гугун хранятся 
произведения известных худож-
ников всевозможных направ-
лений разных периодов прак-

тически за две тысячи лет, начиная от 
обеих династий Цзинь и заканчивая 
династиями Мин и Цин. При этом 
каждому из свитков уже несколько 
сотен, а то и тысяч лет. Все они написаны 
на сверхдолговечной сюаньчэнской бумаге.

Бумага в Китае относится к одной из четырех драго-
ценностей кабинета ученого. Наряду с кистью, тушью 
и тушечницей, она является важнейшим инструментом, 
с помощью которого древнекитайские художники зани-
мались 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 китайской цивилизации и передавшей 
древнюю китайскую мудрость.

До изобретения бумаги в роли носителя текстов высту-
пали панцири черепах, кости животных, бронзовая посуда, 
бамбуковые дощечки и шелк. Однако панцири, кости, бам-
буковые дощечки являются сравнительно громоздким мате-
риалом. Говорят, что первый китайский император Цинь 
Шихуан ежедневно просматривал до ста двадцати с лишним 
цзиней документации (в те времена один цзинь соответство-
вал 250 граммам). А шелк, отличаясь легким весом, стоил 
больших денег и таким образом не подходил для широкого 
использования. С началом правления династии Хань уско-
ренное развитие экономики и культуры привело к тому, что 
такие материалы, как панцири, кости и бамбуковые дощечки, 
более не могли удовлетворять потребности общества. На 
этом фоне своевременно возникло производство бумаги.

Тонкая и дешевая бумага в кратчайшие сроки заменила 
прочие материалы, заслужив широкое признание в кал-
лиграфии и живописи. В моду вошли такие занятия, 
как чтение, переписывание (книгопечатание еще не 
было изобретено) и коллекционирование книг. Во 
времена династии Западная Цзинь (265–316) в сто-
личном городе Лоян повсеместное распростране-
ние получила «Ода о трех столицах», написанная 
известным литератором Цзо Сы. Люди вос-
хищались ею и наперебой переписывали это 
произведение, увеличив изначальную цену 
на бумагу в несколько раз. Наконец бумага 
в городе была полностью раскуплена, 
и многим пришлось ехать в другие места, 
чтобы потом переписать это уникальное 
произведение. С тех пор сохранилось 
красивое изречение о «подорожании 

n	雕版印刷技艺“非遗
传承人”黄小建在杭
州华宝斋制作雕版。

 «Преемник неосязаемого 
культурного наследия» 
мастер техники резной 
печати Хуан Сяоцзянь 
в мастерской «Хуабаочжай», 
г. Ханчжоу

印刷术是中国著名的“四大发

明”之一，雕版印刷是世界最

早的印刷术。

Книгопечатание является одним 
из «четырех великих изобретений» 
Китая. Ксилография — самая 
ранняя техника печати в мире.
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бумаги в Лояне» (что ныне означает комплимент автору, 
чья книга идет нарасхват. — Примеч. пер.).

Каким же образом удалось создать бумагу в Китае?
В словаре «Шовэнь цзецзы» (первом в Китае четко 

систематизированном словаре) дается такой коммен-
тарий: в состав иероглифа «纸» входит ключ 糸 или 
丝 (шелк). Другими словами, бумага того времени 
в большинстве своем изготавливалась при помощи 
такого материала, 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, находя-
щемся в восточном пригороде города Сиань, во время 
раскопок была обнаружена древняя бумага, которую 
можно отнести, по крайней 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 изобретателем технологии 
производства бумаги, Цай Лунь все-таки сыграл важную 
роль в совершенствовании этого процесса. Согласно 
«Биографии Цай Луня», размещенной в «Истории 
поздней династии Хань», Цай Лунь привнес ново-
введения в процесс изготовления бумаги, использо-
вав в качестве сырья кору деревьев, ветошь, льняные 
стебли, рыболовные сети и другие дешевые материалы, 
что значительно снизило себестоимость производства 
и одновременно повысило качество. Это подготовило 
условия для распространения бумаги.

Усовершенствованный Цай Лунем процесс изготовле-
ния бумаги подробнейшим образом описан и изображен 
в картинках в первой в Китае энциклопедии сельскохо-
зяйственного и ремесленного производства «Тянь гун 
кай у». Сначала нужно было поместить в воду срублен-
ные бамбуковые стебли, дав их волокну как следует про-
питаться влагой; туда же можно было в размельченном 
виде добавлять кору деревьев, льняные стебли, старые 
рыболовные сети и другое растительное сырье. Вслед за 

этим измельченные ингредиенты переваривали до пол-
ного размягчения волокон, в результате чего получалось 
бумажное тесто (целлюлоза). После охлаждения массы ее 
при помощи ровного бамбукового решета вытаскивали из 
воды и процеживали, пока не оставалась просто бумаж-
ная пленка. Данный этап считался ключевым и требо-
вал отточенного мастерства, гарантирующего получение 
однородной пленки наиболее подходящей толщины. 
Наконец пленки наслаивали друг на друга и для выхода 
лишней влаги придавливали деревянным прессом, поверх 
которого укладывали булыжники. Уже практически сухие 
бумажные листы размещали вблизи источника сильного 
жара, подвергая горячей сушке в результате чего, наконец, 
появлялась готовая бумага. Поэт династии Северная Сун, 
Мэй Яочэнь (1002–1060) написал стихотворение, воспе-
вающее эту сложную технику производства: «В весеннюю 
лунную ночь сырье положили в ручей ледяной. Мастера 
поднимают сито, выравнивая тонкий слой. Высохнув 
у огня, он становится гладким и твердым как яшма. Его 
высокая цена ничуть не приукрашена».

После своего появления искусство производства 
бумаги, в первую очередь, распространилось в такие 
соседние страны, как Корея и Вьетнам, чуть позже 
оно появилось в Японии. В 751 году о производстве 
бумаги узнали арабы, получив информацию от танских 
военнопленных. После распространения полученных 
знаний технологию производства бумаги освоили люди 
из многих уголков мира.

Производство бумаги обеспечило возможность 
передачи наследия китайской цивилизации. Но вместе 
с тем перед образованными людьми встала новая про-
блема: каким образом при помощи этого тончайшего 
материала увековечить свои произведения, не дав им 
исчезнуть в кратчайшее время. По статистике, начиная 
с династии Хань на территории Китая производи-
лось до ста различных видов бумаги, изготовленной 
ручным способом. Все мастера по изготовлению бумаги 

n	在雕版上刷
印后，空白
的宣纸变为
印刷作品。

 Получив отпе-
чаток с резного 
клише, белый 
лист бумаги 
для живописи 
и каллиграфии 
превращается 
в печатный обра-
зец
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на протяжении всей своей жизни пытались разрешить 
проблему, как, сохранив качество бумаги, добиться 
продления срока ее службы.

Сюаньчэнская бумага получила свое название от 
местечка Сюаньчжоу (ныне г. Сюаньчэн в пров. Аньхой), 
где она впервые появилась на свет, став непревзойден-
ным в Китае материалом для каллиграфии и живописи. 
За долговечность, высокую упругость, цветостойкость 
и другие особенности ее также называют «тысячелет-
ней бумагой». Вот что написал о ее свойствах художник 
и каллиграф конца династии Цин Сун Нянь (1837–
1906) в книге «Рассуждения об укреплении гармо-
нии»: «Сюаньчэнская бумага совершенна по своей 
мягкости и гладкости. Попадание туши на ее поверх-
ность сравнимо с падающим на песок дождем и не 
допускает никакой расплывчатости и размывания». 
Великолепные характеристики сюаньчэнской бумаги 
в плане удержания цвета и влаги поставили ее на первое 
место при использовании в традиционной китайской 
живописи. Появление монохроматической живописи 
при династии Сун стало возможным не только благо-
даря некоторым социально-историческим причинам, 
но также во многом в связи с развитием и совершен-
ствованием технологии производства бумаги.

Все любители живописи и каллиграфии являются 
поклонниками хорошей бумаги. Последний император 
династии Южная Тан Ли Юй (961–975), известный как 
«мастер лирических романсов», организовал специ-
альную службу по производству бумаги, которую кон-
тролировал лично. Иногда он скидывал свой желтый 
халат (вид древнего одеяния, служивший символом 
императорской власти) и вместе с мастерами участвовал 
в изготовлении специальной императорской бумаги. 
Высочайшая по своему качеству, но дошедшая до нас 
в очень редких экземплярах, эта бумага называлась чэн-
синьтанской, поскольку хранилась в помещении, кото-
рое именовалось «зал Чэнсиньтан». При династии 
Сун чэнсиньтанская бумага уже сильно подорожала 
и по своей цене практически стала сравнима с золотом, 
поэтому каллиграф династии Мин Дун Цичан запо-
лучив ее, сокрушался: «Я не осмелюсь марать такую 
бумагу».

В настоящее время технология производства бумаги 
уже давно механизирована. В связи с этим чтобы пре-
дотвратить исчезновение традиционной технологии 
изготовления бумаги, сюаньчэнскую бумагу взяло 
под надежную защиту государство. Так, «настоящей 
сюаньчэнской бумагой может называться лишь та, при 
изготовлении которой используются рисовая солома 
с пойменных полей и кора сандалового дерева, полу-
чаемые в уезде Цзин города Сюаньчэн пров. Аньхой 

и в близлежащих районах, а также уникальная вода из 
местного горного источника и традиционная техноло-
гия». Однако, несмотря на такие строгие меры защиты, 
традиционная бумага ручного изготовления исполь-
зуется все реже. Многие молодые люди считают, что 
экономический эффект от ее производства слишком 
низок и предпочитают искать работу в других местах. 
Нежелание нового поколения продолжать данное дело 
приводит к тому, что мастера традиционного искусства 
производства бумаги остаются без преемников.

В 2009 году тысячелетняя технология изготовления 
сюаньчэнской бумаги официально 
вошла в «список нематериального 
культурного наследия человече-
ства», что дает возможность 
все большему количеству 
людей ознакомиться с этим 
явлением китайской тради-
ционной культуры. n

n	德国人谷登
堡发明的铅
活字和印刷
机推动了西
方工业化进
程。

 Подвижные 
литеры и печат-
ный станок, 
изобретенные 
немецким масте-
ром Иоганном 
Гуттенбергом, 
стимулировали 
процесс инду-
стриализации на 
Западе
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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）； 

 

С. А. Комиссаров, директор Класса Конфуция ОМС НГУ,
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交通指南：最方便的方式是从北京到山西省省会太原
市，再从太原出发到平遥。每天有9班飞机从北京飞往太
原，飞行时间1小时10分钟，全额票（无折扣）720元。也
可以乘坐每天21:13分由北京出发驶往太原的夜间火车，
行驶时间10小时17分钟，次日清晨到达。每隔20分钟有
从太原开往平遥的班车，路上时间约2小时。
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Древний город 
Пинъяо

Как добраться: удобнее из г. Тайюань, 
административного центра провинции 
Шаньси. Из Пекина в Тайюань есть девять 
ежедневных авиарейсов, время перелета 
1 час 10 минут, максимальная цена билета 
(без скидок) 720 юаней. Можно также 
доехать вечерним поездом, который еже-
дневно выходит из Пекина в 21:13 и при-
бывает в Тайюань утром через 10 часов 
17 минут. Из Тайюаня в Пинъюань каждые 
20 минут выходят рейсовые автобусы, 
время в пути около 2 часов.
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遥位于山西省中部，据太原约100公里，

这个建筑群留存的历史风貌体现了中世

纪汉人文化、社会、经济和宗教发展状

况。据传，最初的防御城墙是在西周宣王时期（公

元前9-8世纪）筑建的，但是最早的建筑未能保存

下来。自公元前3世纪起，平遥在中国行政区划图

上刚好是县城的中心。古城今日的大小和面貌可追

溯到明1370年。城内所有保存下来的建筑都为明清

两代所建，每年吸引着上万游客到此参观游览。

城墙全长6.4千米，高约8-10米，再加上城墙

外侧高2米的设有炮眼的雉

堞。城墙底部宽度约9-12

米，上部宽约3-6米，足

够两辆马车并排

行进。城墙中部每隔80米设塔楼，共计72个（形

状为高7米，边长3米的正方形），可通过这些塔

楼观察通往内城的要冲，同时，这些塔楼也是卫

兵们休息的地方。这些塔楼中有四个分布在城墙

四角，六个位于城门上方。在民间传说中，平遥被

称为龟城——城门南面的塔楼代表乌龟的脑袋，

北面的则代表尾巴，东西两侧城墙上对称的塔楼

像乌龟的脚掌，城墙拐角下百余条相互交错的街

道和小巷则构成了龟壳的样子。乌龟在中国的神

话中是坚不可摧的象征，也代表着成功和长寿。

传说，城墙外塔楼的数量（72个）和带炮眼

的雉堞的数量（3000个）是为了纪念孔子身边的�

“三千弟子，七十二贤人”。城墙周围环绕着宽3

米、高3米的壕沟；连接城门和壕沟的

悬桥早上放下，晚上收起。城墙为长

方形，三面墙体近乎笔直，长约1.5

千米（3里），南墙随弯曲不平的地势

而曲折延伸。城墙在总体上遵循了中

世纪时期的城市建造规则所要求的�

“三里县城”的标准。

城市的对称布局（总面积2.25平

方公里）反映了传统“天人合一”和“三

位一体”的传统观念。据此，西边建有

城隍庙、为纪念朝廷官员的儒家寺庙�

“文庙”（其中
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最主要的建筑修建于1163年）和道观；与西边

