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圣彼得堡成功举办茅盾专题学术会议

Конференция, посвященная Мао Дуню, 
прошла в санКт-петербурге

2
016年6月30日至7月3、日以纪念中国

杰出文学家、作协主席、文化部长茅盾

（1896—1981）诞辰120周年为主题的第

七届“远东文学研究”国际学术研讨会

在圣彼得堡国立大学举行，由圣彼得堡

国立大学与中国茅盾研究会和孔子学院

总部共同举办。圣彼得堡国立大学孔子

学院作为中俄两国在中国文学研究领域

和中俄文学交流的学术桥梁,一如既往地

为这次学术会议的组织给予了支持。

茅盾是小说《子夜》、《动摇》以及三

部曲《蚀》的作者，前苏联各国都对其十

分熟悉。自1935年以来，茅盾的俄文单行

本已出版13次，发行数量共计70万册。

参加学术会议的学者共110位，分

别来自10个国家，其中70位来自俄罗

斯，25位来自中国。学术会议开始之前,

上下卷的论文集已印刷出版，其中包括

150篇报告和论文。

研讨会在圣彼得堡国立大学礼堂

召开，开幕式上圣彼得堡国立大学副校

长扎瓦尔津，中国茅盾研究会代表闫浩

刚教授和圣彼得堡国立大学孔子学院

院长张如奎教授分别致开幕词，对东方

学家们的到来表示欢迎。主会场上德高

望重的俄罗斯汉学家、俄罗斯科学院院

士米亚斯尼科夫作了题为“君子——茅

盾的生平及事业”的报告中国著名的学

者、华东师范大学杨扬教授则作了题

为“城市生活与现当代文学创作：茅盾

与上海”的报告。中国茅盾研究会赠送

给了圣彼得堡国立大学图书馆一套六十

卷的茅盾学术资料和创作集，为俄罗斯

中国文学研究者提供了完整的资料来

源。

在分组讨论会上，除了茅盾创作题

材外，还广泛的涉及了中国文学的诸多问

题，其中包括远东文学问题。与会嘉宾

的报告引起了广大学者的兴趣并进行了

热烈的讨论。圣彼得堡国立大学孔子学

院在会议上还介绍了2011年至2016年间

翻译出版的8部中国现当代文学作品。

远东文学研究国际学术研讨会显示

了在俄罗斯、中国和其他国家的东方学

界对该会议的超高需求性。下一届会议

将于2018年6月举办，详细信息可查询网

站 www.ifel.spbu.ru. n

圣彼得堡国立大学孔子学院  
иНститУт КоНфУЦия В сАНКт-ПетеРБУРгсКоМ  
госУДАРстВеННоМ УНиВеРситете

n	罗季奥诺夫

А. Родионов

孔院八方  Вести институтоВ Конфуция
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Вести институтоВ Конфуция

C 3 0  и ю н я  п о  3  и юл я  2 0 1 6  г .  в  С а н к т -
Петербургском государственном университете 

прошла VII Международная научная конференция 
«Проблемы литератур Дальнего Востока», посвящен-
ная 120-летию выдающегося китайского литератора, 
министра культуры КНР и председателя Союза китай-
ских писателей Мао Дуня (1896–1981).  Конференция 
была организована совместно с Китайским обществом 
изучения Мао Дуня и Штаб-квартирой Институтов 
Конфуция. Институт Конфуция в СПбГУ традици-
онно поддерживает и организационно участвует в про-
ведении этого научного форума, являющего крупней-
шим научным мостом между Китаем и Россией в сфере 
изучения китайской литературы и российско-китай-
ских литературных связей. 

Имя Мао Дуня, автора романов «Перед рассветом» 
и «Распад», трилогии «Затмение», хорошо известно в 
странах бывшего Советского Союза. Начиная с 1935 г. 
его книги вышли на русском языке 13-ю отдельными 
изданиями, их совокупный тираж составил около 
700 000 экземпляров.    

В конференции приняли участие более 110 ученых 
из 10 стран мира, из них 70 из России и 25 — из 
Китая. К началу конференции издан сборник докла-
дов в 2-х томах, включивший около 150 докладов 
и статей. На церемонии открытия в Актовом зале 
СПбГУ востоковедов приветствовали проректор, 
пресс-секретарь СПбГУ А. А. Заварзин, предста-
витель Китайского общества изучения Мао Дуня 
профессор Янь Хаоган и директор Института Кон-

фуция в СПбГУ проф. Чжан Жукуй. На пленарной 
сессии выступили патриарх российского китаеве-
дения академик РАН В. С. Мясников с докладом 
«Жизнь и дела „благородного мужа“ Мао Дуня» 
и известный китайский литературовед, профессор 
Восточно-Китайского педагогического университета 
Ян Ян с докладом «Городская жизнь и современное 
литературное творчество: Мао Дунь и Шанхай». 
На церемонии открытия конференции Китайское 
общество изучения Мао Дуня передало в дар Науч-
ной библиотеке СПбГУ ценное 60-томное собрание 
научных материалов по творчеству Мао Дуня, которое 
станет уникальным по полноте источником сведений 
для россиян, изучающих современную китайскую 
литературу. 

На секционных заседаниях, помимо творческого 
наследия Мао Дуня, затрагивался широкий круг вопро-
сов, связанных с изучением всей китайской литературы, 
а также литератур Дальнего Востока. Доклады участ-
ников вызвали большой интерес и живое обсуждение.  

Институт Конфуция СПбГУ воспользовался кон-
ференцией для популяризации своих переводов совре-
менной китайской литературы — 8 книг, выпущенных 
в 2011–2016 годах.

Опыт проведения этой и предшествующих конфе-
ренций «Проблемы литератур Дальнего Востока» 
показал ее высокую востребованность у востоковедов 
России, Китая и других стран. Очередная конферен-
ция пройдет в июне 2018 г., подробности на сайте  
www.ifel.spbu.ru.  n
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和

一个国家的主要财富不在其领土，而取决于居住其中的人。明朝

时期的中国,领土广袤无垠，由多种文化传统和不同宗教信仰的民族

组成郑和就是这一时期杰出的代表性人物。

文化博览  Культура



公
元1405年至1433年间，在明朝皇帝的旨意下郑和率领

船队七下西洋。在前三次的航海中，出使了东南亚和

印度，他率领的船只第四次下海时驶入了波斯湾，后

三次的航海活动中，这位宦官到达了非洲东海岸。如此遥远的距

离确实让人叹为观止，这的确称得上是了不起的探险。每次航海

成员数量都达三万人，被分别派驻在几十艘大大小小的船只中。

在明朝的近三十年间，郑和的航海事业都被当作国家最重要的事

件。不过，时至今日，郑和率领的船队的航海历史及其本人都成了

世界史上的“奇迹”。

郑和于1371年出生于云南省，其祖先还在蒙古人统治的元朝

时期便从中亚迁移到中国。未来航海家的父亲和祖父都是虔诚

的穆斯林，曾朝拜过圣地麦加。正是由于这个原因，幼年时的小

男孩就对遥远的国家有了较多的认识。当明朝推翻蒙古人的统治

后，郑和父亲被杀，而十岁的郑和被俘之后又被当作太监送至未

来的皇帝朱棣处，之后被送到了京城南京学习军事。据当时人们

的讲述，“郑和成年后，身高七尺（近两米）高颧骨和宽额头，鼻

子较小。他的眼睛炯炯有神，声音洪亮。”郑和极其有天分，十分

聪明。他不仅有丰富的军事知识，而且也受到了传统教育，这使得

他爬上事业的巅峰，并受到中国统治者的重用。

朱棣皇帝治国期间成了明朝最辉煌的时期，这近似于俄罗

斯帝国叶卡捷琳娜二世统治时期。从侄子手中夺得权力后，他

致力于内外政策，发展民族经济，以提高国家在国际舞台上的地

位。

朱棣的主要目的之一是扩大中国在南部和西部的影响范围。

为此，他决定钦点忠实的、受过良好教育的郑和完成这个任务。

在朱棣即位两年后的1405年，第一次“下西洋”的海

航准备完毕，航海队伍由62艘被叫做“宝船”的大船组成，

每艘可容纳数百人。若历史数据可靠，那么“宝船”其体积

超过了十九世纪欧洲所有的巨型船只。这一大型舰队靠皇

帝的太监们掌控，由郑和指挥。驶出长江，穿过福建省，船

队直奔占城（今越南南部）。之后郑和指挥船只驶往爪哇

岛方向，随后访问了苏门答腊岛和马六甲（现马来西亚）。 

到达锡兰后，中国人来到了自己的目的地——印度次大陆南部、卡

里卡特最富有的贸易城。卡里卡特国王用迎接中国使者的方式接

待了郑和，因此给他留下了极好的印象。受到好客之城的热情款

待后，舰队开始回返，带回了所经国家的使臣，按照中国的习俗，

这些外国人无一例外地获得了丰厚的馈赠，其中包括用来购买当

地物品的金钱。
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第二次航海准备工作几乎随即就完成了，此行目的是送各国使臣回

国，并加强中华在各国的威望。这次郑和出海的使命十分明确：极其谨

慎地使各国关保持平衡。与此同时，文莱苏丹抵达南京向朱棣皇帝表达

敬意，这正是第一次航海成功的例证。 

第三次出海成型于1409年，这一次郑和成功的完成了两项重要的政

治任务：第一，他将明朝皇帝给马六甲的印章带给了马六甲苏丹，这标志

着承认其国家的独立。原来马六甲统治者的对手——暹罗人盗走1405

年赐予其的第一块印章后，苏丹地位的合法性遭到了质疑；第二，中国

舰队加强了与之前并不怎么欢迎中国来客的锡兰的关系，郑和在岛上树

立了颂扬多民族国家三种宗教之神——真主、佛祖和印度神的碑文，以

见证两国之间的友谊。

在后来的航海中地理面积明显扩大，起初中国的水手到达霍尔木

兹海峡的霍尔木兹城，这是一个靠从埃及倒卖奴隶到印度和控制贸易

路线致富的城市，下一站中国水手们则到访了阿拉伯半岛，并根据一些

资料显示，航海队的成员们甚至朝拜了麦加。郑和舰队到达最远的地理

位置是今天肯尼亚的沿海城市马林迪。然而，一

些研究人员认为，中国人当时还造访了距离南极

仅2000公里的凯尔盖朗群岛。

最后一次，即于1431年至1433年间完成的第七

次下西洋后，中国的政治中心由南京迁往北京，也

就是迁到了遥远的北方。与游牧民族的持续斗争

耗尽了国库，而航海的主要成员被卷入了政治斗

争，使统治者对其失去信心，除此以外，无畏的航

海探险者郑和去世了。历史上最大的航海探险时

代就此结束。

美国历史学家罗伯特·芬利认为，“假如郑和

率领的舰队从来没有出现过，世界史可能也不会

发生什么变化”，因为庞大的航海事业没有导致

殖民地的产生，也没有带来整体经济和文化的改

变。事实真是这样的吗？正因为郑和，中国对远方

各国更为了解，东南亚出现了大型的中国社团，而

肯尼亚北部形成了叫做Badzhuni的民族，这个民

族源于中国水手（至少Badzhuni族人自己是这样

认为的）。郑和也许就是辛巴达水手的原型，印度

洋的人民永远都记得海外的远方客人。当葡萄牙

人进入卡里卡特时，他们弄不明白之前究竟是谁

的大型舰队到过这里。中国人的确没有建立殖民

地，随后就是根据外交礼节相互赠送礼品，中国方

面往往显得更为慷慨。郑和不希望通过“火与剑”

改变对方的生活习惯并树立自己的规则，而是向

世人展示了什么叫做外交和软实力，也许，这就是

其最显著的成就吧。 n
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Главное богатство крупных государств — не территории, но люди, 
которые их населяют. Китай во время правления династии Мин представ-
лял собой огромную по площади страну. Выдающимся представителем 
этой эпохи стал Чжэн Хэ.

C 1405 по 1433 год Чжэн Хэ руководил 
семью морскими экспедициями, собранными 
по велению императоров династии Мин. Во 
время первых трех путешествий он посетил 
Юго-Восточную Азию и Индию. В четвертое 
плавание его корабли вышли в Персидский 
залив. Во время трех последних походов 
императорский евнух достиг восточного 
побережья Африки. Обширная география 
выглядит весьма впечатляюще. По-настоя-
щему поражает невероятный размах экспеди-
ций. В каждой участвовало до тридцати тысяч 
человек, которые размещались на десятках 
крупных и небольших кораблей. На протяже-
нии почти тридцати лет государство считало 
плавания Чжэн Хэ делом первостепенной 
важности. По сей день история морских 
походов и их руководителя Чжэн Хэ оста-
ется одним из величайших «чудес» мировой 
истории.