的建筑相对应，在东边建有县衙署、武庙（为

纪念武将，主要是关羽）和菩萨庙。值得注意

的是，1997年与平遥古城一起被列入联合国教

科文世界文化遗产名录的还有两座离古城不远

的佛教寺庙：位于古城东北12公里处的镇国寺

（其中包括一座古老的修建于10世纪的木质展

馆万佛寺）和古城西南6公里处的双林寺（寺修

建于6-8世纪，寺内存放有近2000个后期的彩

色雕塑）。

平遥的街区由传统的中国四合院组成，这

里的四合院是四周由7-8米的高墙围起的封闭

式院落，院内是灰色砖石砌成的两层小楼，覆

琉璃瓦屋顶。平遥城内共有3797座古老的住

宅，其中有超过400座都具有极为重要的价值。

院门装饰得极为精致，两边的竖匾上是著名书

法家题写的汉字；门板、屋檐和支撑结构上都

饰有的雕花；窗格构成复杂的装饰图案。名人

的居所通常由几个带客房、卧房、书房、花园和

庭院、厨房、马厩的院子组成。在刚进院门的地

方修有照壁（石头屏风）、石狮子、上马石、拴

马桩和其他一切可以改善风水的结构（矮墙、

小塔）。古城中心是一座由木头和砖石修建而

成的三层塔楼（塔顶的一部分覆盖着碧绿的琉

璃瓦）。塔高18.5米，始建于明朝，后经清朝修

复，从二层的露台可以环视四周。可以通过一

层的墙洞观察商贸街上进行的活动。

平遥在过去曾是一座繁华的商贸城市，在

19世纪，也就是平遥的兴盛时期，它甚至获得

了“小北京”的称号。城内共计有228个不同的

商贸作坊。商业街上的聚集了许多人家，他们

将自家外面的房间作为商铺或作坊，里面的房

间则是记账和居住的地方。最著名的票号日升

昌——中国最早的现代银行之一，1823年由

经营染料庄生意的李氏家族创建，之后专营

汇兑生意，现今成为了博物馆。该商业群是一

座划分为3个院子的房屋。前院朝北，包括5个

用于接待顾客的房间。首层用于保管贵重物

品。第1层的院子的两边分别有2个结算台。中

院的两侧是客房，中间是最主要的进行汇兑

交易的营业所，其南边的小房间有用于存放

金子和银子的地下室。后院正中及两侧共计有

5个客房。整个商业群由高墙环绕，墙顶和房

顶上都加装有带刺的铁丝网。厚重的大门将

商业群和外面的街道相隔开，也使整个院落

自成天地。

日升昌的掌柜在近100年的时间里控制着

全中国的资金流转，在中国许多城市，以及日

本、新加坡和俄罗斯都开设了分号。同样，18个

中国的银行和许多外国银行也在平遥经营着

自己的业务。资金雄厚的票号在全中国范围内

设立了完整的商业网，而平遥也被外国人称为�

“大清金融第一街”。然而，后来，被推翻的清

朝王族们无力偿还他们欠票号的巨额债务，导

致平遥走向衰落，金融中心转移到东边——上

海及其周边地区。独特的平遥成为现今展现中

国17-19世纪县城生活的博物馆，很好地保存了

那个时代的建筑特点。� n
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Г 
 ород Пинъяо, расположенный в цен-
тральной части провинции Шаньси, 
примерно в 100 км от Тайюаня, 
представляет собой уникальный 

историко-архитект урный ансамбль, 
сохранение исторического облика кото-
рого отражает развитие средневековой 
культуры, общества, экономики и религии 
ханьцев. По преданию, первые защитные 
стены были возведены еще при династии 
Западная Чжоу во времена Сюань-вана 
(IX–VIII вв. до н. э.), однако самые ранние 
постройки не сохранились. С конца III века 
до н. э. Пинъяо постоянно находился на 
административной карте Китая в качестве 
уездного центра, не больше, но и не меньше. 
Нынешние размеры и облик старый город 
обрел к 1370 году при династии Мин. Все 
сохранившиеся строения относятся к эпохе 
Мин и Цин. Сейчас эти чудом сохранивши-
еся архитектурные памятники определяют 
самобытность города, ежегодно привлекая 
десятки тысяч туристов.

Общая длина городской стены 6,4 км, 
ее высота около 8–10 м плюс еще 2 м высота 
зубцов с амбразурами по внешней стороне. 
Ширина стены у основания 9–12 м, 
в верхней части 3–6 м, что доста-
точно для разъезда двух 
запряженных лошадьми 
повозок. В среднем через 
каждые 80 м установ-
лены 72 башни (высо-
той 7 м, квадратные в плане 
со стороной в 3 м) для 

наблюдения за подступами к городу 
и отдыха охраны. Из них четыре башни рас-
положены по углам и шесть — над город-
скими воротами. В фольклоре Пинъяо 
носил название Город-черепаха: южная 
башня ворот символизировала голову 
рептилии, северная — хвост, симметрич-
ные пары надвратных башен на востоке 
и западе воспринимались как лапы, свыше 
сотни пересекающихся под прямым углом 
улиц и переулков складывались в рисунок 
панциря. Черепаха в китайской мифоло-
гии трактовалась как символ повышенной 
защищенности, удачи и долголетия.

Как уже было сказано, башни (72) 
и зубцы с амбразурами (3000) были постро-
ены в честь 72 мудрецов и 3000 учени-
ков, сопровождавших Конфуция (другой 
вариант — 72 конфуцианские доброде-
тели — менее вероятен; скорее, следует 
вспомнить 72 года, которые прожил Учи-
тель). Стену окружал ров шириной и глу-
биной 3 м; от городских ворот, соединяя 
берега рва, по утрам опускались и на ночь 
поднимались подвесные мосты. Стена 

в плане подквадратная, три 
стены практически прямые 

длиной по 1,5 км (3 ли), 
южная изгибается 
из-за неровно-
с т е й  м е с т н о -

сти. В целом 
соблюден стан-

дарт для уезд-
ного «города 

в 3 ли», как 
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того требовала жесткая регламентация 
средневекового градостроительства.

В симметричной планировке города 
(общая площадь 2,25 кв. км) отражены 
традиционные представления о «совмест-
ном управлении людьми и духами» 
и «единстве трех религий». В соот-
ветствии с ними на западе расположен 
храм Хранителя города, конфуцианский 
«храм в честь гражданских чиновников» 
Вэньмяо (главное здание которого пере-
строено в 1163 г.) и даосская кумирня; 
симметрично им на востоке — уездная 
управа (сянья), храм Умяо (в честь воен-
ных деятелей, прежде всего, Гуань Юя) 
и святилище Будды. Отметим также, что 
вместе с историческим городом Пинъяо 
в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1997 году занесены два буд-
дийские храма, расположенные близи 
города: Чжэньгосы в 12 км к северо-

востоку (в его состав входит один из 
старейших деревянных павильо-

нов Ваньфосы, возведен-
ный в Х в.) и Шуан-

линьсы в 6 км 
к юго-западу 
( п о с т р о е н 

в VI–VIII вв.; 

содержит коллекцию из почти 2000 цвет-
ных скульптур более позднего периода).

Кварталы Пинъяо состоят из традици-
онных китайских дворов, закрытых с четы-
рех сторон (сыхэюань) стеной высотой до 
7–8 м, и двухэтажных домов с лавками, 
сложенных из серого кирпича и покрытых 
черепицей. Часть из них сохраняют облик 
X века. В Пинъяо имеется 3797 старинных 
жилых зданий, из них особенно ценных 
более 400. Выходы на улицу отличаются 
изысканностью оформления, украшены 
досками с иероглифическими надписями 
известных каллиграфов; двери, карнизы 
и балочные конструкции декориро-
ваны деревянной и каменной резьбой; 
оконные решетки образуют сложный 
орнамент. Усадьбы знатных родов часто 
состоят из нескольких дворов с жилыми 
и гостевыми помещениями, кабинетами, 
садами и двориками, кухней, конюш-
ней. Сразу за воротами устанав-
лива ли с тену-экран чжао би, 
каменных львов, камни-
приступки для 
посадки на 
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лошадь, коновязи и всевозможные постройки (стенки, 
башенки), улучшавшие геомантические условия. В центре 
города находится трехъярусная башня из дерева и кир-
пича (крыши частично облицованы бирюзовой глазуро-
ванной черепицей) высотой 18,5 м, построенная при 
Мин и реконструированная при Цин, с балкона второго 
яруса которой можно обозревать окрестности. Сквозь 
проем первого яруса проходит торговая улица.

В прошлом Пинъяо был процветающим торговым 
городом, в период расцвета в XIX веке даже получил 
прозвание «малого Пекина». Всего в нем насчитыва-
лось 228 самых разных коммерческих заведений. На 
торговых улицах сосредоточены постройки, внешняя 
часть которых предназначена для лавок и магазинов, 
внутренняя — для ведения финансовых дел и одно-
временно для жилья. Самое известное коммерческое 
здание — один из самых ранних банков Китая нового 
типа «Жишэнчан», основанный семейством богатых 
красильщиков Лю в 1823 году и специализировав-
шийся на осуществлении денежных переводов; ныне 
там музей. Этот коммерческий комплекс состоял из 
зданий, образующих три двора. В передних помеще-
ниях, выходящих на север, расположены пять комнат 
для работы с клиентами. Верхний этаж предназначался 
для хранения ценностей. По обе стороны первого двора 
располагалось по два кассовых помещения; 

средний двор образован гостевыми помещениями 
с обеих сторон; по центру находится главный офис 
для переводов; с южной стороны к нему примыкает 
маленькое помещение с глубоким подвалом для хране-
ния серебра и золота. В последнем дворе — пять госте-
вых комнат по центру и с обеих сторон. Весь комплекс 
зданий окружен высокой стеной, по вершине которой 
и на крышах закреплялась колючая проволока. Тяжелая 
мощная дверь закрывает комплекс со стороны улицы, 
делая его неприступным.

Владельцы «Жишэнчан» почти столетие контроли-
ровали финансовое обращение всего Китая, имели свои 
отделения во многих городах Китая, а также в Японии, 
Сингапуре и в России. В свою очередь, в Пинъяо были 
открыты филиалы многих иностранных банков, а также 
18 китайских. Крупные торговые компании основывали 
целые сети по всей стране, а Пинъяо получил от ино-
странцев прозвания «Уолл-стрит цинского Китая» 
и «Первая финансовая улица Великой Цин». Свергну-
тая императорская семья так и не выплатила китайским 
банкирам огромные долги. Местные финансовые заведе-
ния приходят в упадок, а финансовый центр перемеща-
ется на восток, в район Шанхая. Пинъяо же становится 
своеобразным действующим музеем уездной жизни 
Китая XVII–XIX веков, великолепно сохранившим все 

особенности его архитектурного устройства. n
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28 сентября 2012 года на приеме 
в Санкт-Петербургском обще-

стве российско-китайской дружбы, 
посвященном 63-летней годовщине 
образования КНР, состоялось 
открытие фотовыставки «Самый 
красивый Китай». Фотовыставка 
подвела итоги фотоконкурса, прово-
дившегося в 2012 году Институтом 
Конфуция в СПбГУ и редакцией 
журнала «Институт Конфуция» 
при поддержке Генерального кон-
сульства КНР в Санкт-Петербурге 
и Санкт-Петербургского общества 
российско-китайской дружбы.

Как известно, Китай — страна 
разнообразных ландшафтов, дом 56 
национальностей, города и села, где 
живут более 1 млрд 300 млн людей. 
Каждый иностранец, приезжаю-
щий в Китай, открывает эту страну 
по-своему и влюбляется в нее на 
свой манер. Участникам фотокон-
курса было предложено поделиться 
фотовпечатлениями от увиденного 
в Китае, сконцентрировавшись на 
красоте его улыбчивых девушек 
и упорных юношей, высоких гор 

и широких рек, роскошных застолий 
и жарких сталеплавильных печей.

На конкурс было представлено 
109 фоторабот от 39 участников из 
России, Китая, Беларуси, Казахстана 
и Киргизии. Самой младшей участ-
нице, Д. Некипеловой из Улан-Удэ, 
13 лет. Самому старшему, театраль-
ному фотографу А. Я. Бызову из 
Иркутска, пятьдесят девять. Среди 
участников люди самых разнообраз-
ных профессий и занятий — сту-
денты, экономисты, госслужащие, 
домохозяйки, но всех их объединяет 
интерес к Китаю и его народу, запе-
чатленный их фотокамерами.

На фотовыставке, котора я 
прошла в Обществе российско-
китайской дружбы и на Восточном 
факультете СПбГУ, было представ-
лено 26 фотографий, набравших 31 
и более баллов из 40 возможных. 
Все 16 мастеров, участвующих 
в фотовыставке, получат памятные 
дипломы и данный номер журнала 
«Институт Конфуция».

В результате тайного голосования 
жюри, из семи человек первое место 

получил А. А. Мельников (Санкт-
Петербург) за фотоработу «Вели-
кая стена после ливня» (40 баллов). 
Второе место заняли Е. Н. Шевчук 
(Первоуральск) за снимок «Первый 
снег в Цзючжайгоу» (37 баллов) 
и Е. Н. Касимова (Тюмень) за фото-
графию «Снежная гора Нефрито  во го 
дракона в Юньнани» (37 баллов). 
Третье место было присуждено 
Н. Ю. Григорьевой (Екатерин-
бург) — автору двух работ «Китай-
ская Венеция» (36 баллов) и «Жизнь 
в удовольствие» (36 баллов). Специ-
альные призы жюри также получили 
В. А. Муравьева (Санкт-Петербург) 
и А. В. Дубровина (Минск), все работы 
которых набрали 31 и более баллов.

Все призеры получили в качестве 
наград диплом и иллюстрирован-
ную энциклопедию А. Г. Сторожука, 
Т. И. Корнильевой, Е. А. Завидов-
ской «Духи и божества китайской 
преисподней» (СПб., 2012). 

Предлагаем читателям насла-
диться избранными работами 
фотоконкурса «Самый красивый 
Китай». n

«Самый красивый Китай»
n	А. А. Родионов (директор Института Конфуция в СПбГУ)

фотоКонКурс

n	“最美中国”摄影展开幕仪式
Церемония открытия выставки «Самый красивый Китай»

n	中国驻圣彼得堡总领事馆总领事谢小用先生致开幕辞
Генеральный консул КНР в СПб г-н Се Сяоюн выступает  
с приветственной речью
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2012
年9月28日由圣彼得堡中俄友好协会主办的庆祝中华人民共和国成立63

周年“最美中国”摄影展开幕。这次摄影展是对圣彼得堡国立大学孔子

学院和《孔子学院》杂志社举办的2012年摄影比赛的总结性展览。本次比赛获得了中

国驻圣彼得堡总领事馆和圣彼得堡中俄友好协会的大力支持。

中国的自然、人文景致千姿百态。每一个到过中国的外国人都以他自己的方式认识

并热爱着这个国家。这次摄影展要求参赛者用照片分享自己眼中的中国。摄影展集中体

现了中国之美：微笑的姑娘，奋进的青年，巍峨的山峰，宽阔的河流，以及盛大的节日。

这次比赛共收到来自俄罗斯、中国、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦共39

位选手的109幅作品。最年轻的选手是来自乌兰乌德的13岁中学生涅基别洛娃·达莉

亚，年龄最大的选手来自伊尔库茨克——59岁的戏剧摄影师阿·亚·贝佐夫。参赛选

手们来自不同的行业和领域，有大学生，经济学家，国家公务员，家庭主妇等，但是

对中国及中国人的共同兴趣将他们联系在一起，用照相机诉说着自己的中国印象。

这次比赛总分为从得分高于31分的40幅作品中筛选出26幅作品，参加在中俄友

协和圣彼得堡国立大学东方系举办的摄影展。全部16位参展者都获得了纪念证书和

本期《孔子学院》杂志。

获奖作品由7人评委会以无记名投票方式选出。阿·阿·梅利尼科夫（圣彼得

堡）以其摄影作品《雨后长城》（40分）获得第一名，叶·恩·舍甫楚科（第一乌拉

尔斯克）的作品《九寨沟的第一场雪》（37分）和叶·恩·卡西莫夫（秋明）的作品�

《云南玉龙雪山》（37分）获得并列第二，恩·尤·格里高利耶娃（叶卡捷琳堡）的两

幅作品《中国的威尼斯》（36分）和《生活的乐趣》（36分）获得第三名。评委会特

别奖颁发给了维·阿·穆拉维耶娃（圣彼得堡）和阿·维·杜布罗威娜（明斯克），�

她们的所有作品都获得了31分以上的好成绩。

所有获奖者都颁发了证书和由阿·格·斯塔罗茹克、特·伊·卡尔尼利耶娃和

叶·阿·扎威托夫斯卡娅编著的关于中国神鬼的图解百科全书。

请各位读者欣赏“最美中国”摄影比赛的获奖作品。� n

摄影比赛

n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院院长）

最美中国

 Красное пальтишко,  
Наталья Андрианова, Бишкек (Киргизия)

 Первый снег Пекина,  
Зенонас Грицюс, Шауляй (Литва)

 Мощна и сурова великая китайская стена,  
Евгений Денисов, Томск

北京的第一场雪

红色大衣

壮丽庄严的长城
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 Великая стена после ливня,  
Артем Мельников, Санкт-Петербург,  
1-е место

 Фэнхуан,  
Анастасия Дубровина, Минск (Беларусь)

 Первый снег в Цзючжайгоу,  
Елена Шевчук, Первоуральск, 2-е место

雨后长城

凤凰九寨沟的第一场雪
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 Снежная гора 
Нефритового дракона 
в Юньнани,  
Елена Касимова, Тюмень,  
2-е место

 Великая, китайская, Анатолий Бызов, Иркутск

 Китайский волшебный фонарик,  
Нелли Корепанова, Екатеринбург

 Каменный дракон,  
Екатерина Олихова, Фрязино, Московская обл.

 Раз, два, три.., Юлия Ким, Харбин (КНР)

云南玉龙雪山

万里长城

石头的龙

一、二、三……

神奇的中国灯笼
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 Китайская Венеция,  
Наталья Григорьева, 
Екатеринбург,  
3-е место



Жизнь в удовольствие,  
Наталья Григорьева, Екатеринбург,  
3-е место

 Две деревни, Алла Киричкова, Астрахань

 Самый большой Будда в мире 
(Лэшань), Иван Орёл, Тюмень

 Патриот, Вера Муравьева, Санкт-Петербург



 Парой неразлучниц 
оба сердца бьются,  
Татьяна Миронова,  
Санкт-Петербург

生活的乐趣

世界最大的乐山大佛

爱国人士

两个村庄

中国威尼斯

情侣鹦鹉



书海泛舟		кнИжное обозренИе

Книга «Духи и божества китай-
ской преисподней» впервые 

попала мне в руки еще на стадии 
предпечатной подготовки и даже 
тогда поразила меня до глубины 
души своей информативностью 
и тем, какой колоссальный труд про-
делал авторский коллектив, а теперь, 
когда есть возможность подержать 
в руках новенький, еще  пахнущий 
типографской краской том, это ощу-
щение только усилилось.

Данное научно-справочное изда-
ние открывает целую серию книг 
под названием «Святые и демоны 
в верованиях Востока» и представ-
ляет собой своеобразный «путе-
водитель» по загробному миру 
в китайской традиции, оказавшей 
влияние и на культуру сопредельных 
государств. Для китайцев вопросы 
смерти, связанных с ней ритуалов 
и загробной жизни всегда играли 
важную роль, и даже сейчас, в XXI 
столетии, в век информационных 
технологий, мы сталкиваемся с отго-
лосками традиций, распространен-
ных еще в Старом Китае, хотя необ-
ходимо отметить, что появляются 
и новые, очень интересные тенден-
ции, отвечающие веяниям времени. 
К примеру, теперь, помимо бумаж-
ных денег, принося жертву умершему, 
родственники вполне могут сжечь 

ритуальную банковскую карту или 
бумажный автомобиль, о чем увле-
кательно и живо авторы повествуют 
в соответствующем разделе книги.

Духи и божества издревле были 
не только предметом поклонения, но 
и популярными героями литературы, 
а в наши дни появляются не только 
на страницах книг, но и в кино, муль-
типликационных фильмах, компью-
терных играх и т. д. В представлен-
ном справочнике божества смерти 
рассматриваются с разных ракурсов, 
в том числе авторам удалось собрать 
достаточно обширный материал, 
который не только отсылает читателя 
к известным литературным сюже-
там, но освещает различные аспекты 
культа, ритуалы, праздники и многое 
другое, при этом рассказы снабжены 
большим количеством иллюстраций, 
благодаря  чему демоны, о которых 
идет речь, буквально «оживают» 
перед глазами читателей.

Кроме собственно рассказов 
о божествах, душах, не нашедших 
покоя, и призраках, читателей ждет 
знакомство с подробным описанием 
китайских адов, устройством души 
(вернее душ, поскольку по китай-
ским представлениям их несколько), 
а также важным произведением про-
стонародной религиозной литера-
туры «Нефритовые скрижали» (玉

历宝钞), в котором подробно расска-
зывается о загробных мытарствах 
души, Загробных департаментах (七
十五司), четко отлаженном бюрокра-
тическом аппарате, который коор-
динирует различные аспекты как 
нашего мира, так и загробного.

В книге достаточно подробно 
описывается внутреннее убранство 
храмов и иконографические тра-
диции при изображении того или 
иного божества или сюжета загроб-
ной жизни, поэтому ее по праву 
можно назвать еще и своеобразным 
путеводителем по храмовым ком-
плексам и культовым сооружениям 
Китая; при этом многие фотографии, 
поясняющие основной текст статей, 
действительно уникальны и все без 
исключения были сделаны авторами 
во время полевых исследований.

Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., Завидовская Е. А., Духи  
и божества китайской преисподней СПб.: КАРО, 2012. 464 с.

* Издание осуществлено при поддержке Института Конфуция в СПбГУ

Духи и бОжества  
КитайсКОй преиспОДней 
научнО-справОчнОе изДание*

n Н. Н. Власова, преподаватель СПбГУ
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кнИжное обозренИе

Тексты словарных статей снаб-
жены множеством перекрестных 
ссылок, поскольку многие аспекты 
загробной жизни и божества нераз-
рывно связаны друг с другом, кроме 
того все названия даются и в иеро-
глифической записи.  Данно е 
справочное издание будет очень 

полезно для студентов и молодых 
исследователей культуры Востока, 
поскольку материал словарных 
статей может стать отправной 
точкой для дальнейшего изуче-
ния, полезной окажется и библио-
графия, в которой представлены 
работы на русском, китайском, 

японском и европейских языках. 
Однако увлекательный и понят-
ный стиль повествования, боль-
шое количество красочных иллю-
страций делают книгу интересной 
и для широкого круга читателей, 
интересующихся верованиями 
Китая и Востока в целом. n

我
第一次拿到《中国冥界的鬼神》

这本书时，它还处于出版前的准

备阶段，但书中丰富的信息，以及该书

创作团队的辛勤工作从那时就已经在我

内心深处留下了深刻印象。现在我终于

有机会将这本刚刚出版、还散发着油墨

香气的书捧在手中。

这本学术参考读物是“东方宗教信

仰中的神灵和恶魔”这一整套系列丛书

的开山之作，同时也是一本独特的介绍

中国传统风俗中阴间世界的手册，中国

的这种习俗也影响了邻国的文化。死亡，

与丧葬相关的仪式，以及整个阴间世

界，这些对中国人而言都具有非常重要

的意义。在21世纪这个信息化的时代，

我们同样可以看到古代中国非常普遍的

传统习俗所留下的影响。当然，需要指

出得是，现在也不断涌现出符合时代潮

流的新趋势。比如，在祭奠死者的时候，

除了纸钱以外，亲人们还可以烧仪式专

用的银行卡或者纸制轿车，作者在书中

相应章节对此作了引人入胜的生动描

述。

诸神自古以来都不仅是人们敬奉的

对象，他们还是文学作品中受欢迎的主

人公。现在，这些神灵的形象不只出现����

在书中，在电影、动画、电脑游戏中同样

也能看到他们的形象。这本介绍神灵的

参考读物从各种不同角度诠释死亡，同时

作者还收集了足够详实的材料，不仅能将

读者引入著名的文学情节，同时也对祭祀

崇拜的礼仪、节日等内容加以说明。书中

还配有大量插图，使书中提到的恶魔形

象可以真切地“再现”在读者眼前。

除了对四处游荡的诸神、鬼魂的叙述

之外，读者同样会看到对中国地府的详细

描写、灵魂世界（更准确地说是几种灵魂世

界，因为在中国对灵魂的认知莫衷一是）和

重要的民间宗教文学作品《玉历宝钞》，其

中详细叙述了灵魂在阴间所受的磨难，冥

界七十五司，以及协调阴间和阳间各方面

事物的经过精准调试的官僚机器。

书中还详细地描写了庙宇的内部陈

设，以及刻画不同神灵和阴间生活片段

的工艺。因此这本书理应被称为一本特

别的关于中国的庙宇群和祭祀建筑的手

册。书中许多用于说明文章主要文本的

照片都是独一无二的，并且所有照片，无

一例外都是由作者在实地考察的过程中

拍摄的。

词目文本中配有大量的交叉引用，

因为阴间生活的许多方面以及诸多神灵

都是彼此相互关联的。除此之外，所有条

目也用象形文字加以记录。这本参考读

物对于学习研究东方文化的学生和青年

研究者大有裨益，因为词目文本中的材

料可以成为进一步研究的出发点。此外

本书的参考文献也值得借鉴，其中列举

了俄语、汉语、日语和西欧语言的各种文

献。然而，对于对中国和整个东方的宗教

信仰感兴趣的大众读者而言，这本书引

人入胜、浅显易懂的叙述风格，以及所

配的大量彩色插图又使它不失为一本妙

趣横生的读物。� n

《中国冥界的鬼神》 
  学术参考书

中国冥界的鬼神（斯托罗茹克、科尔尼利耶娃、 
杂维多夫斯卡娅编），圣彼得堡，2012。

* 该书在圣彼得堡大学孔子学院的支持下问世。

n	福拉索娃（圣彼得堡国立大学教师）



n	本刊记者 程也

Собственный корреспондент Чэн Е

Перевод Е Н. Колпачковой
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交通和门票
从武汉前往武当山，可以选择乘

火车到武当山站（六里坪）。如果开车

前往，可以走武汉到十堰的汉十高速

公路，车程约5个小时。

武当山门票243元/人，包括140元

的门票、100元的观光车票、3元保险

费。门票仅供当天使用，若住在山上，

第二日不需再付门票费。

另需单独买票的景点有：紫霄宫，

票价15元/人；金顶，票价20元/人。

武当山景区索道全长1510米，下站

设在琼台中观，上站设在距金殿下100

米处的绣球峰和狮子峰之间。单向运

行约25分钟。索道价格实行淡旺季区

别票价制，具体为：旺季上行每人次

90元，下行每人次80元；淡季上行每

人次80元，下行每人次70元。旺季时

间为每年4月上旬至11月中旬。
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武汉出发，沿着高速公路驱车约

5小时后，群山开始出现在车窗两

侧，武当山的金顶遥遥在望。

武当山位于湖北省十堰市境内，相传

武当山是道教北方神“真武大帝”修仙得

道的地方，被誉为“自古无双胜境，天下第

一仙山”。道教是中国的本土宗教，起源于

远古时期。以崇尚和谐为主的道教与儒学、

佛教并称“三教”，在中华传统文化的形成

中占主导地位。

作为与北京故宫南北呼应的皇室家

庙，武当山被封为“大岳”，几百年来一

直是个神秘的所在。闻名中外的太极武

术就出自这里，古往今来，无数人慕名前

往。车过山门已是中午，很多饭店摆开了

露天座，遮阳伞挨挨挤挤占满一条街。山

鸡、竹笋等武当山野味是这里的招牌菜，

而最受游客欢迎的却是“太极羹”。虽

然原料只是青菜和豆腐，但在厨师的巧

手下，一青一白变成了太极“阴阳鱼”图

案。寻访道家仙山之旅就从这一碗太极

羹开始了。

虽然有游览车往来穿梭，还有缆车供游

客直达高处,但更多的游客乐于安步当车，只

为细细品味这座中国名山。据当地统计，2011

年，武当山景区年客流量达到354.6万人次。

登山的石阶上人头攒动，时不时会有

挽着发髻、身穿蓝色长袍的道士从身边飘

然而过。登山在他们仿佛如履平地，没等

游客看清他们的面貌，就已经转过拐角，

消失在红墙碧瓦的宫观里了。那是传说中

的太极高人吗？在高高的山峰上，他们面

对云海静静打坐，或是迎风而起，衣抉飘

飘。成龙的电影里就有他们的身影，一招

一式俘获多少观众的心！

明代道士张三丰被人们尊为太极内家

拳祖师，据说这个行踪莫测的人活了几百

岁，留下许多传奇故事。“以静制动，以柔

克刚”的内家拳派就是他偶然看到鹊鸟与

蛇相斗而体悟出来的。每天有无数太极拳
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的“粉丝”在紫霄宫壁画中寻找关于这段传说的画面。紫霄大