Чжэн Хэ родился в 1371 году в провин-
ции Юньнань. Его предки из Средней Азии 
попали в Китай во время правления монголь-
ской династии Юань. Отец и дед будущего 
мореплавателя были правоверными мусуль-
манами, которые совершили хадж, то есть 
побывали в священной Мекке. Благодаря 
этому мальчик с раннего возраста многое 
знал о дальних странах. После того, как 
китайская династия Мин свергла монголов, 
отец семейства был убит, а десятилетнего 
Чжэн Хэ взяли в плен, оскопили и отдали 
в качестве евнуха будущему императору Чжу 
Ди. Юношу забрали в столицу Нанкин и там 
обучили военному делу. По рассказам совре-
менников, «став взрослым, вырос до семи 
чи (почти два метра). Скулы его и лоб были 
широки, а нос невелик. У него был сверка-
ющий взгляд и голос громкий, словно звук 
большого гонга». Кроме того, Чжэн Хэ был 
чрезвычайно талантлив и умен. Он получил 
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не только прекрасную военную 
подготовку, но и классическое 
образование китайского уче-
ного, что позволило ему под-
няться по карьерной лестнице 
и стать одним из приближенных 
правителя Поднебесной.

Правление императора Чжу 
Ди стало одним из самых бли-
стательных периодов истории 
династии Мин, чем-то напо-
мина я эпоху Екатерины II  
в Российской империи. Отобрав 
власть у своего племянника, он 
начал проводить активную вну-
треннюю и внешнюю политику, 
развивая экономику страны 
и улучшая ее положение на меж-
дународной арене.

Одной из главных целей 
Чж у Ди было расшир ение 
сферы влияния Китая на юге 
и  западе. Для этой цели он 
решил использовать предан-
ного, отлично образованного 
и смекалистого Чжэн Хэ. 

Уже в  1405 году  —  всего 
через два года после восшествия 
на престол Чжу Ди — была под-
готовлена первая экспедиция 
в «западный океан». Она состо-
яла из 62 кораблей —«сокро-
вищниц» (кит. «баочуань»), 
каждый из которых вмещал 
экипаж из сотен человек. Если 
верить историческим данным, 
баочуани были крупнейшими 
парусными судами за всю исто-
рию человечества, превосходив-
шими по размеру европейских 
гигантов XIX века. Эту армаду 
возглавляли императорские 
евнухи, которыми командовал 
Чжэн Хэ. Выйдя из реки Янцзы 
и проследовав через провинцию 
Фуцзянь, флотилия направилась 
в государство Тямпа, нынешний 
южный Вьетнам. Затем Чжэн Хэ 
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направил корабли в  сторону 
острова Ява, после чего посетил 
Суматру и Малакку (нынешняя 
Малайзия). Побывав на Цей-
лоне, китайцы достигли своей 
главной цели — богатейшего 
торгового города-государства 
К а лик у т,  ра сположенного 
в южной части Индостана. Пра-
витель Каликута принял Чжэн 
Хэ как настоящего посланника 
Сына Неба, чем произвел на 
него прекрасное впечатление. 
После пребывания в гостепри-
имном городе армада выдвину-
лась в обратный путь, привезя 
ко двору посланников из всех 
стран, где ей довелось побывать. 
Иностранцы, в соответствии 
с китайскими обычаями, полу-
чили щедрые дары, в том числе 
деньги, на которые они поку-
пали местные товары.

Практически сразу была под-
готовлена вторая экспедиция. Ее 
целью стало возвращение ино-
странных посланников домой 
и закрепление авторитета Под-
небесной. В этот раз стала более 
отчетливо проявляться полити-
ческая составляющая миссии 
Чжэн Хэ: китайская флотилия 
достаточно аккуратно, но все же 
вмешивалась в отношения между 
различными странами, стремясь 
к поддержанию баланса сил. 
В это же время султан Брунея 
прибыл в Нанкин, чтобы выра-
зить правителю Чжу Ди свое 
почтение, что стало свидетель-
ством успешности первого пла-
вания.

Третье путешествие состо-
ялось в  1409 году. Во время 
него Чжэн Хэ успешно выпол-
нил две важные политические 
задачи. Во-первых, он вернул 
Малаккскому султану печать 

от императора династии Мин, 
которая символизировала при-
знание независимости его госу-
дарства. Дело в том, что легитим-
ность существования султаната 
оказалась под сомнением после 
того, как сиамцы  —  сопер-
ник и  ма л а к кског о  пр а ви -
теля — украли первую печать, 
дарованную еще в  1405 году. 
Во-вторых, китайской флоти-
лии удалось установить более 
тесные отношения с Цейлоном, 
который до того не слишком 
жаловал гостей из Срединной 
империи. В знак дружбы Чжэн 
Хэ установил на острове стелу, 
которая прославляла Аллаха, 
Будду и индуистских божеств, 
то есть все три религии многона-
ционального государства.

В дальнейшем география 
плаваний значительно расши-
рилась. Вначале китайские море-
плаватели добрались до города 
Ормуз на берегу Ормузского 
пролива, разбогатевшего за счет 
работорговли и контроля торго-
вых путей из Египта в Индию. 
Следующим шагом стало посе-
щение Аравийского полуо-
строва и, по некоторым источ-
никам, совершение группой 
мореплавателей хаджа в Мекку. 
Самой дальней точкой, которой 
достиг флот Чжэн Хэ, стал город 
Малинди на побережье нынеш-
ней Кении. Впрочем, некоторые 
исследователи утверждают, что 
китайцы сумели побывать на 
острове Керлеген, что находится 
всего в 2000 км от Антарктиды.

После последнего, седьмого 
плавания, совершенного в 1431–
1433 годах, политический центр 
Китая переместился из Нан-
кина в Пекин, то есть далеко 
на Север. Продолжающаяся 

борьба с кочевниками истощала 
бюджет, а  евнухи  —  главные 
участники экспедиций — оказа-
лись вовлечены в политическую 
борьбу и подорвали доверие к 
себе со стороны правителей. 
Кроме того, умер бесстрашный 
мореплаватель Чжэн Хэ. Так 
закончилась эпоха самых мас-
штабных морских экспедиций 
в истории.

Американский ис торик 
Роберт Финлей утверждает, что 
«мировая история, вероятно, 
не претерпела бы каких-либо 
изменений, если бы экспеди-
ции Чжэн Хэ вообще никогда 
не состоялись», поскольку мас-
штабные плавания не привели 
к появлению колоний, общей 
экономики или культуры. Но 
так ли это на самом деле? Бла-
годаря Чжэн Хэ Китай гораздо 
ближе познакомился с даль-
ними странами, в Юго-Восточ-
ной Азии появились крупные 
китайские общины, а на севере 
Кении даже сформировалась 
народность баджуни, происхо-
дящая от китайских моряков 
(по крайней мере, так утвер-
ждают сами баджуни). Чжэн 
Хэ, возможно, стал прототипом 
Синдбада-морехода, а народы 
Индийского океана навсегда 
сохранили память о заморских 
гостях. Когда в Каликуту при-
были португальцы, они не могли 
понять, чей же огромный флот 
побывал там до них. Колоний 
китайцы действительно не 
создали. Не желая менять уклад 
жизни и насаждать свои правила 
«огнем и мечом», евнух-мусуль-
манин Чжэн Хэ показал миру, 
что такое дипломатия и мягкая 
сила, и в этом, пожалуй, его глав-
ная заслуга. n
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一
提到十二生肖的排序，人们大多会

想起这样一个神话传说：有一天玉

皇大帝决定为十二生肖排序，定下的

次序依次是牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、

狗、猪、猫。玉皇大帝让它们第二天来天庭排名

次。

那时猫和老鼠还是要好的朋友，猫对老鼠

说：“你平常起得早，明天你要早点叫醒我，我

是十二生肖之一，要上天排名次去。”老鼠答应

了下来。但是第二天，老鼠早早起来却没有叫

醒猫，而是自己悄悄地上天去了。玉皇大帝问动

物们对生肖排序是否有意见，别的动物都接受

了玉帝的安排，惟有老鼠提出了异议，它说： 

“我认为不应该选猫，它一点也不尊重您。您

瞧，他现在还在睡觉呢，根本不把您要排十

二生肖的事放在眼里。”玉皇大帝一看，猫

果真还在睡觉！他勃然大怒，一气之

下，决定永远不允许猫上天。

同时，他让老鼠顶替了猫

的位置。

老鼠又接着说： 

“我一定要排在

第一位!”玉帝

问：“为什么？

难道你的贡献

比牛还大吗！”

老鼠说：“凡间

的人都认为我

比牛大多了，

不信您看我到

凡间走一圈，人

们会怎么说。”老

鼠来到凡间，在大

街上跑了起来，看

见老鼠的人都大叫着： 

“大(打)老鼠啊，大(打)老鼠

啊……”玉帝见状，便把老鼠排在

了生肖的第一位。在这之后老鼠与猫便结下

了解不开的深仇。

中国古代天文学家将昼夜分为十二个时

辰，每个时辰包括两个小时。正如人类早起晚

睡、一日三餐一样，每一种动物都有自己的生

十

二
生
肖之
排序
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活规律，在不同的时间做不同的事情。天文学家们在观天象的同时，依据

十二种动物的生活习惯和活动时间，才将它们按照顺序排列开来，形成

了我们今天子鼠、丑牛、寅虎、卯兔等生肖排序。半夜子时是夜里的11点

至凌晨1点，正是夜深人静、觅食的好时机，于是胆小的老鼠在这个时候

活动最为频繁，因此子与鼠搭配，为“子鼠”。

牛具有孺子精神的象征意义，它吃的是草，挤的是奶。鲁迅先

生还用“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的诗句来表达忠

诚的信念。牛在中国文化中象征着勤劳，深受

人们的爱戴。凌晨的1点到3点被称为

丑时，又名鸡鸣、鸡荒，即鸡叫头遍

的时候。俗话说“马无夜草不肥”， 

牛也一样。牛是农家的壮劳力，耕田

全靠它，将其养好也成了头等大事，因

此，农民会常在深夜起来给牛喂食，牛则会

细嚼慢咽、享受野草的清香，“丑牛”由此而生。

老虎是食肉动物，常单独活动，只有在繁殖季

节雌雄才在一起生活。无固定巢穴，多在山林间游

荡寻食。寅时又称黎明、早晨等，是夜与日交替之

际，凌晨3点至5点，昼伏夜行的虎此刻最凶猛，古

人常常会在此时听到虎啸。于是，虎与寅时便有

了联系，故称为“寅虎”。

兔子是一种胆小的动物，一天的5点至7点为

卯时，是太阳初升、刚露出红红脸蛋儿的一段时

间，又名日出、日始、破晓、旭日等。天亮了，喜欢吃

带有晨露青草的兔子此刻都陆续出窝觅食，因此兔子

排行老四，为“卯兔”。

龙是中国神话传说中的神异动物，是集多种动物而成的一种神物，

是祥瑞的象征。早晨的7点到9点为辰时。这是一天当中最容易起雾的时间

段，而传说中的龙皆能腾云驾雾，若隐若现，见首不见尾，故为“辰龙”。

蛇是四肢完全退化的软体动物，又被称为冷血动物，当环境温度

低于15℃时，蛇会进入冬眠状态，盘踞在洞中睡觉，一睡就是几

个月，不吃不喝，一动不动地保持体力。风和日丽的天气，偶尔

也会出来晒太阳，有时也会进食。待到春暖花开，蛇就醒了，脱

掉原来的外衣，开始外出觅食。上午的9点至11点为巳时，又叫隅

中、日禺等。这一时间段，气温上升，蛇一般都会选择此刻出洞晒

太阳、觅食。

马是草食性动物，4000年前就被人类驯服，在古代曾是农业

生产、交通运输和军事等活动的主要动力。中午的11点至午后1点

为午时，也称作日中、日正、中午等。按照道家的说法，中午日头当

顶，阳气上升到了极点，阴气则降至最低，极则必反，就在阴阳交替之

时，一般的动物都会躺下休息，而马则站着，即使睡觉也依然站着，从不

躺下；再有，自古以来便认为真正的良驹非烈马莫属，而烈马的性子恰如
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正午的太阳一样火烈，于是，午时便与马联系起来了，为“午马”。