殿前的空地也成了太极爱好者的练习场。来自世界各国的人们

聚在一起，起势收势间，太极和谐的意蕴流动着，如同山岚弥

漫在山谷中。

相比紫霄宫的宁静，太子坡显得热闹一些。这里是“只要

功夫深铁杵磨成针”的出典所在，络绎不绝的游客以青年学

生居多。通往景点的路旁满是茂密的桂花树，

树梢上挂满祈福的红绸带，一红一绿煞是

好看。这是莘莘学子在祈求学业“折

桂”夺冠。

依山而上，有一条夹道，两边

的翠瓦红墙弯弯曲曲，犹如波

浪起伏，又似蛟龙蜿蜒，被称

为“九曲黄河墙”。许多摄影

爱好者扛着三脚架在这71米

长的通道里来回走着，寻找最

佳拍摄点。

这里由于构造奇特，如果贴

近墙壁说话，声音可以穿越到墙壁另

一头，与北京天坛的“回音壁”有异曲同工之

妙。有几个年轻人不相信，于是用双手拢着嘴，在墙边悄

声说话，远处的同伴果然能复述出来，大家嬉笑不已，引得更

多游客跃跃欲试。

就在墙的北侧，一栋并不起眼的五层木楼默默迎送

着川流不息的游人。那就是为中外建筑专家交口称赞

的“一柱十二梁”建筑——“五云楼”。整栋楼依山而

起，靠正中一根独木大柱支撑屋顶，相互交错的十二

根房梁围绕着它,历经500多年的日晒雨淋，仍岿然不

动。

从古至今，茫茫武当山中陆续建起一座座宫观殿堂。终于

形成“五里一庵十里宫，丹墙翠瓦望玲珑”的古建筑群。五云

楼只不过是“冰山一角”。1994年武当山古建筑群被联合国教

科文组织列入《世界文化遗产名录》。

让今天的游客流连忘返的主要是明代建筑，这和公元

1412年的一段传奇有关。当时的明朝皇帝朱棣决定迁都北京，

就在修建紫禁城的时候，武当山上出现了五色祥云。推崇道教

的皇帝大喜过望，将目光投向那片吉祥的地方。“北建故宫，南

修武当”的浩大工程就这样开始了。动用30多万人，历时13年，

一大批建筑在“其山本身分毫不要修动”的圣旨和道教崇尚自

然和谐的思想下诞生，与武当山水和谐相处了600年。

武当最高峰上的太和宫视野开阔，是观看金顶日出的好

地方。而其后的围墙圈起的

紫金城被称为“云中紫禁城”，金殿就在其中。有些游客

宁可在夜里摸黑上山，放弃游览其他景点，为的是看一眼最高

峰的日出，做一次纯粹的“朝圣”。旭日东升，800里武当绿意葱

茸的群山渐渐显露，座座山峰状如烈焰腾起，朝向居中的最高

峰。游客们不由得屏息凝神。仿佛是一种呼应，山巅的金殿发出

金色的光芒，天地一片祥和。这就是武当胜景“72峰朝大顶”！

回过神来的人们有的开始顶礼膜拜，有的

急忙按动相机快门。

这座铜铸鎏金仿木结构

的宫殿式建筑，约有

80多吨重。各部

件严丝合

缝，在

60 0年的酷暑寒冬

里，在海拔1612米之上，没有因

为热胀冷缩而产生空隙，殿外山风呼啸，殿内

的神灯长燃不灭，火苗纹丝不动。

今天，在平整的石阶、坚实的护栏和高级登山杖的帮助

下，人们要攀上武当最高峰也不是一件易事。600年前，人们是

怎样把这座铜殿搬上山，又是运用了怎样的建筑工艺呢？目前

我们只能推测个大概：先在北京精确制作各种构件，由长江、

汉江逆流而上，运抵山顶后插榫安装。最后，把水银与金加热

溶化成金泥，填补接缝，再用火烘烤，使水银挥发，留下纯金

与铜部件牢牢地“焊”在一起。

金殿供奉着真武大帝，他的代表符号是一条蛇缠绕在巨

龟之上的“龟蛇合体”造型。游客在武当山到处都能看到这
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样的图形。据说“武当”的意思即“非真武不足以当之”，古人对此笃信不已，甚至

用十分极端的方式朝拜心中的“天宫”。

金殿正对面的南岩是一处风景秀美的地方，那里有一个龙头石

雕突出在绝壁之上，悬空在外2.9米，宽不到40厘米。早年有

虔诚的信徒在没有任何保护的情况下徒手持香，走到石

雕最外端，将香插入香炉中。下临深渊的考验结

果如何不得而知。如今，那里已经围起了保

护的栏杆，人们用长杆伸出外面点“

龙头香”。但种种传说和神迹

仍不断流传着。

武当山的神奇永远有

魅力。科技发达的今天，仍

有许多未解之谜引人探寻。几

年前，一次无意中的航拍捕捉到

一幅惊人的图景：正中的天柱峰形如

龟背，周长345米的紫金城围墙环绕

四周，北面的狮子峰昂首眺望天

穹——巨大的龟蛇合体图浑然天

成！仔细看去，“龟甲”上白云缭

绕，恰如八卦显现。如此巧合，让

人浮想联翩。� n

Примерно в 5 часах 
езды по скоростному 
шоссе от Уханя по обе сто-
роны дороги начинается горная 

цепь Уданшань, являя взору золотые пики горных 
вершин.

Горы Уданшань расположены у города Шиянь в китайской 
провинции Хубэй. По преданию, именно в горах Уданшань 

даосское божество Владыка Севера Чжэньу добился бессмертия 
и постиг дао. Это место с древних времен прославилось своей 

живописностью как «первая волшебная гора в Поднебесной». 
Даосизм представляет собою исконно китайское учение, воз-
никшее в глубокой древности и нацеленное на достижение 
гармонии, и вместе с конфуцианством и буддизмом входит 
в «три великих учения Китая», занимающие ведущее поло-
жение в традиционной китайской культуре.

Перекликающийся с Запретным дворцом Гугун в Пекине, 
монастырь предков императоров в Уданшань получил статус 

«большого пика» и был священным местом для китайцев на 
протяжении многих столетий. Здесь возникло славящееся не только 

в Китае, но и на весь мир боевое искусство тайцзи, с древних времен и вплоть 
до наших дней привлекающее сюда бесконечный поток туристов.

Только лишь к обеду машина подъезжает к воротам монастыря, где множе-
ство ресторанчиков предлагают столики на улице, плотно укрытые зонтиками 
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от солнца. Горные фазанчики, молодой бамбук — вот 
фирменные блюда местной кухни, но особой попу-
лярностью пользуется похлебка тайцзи. Хотя ингре-
диентов в ней немного, только китайская капуста да 
соевый творог тофу, в умелых руках поваров сочетание 
зеленого и белого превращается в изображение сим-
вола инь-ян. Путешествие по священным горам даосов 
должно начинаться именно с этой плошки фирменной 
похлебки тайцзи.

Хотя здесь постоянно снуют туда-сюда экскурсион-
ные автобусы, и можно подняться наверх на фунику-
лере, но большая часть посетителей предпочитает под-
няться на гору пешком, чтобы не спеша прочувствовать 
атмосферу этой знаменитой горы Китая. По подсчетам 
местных властей, в 2011 году горы Уданшань посе-
тили 35 460 000 человек. В тесной толпе 
поднимающихся по камен-
ным ступеням
к вершине 
горы 

посетителей время от времени мелькнет даос с завязан-
ными в узел и заколотыми шпилькой волосами в тра-
диционном одеянии темно-голубого цвета. Для них 
подняться в гору все равно, что пройтись по равнине, 
не успеет турист разглядеть его лицо, как он исче-
зает, свернув за угол и растворившись 
где-то за красными монастыр-
скими стенами под голу-
бой крышей. Неужели 
это те самые люди 
тайцзи, о кото-
рых ходят 
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КАК ДОбРАТьСя, вХОДныЕ бИлЕТы

От Уханя до комплекса Уданшань можно добраться на поезде до 
станции Уданшань (люлипин). на автомобиле сюда можно добраться 
по скоростному шоссе от Уханя до Шияня примерно за 5 часов.

Посещение комплекса Уданшань обойдется в 243 юаня, включая 
входной билет 140 юаней, 100 юаней поездка на фуникулере и страховка 
3 юаня. входной билет действителен только в день продажи, в случае 
ночевки в горах второй день пребывания в комплексе бесплатно. 

Отдельно покупаются билеты в следующие храмы:
- монастырь Цзысяогун —15 юаней;
- Золотой пик — 20 юаней.
Уданшаньский фуникулер имеет общую длину 1510 м, нижняя станция 

устроена на смотровой площадке Цюнтай, верхняя станция находится между 
вершиной лянтай (Гортензии) и пиком Шицзы (льва) в 100 м от Золотого 
павильона.

Поездка на фуникулере в один конец занимает около 25 минут, стоимость зависит 
от сезона. в разгар сезона подъем будет стоить 90 юаней, спуск 80 юаней, в другое время 
80 и 70 юаней соответственно. Туристический сезон здесь продолжается с начала 
апреля до середины ноября.

легенды?! Где-то высоко-высоко в горах в тишине 
и покое они предаются созерцанию моря облаков или 
поднимаются навстречу ветру, свирепо разметающему 
в разные стороны их одежды.

Появлявшиеся в фильмах Джеки Чана образы 
даосов неизменно привлекали к себе жгучий интерес 
многочисленных поклонников! Даос эпохи династии 
Мин Чжан Саньфэн почитается основателем стиля 
«Кулак Внутренней семьи тайцзи». По преданию, этот 
чудесный человек прожил несколько сот лет, оставив 
после себя огромное количество волшебных легенд.

Стиль «Кулак Внутренней семьи» с его принципом 
«с помощью покоя управлять движением, мягкостью 
преодолевать жесткость» возник в результате осмыс-
ления легендарным героем сцены борьбы журавля со 
змеей. Каждый день бесчисленные фанаты тайцзи-
цюаня ищут иллюстрации к этой легенде в росписях 
на стенах монастыря Цзысяогун.

Площадка перед главным зданием монастыря стала 
тренировочным полем для любителей тайцзи. Здесь 
собираются люди со всех концов мира, от первой до 
24-й формы повсюду свободно разливается квинтэс-
сенция гармонии тайцзи, подобно туману в горах, рас-
стилающемуся по горной долине.

В сравнении с тишиной и покоем монастыря Цзы-
сяогун, склон Тайцзыпо кажется намного оживленнее. 
Именно здесь берет свое начало история о том, что 
«и железный лом сточится в тонкую иглу», и среди 

здешних гостей довольно много молодежи и студен-
тов. По обеим сторонам дороги сюда тянутся густые 
заросли коричных деревьев, верхушки которых уве-
шаны красными шелковыми лентами с пожеланиями 
счастья и удачи; яркое сочетание красного с зеленым 
не может не радовать глаз посетителя. Это ленточки 
оставляют многочисленные ученики, молящиеся об 
успешном завершении учебы и легкой сдаче экзаменов. 
Вверх ведет узкий проход, обе стороны которого огоро-
жены изгибающимися стенами красного цвета с голу-
бой черепицей на крыше, по форме напоминающие 
волны, накатывающие на берег или изгибы водяного 
дракона, получивший название «Стена девяти покло-
нов Желтой реке». Фотолюбители с треногами на пере-
вес бродят по этому проходу длиной 71 м в поисках 
оптимального ракурса для своих фотографий.

Конструктивные особенности этого сооружения 
позволяют звуку, произнесенному на одном конце 
стены, дойти до другого конца, что очень напоминает 
фокус с эхом в Храме Неба в Пекине. Кто-то из моло-
дежи не верит и, прикрыв рот, тихонечко шепчет что-то 
у стены, а его приятель у дальнего края и вправду легко 
повторяет сказанное, радость их не знает предела, и всем 
вокруг тоже хочется попробовать что-нибудь сказать.

С северной стороны стены примостилось непримет-
ное глазу пятиэтажное деревянное строение, безмолвно 
встречающее и провожающее не иссякающий поток 
туристов. Это и есть тот самый прославленный среди 
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китайских и зарубежных экспертов домостроения 
храм в «одну колону — двенадцать балок» — дворец 
в 5 этажей. Храм этот возвышается над горой, опираясь 
только лишь на единственный деревянный столб, под-
держивающий 12 балок крыши, и вот уже более 500 лет 
это здание незыблемо противостоит солнечным лучам 
и потокам дождя, оставаясь в неизменном виде. 

Начиная с древности вплоть до наших дней в бес-
крайних горах Уданшань одна за другой возводились 
постройки монастыря, сформировав в итоге целый 
комплекс сооружений, сочетающий в себе лучшие 
достижения китайской традиционной архитектуры. 
Дворец в пять этажей — всего лишь малая толика мест-
ного архитектурного чуда. В 1994 году весь комплекс 
храмов и монастырей на горе Уданшань получил статус 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Больше всего сегодняшних туристов впечатляют 
постройки эпохи династии Мин, это связано с собы-
тиями 1412 года. Император династии Мин Чжу Ди 
решил перенести столицу в Пекин, и во время строи-
тельства Запретного города в горах Уданшань чудес-
ным образом появились разноцветные облака. Про-
поведовавший даосизм император очень обрадовался 
и не мог обойти вниманием столь счастливое место. 
«На севере строят Гугун, на юге — Удан» — так нача-
лось это колоссальное, продлившееся почти 13 лет 
строительство, в котором были задействовано свыше 
300 000 человек. Это чудо архитектурной мысли вот 

уже более 600 лет органично вписывается в местный 
пейзаж, сосуществуя в гармонии с природой Уданшаня 
и в полном соответствии с принципом о «нетронуто-
сти гор строительством».

На самом высокой вершине Удан находится 
павиль он Тайхэ , откуда можно любоваться прекрас-
ным видом восхода солнца на Золотом пике. А за ним 
находится окруженный крепостной стеной Запретный 
город, названный «золотым городом среди облаков», 
где собственно и находится Золотой павильон.

Часть туристов предпочитают подниматься на 
гору ночью, оставив без внимания другие достопри-
мечательности, только ради того, чтобы одним глазком 
взглянуть на восход на вершине горы, совершив таким 
образом самое настоящее паломничество. На восходе 
дня в горах Уданшань длиною в 800 ли в лучах солнца 
взору постепенно являются густо поросшие зеленью 
горные цепи, вершины которых словно языки пла-
мени тянутся в сторону самого высокого пика. Аж дух 
захватывает от такого вида. Словно отвечая блеску на 
вершине горы, начинает светиться Золотой павильон, 
где небо и земля сливаются в полной гармонии.

Это и есть то самое живописное место, где 72 вер-
шины склоняются к большому пику. Кто-то падает 
ниц в восхищении от снизошедшего озарения, кто-то 
суетливо щелкает кнопками своего фотоаппарата. 
Это строение дворцового типа из меди и позолоты 
весит более 80 тонн. Все части подогнаны настолько  
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тщательно, что ни знойное лето, ни студеная зима на 
протяжении 600 лет на высоте свыше 1612 м не привели 
к возникновению щелей из-за температурных колеба-
ний. Вокруг павильона гуляет ветер, а священные лампы 
внутри горят, не гаснут, пламя их не потушить ничто не 
в силах. Сегодня даже по ровным каменным ступеням, 
с крепкими перилами и не без помощи альпенштоков 
не так-то легко забраться на вершину Уданшань.

И как же 600 лет назад сумели они поставить на 
самой вершине горы этот павильон? С помощью каких 
же строительных технологий? Сегодня мы можем 
только предполагать, что все детали были тщательно 
изготовлены в Пекине, затем их по рекам Янцзы 
и Ханьцзян против течения доставили сюда и устано-
вили на вершине горы с помощью клиньев. Затем их 
покрыли сплавом, полученным из ртути и золота, после 
чего грели их огнем, чтобы ртуть испарилась, а остав-
шееся чистое золото накрепко припаялось к медным 
деталям конструкции.

Золотой павильон построен в честь Владыки Севера 
Чжэньу, изображаемого с черепахой и змеей, обвив-
шейся вокруг ее панциря. Туристы повсюду в Уданшане 
видят это изображение.

Считается, что название «Удан» означает «там где 
недостаточно оружия, используй это (искусство)», 
древние люди в это глубоко верили. И могли покло-
няться «Небесному дворцу» довольно крайними 
в буквальном смысле методами.

На южном пике прямо напротив Золотого пави-
льона находится чрезвычайно живописное место, где 
в скале вырублена голова дракона шириной чуть менее 
40 см, выступающая из стены на 2,9 м. Когда-то давно 
один очень верующий последователь без какой-либо 
страховки с курительными свечами в руках добрался до 
самой крайней выступающей точки скульптуры, чтобы 
зажечь там свечи. Чем закончилось это испытание над 
пропастью, история умалчивает.

Сейчас тут все вокруг огорожено перилами, и люди 
зажигают курительные свечи на голове дракона, вытя-
гивая их на длинной палке. Но волшебные истории 
и легенды по-прежнему продолжают витать вокруг этого 
места. Волшебство горы Уданшань всегда будет при-
влекать к себе туристов. В наш век высоких техноло-
гий людей по-прежнему влекут неразрешимые загадки. 
Несколько лет назад один космический спутник сделал 
совершенно удивительный снимок: центральный пик 
Тяньчжу похож на панцирь черепахи, на которой и раз-
местился Золотой город, с четырех сторон окружен-
ный стеною длиною в 345 м, с севера вершина Шицзы 
(Льва), словно задрав высоко голову, пристально смо-
трит на небосвод; так сам собою в природе сложился 
образ огромной змеечерепахи. Присмотревшись к фото-
графии, обнаружили, что повисшие над черепашьим 
панцирем облака сложились в восемь триграмм Багуа. 
Подобные совпадения не могут не вызывать определен-
ные ассоциации у верующих людей. n
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在太极拳的发源地——武当山，

当清晨第一缕阳光照亮最高峰的金殿，袁理敏道长和

他的弟子们已经开始了新一天的修行。漫漫晨雾中，伴随着清脆的鸟鸣和

钟声，他们敛衣起身，以一套舒缓流畅的太极拳，让沉睡中的身体随着自然界的万物缓缓

苏醒。而当夕阳的余晖渐渐黯淡，万山在暮鼓声中重归沉寂，他们也开始平静身心，反省自己一天的得

失。就这样，春去冬来、日复一日，他们与这座大山共同迎来每一个日出日落，练拳和修行成为他们生活

的全部。而这种生活，在武当山已延续了千年。

“四两拨千斤”的拳术

武当山位于中国湖北省，属于世界文化遗产。在中国道家看来，这是一座仙山。因为在古代，高耸入云的山峰，是

人们能够看到的离天最近的地方。而武当山，传说是道家主神真武大帝飞升的地方。武当山的名气还在于这里是太极

拳、形意拳、八卦掌等武当功夫的发源地。相传，著名道人张三丰曾在这里修行，一天偶然看到喜鹊和蛇打斗的场

面。他发现，无论喜鹊怎样进攻，蛇都是以圆形的运动轨迹来回避攻击并积蓄力量。于是他受到启发，并结合道

家的阴阳理论，创造出了太极拳法。

�����与以往的拳法不同，这套拳法动作柔缓，看似绵软无力，实际却劲道十足。双方比武时，练习太

极拳的人面对对方的拳脚，不是硬碰硬地去打，而是顺势借力，用巧劲儿将对方的力量化解，并通过

圆周运动返打到对方身上；或是在顺化随和中突然改变对手的用力方向，抓住这一有利瞬间

出其不意地击倒对方，从而达到以小力胜大力、以“四两拨千斤”的效果。而练习

这一拳术的人也并不像练习其他武术的人那样健壮，往往看不出和

普通人有什么区别。

���于是，这种以弱制强、以柔克刚的拳术逐渐引起

了人们的好奇和惊叹，并日渐风行，发展出杨式太极

拳、孙氏太极拳、赵堡太极拳等多个派别。直到今

天，在武当山上修道的道士们还在练习这种传

统的拳术，有些还开办了以三丰名字命名的武

校，专门教授世界各地慕名前来学习太极拳

和武当功夫的人们。

袁道长就是其中一所武校的校长。他

身穿一身白色道袍，看起来很年轻。而

他的弟子都穿着黑色的练功服，并在

头顶束一个发髻。他们肤色黝黑，

笑起来露出两排洁白的牙齿。

这所武校并不大，却有不

少学生。从学徒们的宿舍可

以俯瞰一片绿色的茶园。就

是在这样的鸟语茶香中，

弟子们跟随袁道长进行

着每天的学习和修行。
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太极拳的中国智慧

在几十年前，袁道长也是这样跟着

自己的师傅修行和练拳的。还在年少的

时候，袁道长便来到武当山跟着老道人

修行。如今，他学习武当功夫已超过20�

年。太极拳是他最拿手的拳术之一。在

他看来，这不光是一套拳法，更蕴含着

中国人的人生哲学和智慧。

“道家的经典著作《道德经》里

说，‘高下相倾，长短相形，前后相

随。’这表现了道家阴阳辩证的哲理。

而太极拳将这种哲理体现得淋漓尽

致。”袁道长说，在打太极拳时，如果

要上步，一定是先重心后移，这叫“欲

进先退”。相似的，如果想要向左，那

么一定是先向右；如果想要张开，一定

是先收紧。这是中国人长期以来对宇

宙和人生的观察和思考，也是最朴素

的中国智慧。人们认为，事物都有它的

两面，而这两面是相辅相成，又能相

互转化的。所以练习太极不像练

习其他功夫，不是要硬，

而是要柔、要松，柔

极则生刚，物极而

必反。当你做

到 这 些

的时

候，看似柔若无骨的拳术，实则会刚

劲无比。

练习过太极拳的人们都不难发

现，太极拳以开步抬手为起势，收步

落手为收势，运动轨迹多为圆形，且

动作前后呼应。“这象征着世间万物

的周而复始。”袁道长解释，一套太

极拳是一个整体，讲究连贯一气，节

节贯穿。而这样的运动，可以让身体

中的“气”在延续的同时得到增长，

这也就是太极拳的奥妙所在。因为

通常的打击会耗掉身体的“气”。�

但太极拳出拳不是为了打人，而是为了

把“气”行走一圈，让它既没有损伤，又

得到补足，因此对人体有益而无害，还能

起到疏通经络、强身健体的作用。

而对于道士们来说，通过修炼拳法

悟“道”才是最终的目的。“武当弟子练

拳有一个宗旨，叫‘海纳百川，以武入道’

。这个‘道’就是要我们在练习太极拳时，

去感受其中的智慧，发掘自身的潜能，体

会身体与自然的同在。”袁道长说。

从深山走向世界

现在，在袁道长的弟子中，不仅有来

自中国各地的求学者，还有不少金

发碧眼的外国人。近几年，作

为武当功夫的发源地，武

当山每年都迎接着二三万名来自五湖四

海的人们专程前来学习太极拳。英国的

露西娅就是袁道长的一位洋弟子，“2005

年我第一次来到武当山跟随袁道长学习

太极拳。虽然每天都要练习七八个小时，

很辛苦，但精神却感到上很安宁、很放

松。这是一个奇妙的过程。”为了更好地

了解太极，她还开始系统地学习汉语，�

“学汉语的过程其实与学太极有很多类

似之处，都需要打下扎实的基础，循序渐

进。”现在，露西娅在英国开设了自己的

武馆，为更多感兴趣的人教授太极拳。

西班牙人何塞也是一位远道而来

的求学者。这已经是他第三次来到武

当山学习了。何塞说，大城市的生活会

让人变得匆忙。但练习太极可以让节

奏慢下来，“你会发现在这里，时间不

再重要，重要的是能够更加接近自己

的内心。”

像这样的故事，几乎每天都在武当

山上演。这些年，不但来到武当山学习

太极拳的外国人日益增多，太极拳也正

走出深山、走向世界。

在遍布全球的孔子学院，教授太极

拳的课程是最为

炙手可
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Когда ранним утром в горах Уданшань, колыбели тайцзицюаня, первые лучи солнца освещают Золотой павильон 
на самой высокой вершине горного массива, начинается еще один день познания и самосовершенствования для 
настоятеля монастыря Юань лиминя и его учеников.

в бескрайнем утреннем тумане под звонкие голоса птиц и благовест колоколов 
скромно одетые послушники неспешными и плавными движениями тайцзи мед-
ленно будят свое тело, постепенно пробуждающееся вместе с природой вокруг. 
А когда последние лучи заходящего солнца тают в наступающей тьме, а горные вершины 
под звуки вечернего набата погружаются в безмолвие, их тело и душа тоже постепенно 
успокаиваются, погружаясь в размышления о том, что принес им этот день. 

вот так от весны до зимы изо дня в день послушники вместе с этой вершиной 
встречают каждый рассвет, и вся их жизнь теперь заключена в освоении тайцзи и духов-
ных практиках. И это продолжается в горах Уданшань уже более тысячи лет.

热的中国文化课程之一。在各国各地，爱

好太极拳的人们自发组成了俱乐部。而

像袁道长这样的武当山道人也经常受邀

到国外进行太极拳表演和教学。

谈起教授外国人学习太极的经历，

袁道长说，刚开始，人们会不明白，这种

像慢节奏体操一样的拳法为什么会对身

体产生好处？又怎么可能是一种武术？

但经过几次练习，人们慢慢就理解了。

他们亲自体会到了太极拳的好处和奥

妙，感受到了练习这种拳法带来的舒畅

和愉悦。

通过这种亲身感受，不少原先练习

其他拳法的人也渐渐成为了太极拳的忠

实拥护者。“有些拳法要练习者记住特

定的动作和套路，会让身体变得僵硬。

但太极拳不是。”一位原先练习空手道，

现在转而学习太极拳的外国学生说，�

“太极拳主要靠自己感悟，可以很个人化，

有自己创造的空间，这是吸引我的原因。”

而这，也是太极拳的神奇之处，需

要人们在修炼中自己去体会、去感受自

然的神奇，让生命、身体、灵魂与自然融

合，并从中获得快乐。

如今，在武当山、在中国、在世界

各地，都能看到人们练习太极拳的身

影。人们不分年龄、性别与民族，在

身前划出同一个阴与阳的图案，从中

体会着太极的好处和中国文化的曼

妙。� n
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борьба цюаньшу: «и чеТыре ляна 
смогуТ сдвинуТь Тысячу цзиней»

Комплекс Уданшань находится 
в китайской провинции Хэбей 
и имеет статус Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. По мнению китай-
ских даосов, эта гора волшебная. 
Такое благоговение объясняется 
представлениями древних людей 
о том, что эти уходящие в облака 
вершины суть ближайшие к небу из 
доступных человеку мест.

По преданию, именно в горах 
Уданшань поднялся на небо став-
ший даосским божеством Владыка 
Севера Чжэньу. Популярность этого 
места также связана с возникнове-
нием таких видов боевых искусств 
Удан, как тайцзицюань, синъицюань, 
багуачжан и др. Легенда гласит, что 
именно здесь совершенствовался 
знаменитый даос Чжан Саньфэн, 
однажды случайно наблюдавший 
поединок журавля и змеи. Он заме-

тил, что как ни старался атаковать 
журавль, змея своими круговыми 
движениями из стороны в сторону 
каждый раз уклонялась от напа-
дения и тем самым сберегла свои 
силы. На Чжан Саньфэна снизошло 
озарение, и в результате сочетания 
этих идей с даосской концепцией 
инь-ян возникло боевое искусство 
тайцзицюань.

В отличие от существовавших 
ранее других боевых искусств, дви-
жения в этом виде борьбы были мед-
ленными и неспешными, словно бы 
слабыми и обессилившими, хотя на 
самом деле куда более чем сильными 
и твердыми. В поединке занимаю-
щийся тайцзи человек противостоит 
сопернику не в жесткой схватке, 
а в ожидании удобного случая для 
реализации своих возможностей, 
когда можно будет лишить силы 
своего противника и круговыми 
движениями нанести удар по его телу 
или, долго следуя за соперником, 

вдруг резко изменить направление 
своего движения и, воспользовав-
шись кратковременным преиму-
ществом, неожиданно напасть на 
соперника — «малой силой побеж-
дать большую», тем самым добива-
ясь того, что «и четыре ляна смогут 
сдвинуть тысячу цзиней». Люди, 
практикующие тайцзи, вовсе не 
выглядят такими здоровыми, как 
те, кто занимается другими видами 
боевых искусств,  по виду они ничем 
не отличаются от обычных людей. 

Такое искусство ведения боя, 
в котором мягкость управляет 
твердостью, гибкость побеждает 
жесткость, вызвало бурный интерес 
и стало быстро распространяться 
по стране, развившись в много-
численные школы и стили тайцзи-
цюаня — Ян, Сунь, Чжаобао и др. 
Вплоть до наших дней в монастырях 
Уданшань даосы продолжают зани-
маться этим традиционным видом 
боевого искусства, открыв также 
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Школу боевых искусств имени Чжан 
Саньфэна, в которой специально 
преподают эти виды борьбы всем 
тем, кто интересуется знаменитыми 
китайскими боевыми искусствами 
и приехал сюда для этого.