羊是人类的家畜之一，它是孕育文化、启发智慧的灵物，象征着美

丽、善良。汉字中的“美”字，即由“羊”和“大”两字组合而成。下午1点

至3点为未时，也叫日跌、日央等。按照古时人们的经验，羊是不能吃带

露水的草的，否则会破坏肠胃。而此时的骄阳早已将草上的露珠晒干，

正是放羊觅食的好时光，中国有的地区还管此时为“羊出坡”，这便

是“未羊”的由来了。

猴无臀，坐不住，善于变动。它既象征着聪明机智、高官厚禄，又象

征着调皮好玩。申时为下午的3点至5点，又称其为哺时、日铺、夕食等。

此时的太阳已经偏西了，天气显得清爽起来，贪玩的猴子最喜欢在林间

嬉戏玩耍、啼叫，而且声音拉得很长，还很洪亮，于是申时便留给了猴

子，为“申猴”。

鸡是人类饲养最普遍的家禽。鸡象征

守信。酉时排行第十位，是下午的5点

至7点，俗称日入、日落、日沉、傍晚，

意为夕阳西下的时候。此时，日落

山岗，由于鸡

像许多动物一

样，都有夜盲

症，所以家养鸡都会

在农妇的吆喝下陆续进笼归窝，准备夜宿。于是古人将此刻与鸡相连，

即为“酉鸡”。

狗是当今人类饲养率最高的宠物，它是人类患难与共的朋友，

被认为是通人性的动物，它对人类特别忠诚，有忠贞不渝之意。中

国人把狗视为吉利的动物，因它预示财富来临，所谓“猫来穷，

狗来富”。一天中傍晚的7点至晚间9点是戌时，也称黄昏、日夕、日

暮、日晚等。此刻的太阳已经完全落山，黑夜来临，天昏地暗，劳

碌了一天的人们都闭门休息，而人类最忠实的朋友——狗，则为主

人把守着门户，稍有动静便汪汪大叫，此刻即为“戌狗”。

猪是杂食类哺乳动物，在华夏的土地上，早在母系氏族公社时

期，就已开始饲养猪、狗等家畜。古代经常用猪代表财富和生育。商代

的猪被认为是贵重、吉祥的礼物。猪是一种极其爱睡觉的动物，其卧睡

时间占一天的75%以上，但是猪白天睡觉容易被惊醒，稍有响动就会醒

来，夜间9点至11点是亥时，人们又称其为人定、定昏等，夜色已深，人

们停止了所有活动，安歇入睡深夜时分，万籁俱寂，是猪睡得最酣的时

刻，发出的鼾声最洪亮，长肉也最快，是为“亥猪”。 n
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к
огда речь идет о последовательности две-
надцати зверей китайского Зодиака — 
шэнсяо, — люди по большей части вспоми-
нают такое предание: однажды Верховный 

владыка Нефритовый император, Юйхуан Дади, 
решил расставить зверей-шэнсяо по порядку и опре-
делил так: бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, 
овца, обезьяна, петух, собака, свинья, кот. После 
этого Небесный владыка велел им на следующий 
день явиться в Небесный дворец в порядке очереди.

В то время кот и крыса были добрыми друзь-
ями, и кот сказал крысе: «Ты всегда рано встаешь, 
завтра разбуди меня пораньше, я первый среди 
шэнсяо, мне нужно в свою очередь пойти в Небес-
ный дворец». Крыса согласилась. На следующий 
день она встала ранехонько, но не разбудила кота, 
а украдкой побежала во дворец сама. Нефритовый 
император спросил у зверей, есть ли у них возраже-
ния по поводу очередности, и все звери согласились 
с таким порядком, только крыса выразила несогласие, 
заявив: «Я считаю, что не нужно выбирать кота, он 
совершенно не уважает Вас. Посмотрите, он до сих 
пор спит, нисколько не считается с вашим планом 
расставить зверей по порядку». Нефритовый импе-
ратор пригляделся и увидел, что кот действительно 
еще спит! Он страшно рассердился и в порыве гнева 
решил навсегда запретить коту подниматься на небо. 
И отдал крысе место кота.

А крыса продолжила: «Я непременно должна 
занять первое место». «Почему? — спросил Нефри-
товый император. — Неужели твой вклад больше, чем 
у быка?» «В миру меня уважают гораздо больше, чем 

быка, — ответила крыса. — Не верите — посмо-
трите, я спущусь в мир и пробегусь там, а вы послу-
шаете, что люди скажут». Крыса спустилась в мир 
и побежала по улице. Завидевшие ее люди кричали 
«Вали крысу! Вали крысу!», однако Нефритовому 
императору на небе слышалось «Великая крыса! 
Великая крыса!». Приняв это во внимание, Неф-
ритовый император поставил крысу на первое 
место среди шэнсяо, а между крысой и котом нача-
лась непримиримая вражда.

Древние астрономы делили сутки на 12 страж, 
каждая по 2 часа. Так же, как и у людей, которые 
рано встают, поздно ложатся и трижды в день 
трапезничают, у каждого вида животных есть 
свой распорядок жизни, согласно которому они 
в разное время заняты разными делами. Наблюдая 
за небесными явлениями, астрономы распреде-
лили их по двенадцати животным на основании их 
привычек и занятий, и таким образом получилась 
привычная нам последовательность: крыса-цзы, 
бык-чоу, тигр-инь, заяц-мао и т. д. Стража цзы, 
которая длится с 11 вечера до часу ночи, выпа-
дает как раз на то время, когда все спят, что облег-
чает поиск еды, поэтому трусливая крыса в этот 

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第37期  2016年7月  第4期18



КитайсКие обычаи

час особенно активна, и стражу назвали «цзышу»  
(子鼠) — «стражей крысы».

Бык — символ детской кротости, он ест траву 
и пьет молоко. Строкой «Нахмурив брови, с холод-
ным презрением взираю на осуждающий перст вель-
можи, но склонив голову, готов, как буйвол, служить 
ребенку» Лу Синь в одном из своих стихотворений 
выражал убежденность в преданности. Бык в китай-
ской культуре символизирует трудолюбие, и китайцы 
очень любят его. Время с часу до трех ночи назы-
вают стражей «чоу» 丑, а еще — «криком петуха» 
или «капризным петухом», то есть временем, когда 
первый раз (иногда неурочно) поют петухи. В народе 
говорят «конь без ночной травы не жиреет», так же 
и бык. Бык — это рабочая сила в крестьянской семье, 
полевые работы держатся только на нем, выкормить 
его — это дело первостепенной важности. Поэтому 
крестьяне часто встают среди ночи, чтобы покормить 
быка, а бык медленно пережевывает траву, насла-
ждаясь ее ароматом. Отсюда и появилось называние 
стражи «чоу-ню» (丑牛).

Тигр — хищный зверь, часто действует в одиночку 
и живет в паре только во время брачного сезона. 
У тигра нет определенного логова, он бродит по 
горам, добывая пищу. Стражу «инь» (寅) называют 
также «рассветной» и «ранним утром», это гра-
ница между ночью и днем, с 3 ночи до 5 утра, и про-
мышляющий по ночам тигр в это время особенно 
свиреп, древние люди часто слышали в это время его 

рев. Оттого эта стража и стала ассоциироваться 
с тигром, и ее назвали «стража тигра» — «иньху» 
(寅虎).

Заяц  —  зверь трусливый. Время с 5 утра 
до 7 называли стражей «мао» (卯), в это время 
появляются первые лучи солнца и его багровый 
лик, в связи с чем стражу называли также «восход», 
«первое солнце», «рассвет» и  «утреннее 
солнце». Когда рассветает, зайцы, которые любят 
пропитанную росой траву, один за другим выходят 
из логова позавтракать. Поэтому четвертую стражу 
и называют «стража зайца» — «маоту» (卯兔).

Дракон — волшебное существо китайских пре-
даний, собравшее в себе черты множества других 
зверей, и благопожелательный символ. Промежу-
ток с 7 до 9 утра — это раннее утро. В это время 
часто спускается туман, а по преданию драконы 
легко «возносились на облаках и ездили на тума-
нах», показывались и исчезали, мелькая в тумане 
то хвостом, то головой. Поэтому пятую стражу 
назвали «стражей дракона» — «чэньлун» (辰龙).

Змея — это беспозвоночное с полностью дегра-
дировавшими конечностями, а еще холоднокров-
ное животное. Когда температура окружающей 
среды опускается ниже 15°, она сворачивается 
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кольцом в своей норе и впадает в спячку, в кото-
рой проводит несколько месяцев без воды и пищи, 
неподвижно, чтобы сохранить силы. Если светит 
яркое солнце и дует мягкий ветерок, она иногда 
вылезает погреться, а иногда ест. Когда наступает 
весна и распускаются цветы, змеи пробуждаются, 
сбрасывают кожу и начинают искать еду. Время 
с 9 до 11 утра называют «сы» (巳), а еще «поздним 
утром» или «нисходящим солнцем». В этот про-
межуток повышается температура, поэтому змея 
вылезает из норы погреться и поискать еду.

Лошадь — травоядное животное, которое было 
одомашнено 4 тысячи лет назад. В древние времена 
она была главной движущей силой в сельскохо-
зяйственном производстве, перевозках и военных 
походах. Период с 11 до 13 часов называют «у»  
(午), «полуденный час», а еще «солнце в зените», 
«прямое солнце», «полдень» и т. д. Даосы говорят, 
что в полдень солнце находится в зените, янская 
энергия достигает пика, а иньская — минимума, 
а когда вещи достигают предела, они должны поме-
няться местами, поэтому в это время происходит 
смена инь и ян. В это время почти все звери ложатся 
отдыхать, кроме лошади, которая даже спит стоя 
и никогда не ложится; к тому же с самой глубокой 
древности люди полагали, что по-настоящему хоро-
ший скакун обязательно строптив, а характер у норо-
вистого скакуна проявляется именно в полдень. 
В связи с этим полдень ассоциируется с лошадью, 
а соответствующую ему стражу назвали «ума»  
(午马).

Овца1 — одно из одомашненных живот-
ных, это волшебное животное, которое зна-
комо с культурой воспитания потомства и про-
светительской мудростью, символ красоты 
и доброты. Иероглиф «красота» (美) в китай-
ском языке состоит из иероглифов «овца»  
( 羊 )  и   « б ол ь ш о й »  ( 大 ) .  Пр о м е ж у т о к 
с 13 до15 часов называется «вэй» (未), а еще 
«снижение солнца» и «окончание солнца». 
Древние на собственном опыте выяснили, что 
овца не может есть мокрую от росы траву, иначе 
у нее начинается несварение. А после полудня 
роса на траве уже испаряется под палящими 
лучами солнца, и траву можно давать овцам; 
в некоторых районах Китая это время исполь-
зуют для «выпаса овец», что еще более спо-
собствовало появлению названия «стража 
овцы» — «вэйян» (未羊).

У обезьяны нет ягодиц, поэтому она не 
может сидеть спокойно и все время двигается. 
Она символизирует мудрость, высокую долж-
ность и высокий оклад, и в то же время озор-
ство и непослушание. Стража «шэнь» (申)  

1  Или коза. Для китайцев и овца, и коза — это одно и то же живот-
ное, «ян» (羊).
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приходится на время с 15 до 17 часов, ее также назы-
вают «время трапезы», «время ужина» и «время, 
когда стелется солнце». В эти часы солнце уже кло-
нится к западу, на улице становится заметно прохлад-
нее, и охочие до развлечений обезьяны именно в это 
время любят веселиться, резвиться, громко и прон-
зительно верещать. В связи с этим это время отдали 
обезьяне и называют «шэньхоу» (申猴).

Петух — самая популярная одомашненная птица. 
Петух символизирует верность данному слову. Деся-
тая стража «ю» (酉) — это время с 17 до 19, ее также 
называют «закатом», «заходом», «погружением 
солнца» и «предсумерками». В это время солнце 
совсем закатывается, и куры, как и многие другие 
животные, страдают куриной слепотой. Им прихо-
дится под крики хозяйки возвращаться в курятник 
и готовиться ко сну. В умах древних людей это время 
было связано с петухом, поэтому стражу назвали 
«юцзи» (酉鸡).

Собака — это самое популярное сейчас домаш-
нее животное, друг человека, разделивший с ним горе 
и невзгоды. Полагают, что она понимает человека 
и безгранично предана ему. Китайцы считают собаку 
счастливым животным, поскольку она можно предска-
зать приход в дом денег и достатка; существует даже 
пословица «кошка кликает бедность, а собака — богат-
ство». Стража «сюй» (戌) приходится на время с 19 до 
21 часа, ее также называют «сумерками» и «вече-
ром». В эти часы солнце уже полностью скрывается 

за горизонтом, на порог приходит темная ночь, все 
погружается в сумерки. Исхлопотавшиеся за день 
труженики запирают двери и ложатся отдыхать, 
а самый верный друг человека — собака — сто-
рожит дверь своего хозяина и начинает лаять 
при малейшем шорохе. Поэтому одиннадцатую 
стражу назвали «стражей собаки» — «сюйгоу»  
(戌狗).