Настоятель монастыря Юань 
тоже возглавляет одну из таких школ 
боевых искусств. Выглядит он очень 
молодо, одет в белые даосские одея-
ния, а все его ученики носят черную 
одежду для тренировок, и волосы 
у них завязаны в пучок. Сразу замеча-
ешь, какая у всех них нежная младен-
ческая кожа и красивые белые зубы.

Это не очень большая школа, 
но учеников в ней немало. Из окон 
общежития, где живут слушатели, 
открывается чудесный вид на бес-
крайние зеленые чайные планта-
ции. Именно здесь под пение птиц 
и аромат чайных кустов каждый 
день ученики перенимают знания 
у настоятеля Юаня и занимаются 
самосовершенствованием. 

мудросТь киТайского Тайцзи

Много-много лет назад насто-
ятель Юань точно так же обу-
чался у своих учителей вести бой 
и в довольно молодом возрасте пере-
брался в Уданшань, чтобы учиться 
у старых даосов. Уже более 20 лет 
занимается он Уданским гунфу. 
Тайцзи — это то, что он делает 
лучше всего в своей жизни. По его 
мнению, это не только вид борьбы, 
но и целая философия, отражаю-
щая национальную мудрость и осо-
бенности китайцев как нации.

Как было сказано в классическом 
трактате даосизма «Дао дэ цзин», 
«движение вверх и вниз взаимо-
направлены, короткое и длинное 
схожи по форме, вперед-назад 
есть движение в одну сторону». 
Это высказывание отражает фило-
софию противостояния инь-ян, 
а тайцзи буквально насквозь про-
питан этой концепцией. Настоя-

тель Юань говорит, что в тайцзи, 
чтобы сделать шаг вперед, непре-
менно надо сначала отступить 
назад, это называется «продвига-
ясь вперед, отступи». По аналогии 
если хочешь сдвинуться влево, обя-
зательно сделай движение вправо, 
хочешь раскрыться — соберись. 
Эта идея пришла жителям Китая 
в результате долгого наблюдения 
и размышлений над устройством 
вселенной, в этом заключена про-
стая жизненная мудрость китай-
цев. Они считают, что все в этом 
мире имеет две стороны, которые 
взаимообусловлены и взаимозаме-
няемы. Поэтому занимаясь тайцзи, 
в отличие от других видов боевых 
искусств, не следует проявлять жест-
кость, надо мягкостью и слабостью 
преодолевать твердость; превра-
щение в свою противоположность 
происходит во всем и постоянно. 
Когда у вас получится достичь этого, 
Вы увидите, как мягкая, по виду  



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第14期  2012年9月  第5期68

文化博览

бесформенная борьба может на 
самом деле оказаться крайне эффек-
тивной и несравненно действен-
ной.

Тот,  кто когда-либо зани-
мался тайцзи, знает, что началь-
ная форма — это расправиться 
и поднять руки, а заключительная 
форма — остановиться, собрав руки; 
все движения совершаются по кругу, 
постоянно чередуется поступатель-
ность вперед-назад. «Это символи-
зирует кругооборот всего в природе 
и постоянное возвращение к исход-
ной точке». Настоятель Юань пояс-
няет, тайцзи — это целый, неделимый 
комплекс упражнений, где каждый 
этап взаимосвязан и поэтому следует 
соблюдать порядок их выполнения. 
Такие круговые движения позво-
лят энергии ци расти в нашем теле 
постоянно и довольно долго, в этом 
и состоит секретное знание тайцзи.

Частые удары в значительной 
мере расходуют энергию ци у чело-
века, а в тайцзи движения кулаками 
рассчитаны не на удар противника, 
а на выпуск вовне энергии ци, кото-
рая сделав круг, восполнится и вер-
нется к нему, что естественно ока-
жется очень полезно для здоровья, 
прочистит его каналы и укрепит 
физическую форму человека.

Для даосов конечная цель упраж-
нений тайцзи состоит в познании 
дао. «Суть практики кулачного боя 
у учеников в Удане отражает следу-
ющая гипотеза — «океан вмещает 
сотню рек, воинское искусство 
приведет к дао». «Это дао и есть 
та мудрость, которую человек полу-
чает, занимаясь тайцзи, раскрывая 
свой потенциал, познавая единение 
своего тела с природой», — гово-
рит настоятель Юань.

с гор по всему миру

Сейчас среди учеников настоя-
теля Юаня можно найти не только 
выходцев практически из любого 

уголка Китая, но и голубоглазых 
блондинов из-за рубежа. Последние 
годы колыбель Уданского гунфу еже-
годно принимает до 20–30 тысяч 
слушателей, приезжающих сюда спе-
циально учиться тайцзи. Одна из 
таких зарубежных последователей 
настоятеля Юаня, Люсия из Вели-
кобритании, говорит: «Впервые 
я приехала учиться тайцзи у насто-
ятеля Юаня в 2005 году. Хотя мне 
было очень сложно выдерживать 
тренировки по 7–8 часов в день, 
но я чувствовала чрезвычайный 
духовный подъем в себе. И это было 
просто замечательно». Чтобы еще 
лучше разобраться в философии 
тайцзи, она начала учить китай-
ский язык: «В изучении китайского 
языка очень много общего с освое-
нием тайцзи, также сначала надо 
заложить прочную основу, затем 
постепенно продвигаться вперед». 
Сейчас Люсия основала собствен-
ную школу боевых искусств у себя на 
родине в Великобритании и обучает 
искусству тайцзи всех желающих.

Испанец Хосе тоже приехал 
издалека за сакральными знаниями. 
Это его третий визит сюда. Хосе 
говорит, что жизнь в мегаполисах 
превращает людей в постоянно 
торопящихся и суетливых существ. 
А занятия тайцзи замедляют темп 
жизни: «Здесь вы сразу заметите, 
что время утратило свою значи-
мость, тут самое главное — при-
близиться к пониманию своего я, 
своей человеческой сути».

Такие истории случаются в Удан-
шань на каждом шагу. Год от года не 
только растет число иностранцев, 
приезжающих сюда учиться тайцзи, 
но и само боевое искусство посте-
пенно выбирается из гор и распро-
страняется по всему миру. В разбро-
санных по всем странам Институтах 
Конфуция курс тайцзицюаня входит 
в один из самых популярных аспек-
тов программы ознакомления 
с китайской культурой. По всему 

миру любители тайцзи организуют 
клубы единомышленников, и многие 
практикующие даосы, такие, как 
настоятель Юань, получают при-
глашение выступить и познакомить 
иностранцев с техникой тайцзи за 
рубежом. Из своего опыта обуче-
ния иностранцев тайцзи настоя-
тель Юань знает, что поначалу они 
не совсем понимают, как могут такие 
медленные, поступательные движе-
ния приносить огромную пользу 
здоровью и как это вообще может 
называться боевым искусством. Но 
затем после нескольких тренировок 
постепенно вникаешь в суть метода, 
на себе прочувствовав полезность 
и чудодейственность этого искус-
ства, приносящего людям радость 
и легкость бытия.

Благодаря личному осмысле-
нию этого факта немало любителей 
других видов единоборств посте-
пенно становятся ярыми поклон-
никами тайцзи: «Во многих видах 
боевых искусств необходимо запом-
нить целый набор определенных 
движений и приемов, которые ско-
вывают тело человека. В тайцзи все 
не так», — говорит один бывший 
каратист, осваивающий теперь 
в Китае тайцзицюань. «В тайцзи 
важно прислушиваться к себе, тут 
все очень индивидуально, есть про-
странство для самореализации. Вот, 
что меня так привлекает». Тем 
и удивителен тайцзи: человек может 
на себе прочувствовать и понять 
чудо естества, объединяющее такие 
важнейшие составляющие, как 
жизнь, тело, душа, природа, и полу-
чать от этого настоящую радость.

Сейчас людей, занимающихся 
тайцзи, можно встретить и здесь, 
в горах Уданшань, и в Китае, и за 
границей. Вне зависимости от воз-
раста, пола или национальности все 
они рисуют перед собой магический 
знак инь-ян, познавая таким обра-
зом всю пользу китайского тайцзи 
для здоровья. n



诗人书房		кабИнет Поэта

Итоги конкурса  
«Проба пера» № 3

Друзья мои!
Художественный перевод — товар штучный!
Этой сентенцией я отнюдь не хочу укорить вас, но 

лишь заметить, что напрасно сетовал на малое коли-
чество откликов.

Спасибо александре бауман, она заставила меня 
подумать об этом. Приветствую Ваш первый опыт, 
Александра. Не буду кривить дущой — он не прекрасен. 
Но пусть он будет продолжен, если душа просит! Ведь 
поэзия — искусство не слов, а чувств, а чувство сквозь 
Ваши строки пробивается!

в гостях
Так тонок аромат ланьлинского вина,
Из яшмы чаша будто янтарем полна.
Гость реже вспоминает, что в чужих краях,
Хозяин чаще повторяет «пьем до дна!»

Перевод А. Бауман

Но прежде, чем пальцы запросятся к бумаге, углу-
битесь в теорию поэзии. Не только Александра, но 
и ее коллеги-конкурсанты. Все эти формальные тон-
кости — рифма, ритм, мелодика… Они могут быть 
незаметны, но это — каркас дома. А слова — только 
кирпичики, из которых строится дом — стихотворение. 
Живет же в нем душа поэта ( в оригинале) и переводчика 
(в интерпретации на своем языке). Вы должны не уви-
деть слова, а услышать звук души, тихо-тихо позвякиваю-
щий позади слов, между словами (но не в самих словах). 
Это то, что, повторяя старых китайских исследователей, 
патриарх нашего китаеведения академик В. М. Алексеев 
называл «скрытые звуки» (幽音), которые и являются 
«хранилищами невыразимого» (含蓄).

Мне кажется, Александра, у Вас это может полу-
читься, потому что, отходя от слов, Вы ищете образ. 
Не бойтесь, если поначалу он будет корявым, словно 
бы чуждым оригиналу. На разных языках, воспитан-
ных разными культурами, не получаются идентичные 
образы. Постарайтесь услышать то, что слышал поэт, 
и воспроизведите свой эквивалент. Это может обер-
нуться совсем другим стихотворением — с другой про-
содикой, рифмой, а то и вовсе без нее (я предпочитаю 
рифму, ибо для русского читателя она роднее)… Не так 
уж важно, сколько откликов пришло на конкурс, важнее 

то, каковы они. Мы провели всего три конкурса, а я уже 
вижу движение, я уже слышу желание продолжить его, 
я уже ощущаю результаты.

Наш ветеран «Папа Хуху» (Алик Крисский), кото-
рый умудрился на первый конкурс в творческом вдох-
новении прислать не один, а два варианта перевода, 
в итоге научился рифмовать, и это замечательный сдвиг 
в понимании сути переводоведения, хотя я бы посо-
ветовал ему глубже осознать, что такое рифма в русской 
поэзии, каково ее разнообразие, каковы ее особенности 
и коварные «подводные камни» (ведь стоящие у него 
в стихотворении окончания строк «янтаря — допьяна» 
не могут считаться даже ассонансом, тем более рифмой 
в формальных структурах классической русской поэзии). 
Надо еще внимательней почитать серьезные труды по 
теории перевода и поэзии и тщательней относиться 
к подтексту, неизбежно проглядывающему из-за слов. 
Ведь строка «трава душистая из Ланьлина» при всей 
своей сочности намекает на то, что она, трава, привезена 
из Ланьлина, а не выросла тут, обогащая знаменитое 
местное вино своим необыкновенным ароматом, славив-
шимся на весь Китай. А ведь стихотворение написано 
именно в Ланьлине, где на местных травах настаивалось 
знаменитое Ланьлинское вино!

Максим Чимирис предлагает «гостю» (то есть 
Ли Бо) сменить родину. О, нет, Ли Бо своих отчих мест 
не забывал и не жаждал забывать. Вино помогало ему 
забыться на миг — не больше. И в подтексте должно 
быть именно это — забыться, а не забыть!

Ну, и, наконец, перейду к тому, что обрадовало меня 
более всего, — переводу Николая руденко из НГУ. 
Его вариант был хорош уже на предыдущем конкурсе 
и показал, что Николай глубоко осознал поэтическое 
существо русской поэзии и впитал в себя ее мелодику, 
просодию, формальные точки опоры, не всюду бросаю-
щиеся в глаза, но необходимые для того, чтобы назвать 
произведение стихотворением.

На чужбине
О, золотистый аромат ланьлинского вина!
Янтарным отблеском горит из яшмы пиала.
Прошу, хозяин, напои бродягу допьяна,
Чтоб позабыл он, что вокруг чужая сторона.

Перевод Н. Руденко
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诗人书房

Ли Бо (VIII век)

Моей далекой
(цикл из 12 стихотворений)1

1  Цикл посвящен жене, что было величайшей редкостью и смелостью в традиционном патриархальном обществе. Написан  в путешествии по местам пров. Аньхуэй в трех-
годичной разлуке с молодой женой.
2  Колдовская гора (Ушань) на берегу Санься  выступает в поэзии как эротический символ. С ней связана легенда о чуском принце, к которому тучкой и дождем прилетала на свидание 
красавица-фея (легенду см. в пер. акад. В. М. Алексеева).

其五

遠憶巫山陽。

花明淥江暖。

躊躇未得往。

淚向南雲滿。

春風復無情。

吹我夢魂斷。

不見眼中人。

天長音信短。

731

Вспоминаю далекую Террасу Солнца Колдовской горы2,

Цветы сияют (под солнцем), тепла струится река.

(Мое сердце — ? Я) связано, не в силах сдвинуться,

Наполняю слезами облака, летящие на юг.

Весенний ветер бесчувствен,

Возвращает мне разбитую мечту.

Не вижу той, чьим образом полно сердце,

Небо бесконечно, а весточки редки

寄遠十二首

Проба пера №4

Я приветствую уже отход от моего варианта перевода 
заглавия: «На чужбине» лучше передает настроение, 
чем менее чувственное «В гостях». Вы совершенно 
правильно не боитесь отойти от словесного рисунка 
оригинала, потому что Вы почувствовали поэта, вошли 
в его мир и транслируете на русский язык именно его 
ощущения. Да и с формальностями поэтики Вы справ-
ляетесь на хорошем уровне.

Не оставляйте перевода, Николай, Вы обязаны 
переводить, потому что в Вас есть жажда со-чувствия 
оригиналу, а это — главное для настоящего пере-
вода!  n

С. А. Торопцев, доктор ист. наук, ведущий рубрики 
«Проба пера»,  член Союза «Мастера литературного  

перевода», иностранный член Китайс кого общества  
изучения Ли Бо

От редакции: победители третьего конкурса Александра Бауман и Николай Руденко получают  
памятные призы — фотоальбом «Coming to the Summer Palace». Beijing, 2009. Поздравляем победителей!

От редакции: присылайте свои переводы до 31.03.2013  
на электронный адрес редакции с пометкой «конкурс: проба пера».
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Сяо Хун (萧红) (1 июня 1911 — 
22 января 1942) — известная китай-
ская писательница и поэтесса. Настоя-
щее имя — Чжан Найин (张乃莹), 
также использовала псевдонимы Цяо 
Инь (悄吟), Лин Лин (玲玲) и Тянь 
Ди (田娣). Литературное наследие 
Сяо Хун насчитывает около 600 000 
иероглифов, а полное собрание 
сочинений составляет три тома. По 
сравнению с другими классиками 
той эпохи: Лу Синем, Шэнь Цун-
вэнем и Лао Шэ — оно не столь 
велико, но Сяо Хун наравне с Люй 
Бичэн, Чжан Айлин и Ши Пинмэй 
известна как одна из «четырех 
талантливейших женщин Респу-
блики».

Сяо Хун нередко называют 
«странницей», ведь за сравни-
тельно недолгую жизнь (31 год) она проде-
лала длинный путь из Хуланя в Харбин, оттуда 
в Циндао, затем Шанхай, после — в Токио, 
снова Шанхай, затем через Ухань, Линьфэнь, 
Сиань и Чунцин — в Гонконг. За короткую 
литературную жизнь, всего лишь десять лет, 
Сяо Хун опубликовала семь сборников расска-
зов, шестнадцать стихотворений и несколько 
крупных произведений.

Формирование стиля Сяо Хун произо-
шло задолго до того, как она избрала 
писательскую стезю. Характерные для 

нее чувство оди-
ночества, самоуглубленность, страсть 
к бытовым деталям, отражение обыден-
ности, но вместе с тем и отстраненность 
от нее зародились и развились в течение 
первых двадцати лет ее жизни, когда она 
мучительно переживала глубокий разрыв 
с традиционным укладом китайской про-
винциальной жизни. Первые короткие 
зарисовки-рассказы — это своеобразная 
попытка писательницы избавиться от вну-
треннего конфликта, который навсегда раз-

делил для нее традиционные 
семейные ценности, в которых 
она была воспитана, и новый 

современный Китай, который 
она увидела в Харбине. Творче-
ство Сяо Хун очень автобиогра-
фично, она часто возвращается 
к описанию первых двадцати лет 

своей жизни и в коротких очер-
ках, и в рассказах, а ее последний 
крупный роман «Сказания о реке 
Хулань» целиком посвящен дет-

ским годам.
Жизнь писательницы складыва-

лась трагично: разрывы с мужьями, 
включая писателя Сяо Цзюня, смерть 
учителя и наставника Лу Синя, потеря 

двух детей и одинокая смерть в осаж-
денном Гонконге. Практически все, с кем 
писательница поддерживала тесную 
духовную связь, покинули ее. И нет 
ничего удивительного в том, что жизнь 

ее сопровождалась затяжными депрессиями, 
и, как следствие, частыми болезнями, упо-
треблением алкоголя и опиума. Это не могло 
не отразиться и на творчестве Сяо Хун: боль-
шая часть ее коротких очерков и рассказов 
выполнена в пасмурных серых тонах, но почти 
всегда, даже в моменты глубочайшего духов-
ного кризиса, она дарила читателю, хоть и при-
зрачную, едва уловимую, но надежду…

Л. А. Ивлев

萧红     简介

Сяо Хун
Биографическая справка
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дом мой опусТел

Войдешь в дверь, и по восточную сторону три раз-
громленные комнаты, и по западную... Если к этому 
добавить еще и зал, то комнат будет уже семь... Кажу-
щийся со стороны величественным дом — огромный 
и высокий, из превосходного строевого бруса. Попе-
речные балки такие, что ни один ребенок не сможет 
обхватить. Красивейшая крыша, крытая отборной чере-
пицей, а посреди конька — отверстие, чтобы прони-
кало солнце, на гребне красовался когда-то сделанный 
из той же черепицы голубь. А сейчас все стояло без 
малейшего движения, но даже это вовсе не портило 
вид дома.

Мне же казалось, что он совсем пуст. Три западных 
комнаты мы использовали в качестве столовых, теперь 

же еды там совсем не было, только целое полчище 
мышей. Когда-то сторож отгонял мышей от провианта 
в подполе, а теперь они лезли изо всех щелей в самом 
доме и грызли все, что попадалось им на зуб. Снизу 
мыши, а сверху воробьи — в доме стояла жуткая вонь. 
Рамы были сломаны, а открыть их можно было только 
с помощью гвоздя, двери же при каждом их открытии 
подрагивали.

Снимал эти комнаты один свиновод, поэтому 
они были набиты свиньями — маленькими, боль-
шими — и корытами с их едой. Постояльцы только 
и занимались что перекупкой свиней, поэтому смрад 
стоял невообразимый. Говаривали, что этот свино-
вод совсем почти о них не заботился, а было их штук 
восемь-десять, но каждый вечер по всей округе раз-
носился поросячий визг, постукивание по кормушке 

文学角落

Сказания о реке Хулань
(1941, отрывок из романа)

Роман «Сказания о реке Хулань» считается одним из самых значимых произведений Сяо Хун. 
Написанный в последние годы ее жизни, он во многом подвел черту под всем ее творчеством. Многие кри-
тики отмечают, что роман написан уже не юной писательницей, а зрелым и талантливым мастером 
слова.

По сути, это автобиографическое произведение — тема собственного детства и юности красной 
нитью проходит через творчество Сяо Хун, но окончательное свое выражение находит именно здесь. 
Вся повесть представляет собой набор сценок-зарисовок из жизни маленького провинциального городка 
Хулань; они не связаны общей сюжетной линией, но их объединяют место действия и персонажи. Сяо 
Хун с картографическими подробностями, тонкой иронией и любовью выписывает этот город, знакомит 
читателей с его обитателями, описывает их быт, привычки и обычаи. Но на самом деле сложно понять, 
что это — всего лишь Хулань ее детства или некий обобщенный провинциальный город, собранный из 
осколков других городов, которые видела писательница.

В этом отрывке Сяо Хун описывает дом своего деда.
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и стенкам загона. Эти звуки то затихали, то поднима-
лись с новой силой, были то низкими, то высокими. 
И в торжественном величии сумрака такая жизнь каза-
лась особенно одинокой.

Кроме тех семи комнат было еще шесть комнат — три 
в бамбуковой хибарке и три в каменной мельнице. 
Комнаты в мельнице снимала семья все того же сви-
новода — он приглядывал за скотиной. До бамбуко-
вой хижины идти было порядком — она особняком 
стояла в юго-западном углу двора — одинокая, сбитая 
на скорую руку, изрядно покосившаяся. Соломенная 
крыша ее поросла мхом, и ее зелень была видна издали 
и очень радовала глаз. После дождя вся она покрыва-
лась грибами, и люди лазали их собирать — все равно 
как если бы они ходили за ними в горы. Такие грибные 
крыши и вправду были большой редкостью, ведь на 
остальных наших тринадцати комнатах они не появля-
лись... Поэтому только жильцы взбирались на крышу 
с корзинкой, как все соседи начинали завидовать им 
и говорили:

— Грибочки хоть и свежие, но не ядовиты ли? Ими 
травить воробьев да жарить — вот было бы вкусно.

— Их бы пожарить с тофу, ай, какие свежие!
— Грибы после дождя нежные, как раз под 

цыпленка!
— Зажаришь цыпленка с грибами да давай уплетать 

одни грибы!
— Грибы под лапшой, про лапшу и забудешь!
— С такими грибами и свое имя забыть можно!
— Если их да с имбирем, можно три миски чумизы 

умять!
— Не стоить пренебрегать этими грибами, это 

настоящий клад!
И все эти завистники каждый раз ненавидели себя 

за то, что не они живут в этом бамбуковом домике. 
Ах, если бы они знали раньше, что в придачу к дому 
можно было бы получить грибы, то никогда не сняли 
бы свое теперешнее жилье. И в Поднебесной случаются 
такие приятные неожиданности — снял только дом, 
а достались грибы. Вот и оставалось им лишь вздыхать 
без конца.

Что уж говорить о том, что собирать грибы, когда 
на тебя направлено столько взглядов, — дело герои-
ческое. Собирать их нужно не спеша, ведь можно 
обобрать все за раз, а грибы эти — половина всего 
съестного в доме. В то же время, обязательно нужно 
выбрать парочку, да побольше, и скинуть их вниз, 
говоря при этом:

— А вы сами гляньте — какие же это мухоморы? 
Кроме этой крыши, где еще вы видели такие отличные 
грибы?

И удивлению стоящих внизу не будет предела — им 
же не видно, какого размеры грибы, а вдруг они все 
такие огромные... И нужно еще согнувшись в три 
погибели спуститься, отнести их домой, купить тофу, 
сготовить его целых двести цяней, а грибы поджа-
рить.

Но случилось как-то такому сборщику зазнаться 
и забыть, что кровля уже порядочно износилась, что 
есть на ней прорехи и течи — именно в такую дыру он 
и угодил по неосторожности ногой, а когда вытащил ее, 
ботинка уже не было. Ботинок же провалился внутрь 
дома и попал в кастрюлю, полную до краев горячей 
воды, и благополучно там варился на удивление хозяев. 
Он вертелся там и бурлил, а с подметки его отходили 
кусочки свежей глины. Вода и лапша мгновенно окра-
сились в желтый цвет. Ботинок хозяева кастрюли доста-
вать не стали, но решили, что лапшу эту придется про-
дать, а сами они есть ее не будут.

Крыша же хоть и рождала грибы, но от непогоды 
она совсем не укрывала, и после каждого дождя комната 
походила на кувшин воды — до чего ни дотронься, все 
мокрое. К счастью, люди там жили совсем простые.

Жил там кривоносый с выпученными глазами 
мальчик, которого все звали «Заступ». Дни напролет 
он держал в руках черенок железной лопаты и поме-
шивал им что-то в длинном чане. Если бы вы зашли 
в эту комнату впервые, то вряд ли бы что-нибудь 
поняли — жизнь там била ключом и все занимались 
не пойми чем. И лишь внимательно присмотревшись, 
можно было разглядеть, что чан этот полон картофеля, 
и помешивает мальчик именно его.

А дело все в том, что снимавшие эту хибарку дер-
жали лапшичную. Люди они были совсем простые — не 
было у них ни хорошей обувки, ни вещей, и, честно 
говоря, они мало чем отличались от поросят. Поэтому 
дом этот им вполне подходил, а займи они комнату 
получше, то, боюсь, совсем бы ее испоганили. После 
каждого дождя жильцы лакомились грибами — да 
на самом деле они только и ели что грибы и лапшу: 
жареные грибы и лапшу, вареные грибы и лапшу, 
тушеные грибы и лапшу. Если бульона не было — еда 
жарилась, был — варилась, а если было его самую 
малость — тушилась. Когда у них получалось хорошо, 
они посылали деду огромную чашку своей лапши. Дед 
же, дождавшись, когда убежит кривоносый мальчишка, 
говорил:

— Есть это невозможно, этим можно только отра-
виться.

Но не было еще случая, чтобы кто-нибудь отра-
вился насмерть в этой лапшичной, зато дни напро-
лет там распевали песни и катали лапшу. Перед  
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хижиной была пристроена в несколько чжанов высо-
той стойка, а с нее водопадом свешивалась белоснеж-
ная лапша. Они развешивали ее на стойке, ждали, пока 
лапша подсохнет на солнце, собирали ее и распевали 
песни. И пели они совсем не оттого, что торговля шла 
весело, а казалось для того, чтобы скрыть за смехом 
слезы. Лапшичники старались покорно переживать 
тяготы — если жизнь их и была достойна жалости, 
они не обращали на это внимания. Вам может пока-

заться это опасным, мне же кажется, что это вполне 
отвечает цели. Отчего же быть недовольным, если 
в человеческой жизни так мало радостей и так много 
печалей? А песни этой лапшичной стали цветком 
сафлора, что расцвел у стены. И чем он был ярче, тем 
казался заброшенней.

Наступил пятнадцатый день января,
И фонарики красные всюду.
Все мужчины опять собрались у огня,
Только Мэн Цзян сегодня без мужа.

Достаточно было только ясного дня и висячей 
лапши, чтобы услышать эту песню. А из-за того, что 
бамбуковая хижина стояла на юго-западе, на самом 
отшибе, звуки ее доносились всюду. И время от вре-
мени женский голос затягивал «В пятую стражу небо 
светлело».

А эта хибарка давно уже дышала на ладан, после 
сильного дождя ее северная стена оседала все сильнее, 
и нужно было подпирать ее жердями, но таких жердей 

накопилось уже немало, а ее день ото дня все сильней 
перекашивало. И уже казалось, что скоро она вовсе 
завалится, а я страшно боялась, что еще чуть-чуть — и 
хибарка рухнет и раздавит меня. Да и общий ее вид 
был безобразен: окна, которые вначале были квадрат-
ными, от наклона превратились в ромбы; двери невоз-
можно было закрыть; поперечная балка, казалось, 
вот-вот упадет, с одного конца она уже даже вышла из 
паза; гребень крыши день ото дня все больше пода-
вался на север, начали выпирать ребра, а некоторые 
и вовсе уже были кем-то выдернуты, хотя они выпали 
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бы и сами. Эти решетчатые ребра прибиты к коньку 
крыши только гвоздями, но, возможно, потоки воды 
вывернут гвозди и смоют их на север — крышу теперь 
удерживали только наставленные в лапшичной под-
порки, но вода все равно затекала внутрь. Как-то я 
решилась зайти в лапшичную, чтобы посмотреть, 
как именно течет крыша, но так и не смогла разгля-
деть — меня все не отпускал страх, что балка рухнет 
и прибьет меня.