Свинья — это всеядное млекопитающее. 
На территории Китая свиней, собак и прочий 
домашний скот выращивали еще во времена 
матриархата. В древности свинья уже стала сино-
нимом богатства и деторождения. Свинья в эпоху 
Шан (1600–1027 до н. э.) считалась дорогим 
благопожелательным подарком. Свинья очень 
любит спать и проводит за этим занятием почти 
три четверти суток, однако днем ее сон весьма 
чуток и она просыпается от малейшего шороха. 
Время с 21 до 23 часов люди называли «време-
нем общего отдыха» и «глубокими сумерками». 
Тогда ночь уже в разгаре, люди оставляют все 
свои занятия, всё погружается в сон и отдых; 
в этой тишине свинье спится особенно сладко, 
храпит она всего звонче и  жиреет быстрее, 
поэтому двенадцатую стражу и назвали «стра-
жей свиньи» — «хайчжу» (亥猪). n
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我
是东北人，从小吃着“猪肉炖粉条”“回锅肉”“炖酸

菜”“酱骨头”“血肠白肉”“乱炖”“蒜茄子”长大。

东北菜的最大特点就是一道菜里菜品种类多，做法

以炖煮为主，成品颜色深且咸鲜。炖菜虽然百吃不厌，但是最让

我留恋唇齿的却是另一道传统东北菜——地三鲜。

地三鲜有三样配菜，分别是茄子、土豆和青椒，全部切

成“滚刀块”（就是不规则的小块）。土豆（一般选面土豆）用

小火慢慢煎成表面金黄且表皮出现褶皱。再用少许油煎辣椒，

直到有香辣的味道溢出，此时捞出辣椒。茄子用盐“沙”一下，

逼出里面的水分，这样不但入味而且还可以让茄子少“吃油”

（吸油），然后就着刚刚煎辣椒的油再多倒些油，把茄子炸的

外酥里嫩。如此做出来的茄子不但绵软焦脆而且有辣椒的香

味。最后放入酱料旺火爆炒，让食物的味道再次融合。这样做

出来的“地三鲜”虽然都是素食，但是异常的肥美。这道家常

菜是很多东北人记忆中的味道，一闻到那喷鼻的香味就不由思

乡情起。

离开家乡之后，很多习惯也都随之改变，唯独喜欢吃地三

鲜这个习惯保持了很多年。几年前，我和朋友到河北界内的一

n	马晴

美味的“地三鲜”

刀削面
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处野山游玩，爬了一天的山，大家饥饿不已，再加上山中寒冷，

大家不约而同的说回宾馆一定要点一盘地三鲜。我们所住的

宾馆其实算不上宾馆，最多就是一个大一些的农家院，好在可

以点到心中向往了一天的地三鲜。大家翘首以待的等了许久，

那“千呼万唤始出来”（原本为白居易《琵琶行》中诗句，此处

引为期盼了很久才出现之意）的地三鲜却让人大跌眼镜。

“地三鲜”的颜色是异常的清白，只有点点红色显得尤为

扎眼。这哪里是地三鲜啊？切成薄片的脆土豆片、大片的圆白

菜叶子、点点熬烂的西红柿，完全就不是炒出来的而是炖出来

的！叫了老板娘来，问是不是上错菜了，老板娘却一脸茫然的

说没有，他们这的地三鲜就是这样的。

抱着怀疑的态度小心尝了一口，嘿，味道还真不赖！西红

柿和土豆的搭配非常的鲜美、脆土豆和面土豆比起来更加的

清脆爽口、圆白菜叶子上挂着西红柿的汁水特别的软烂入味，

拌着米饭尤其可口，最后竟然连菜汤都没剩下，以至于我回家

之后还多次烹饪这道菜，名曰：“河北地三鲜”。

因为有了河北之行的经验，我开始特别关注这道吃了十

几年的东北名菜，只要到了不同的地方就必须尝一尝当地的

味道。再一次吃到不同的地三鲜，是在一个南方的小镇，如今

已经想不起来名字。那个地方的地三鲜更是奇特，它的主要

配菜是蚕豆、蒜苗和辣椒，仔细去翻找还能找到几块鸡胸肉。

南方的菜做的精细，配菜一律切成小丁，鸡胸肉也用生粉抓（

盐渍）过，嫩的如同鸡腿肉。菜品上挂了薄芡（出

锅前用淀粉和水混合浇在菜上），

晶莹剔透，还点缀了青红椒

在上面，非常精巧，如同一位小家碧玉的江南女子。虽然也很

好吃，但是总觉得这种用筷子都不好夹上来的菜不该叫地三

鲜。

由此我总算是明白了一个道理，那就是每个地方都有它自

己的地三鲜，地三鲜并不是只属于东北。其实仔细分析，就不

难发现这其中的奥妙。东北盛产长紫茄子，这种茄子早年间只

有东北才有，后来天津也有了，但总觉得水分很大，做出来软

且不成形，完全谈不上鲜香；面土豆更是东北最常见的菜，一

般炖豆角都用它搭配；辣青椒做的虎皮辣椒、辣椒包都是很

常见的东北菜。因此在东北人的餐桌上，这三样最常见的菜

形成一个“组合”再正常不过。毕竟这些蔬菜是东北的“黑土

地”才能产的出的良品啊！再有，东北地处寒冷，必须摄入足

够的热量来保持体温，因此也使得传统的东北菜偏油腻。

对于河北的地三鲜，在河北脆土豆比面土豆更加常见，炝

土豆丝、凉拌土豆丝都是河北人的席上佳肴。而南方地三鲜中

的蒜苗、蚕豆和红辣椒都是当地的特产。南方人喜食清淡，东

北菜那种挨个过油的方式他们吃起来难免觉得油腻；同时南

方气候潮湿，自然对辣椒的依赖更盛。

有趣！由北到南的地三鲜居然呈现了这样一个变化趋势，

由大块到小块，由油腻到清淡。这不是正如北方人和南方人的

性格文化差异吗？每个地方都该有自己的地三鲜，就好像每

个漂泊异乡的游子都有自己心中怀念的味道，虽然那道菜的

名字也许并不叫地三鲜。 n
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Будучи дунбэйцем, я вырос 
на вермишели, вареной со 
свининой, на «мясе, вер-
нувшемся в котел»1, туше-

ных квашеных овощах, на костях 
в соевой подливе, кровяной колбасе 
с вареной свининой, на сборной 
тушенке и баклажанах с чесноком. 
Самое характерное для дунбэйской 
кухни — это разнообразие кате-
горий блюд, которые в основном 
варят или тушат; готовое кушанье 
отличается насыщенным цветом 
и свежим, солоноватым вкусом. 
Хотя тушеные блюда никогда не 
надоедают, более других мой рот 
радуется традиционному дунбэй-
скому блюду под названием «три 
земных свежести».

Это кушанье состоит из трех 
ингредиентов: баклажанов, карто-

1 Жирная свинина, тушеная с красным перцем.

феля и перца, нарезанных «пере-
катыванием»2 (то есть нарезанных 
на маленькие кусочки не регламен-
тированной формы). Картофель 
(обычно мучнистые сорта) жарят 
на медленном огне до тех пор, пока 
его золотистая кожица не пойдет 
морщинками. Затем в небольшом 
количестве масла обжаривают 
перец, пока оно не впитает его 
вкус и аромат, после чего перец из 
сковороды изымают. Баклажаны 
присыпают солью, чтобы вывести 
изнутри излишки воды — это не 
только улучшает их вкус, но и не дает 
баклажанам «накушаться масла» 
(то есть впитать его). Затем в свежее 
перечное масло добавляют немного 
масла обычного и жарят баклажаны 
до тех пор, пока они не станут мяг-
2 Когда овощи режут по диагонали, перекатывая 
после каждого движения ножа; кусочки получа-
ются  в форме пирамидки.

кими снаружи и нежными внутри. 
Приготовленные таким образом 
баклажаны получаются с тонкой 
поджаристой корочкой, да еще 
и с перчинкой. Напоследок в ско-
вороду добавляют соевую пасту 
и жарят на сильном огне, чтобы вкус 
ингредиентов еще раз хорошенько 
перемешался. Приготовленные 
таким образом «три земных све-
жести» получаются хоть вегетари-
анскими, но весьма нажористыми. 
Вкус этого обычного домашнего 
блюда хранится в памяти множе-
ства дунбэйцев, и когда бы в нос 
ни ударил знакомый запах, мысли 
немедленно устремляются в родной 
край. 

Покинув родные места, многие 
забрасывают и привычки, и только 
привычка лакомиться «тремя зем-
ными свежестями» остается с ними 
на долгие годы. Несколько лет назад 

Восхитительные

n	Ма Цин

Перевод Н. Сомкиной

з е м н ы х  
сВежеститри« »
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мы с друзьями ездили путешествовать в горы провин-
ции Хэбэй. Целый день мы покоряли вершины и под 
конец страшно проголодались, к тому же в горах было 
холодно, и все дружно, не сговариваясь, заговорили 
о том, чтобы вернуться в гостиницу и заказать тарелку 
«трех земных свежестей». Гостиницу, в которой мы 
жили, по большому счету и гостиницей-то нельзя было 
назвать, самое большее — крестьянским подворьем, 
где, к счастью, можно было заказать «три свежести», 
мысль о которых целый день согревала сердце. Мы 
ждали с нетерпением очень долгое время, и вот «на 
наш многократный и долгий зов она наконец явилась» 
(это строчка из стихотворения Бо Цзюйи «Пипа», 
здесь приводится для того, чтобы подчеркнуть, как 
долго мы ждали появления еды), однако от этих «трех 
свежестей» наши глаза вылезли на лоб.

Цвет этих «трех свежестей» был непривычно 
белым, лишь красные крапинки бросались в глаза. Да 
какие же это «три свежести»? Тоненькие хрустящие 
ломтики картошки, большие круглые листья белой 
капусты, крапинки разварившихся помидоров, и все 
это не зажаренное, а томленое! Мы позвали хозяйку 
и спросили, не ошиблась ли она блюдом, но тетушка 

с недоуменным лицом ответила, что нет, не ошиблась, 
здешние «три свежести» именно такие.

Терзаемые сомненьями, мы осторожно попробо-
вали кушанье — ого, да оно еще и не острое! Соче-
тание картофеля и помидоров привносило свежесть, 
рассыпчатому картофелю рот радовался куда больше, 
чем мучнистому, а белые капустные листья, покрытые 
капельками томатного сока, были так мягки и аппе-
титны, а если смешать с рисом — так и вовсе объеденье. 
В конце концов мы съели всё — даже супа из-под него 
не осталось. Уже по возвращении домой я много раз 
готовил это блюдо и назвал его «три земных свежести 
по-хэбэйски».

Опыт путешествия в Хэбэй заставил меня пригля-
деться к этому известному  дунбэйскому блюду, которое 
я ел несколько десятков лет; теперь, стоит прибыть 
в новое место, я непременно пробую, каким оно ока-
жется там. Еще раз попробовать непохожие на другие 
«три свежести» мне довелось в маленьком южном 
городке, сейчас я уже не вспомню, как он назывался. 
Местные «три свежести» еще более удивительны, их 
готовят из конских бобов, ростков чеснока и перца, 
а если внимательно покопаться в тарелке, то можно 
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найти несколько кусочков куриной грудки. Южные 
блюда приготовлены очень тщательно, все ингреди-
енты нарезаны на мелкие кубики, а куриную грудку 
вываливают в подсоленном крахмале, чтобы она стала 
мягкой, как окорочок. Само кушанье покрыто тончай-
шим слоем крахмала (перед тем, как достать его из ско-
вороды, крахмал смешивают с водой и поливают блюдо 
сверху). Оно изысканное и блестящее, как жемчуг, укра-
шено сверху красным и зеленым перцем и выглядит 
весьма утонченно, как цзяннаньская дева — красавица 
из бедной семьи. Правда, хоть оно и вкусно, все-таки не 
оставляет чувство, что это кушанье, которое и палоч-
ками не ухватить, не должно называться «тремя зем-
ными свежестями».

С тех пор я, считай, понял истину: в каждой местно-
сти свои «три свежести», это вовсе не эксклюзивно дун-
бэйское блюдо. На самом деле, если внимательно проа-
нализировать, то найти его изюминку будет нетрудно. 
Дунбэй богат синими баклажанами, которые поначалу 
росли только в Дунбэе, а потом появились и в Тяньц-
зине, но всё какие-то водянистые, как начнешь гото-
вить — разварятся и потеряют форму, что уж об аромате 
говорить. Мучнистый картофель — еще более дунбэй-
ское блюдо, обычно его подают в паре с тушеными 
бобовыми стручками. «Тигровый перчик» и фарши-
рованный перец, приготовленные из острого зеленого 
перца, также типичны для дунбэйской кухни. Поэтому 
«соединение» этих наиболее популярных куша-
ний на дунбэйском столе — естественней некуда! 
В конце концов, эти овощи могли вырасти только 
на дунбэйском черноземе! И потом, в Дунбэе 
суровые холода,  необходимо поглощать такое 
количество тепла, которое сохранит темпера-
туру тела, оттого-то традиционная дунбэйская 
еда такая жирная.

Ч т о  к а с а е т с я 
«трех земных свеже-

стей по-хэбэйски», то 
в них чаще используется рассыпча-

тый картофель, а не мучнистый, а в числе обычных 
деликатесов хэбэйского стола можно назвать слегка 
обжаренные ломтики картофеля и холодный шинко-
ванный картофель в соусе. А южные свежести, состо-
ящие из ростков чеснока, конских бобов и красного 
перца, — это особый местный продукт. Южане больше 
любят легкую, нежирную еду, дунбэйские блюда, каждое 
из которых обжарено в масле, непременно покажутся 
им излишне жирными; в то же время влажный южный 
климат благоприятствует обилию перца.