Когда же поднимался ветер, все в хибаре: попереч-
ная балка, перекладины, двери и окна, — начинало 
отчаянно скрипеть, скрежетать, скрестись и гре-
меть. То же самое было и во время дождя. А ночью 
хижина скрипела, даже если не было ни ветра, ни 
дождя — ведь ночью люди не шумят и все звуки 
непременно кажутся громче. Именно это было опас-
нее всего: ведь мы изо всех сил вслушиваемся в звуки, 
которые издают вещи, только когда есть хоть малей-
шее сомнение в их надежности. Возможно, это лишь 
звон в ушах или обман зрения или навеяно мяуканьем 
кошки, лаем собаки, жужжанием насекомых или чем-
нибудь подобным, во всем этом есть живая причина. 
Тем не менее, людям, которые в этой хибаре ночевали, 
казалось, что она издает звуки как живая, и никак не 
могли они от этого впечатления отделаться. А звуки 
эти будили спящих. Разбуженный переворачивался 
и говорил:

— Снова дом пошел.
Говорили как о живом, и со стороны казалось, 

что дом сдвинулся с одного места на другое. Но вот 
дом передвинулся, а проснувшийся не стремится 
встать — он только переворачивается с одного бока 
на другой и снова засыпает.

И проживавших в доме людей совсем не бес-
покоило, что он вот-вот развалится — казалось, 
что они повязаны с ним кровным родством и дове-
ряют друг другу. Даже если в одно прекрасное утро 
он и развалился бы, то не придавил бы их, а если 
и придавил, то никак не насмерть, и поэтому реши-
тельно никакой опасности не было. Они проживали 
в полной уверенности, которая взялась неизвестно 
откуда. Хотя, возможно, жители хибары были совсем 
не из мяса, возможно, они были отлиты из металла. 
В противном случае, они были редкостными смель-
чаками, которые ни во что не ставили свою жизнь. 
Отчего смелыми? А оттого, что не боялись ни жить, 
ни умереть.

Но сказать, что они вовсе ничего не боялись, тоже 
неверно.

Например, как-то один из них просушивал лапшу 
и случайно дернул за жердь, а та выпала, он сейчас 

же задрожал от страха: лапша разлетелась в разные 
стороны, но его не задело. Он, поглядывая на жердь, 
принялся собирать лапшу и после долгих раздумий 
сказал:

— Не задело...
Чем больше он думал, тем больше удивлялся: как же 

так получилось, что попало по лапше, а его не задело. 
Он поднял жердь, отошел подальше и начал примери-
ваться — и чем дольше он размышлял, тем страшнее 
ему становилось.

— Эх, а если бы она угодила в голову...
Но это невозможно было представить. Он потер 

свою голову и понял, что удача улыбнулась ему, но стоит 
быть осторожнее. В этот раз жердь была не такой уж 
толстой, но то, что он увидел, испугало его. С тех пор 
каждый раз, когда он просушивал лапшу, он укрывался 
от этой перекладины и не осмеливался проходить перед 
ней. Понадобился не один день, чтобы он стал поти-
хоньку забывать об этом случае и перестал следить за 
крышей глазами.

Если же шел дождь и гремел гром, жильцы бро-
сали пару медяков в реку — поговаривали, что чрево-
угодники часто тонут, но стоит порадовать духов реки 
медью, и можно не бояться.

Все это говорило о том, что жители бамбуковой 
хибарки не были бесстрашными, а боялись они того 
же, чего и все в этом мире. Но почему же тогда они не 
боялись, что дом рухнет?

Лао Чжаотоу, что торговал хлебом, ворчал:
— Как же, нужно им, чтобы он упал!
Мальчик с кривым носом и глазами навыкате, кото-

рый работал в лапшичной, говорил:
— Я в нем живу, благодаря ему можно найти себе 

отличную пару!
А два молодых джентльмена, что снимали жилье 

в том же дворе у Чжао, считали так:
— Этот дом не подходит даже таким неотесанным 

людишкам!
Дядюшка Ю же утверждал:
— Они так гонятся за дешевизной, что не перее-

дут — или в Хулане недостаточно подходящих домов? 
По-настоящему хороший дом требует немалых денег, 
а содержание этого обходится им в жалкие десять-
двадцать цзиней домашней лапши в год, считай зада-
ром. Даже если бы у меня и не было дома, там я жить 
не согласился бы.

И, возможно, он был прав.
Дедушка и сам хотел его снести, но они все не съез-

жали, и дом оставался стоять. Он стоял на отшибе, 
и никто не хотел о нем думать — рухнет он или нет, 
удача это будет или горе...
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— Уже два дня дома не появляется, что же могло 
произойти?..

Уличные фонари почти совсем затухли. Прохожие 
в зеленых отсветах их ламп вяло расходились по домам, 
и повсюду затихал на ночь стук колес. Зима разогнала 
нищих — зима, она такая: обрекает бедных на голодную 
и холодную жизнь. И мало радости от уличного фонаря, 
когда холод разгоняет прохожих по домам. Но Да Мин 
домой так и не вернулся...

— Спи, солнышко мое. Баю-баюшки-баю... — напе-
вает из окна молодая мать. Она заглядывает в банку 
с сухим молоком — пусто, глядит на часы — пол-
ночь...

— Спи, детка, бай-баю... — напевала женщина, 
то и дело поглядывая в окно. Лунный свет заливал 
окошко, но, казалось, что и у него нет новостей о Да 
Мине. А маленький ребенок даже не догадывался, что 
творится вокруг, он тихонько спал в своей колыбельке. 
Но вот послышались шаги! Неужели Да Мин? Моло-
дая мать напряженно вслушивается... но тут заплакал 
ребенок... Не понять ему материнских мыслей...

Так прошла ночь, за ней вторая, а по соседству всю 
ночь кто-то разговаривал. Звук голосов сначала тихий, 
бывало, нарастал. И даже казалось, что это голос Да 
Мина, да и шаги были похожи. Молодая женщина прислу-
шалась внимательнее — тишина! А через окно все сочи-
лись ночные шорохи. Внезапно у соседей пронзительно 
рассмеялась девушка — снова вся обратилась в слух. 
И жена знала, что это ее муж пришел спать к соседке! 
Подушка, кровать — все перемешано, можно подумать, 
будто прошла здесь брачная ночь... и дрожащая молодая 
жена. И будто весь мир узнал твои сокровенные тайны. 
И слышишь, как муж спит в чужом доме... Не иначе как 

с а м а 
в се  э т о 
выдумала? Не прошло и мига, прислушалась — и снова 
тишина. И только ночные шорохи кругом. А девушка 
все думает об этом непонятном соседстве: «Разве не 
говорил он мне? Как раз перед свадьбой — что он для 
мира постоянно работает. И сейчас, наверное...».

Вот и третий день настал. Среди жен в коридоре об 
этих странных соседях ходят всякие слухи:

— С женщиной из той комнаты вышел сегодня муж-
чина. Все знают, что работать-то она умеет, но никто не 
видел, как именно. Да и часто у нее останавливаются 
на ночлег и всю ночь — о чем-то беседуют... Преступ-
ница она...

Молодая мать, ты плачешь?
— Спи, малышка, баю-бай.
Пройдет немного времени, и малыш начнет ходить, 

пара лет — и он спросит у молодой женщины:
— Мама, почему ты плачешь?
Но как и прежде не понять ему материнских дум, 

все будет спрашивать и спрашивать, будто бросать 
камешек в грязную сточную канаву. Он же еще не опе-
рившийся птенец, откуда понять ему, что творится 
вокруг... А подол жены кружит ветер, и если оглядеть 
ее жизнь на этой маленькой улице, то похожа она на 
судьбу камешка, что бросают дети. А ребенок однажды 
вернется и спросит:

— Мама, разве ты не говорила, что отец ушел в горы 
на заработки, что же он еще не вернулся?

Закат освещает крыши домов, и сумерки сгущаются 
на маленькой улочке. А мать припоминает свадебную 
карточку... когда мартовский нежный цветок втоптали 
в грязь.
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Пасмурно. И небо приобрело такой же оттенок, 
как если бы в миску с водой налили чернил. 

Отчаянно-серый. И свет в комнате больше от печки, 
чем из окна. Рано поутру самое первое дело — зато-
пить печь, а потом уже можно помыть полы и браться 
за повседневные дела.

Но вот печка разгорелась и пора браться за готовку: 
котелки, чашки, ножи — все под рукой. Быстро 
крошу лук и кидаю на сковородку. Теперь самое 
важное — чистка картошки: сяоянский нож ловко 
снимает тонкую стружку шкурки, а потом застилаю 
стол бумагой и режу на ней картофелины аккуратными 
ломтиками. Вот она уже почищена и порезана — лежит 
в миске: нежно-желтая, как топленое молоко. В котелке 
уже поспевает рис, а на сковородке шкворчит и покры-
вается золотистой корочкой лук. Еще совсем чуть-
чуть — и готово: жареный картофель и рис; по комнате 
расползается запах еды, домашнего очага... Я приоткры-
ваю окно и наблюдаю, как несколько щенков играют во 
внутреннем дворике.

Муж дает уроки на дому и все не идет. Рис и кар-
тошка для нас двоих, но так хочется есть. Я приоткрываю 
крышку сковородки и выхватываю маленький ломтик. 
Но от него есть хочется еще сильнее. Я сдерживаюсь 
изо всех сил и смотрю в окно — ну, когда же? Но до его 
прихода все же не удерживаюсь и цепляю то маленькие 
рисовые колобки, то кусочки картошки. Бывает, я не 
замечаю, как он проходит по внутреннему двору, и узнаю 
о его приходе, только когда хлопнет дверь в комнату...

Но вот он пришел и можно завтракать. А после 
снова дела: нужно и вымыть миски, и надраить котелки, 
и прочистить печку. И до одиннадцати меня закручи-
вает все это.

Но вот уже три-четыре часа, а значит, пора готовить 
ужин. Муж на работе, а я дома — жду его и готовлю. 
И снова растапливаю печь, и кручусь вокруг нее. 
И так каждый день — сон, готовка, еда, сон, готовка, 
еда. И в этом круговороте я понимаю — детство уже 
прошло, и вот она жизнь...

Перевод Л. А. Ивлева
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Слово Транскрипция Перевод

m

妈妈 māma мама

马 mǎ лошадь; конь

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

吗 ma
фразовая частица,  
выражающая вопрос

买 mǎi покупать, приобретать

卖 mài продавать; торговать

满意 mǎnyì
быть довольным; доволь-
ный; удовлетворение

慢 màn
медленный; медлить;  
отставать

忙 máng быть занятым; хлопотать

猫 māo кошка

帽子 màozi
головной убор; шапка, 
шляпа

没 méi отрицательная частица

没关系 méi guānxi неважно; ничего; пустяки

每 měi каждый, всякий

妹妹 mèimei младшая сестра

门 mén дверь; ворота; вход

米 mǐ рис (очищенный); метр

米饭 mǐfàn варёный рис

面包 miànbāo хлеб; булка

面条 miàntiáo лапша

明白 míngbai
понимать; понятный; 
очевидный; ясный

明天 míngtiān завтра; завтрашний день

Слово Транскрипция Перевод

名字 míngzi имя (человека); кличка 
(животного)

n

拿 ná брать; взять; держать

哪 nǎ какой; который

那 nà
тот; то; тогда, в таком 
случае

奶奶 nǎinai бабушка

南 nán юг; южный

男人 nánrén мужчина

难 nán
трудный; тяжёлый;  
трудно; трудность

难过 nánguò трудно [тяжело] жить

呢 ne фразовая частица

能 néng способный; способность

你 nǐ ты; вы; твой; ваш

年 nián год; годы

年级 niánjí класс, курс

年轻 niánqīng молодой; молодость

鸟 niǎo птица; птицы

您 nín Вы, Ваш

牛奶 niúnǎi молоко; молочный

努力 nǔlì
прилагать усилия; ста-
раться

女儿 nǚ’er дочь

女人 nǚrén женщина
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урокИ кИтайСкого

вниманию чиТаТелей

В журнале «Институт Конфуция» № 4 (13) за 
2012 год в статье цзу сюэцина «Первая выставка 
современной китайской народной живописи 
в Дальневосточном регионе россии» на стр. 14 
была допущена ошибка. 

В первом столбце в 11–12 строках вместо «Даль-
невосточной государственной академией искусств» 

следует читать «Приморской государственной кар-
тинной галереей».

Во втором столбце в 25–26 строках вместо «Даль-
невосточной государственной академии искусств» 
следует читать «Приморской государственной кар-
тинной галерее».

Редакция журнала приносит свои извинения.

Слово Транскрипция Перевод

p

爬山 páshān восходить на горы; аль-
пинизм

盘子 pánzi тарелка; блюдо; поднос

旁边 pángbiān сбоку; рядом; около

胖 pàng толстый; полный; тучный

跑步 pǎobù бег

朋友 péngyou друг, товарищ; друзья

啤酒 píjiǔ пиво

便宜 piányi дешёвый

票 piào билет; талон; квитанция

漂亮 piàoliang красивый

苹果 píngguǒ яблоко

葡萄 pútao виноград

普通话 pǔtōnghuà путунхуа

q

七 qī семь; седьмой

妻子 qīzi жена

其实 qíshí
по сути же дела; на самом 
же деле; фактически же

其他 qítā
прочие; другие; осталь-
ные

骑 qí сидеть верхом; ехать

Слово Транскрипция Перевод

奇怪 qíguài удивительный; по-
разительный; удивляться; 
поражаться; странный

起床 qǐchuáng встать с постели

千 qiān тысяча; кило-

铅笔 qiānbǐ карандаш

钱 qián деньги

前面 qiánmian перед; передний; впереди; 
перёд; выше; ранее

清楚 qīngchu ясный; отчётливый; раз-
борчивый

晴 qíng ясный, безоблачный; про-
ясниться

请 qǐng просить; пожалуйста!; 
приглашать

秋 qiū осень; осенний

去 qù уходить; отправляться; 
идти

去年 qùnián прошлый год

裙子 qúnzi юбка

r

然后 ránhòu потом, затем

让 ràng
заставлять; позволять; 
разрешать; уступать

热 rè горячий; увлечение; мода
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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-
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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
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5000; если статья написана на китайском языке, то количество иеро-
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К статье в любую рубрику следует приложить 2–5 фотографий с крат-
кой информацией о том, что на них изображено, и именем фотографа; 
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Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования полу-
ченных материалов.
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