Как интересно! Продвигаясь с севера на юг, «три 
земных свежести» неожиданно продемонстрировали 
тенденцию к уменьшению размеров кусочков и сниже-
нию жирности. Не в этом ли различия между характе-
ром и культурой северян и южан? В каждой местности 
наверняка есть свои «три свежести», так же, как всякий 
путник, оказавшийся в чужих краях, хранит в своем 
сердце воспоминание о вкусе, пусть 
даже это блюдо называется совсем 
по-другому. n
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备考国际汉语教师资格证考试笔试时，微信平台“汉府

中文”给我了很多指导和帮助。平台上有考生对以前的真题

回忆，也有面试指南视频，还有定期更新的专题总结和训练

题，通过研读，能够做到心中有数。安星学姐给我的刘徇老

师主编的《对外汉语教学指南》也在很大程度上帮助我建

立对外汉语教学的学科体系，整理了我的思路，加深了宏观

认知。在阅读时，我一次次拍案叫绝，可能是前期三年的教

学实践积累亟需一条体系化的脉络来疏导。再者《现代汉语

上下册》对基础性汉语本体知识的详尽介绍弥补了我的专业

知识弱项。读书不在多，在精，一定要去理解知识点，而不是

盲目的识记。我的复习时间不是很多，大概提前一个月开始

准备。

考试记
n	彭乐梅

一、 
国际汉语教师资格证考

试笔试
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笔试共有150道选择题，考试时间150分钟 

（两个半小时的考试时间的确超出很多人的心理

预期），也有几个考生提前半小时交试卷，但我是

充分利用了考试时间，坚持到最后。笔试分为三

部分：汉语基础知识、教学能力、综合能力（跨文

化交际），每部分各有50道选择题。总体感觉试

卷设置科学合理，能够考察考生的相关能力。下

面大概回忆一下考察的知识点。

汉语基础知识：sh与s发音区别的原因是？

区别bp时，教师该如何示范？哪个字拼音的韵头

是齐齿呼？按照拼音书写规则给一组词注音。造

字法方面，给出四组字，问哪一组中的字（我选

的匕，凸，鼎）都是象形字？汉字结构：鼎是什么

结构（上下结构）？还考察了离合词的用法，“是

的”结构区别，兼语句。这些基础知识不是直接

给出的，只是问题的本质是考察这些知识的理解

和运用。

第二语言习得理论考察得很多，也有可能是

我在复习阶段对这部分的关注比较多。习得假说

几乎全考了：对比分析假说、输入假说、文化适应

假说等都有相应的题目，对于这部分真的要做到

深刻理解，你才能找到考点。另外偏误原因也有

几道题：学习策略、母语负迁移、目的语知识泛

化等。教学方面也有好几道比较生疏的题目，因

为我的复习范围窄，但是做题时感觉自己的理解

是对的，可能是触类旁通的道理吧。

综合能力方面就是考察你解决问题的能力，

我整体感觉这部分的题开放性比较大。面对教

学中的突发情况，你该如何正确有效处理。
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公派教师选拔采取面试的形式，我们是提前一

个星期才知道的，这是第一届志愿者转公派教师选

拔考试，无经验可循。我在备考时，主要参照国际汉

语教师资格证考试的面试，考试前一天在汉服中文

平台有一段面试视频培训，一个多小时的讲座几乎

让我豁然开朗。前期准备的面试题也是有用的，不

过范围太大，觉得无从下手。

面试分为三部分：心理测试（机试+笔试），综

合能力测试（说课、试讲、回答问题），外语测试。三

环节考试同时进行，考试轮换参加，时间紧凑。

我的考试顺序是:首先参加心理笔试，要求画一

棵树，然后回答了十几道问题：比如说，这棵树的树

龄有多长？最强壮的部分在哪里？这棵树有没有遇

到过什么困难和挫折？这棵树将会遇到什么挑战？

等等。机试就是在机房里答题，笔试机试各20分

钟。

画完树，我就被点名要去备考试讲，考试导引

老师把我们六个人带到一间备考室，每人抽取一张

题，上面是一篇课文，20分钟备课，备课期间可以要

求用所提供的参考书，但是我没有用，因为时间很

短，很多基础知识还是功在平时的好，20分钟最好

集中精力整理说课思路以及准备试讲的知识点的

课堂活动。我抽到的是一篇对话。对话中涉及的知

识点有程度补语，以及作为语气词的“了”。要求试

讲“李文今天不能来上课了”中的“了”的用法。

试讲跟志愿者选拔考试大同小异。先自我介

绍，时间短，老师会提取关键信息，例如家庭情况，

教学经历等。然后是说课，我是按照所给的要求说

的：教学对象、教学内容、教学目标（知识目标和技

能目标）、教学重点、教学活动、教具等，我还加了

一项教学反思。回答问题时，有一个问题我给自己挖

了一个坑。问：院长要求你介绍一项中国传统文化，

你选取一项来向学生介绍展示。外语测试是我的最

爱，以聊天的形式考试，心态非常放松。主考官是来

自北师大的老师。

整体而言，考试还不错，发挥出了自己的水平，

但看到的问题也很多。只有脚踏实地地提高自己的

综合素养，才能应对各种考验。 n

二、 
公派教师选拔面试
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Большую помощь в подготовке к письменному квалификационному 
экзамену для преподавателей китайского языка как иностранного мне 
оказал канал «Китайский язык Ханьфу» платформы WeChat. Там были 
и реальные задания, которые вспомнили те, кто сдавал экзамен, и видео-
гид по устному экзамену, а также сводка периодически обновляемых 
специальных тем и тренировочные задания; изучив все это, можно было 
сложить определенное представление о том, что тебя ждет.

Составленное учителем Лю Синем «Руководство для преподава-
телей китайского языка как иностранного», которым поделилась со 
мной старшая коллега Ань Син, также в большой степени помогло мне 
выстроить научную систему преподавания китайского как иностран-
ного, упорядочило мои мысли и углубило общее, глобальное понимание. 
Читая его, я восхищалась снова и снова, возможно, накопленная за три 
года преподавательская практика нуждалась в том, чтобы направить ее 
в органично систематизированное русло. 

Кроме того, исчерпывающие и детальные сведения о базовом китай-
ском, изложенные в «Двух томах современного китайского языка», 
компенсировали недостаток моих профессиональных знаний. Читала я 
не много, а по сути, ведь нужно было достичь понимания, а не слепо запо-
минать. Готовилась я не очень долго — начала где-то за месяц до экзамена.

В письменном экзамене было всего 150 вопросов с несколькими вари-
антами ответов, длительность экзамена составила 150 минут (экзамен, 
длящийся два с половиной часа, действительно превышает психологи-

n	Пэн Лэмэй
 Перевод Н. Сомкиной

Записки  
об экзаменах

1.
Письменный 

квалификационный 
экзамен для 

ПреПодавателей китайского 
языка как иностранного
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ческие ожидания многих участников), 
было и несколько студентов, сдавших 
опросник на полчаса раньше, но я пол-
ностью использовала отведенное мне время, 
упорно продолжая до самого конца. Экза-
мен разделялся на три части: базовые знания 
о китайском языке, преподавательские умения, 
комплексные умения (межкультурная коммуни-
кация), в каждой части 50 заданий с вариантами 
ответов. По общим впечатлениям, экзаменаци-
онные задания составлены научно-рационально 
и могут выявить соответствующие умения экза-
менующихся. Приведу несколько ключевых 
моментов этой проверки.

Вот задания, тестирующие базовые знания. 
В чем причина разницы в произношении звуков 
sh и  s? Какие примеры нужно показывать, 
объясняя разницу между b и p? Какая буква 
пиньиня в медиали дает «финаль растянутого 

рта»?1 Обозначьте звучание словосочетаний 
по правилам написания в пиньине. Вопрос 
о способе создания иероглифов: даны четыре 
группы иероглифов, и нужно выбрать ту, где 
все члены представляют собой пиктограммы (я 
выбрала ту, в которую входили «кинжал» 匕, 
«выступ» 凸 и «треножник» 鼎). Структура 
китайских иероглифов: какой тип структуры 
у иероглифа 鼎 (двухкомпонентная структура 
сверху вниз)? Еще проверяли умение употре-
блять раздельно-слитные слова, структурную 
разницу в конструкции «是…的» и последо-
вательно-связанные предложения. Эти базовые 

1  Финаль растянутого рта — вторая из 四呼 четырех степеней 
открытости гласных; в медиали или в качестве слогообразу-
ющего имеет звук i, но не имеет u или ь; например: tian, qi.
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задания не давались напрямую, просто сами вопросы, по сути, 
выявляли понимание и умение пользоваться этими знаниями.

Много проверок на теорию усвоения второго языка, но воз-
можно, это я на этапе повторения уделяла много внимания этой 
части. Гипотеза усвоения была проверена почти полностью: гипотеза 
сопоставительного анализа, гипотеза входного материала, гипотеза 
культурной адаптации — на все были соответствующие вопросы. 
Чтобы успешно сдать эту часть, требовалось по-настоящему глу-
бокое понимание. Кроме того, встречались и вопросы на причины 
ошибок: стратегия изучения, отрицательный перенос с родного 
языка, обобщение знаний целевого языка и т. д. Некоторые вопросы 
о преподавании были несколько непривычны, поскольку круг тем, 
которые я повторяла, был довольно узкий, но во время выполне-
ния задания мне показалось, что мое понимание верно, возможно, 
потому что делала выводы по аналогии.

Что касается комплексных умений, то здесь проверяли способ-
ность решать проблемы, я в целом ощутила довольно значительную 
открытость вопросов этой части, они в основном касались того, как 
эффективно улаживать непредвиденные ситуации, возникшие во 
время учебного процесса.

2. 
собеседование 

для ПреПодавателей, 
отПравляемых за границу 

По государственной линии

Отбор преподавателей, которых отправляют за границу за государ-
ственный счет, проходил в форме собеседования, о чем мы узнали только 
за неделю. Это был первый раз, когда волонтеров направили на отбо-
рочный экзамен для преподавателей, а потому мы не могли опереться на 
чей-либо опыт. Во время подготовки я ориентировалась главным образом 
на квалификационный экзамен для преподавателей китайского языка как 
иностранного, а за день до экзамена прошла видеотренинг на платформе 
Ханьфу Чжунвэнь, и более чем часовая лекция практически вывела меня из 
мрака к свету. Прошлые темы собеседования также были полезны, однако 
сфера охвата была слишком большой, и я не знала, с чего начать.

Собеседование состояло из трех частей: психологического теста (компь-
ютерного + письменного), теста на комплексные умения (рассказ об уроке, 
пробная лекция, ответ на вопросы) и теста на знание иностранного языка. 
Три части экзамена проводились одновременно, мы сдавали экзамен по 
очереди в достаточно плотном графике.

Я сдавала в таком порядке: сперва психологический тест, где нужно 
было нарисовать дерево, а затем ответить на десять с лишним вопросов, 
например, сколько лет дереву? Какая его часть самая крепкая? Постигали 
ли дерево трудности или неудачи? На какие вызовы ему приходилось 
отвечать? И т. д. Компьютерный экзамен проходил в дата-центре, и на оба 
экзамена, письменный и компьютерный, отводилось по 20 минут.

Когда я дорисовала дерево, меня вызвали готовить пробную лекцию. 
Руководящий экзаменом учитель привел нас шестерых в подготовитель-
ную комнату, каждый вытянул билет с текстом, на основании которого 
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нужно было за 20 минут подготовить занятие. Во 
время подготовки разрешалось пользоваться пре-
доставляемыми справочниками, однако я не стала, 
множество базовых знаний лучше пускать в ход 
в обычное время, а 20 экзаменационных минут 
все-таки стоит потратить на то, чтобы собраться 
с силами, выстроить идею занятия и подготовить 
аудиторные мероприятия для изложения ключе-
вых моментов моей пробной лекции. Мне достался 
диалог. В диалоге был использован дополнитель-
ный элемент степени, а также модальная частица 了. 
Нужно было объяснить употребление 了 во фразе  
«李文今天不能来上课了» («Ли Вэнь сегодня не 
сможет прийти на занятия»).

Пробная лекция была почти полностью похожа 
на экзамен по отбору волонтеров. Сперва нужно 
было представиться, времени на это отведено было 
немного, учителя узнавали у нас ключевую информа-
цию: о семье, об учебе. Затем нужно было рассказать 

об уроке. По требованию экзаменатора я рассказала 
об объекте преподавания, содержании, цели (приоб-
ретение знаний и способностей), об акцентах пре-
подавания, учебных мероприятиях, учебных посо-
биях и т. д. и сама добавила к этому переосмысление 
преподавания. Отвечая на один из вопросов, я сама 
вырыла себе яму. Меня спросили: «Директор поста-
вил задачу рассказать о традиционной китайской 
культуре, выберите какой-либо аспект и сделайте 
презентацию». Тест по иностранному языку понра-
вился мне больше всего, он проходил в форме беседы 
и достаточно неофициально. Старший экзаменатор 
был из Пекинского педагогического университета.

Если говорить в целом, экзамен прошел неплохо, 
я полностью реализовала свой уровень, но при этом 
обнаружила и немало проблем. Только стоя на реаль-
ной почве, не отрываясь от действительности, можно 
с успехом повысить уровень комплексной работы над 
собой и выдержать все испытания. n
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今
天我们将在这个专栏讲讲“白毫银针”这款茶

叶，其名称意味着长着白色绒毛的银针，如该专

栏介绍的其他茶叶一样，它是中国名茶之一，而

且还是一款稀少的品种，仅占中国茶叶总产量的0.1％。

针状的白茶基本上都产自福建省的福鼎和政和两个地

方，这两个地区的白昼气温温差较大，白天日照强烈，使

茶叶能够充分的产出营养，这是生产高品质茶叶必不可少

的条件，假如夜间的气温依然处于较高状态，那么茶树本

身会吸收掉白天产出的营养，然而山区夜间的低温恰好降

低了植物的活跃性，也就意味着营养保留在了叶子里，就

如包裹在其中的嫩芽，给新鲜泡出的茶叶一种温和的味

道。

传说，由于长时间的干旱，福建的居民生活受到了空

前的影响。据说，山中黑龙守护着一种神奇的植物（救命

草），它能够医治百病，而且把挤出来的植物汁液滴入干涸

的河中，河水就会重新回来。许多人都试图找寻这种植物，

可都徒劳无获。后来一位年轻女子决定冒险前往，其几位

兄弟都因找寻救命草而丢掉了性命。此女子设法到了山顶

并巧妙的杀死了黑龙，她挤出植物的汁液滴到周围的石头

上，这些石头都变回了人形，原来他们都是在女子之前来

与黑龙搏斗过的勇士。植物的汁液滴到干涸的河床中，河

中立马就注满了水，旱情被击退了。为了表达感激之情，当

地居民将这种植物从山中移植到自己的村庄。估计你已经

猜出来了吧，这一传说中的植物就是“白毫银针”。
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该款茶叶的名称源于其原材料的

形状——末梢微微有点尖且覆盖着白

色绒毛的最嫩的芽，初春时节人们就得

小心翼翼地将这些嫩芽从茶树上采摘

下来。白茶与绿茶的区别在于加工过程

中前者不需要经过热处理，例如熏蒸。

为了制作出传说中的“白毫银针”需要

一个漫长的枯萎过程，其间会产生非酶

促氧化反应，给茶叶增添独特的味道。

枯萎的嫩芽得放在火上熏烧至干，并在

没有完全冷却下来之前必须包装好。要

使叶子保持针状这一点尤其重要，因

为冷却后再包装叶子容易被折断。我们

将“白毫”泡进开水中，嫩芽们就会在

杯中竖立起来，当嫩芽吸入足够的水分

后会慢慢地沉入杯底，看起来就像微

型的钟乳石。

值得一提的是，该款茶叶的特殊加

工工艺在明朝的茶论中就有记载，而白

茶作为经济作物的生产则始于清朝。

事实上，最初这是一款国宝级的茶叶，

它被禁止出口，只有皇上才有品尝“白

毫”妙味的口福。直到19世纪初期才被

允许出口至欧洲。今天任何一位茶叶爱

好者，只要想都可以品尝到这款由于其

特殊的制作工艺而对人体十分有益的

茶叶。由于其原材料几乎没有经过热处

理，茶叶中保留了大量抗氧化剂和多种

营养成分，其抗微生物和抗病毒活性，

给人体带来了回春之功效。“白毫银针”

是一种抗氧化剂，有助于消化系统的

恢复和心血管疾病恶化的预防。不要忘

记，泡这种茶的水温应在70-80℃的温

度之间，否则会烫死茶叶中的营养并败

坏其口味。祝君饮茶愉快！ n
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С егодня в нашей рубрике мы поговорим о чае 
«байхао иньчжэнь» (白毫银针), что в переводе 
означает «серебряные иглы с белым ворсом». 
Этот чай входит в число знаменитых чаев Китая, 

как и многие другие уже знакомые вам по нашей рубрике 
сорта, причем чай этот достаточно редкий, объем его про-
изводства составляет всего лишь 0,1 % от всего чайного 
производства в Китае.

Белый чай с листиками в виде игл производят в основ-
ном в округах Фудин и Чжэнхэ провинции Фуцзянь. В этих 
регионах температура воздуха днем очень сильно отлича-
ется от ночной. Днем здесь достаточно солнечного света, 
чтобы чайные листики активно производили полезные 
вещества, которые очень важны для создания качествен-
ного чая. Если ночью температура остается высокой, то 
чайные листики обычно сами же потребляют все то, что 
произвели днем, однако в горных регионах понижение тем-
пературы снижает активность растений, а значит полезные 
вещества остаются внутри листьев, словно бы запечатанные 
внутри маленькой почки, что обеспечивает мягкий вкус 
свежезаваренного чая.

По легенде жители провинции Фуцзянь страдали от дли-
тельной засухи, которая принимала угрожающие масштабы. 
Прошел слух, что где-то в горах есть волшебное растение, 
которое охраняет черный дракон, оно якобы способно выле-
чить от множества болезней и в том числе можно капнуть 
сок растения в реку, и туда вернется вода. Многие пытались 
найти чудодейственное растение, но тщетно, и тогда риск-
нуть решила одна молодая девушка, чьи братья уже погибли 
во время поисков спасительного средства. Девушке удалось 
добраться до вершины и хитростью убить дракона. Когда 
она капнула соком растения на камни вокруг, то они превра-
тились обратно в людей, тех самых смельчаков, что пытались 
побороть дракона до нее. Стоило капле сока попасть на 
высохшее русло реки, как река вновь стала полноводной, 
и засуха отступила. В знак благодарности местные жители 
посадили чудодейственное растение с гор у себя в деревнях. 
Как вы уже догадались, это и был легендарный чай «байхао 
иньчжэнь».

Своим названием данный сорт чая обязан необычной 
форме сырья — в ход идут только самые нежные чайные 
почки, чуть заостренные и покрытые белым пушком. Ранней 
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весной эти почки аккуратно собирают с чайных 
кустов. Отличие белого чая от зеленого заключа-
ется в том, что процесс производства не включает 
термическую обработку, например, паром. Чтобы 
получились легендарные «серебряные иглы» чай 
проходит процесс длительного увядания, в резуль-
тате происходит неферментативное окисление, 
придающее чаю уникальные свойства. Увядшие 
почки высушивают на тлеющем огне и сразу после 
сушки упаковывают, пока чай не успел остыть.  Это 
крайне важно, чтобы сохранить форму в виде игл, 

поскольку если чай остынет, то почки легко сло-
маются, когда чай будут паковать. Когда «байхао» 
заваривают в горячей воде, почки стоят стоймя и 
остаются в вертикальном положении. По мере того, 
как вода впитывается, почки постепенно опуска-
ются на дно стакана и выглядят при этом, словно 
крошечные сталактиты.

Нужно сказать, что уникальный процесс из-
готовления данного чая описан еще в чайных 
трактатах династии Мин, а коммерческое про-
изводство белого чая началось во времена Цин. 
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Вообще-то этот чай сначала считался националь-
ным достоянием, его запрещалось вывозить за 
пределы страны, лишь императоры могли отве-
дать тонкий вкус чая «байхао», но в начале 
XIX века чай начали поставлять в европейские 
страны. Сейчас же при желании все любители 
чая могут познакомиться с этим удивительным 
сортом, который чрезвычайно полезен для орга-
низма человека благодаря особенностям его 
производства.  Поскольку сырье практически 
не подвергается термической обработке, то в чае 

сохраняется огромное количество антиоксидан-
тов и различных питательных веществ, способ-
ствующих омоложению организма, обладающих 
противомикробной и антивирусной активностью. 
Чай «байхао иньчжэнь» является антиоксидан-
том, нормализует пищеварение и препятствует 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Не 
забывайте, что заваривать этот сорт нужно водой, 
остывшей до температуры в 70–80 °С, иначе вы 
просто убьете полезные вещества и аромат чая. 
Приятного чаепития! n
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说古论今  Вчера и сегодня

浪漫七夕
n	余婷

Юй Тин

Перевод Н. Сомкиной

Романтичный Цисицзе — 
китайский День  

влюбленных
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说古论今  Вчера и сегодня

七夕，又名“乞巧节”、“女儿节”，

始于汉代，流于后世。这是中国传统节

日中最具浪漫色彩的一个节日，也是过

去姑娘们最为重视的日子。

Праздник Цисицзе также называют Праздни-

ком моления о мастерстве и Праздником доче-

рей. Он появился во времена династии Хань 

(206 до н. э. — 220 н. э.) и дошел до наших дней. 

Это самый романтичный из всех китайских 

традиционных праздников и самый важный 

для девушек в старом Китае.
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女搭桥。每年七月七日晚上，牛郎织女便在鹊

桥相会，倾诉衷肠。这天晚上，夜深人静，在葡

萄架下便能听到牛郎和织女的窃窃细语，若天

空飘雨，便是他俩伤心的泪水落到了人间。晴

朗的夏秋之际，天上繁星闪耀，便能看见一道

白茫茫的银河横贯南北，而银河的东西两岸，

各有一颗闪亮的星星，隔河相望，遥遥相对，

那就是牵牛星和织女星。

 

七夕坐看牵牛织女星，是民间的习俗。因

为织女有一双巧手，凡间的妇女便在这一天晚

上向她乞求智慧和巧艺，也少不了向她求赐美

满姻缘，所以七月初七也被称为乞巧节。姑娘

们乞巧的方式大多是穿针引线验巧，做些小物

品赛巧，摆上些瓜果乞巧，各个地区的乞巧的

方式不尽相同，各有趣味。在山东济南等地，

只是陈列瓜果乞巧，如有喜蛛结网于瓜果之

上，就意味着乞得巧了。而鄄城等地吃巧巧饭

乞巧的风俗却十分有趣：七个要好的姑娘集粮

集菜包饺子，把一枚铜钱、一根针和一个红枣

提
到七夕，必会谈到于牛郎织

女的故事，这是我国四大民

间爱情传说之一。相传，织

女是王母的孙女，心灵手巧的她善于纺

织，天上五彩缤纷的云霞都是织女的杰

作。而牛郎的父母早亡，他的嫂子为人歹

毒，经常虐待他，逼他去放牛。牛郎放牛

时，有一头老牛告诉牛郎天上的仙女会

下凡来在湖里沐浴，并让牛郎拿走了织

女的衣服。恰好，织女对这个憨厚的小伙

子一见钟情，遂与牛郎结为夫妻。从此，

他们过上了男耕女织的日子，并育有一儿

一女，十分幸福。而粗心的织女忘记布耕

织霞，被王母知道了织女下凡的事情。王

母大发雷霆，派天兵将织女捉回天宫。

老牛见状，便帮助牛郎前去追织女。牛郎

用箩筐装着儿女，一直追到了天上。王母

一气之下，就用头上的金钗在织女和牛

郎之间划出一条大河，这便是银河。河

水湍急，牛郎被阻隔在对岸，与织女隔

岸相望痛哭。哭声震天让王母动了恻隐

之心，便命喜鹊传话给他们每隔七日相

见一次。

谁知喜鹊错传，说成每年七月七日

相见一次。于是王母就罚喜鹊给牛郎织
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分别包到三个水饺里，乞巧活动以后，她们聚

在一起吃水饺，传说吃到钱的有福，吃到针的

手巧，吃到枣的早婚。为了表达人们希望牛郎

织女能天天过上美好幸福家庭生活的愿望，在

浙江金华一带，七月七日家家都要杀一只鸡，

意为这夜牛郎织女相会，若无公鸡报晓，他们

便能永远不分开。在广西西部，传说七月七日

晨，仙女要下凡洗澡，喝其澡水可避邪治病延

寿。此水名“双七水”，人们在这天鸡鸣时，争

先恐后地去河边取水，取回后用新瓮盛起来，

待日后使用。

女孩们在这个充满浪漫气息的晚上，对着

天空的朗朗明月，摆上时令瓜果，朝天祭拜，乞

求天上的女神能赋予她们聪慧的心灵和灵巧的

双手，让自己的针织女红技法娴熟，更乞求爱情

婚姻的姻缘巧配。过去婚姻对于女性来说是决

定一生幸福与否的终身大事，所以，世间无数

的有情男女都会在这个晚上的夜静人深时刻，

对着星空祈祷自己的姻缘美满。

七夕乞巧的应节食品，以巧果最为出名，

款式极多，主要的材料是油、面、糖、蜜。图样

则有捺香、方胜等。宋朝时，街市上已有七夕巧

果出售，巧果的做法是：先将白糖放在锅中熔

为糖浆，然后和入面粉、芝麻，拌匀后摊在案

上捍薄，晾凉后用刀切为长方块，最后折为梭

形巧果胚，入油炸至金黄即成。手巧的女子，还

会捏塑出各种与七夕传说有关的花样。此外，

乞巧时用的瓜果也有多种变化：或将瓜果雕成

奇花异鸟，或在瓜皮表面浮雕图案；此种瓜果

称为“花瓜”。

从古至今，众多诗人都为七夕写下了脍炙人

口的诗篇，比如秦观的《鹊桥仙》中写道，“两

情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，又如杜牧的

《七夕》中写道，“天阶夜色凉如水，坐看牵牛

织女星”，像这样的诗句不胜枚举，都表现了人

们对于七夕的美好祝愿。

直到今日，七夕仍是一个富有浪漫色彩的

传统节日。但不少习俗活动已弱化或消失，惟

有象征忠贞爱情的牛郎织女的传说，“祝愿有

情人钟情眷属”这句古话一直流传民间。七夕

文化歌颂了忠贞不渝的婚爱观，体现了人们对

理想爱情的向往和追求，它传承发扬了中华民

族优良的传统美德，体现的是一种强烈的责任

心，不同于西方文化的浪漫色彩的爱情观。 n
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Г 
оворя о Цисицзе, нельзя не вспом-
нить историю о Пастухе и Ткачихе, 
одно из четырех великих китай-
ских преданий о любви. Ткачихе, 

внучке богини Сиванму, не было равных 
в ткацком ремесле: пышные пятицвет-
ные облака ткала именно она. Пастух 
же рано осиротел, а жена его старшего 
брата была злой женщиной, часто 
обижала его и заставляла пасти скот. 
Однажды старый бык поведал ему, что 
сейчас прекрасная небожительница спу-
стится в мир, чтобы искупаться, и велел 
Пастуху унести ее одежду. По счаст-
ливому совпадению Ткачиха, увидев 
юношу, влюбилась в  него с первого 
взгляда, и они поженились. С тех пор 
они зажили обычной для тех времен 
супружеской жизнью — парень работал 
в поле, девушка ткала, у них появились 
сын и дочь, и жили они в счастье и согла-

сии. Однако Ткачиха по небрежности 
забыла о своей обязанности ткать зарю, 
и Сиванму узнала о том, что ее внучка 
ушла в мир смертных. Разгневанная, она 
отправила небесных стражей вернуть 
Ткачиху в  небесный дворец. Увидев 
это, старый бык решил помочь Пастуху 
последовать за женой. Пастух посадил 
детей в большую корзину и помчался 
на небо. Сиванму была в ярости, выхва-
тила из волос шпильку и  начертила 
между Пастухом и Ткачихой длинную 
реку — Млечный путь. Пастух остался 
на противоположном берегу, отрезан-
ный от супруги бурлящим потоком, 
и им с Ткачихой только и оставалось, 
что смотреть друг на друга и плакать. 
Их плач сотрясал небо, так что Сиванму 
смилостивилась и отправила к молодым 
людям сороку с вестью, что им позво-
лено встречаться каждое седьмое число.
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Но кто же знал, что сорока все пере-
путает и скажет, что им можно видеться 
только раз в году — седьмого числа седь-
мого месяца. В наказание за это Сиванму 
велела сороке строить для влюбленных 
мост. Каждый год седьмого числа седьмого 
месяца Пастух и Ткачиха встречаются на 
Сорочьем мосту и открывают друг другу 
сердце. Вечером этого дня, в ночной тиши 
под виноградными шпалерами можно 
услышать их сокровенную беседу, а если 
в этот день накрапывает дождь, то его 
считают слезами несчастных разлучен-
ных влюбленных. На безоблачном рубеже 
лета и осени в небе сияют мириады звезд 
и отчетливо видно белую дорожку Млеч-
ного пути, рассекающего небо с юга на 
север, а по берегам его, на востоке и на 
западе, так близко и так далеко друг от 
друга сверкают ясные звезды — Альтаир 
и Вега, Пастух и Ткачиха.

Любоваться на Вегу и Альтаир в празд-
ник Цисицзе  —  народный обычай. 
Поскольку у Ткачихи были золотые руки, 
простые смертные девушки в этот вечер 
просят у нее ловкости и мастерства, да 
и без просьб о счастливом замужестве не 
обходится, поэтому праздник называют 
также Праздником молений о мастерстве. 
Моления в основном представляют собой 
состязание в шитье и ткачестве или сорев-
нование поделок, иногда выставляют 
ритуальные фрукты и овощи — в каждой 
местности свои обычаи, и все крайне зани-
мательные. В Шаньдуньском городе Цзи-
нань и области ритуал сводится к подно-
шению фруктов и овощей, и если паучок 
сплетет поверх них свою сеть, значит, под-
ношение принято. А в Цюаньчэне есть 
очень интересный обычай испрошения 
мастерства путем поедания «мастерских 
вкусняшек»: семь подружек собирают 
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зерно и овощи и лепят из них пельмени, 
при этом в три пельмешка вкладывают 
медную монетку, иголку и кусочки крас-
ного финика. Когда закончатся все дей-
ства по испрошению мастерства, девушки 
собираются на трапезу. Считается, что той, 
кому попадется монетка, прибудет счастья; 
той, кто найдет игу, — мастерства, а та, кто 
съест финик, рано выйдет замуж. Чтобы 
пожелать Пастуху и Ткачихе счастливой 
жизни каждый день отныне и впредь, 
в чжэцзянском округе Цзиньхуа седьмого 
числа седьмого месяца во многих домах 
режут петуха, подразумевая, что если 
никто своим кукареканьем не возвестит 
о наступлении утра, Пастух и Ткачиха, 
встретившись этой ночью, смогут остаться 
друг с другом навсегда. В западной части 
провинции Гуанси ходит легенда, что 
ранним утром седьмого числа седьмого 
месяца девушки-небожительницы спуска-
ются в мир на омовение, и если выпить 
воды, в которой они купались, можно отва-
дить нечисть, вылечить болезни и обрести 
долголетие. Такую воду называют «вода 
двойной семерки». В этот день с первым 

криком петухов люди наперегонки бегут к 
реке зачерпнуть воды, наполняют полный 
новый кувшин и оставляют на день, после 
чего водой можно пользоваться.

В этот исполненный романтики вечер 
девушки раскладывают под луной сезонные 
фрукты и бьют небу поклоны, умоляя небо-
жительницу послать им творческой мудро-
сти, рукам — ловкости и умения овладеть 
традиционно женским ткацким искусством, 
а более всего просят удачного замужества. 
В старые времена брак был самым важным 
событием для женщины и определял, будет 
ли ее жизнь счастливой, поэтому множество 
молодых людей в самый тихий момент этого 
вечера молили звездное небо о благополуч-
ном супружестве.

К праздничной еде в этот праздник 
относятся сладости «цяого» самых разных 
видов, главными ингредиентами для них 
являются масло, мука, сахар и мед. На кар-
тинке представлены печатные, квадрат-
ные и прочие «цяого». Они появились на 
рынках еще во времена сунской династии 
(960–1279). Способ приготовления таков: 
сперва кладут в сковороду сахар и плавят 
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до превращения в сироп, затем заклады-
вают муку, кунжут, перемешивают, затем 
выкладывают на стол и  раскатывают 
тонким слоем, дают остыть, а после ножом 
нарезают прямоугольные кусочки и под 
конец обламывают края, чтобы получи-
лись веретенообразные заготовки, кладут 
в масло и жарят до золотистого цвета. 
Мастеровитые девушки могут вылепить 
на них какой-нибудь связанный с празд-
ником Циси узор. Кроме того, фрукты 
и овощи, которые использовали во время 
молений о мастерстве, также подверга-
ются различным модификациям: либо их 
вырезают в форме причудливых цветов 
и удивительных птиц, либо вырезают на 
кожуре выпуклые узоры; такие фрукты 
называют «хуагуа» — «цветковощи».

С древности и до наших дней множе-
ство поэтов слагали известные и попу-
лярные стихи про Цисицзе. Например, 
Цинь Гуань1 написал стихотворение 
«Дух сорочьего моста», в котором были 
строки: «Лишь истинная любовь может 
длиться долго, где уж тем, кто вместе и день 

1 Цинь Гуань (1049–1100), сунский поэт.

и ночь», или Ду Му2 в стихотворении 
«Циси» — «„Небесная Лестница“ тонет 
в ночи, а воздух студен, как вода. Смотрю: 
в небесах под звездой Пастуха — Ткачихи 
сияет звезда». Не перечесть подобных 
стихов, и все они выражают наилучшие 
пожелания в праздник Цисицзе.

Вплоть до настоящего времени Циси-
цзе остается традиционным романтич-
ным праздником. Однако немало народ-
ных обычаев утратили актуальность или 
исчезли, осталась только легенда о пре-
данной и чистой любви Пастуха и Тка-
чихи. Древнее пожелание «Пусть будет 
вам супругом любимый человек» до сих 
пор ходит в народе. Культура праздника 
Цисицзе превозносит понятие верной 
супружеской любви, отражает желание 
и стремление к идеальному чувству, пере-
дает и приумножает прекрасные тради-
ции высокой нравственности, присущие 
китайскому народу, а также воплощает 
обостренное чувство ответственности, 
в отличие от романтических взглядов на 
любовь, присущих западной культуре. n

2 Ду Му (803–852), танский поэт.
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畅游中国  Путешествие По Китаю

古都明珠南锣鼓巷
Аллея Наньлогу
Жемчужина древней столицы
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畅游中国  ПутешестВИе По КИтаю

n	周乐凯

Чжоу Лэкай

Перевод Н. Сомкиной

Многим иностранным 

туристам,  которые при-

езжают повидать Пекин, 

кроме известной на весь 

мир площади Тяньяньмэнь 

и запретного города Гугун, 

стоит посетить еще одно 

место — аллею Наньлогу.

许多外国或外地游客到

北京游览，除了举世闻名的

天安门广场、故宫之外，还

有一个值得去的地方，就是

南锣鼓巷。
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今
天的南锣鼓巷，给人的第一感觉

似乎是一条时尚的酒吧街。装有

红色毡棚的“胡同游”人力三轮

车穿行于巷内熙熙攘攘的人群之中。沿街各

个店铺门前挂着明清时代传统造型的大红

灯笼，喜庆、热闹，仿佛天天在过节。这里有

各种民间小吃、烧烤、甜品，也有或传统或

时尚的各种艺术品，琳琅满目，令人目不暇

接。每当夜幕降临，巷内灯火通明，酒吧、演

艺吧、咖啡厅同时开放，展现着盛世北京安

定祥和、歌舞升平的繁华气象。然而，当你

透过繁华，在古老深巷中静静漫步、潜心观

察的时候，又能深深品味到老北京近800年

历史积淀下来的文化底蕴和人文精华。

“南锣鼓巷”位于北京中轴线东侧，

始建于元朝，是北京最古老胡同之一。这条

街巷呈南北走向，南北长将近1000米，东西

宽8米，胡同里的建筑灰墙灰瓦，红色大门

古色古香。两侧各有对称的8条胡同，从南

向北，东侧依次为：炒豆胡同、板厂胡同、

东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前

圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同，西

侧依次是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、

帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡

同、前鼓楼苑胡同。

我们现在见到的格局是元朝初年形成

的，仍旧保存元朝时期的大都风貌。因为

这条街巷南北低中间高像一个“驼背”的

人，所以起初称为“锣锅巷”, 又因两侧

胡同排列整齐对称，形似鱼骨因此也叫“

蜈蚣街”。到了清朝乾隆年间（公元1735

年——1799年），巷子里搬来一家卖锣鼓

的商人，大家便以他经营的商品——“锣

鼓”为名改称“锣鼓巷”，废除了以前不雅

的称号，并一直延续至今。

从元朝初年（公元1279年）到民国时期

（公元1911年——1949年），历经元、明、
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清三朝，在这里居住的一直都是达官显贵

和社会名流。从明朝将军到清朝王爷，从文

学大师到画坛巨匠，都在南锣鼓巷中留有

历史的痕迹，因此巷子两侧的胡同内布满

了深宅大院。

从南面进入街巷的第一条胡同是炒豆

胡同，胡同内77号是清朝王爷僧格林沁的

王府和祠堂，僧格林沁本是蒙古科尔沁旗

人，1825年封为郡王，1855年晋封为亲王。

他能征善战，但在历史上却是个毁誉参半

的人。原来的王府面积很大，纵跨到北面

的板厂胡同，现在僧格林沁的祠堂已成为

宾馆。

再往前行是东棉花胡同，著名的中央

戏剧学院坐落在此处。这里曾经是民国时

期北洋政府的陆军总长段祺瑞和国务总

理靳云鹏的旧宅。作为中国戏剧影视表演

艺术的顶级学府，从这里走出了一代代话

剧与影视明星：陈道明、姜文、巩俐、章子

怡、陈宝国等等……

北面是后圆恩寺胡同，不远处13号既

是文学大师茅盾故居。这是一座不大的两

进四合院，前院的中间位置矗立着先生的

半身塑像,周围的房间是茅盾的生平展览

室，后院是卧室、起居室、书房等。茅盾先

生1974年搬到这里，直到1981年病逝，在这

个小院中度过了他生命中最后的7年。往东

的7号院是一个很大的院落，最早是清朝庆

亲王奕劻的次子府邸，中西合璧式的建筑，

后面有很大的花园。抗战胜利后，改为蒋

介石的行辕。解放后曾经是中共中央华北

局、中国人民对外友好协会等机关的办公

地点，现在是友好宾馆。

再往后是菊儿胡同，因著名建筑大师

吴良镛先生亲自主持设计了菊儿胡同改造

工程而名扬中外。在胡同中部，有一片二至

三层的楼房，黑瓦白墙，围合成一个个小院
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落，既有江南民居的秀丽，又有老北京的

神韵。现在的3号、5号、7号院则是清代直

隶总督、兵部尚书荣禄的宅邸。

街巷西侧的雨儿胡同13号原为清朝内

务府总管大臣的宅邸，由文化部购买赠给

画坛巨匠齐白石居住。各房墀头均有精美

的砖雕图案，西耳房南侧西墙装饰着刻

有“紫气东来”四个大字的砖刻，凸显出

这里的文化气韵，现为北京美术家协会。

胡同内31号是新中国开国元帅罗荣桓故

居，33号是开国大将粟裕故居。

再往北是帽儿胡同，这里的

11号原为北洋政府总统冯国璋的

故居，后来又作为朝鲜驻华大使

馆。35—37号是末代皇后婉容的娘

家；可是门前却写有“谢绝参观，请勿

打扰”的字样，想必是为保护末代皇后

故居考虑的吧。据当地的居民讲：西路为

四进院落，东路为五进院落，可见当年主

人地位的显赫。7号—15号叫“可园”，是清

末大学士文煜的住宅和花园，它是模仿苏

州园林中的“拙政园”“狮子林”建造，建

筑极其雅致秀丽，是北京城中最有代表性

的私家园林。

紧接着来到黑芝麻胡同，这里的13号

是清末四川总督、兵部尚书奎俊的府邸。院

分五进，大门内高大的彩绘影壁墙及垂花

门保存依然完好；东为花园，西为住宅，院

子里抄手游廊依稀可见，现在已经做了民

宅，但仍旧能显现出当年的气派。

南锣鼓巷承载了近800年厚重的历史。

不仅是城市脉络的重要交通渠道，更是北

京历史文化发展演变的重要舞台，北京原

汁原味的胡同文化都体现在这里。每一条

胡同都有着不寻常的历史，每一座建筑都

极度体现了我国古代劳动人民的聪明才智

和高超技艺。现在，它以崭新的姿态融入了

当今社会，称它为古都中的一颗“明珠”， 

应该是恰如其分的吧。 n
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П
ервое впечатление от нынешней аллеи 
Наньлогу — что это модная улица баров. 
В толпе меж людей беспорядочно снуют 
трехколесные грузовые велосипеды 

«хутун-тур» с красным войлочным навесом. Двери 
лавок, выстроившихся вдоль дороги, украшены боль-
шими фонарями, изготовленными по минско-цин-
ским традициям. Повсюду весело и оживленно, будто 
праздник каждый день. Здесь можно найти различные 
популярные в народе закуски, шашлычки и сладости, 
а также различные предметы традиционного и совре-
менного искусства, чего только нет — глаза разбега-
ются. Каждый вечер с наступлением сумерек аллею 
заливает свет фонарей, а бары, кофейни и маленькие 
театры распахивают двери, и взору предстает спокой-
ное, гармоничное и дружелюбное лицо цветущего 
Пекина. Однако, когда минуешь эту роскошь и прогу-
ляешься по старым, тихим закоулкам, всецело погру-
зившись в созерцание, то сможешь по-настоящему 
распробовать вкус самой сути духовной культуры 
и цивилизации, накопленной Пекином за 800 лет.

Аллея Наньлогу расположена к востоку от линии 
центральной оси города, построена в период дина-
стии Юань (1271–1368) и относится к старейшим 
хутунам1 Пекина. Она тянется с юга на север, 
длина ее составляет около километра, ширина 
с запада на восток — 8 метров, стены и чере-
пица построек серого цвета, а красные двери 
придают им древний колорит. По обеим 
сторонам аллеи симметрично расположено 
восемь хутунов, с юга на север по восточ-
ной стороне следуют: хутун Шаодоу, хутун 
Баньчан, хутун Дунмяньхуа, хутун Бэйбин-

масы, хутун Циньлао, хутун Цянь Юаньэньсы, 
хутун Хоу Юаньэньсы и хутун Цюйэр, по западной 
стороне — хутун Фусян, хутун Сои, хутун Юйэр, 
хутун Маоэр, хутун Цзинъян, хутун Шацзин, хутун 
Хэйчжима и хутун Цянь Гулоуюань.

Планировка, которую мы видим сейчас, сложи-
лась на заре династии Юань, так что улица смогла 
до нынешних дней сохранить облик столицы юань-
ского периода. Северный и южный конец аллеи  

1 Тип средневековой китайской городской застройки, когда четырех-
дворки-сыхэюань (четыре дома, построенные фасадами внутрь по краям 
четырехугольного двора) строились одна возле другой, образуя узкую 
улицу или аллею.
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расположены ниже, чем ее центральная часть, 
отчего она имеет форму горба на спине человека. 
За это ее с самого начала окрестили аллеей Логу1, 
а потом, за симметричность выстроенных по 
обе стороны хутунов, из-за чего она напоминает 
рыбий скелет, переименовали в Угуцзе, то есть 
Сколопендровую улицу. Ко времени правления 
цинского императора Цяньлуна (1735–1799) 
в переулок переехала семья торговца поход-
ными котелками-гонгами логу, благодаря 
которым улица изначально получила свое 
имя, после чего от неблагозвучного старого 
топонима отказались, и новое название 
неизменным дошло до наших дней.

С начального года династии Юань 
(1279) до периода Республики (1911–
1949) сменилось три династии — Юань, 
Мин и Цин, и на этой улице жили высокие 
чиновники и цвет общества своего вре-
мени. От минских генералов до титуло-
ванных особ цинской эпохи, от великих 
деятелей литературы до выдающихся 
мастеров живописи — все они оста-
вили свой след в истории Наньлогу, 
а поэтому хутуны на аллее — это 
сплошь усадьбы и особняки.

Первый хутун с южной сто-
роны аллеи  —  хутун Шаодоу ; 
в доме № 77 этого квартала рас-
положена резиденция и  храм 
предков цинского князя Сэнгэ 
Ринчена (1811–1865), уроженца 
монгольского округа Хорчин, 
генерала восьмизнаменного 
войска, которому в 1825 году 
пожа лова ли тит ул цзюньвана 2, 
а в 1855 году — титул циньвана3. Это был искус-
ный полководец и неоднозначный исторический 
персонаж. Изначально площадь его резиденции 
была велика и охватывала даже северную часть 

1 Логу — древний военно-походный артефакт; днем его исполь-
зовали как котелок для приготовления еды, а вечером — как гонг 
для коммуникации между отрядами.
2 Цзюньван — «князь из пожалованных».
3 Циньван — «князь крови», «член императорской фамилии».
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хутуна Баньчан, а сейчас из храма предков 
Сэнгэ Ринчена сделали гостиницу.

Дальше по прямой следует хутун Дунху-
амянь, где сейчас располагается знаменитая 

Центральная академия драмы. 
Раньше здесь находились резиден-
ции министра сухопутных войск 

Бэйянского правительства Дуань 
Цижуя и премьер-министра Цзинь 

Юньпэна. Это главная школа китай-
ского теле-, кино- и театрального сце-

нического искусства, отсюда вышли 
целые поколения звезд театра и кино: 

Чэнь Даомин, Цзян Вэнь, Гун Ли, Чжан 
Цзыи, Чэнь Баого и т. д.

С северной стороны — хутун Хоу-
юаньэньсы, и расположенный непода-

леку дом № 13 — это дом-музей великого 
литератора Мао Дуня. Это двудворный 

сыхэюань, в центре переднего двора уста-
новлен поясной бюст хозяина, а в окру-

жающих помещениях находится выставка, 
посвященная жизненному пути Мао Дуня; 

в  заднем дворе находятся его спальня, 
гостиная, кабинет и пр. Мао Дунь переехал 

сюда в 1974 году и жил здесь вплоть до своей 
кончины от болезни в 1981, то есть провел 
в этом маленьком дворике последние семь 
лет своей жизни. Двор № 7 — также усадьба, 
это резиденция второго сына Икуана, князя 
Цин, выстроенная в гармоничном сочета-
нии восточного и западного стилей, с боль-
шим садом, разбитым в задней части. После 
победы в антияпонской войне (1937–1945) 
его переделали в походную резиденцию 
Чан Кайши, а после Освобождения (1949) 
здесь находилось Северокитайское Бюро 
ЦК КПК, Китайское народное общество 
дружбы с зарубежными странами и другие 
административные органы. В настоящий 
момент это гостиница «Дружба». 

Еще дальше находится хутун Цюйэр, кото-
рый славен тем, что великий архитектор У 
Лянъюн лично участвовал в составлении про-
екте его перестройки. В средней части хутуна 
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есть двух-трехэтажное здание с 
черной черепицей и белыми 
стенами, окруженное малень-
кими двориками, которые 
сочетают обаяние жилых домов 
к югу от Янцзы и возвышен-
ную строгость старого Пекина. 
Нынешние дома № 3, 5 и 7 были 
резиденциями Жунлу — цинского 
наместника Чжили и шаншу Ведом-
ства общественных работ. 

Дом №  13 хутуна Юйэр, кото-
рый находится на западной стороне 
аллеи, раньше принадлежал большому 
чиновнику — начальнику Дворцового 
управления цинской династии. В даль-
нейшем он был выкуплен министерством 
культуры и передан для проживания вели-
кому мастеру живописи Ци Байши. Кирпичи 
крыльца при входе в каждое здание покрыты 
затейливой резьбой, с южной стороны запад-
ного флигеля, на западной стене, вырезана 
надпись «Благие предзнаменования». Здесь 
очевидно проявляется изысканная утончен-
ность культуры. Сейчас это здание принадлежит 
Ассоциации пекинских деятелей искусства. Дом 
№ 31 внутри хутуна Юйэр — это музей-мемо-
риал Ло Жунхуаня (1902–1963), военного дея-
теля периода Китайской Народной Республик, 
а дом № 33 — дом-музей Су Юя (1907–1984), 
генерала времен основания КНР. 

Еще дальше на север — хутун Маоэр, дом 
№ 11 сперва принадлежал президенту Бэйян-
ского правительства Фэн Гочжану (1859–1919), 
а затем стал посольством КНДР. № 35–37 были 
отчим домом для императрицы заката монар-
хии Вань Жун, однако перед входом написано 
«Мы не принимаем посетителей, просьба не 
беспокоить» — наверняка в целях сохранности 
дома-музея императрицы последних дней дина-
стийной эпохи. По рассказам местных жителей, 
западные улицы застроены четырехдворными 
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особняками, а восточные — пятидворными, из 
чего можно судить о богатстве и процветании их 
хозяев. Дома с № 7 по № 15 входят в так называ-
емый «Кэюань», здесь находились резиденция 
и сад министра двора конца Цинской династии 
Вэнь Юя. Они выстроены по модели парков 
Чжочжэн и  Шицзы-линь в  городе Сучжоу. 
Здания отличаются изысканной красотой, и это 
самый типичный представитель частных парков 
Пекина.

Тут же следует хутун Чжима, дом №  13 
в котором принадлежал генерал-губернатору 
провинции Сычуань, шашу военного ведомства 
поздней Цин Куй Цзюню. Внутри целых пять 
дворов; расписной каменный экран перед глав-

ным входом и каменные ворота перед 
внутренним входом сохрани-

лись в нетронутом виде; 
на востоке расположен сад, 

на западе — жилое здание; 
от расписных галерей оста-

лись едва заметные следы, 
сейчас это уже жилые дома, 

но они по-прежнему хранят 
память о былом величии.

История аллеи Наньлогу 
насчитывает около 800 лет. Это 

не только важная транспортная 
артерия города, но и в большей сте-

пени — важная сцена культурно-и-
сторической эволюции Пекина, на 

которой проявился колорит пекин-
ских хутунов. У каждого своя неза-

урядная история, каждая постройка 
в высшей степени воплотила мудрость 

и высокое мастерство трудового народа 
старого Китая. В настоящие дни новый 

облик позволил аллее влиться в совре-
менное общество, так что называть ее 

«жемчужиной» старой столицы, навер-
ное, совершенно справедливо. n
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晋
代文学家左思，小时候是个非常顽

皮、不爱读书的孩子。父亲经常为这事

发脾气，可是小左思仍然淘气得很，不肯好好

学习。

有一天，左思的父亲与朋友们聊天，朋友

们羡慕他有个聪明可爱的儿子。左思的父亲

叹口气说：“快别提他了，小儿左思的学习，还

不如我小时候，看来没有多大的出息了。”说

着，脸上流露出失望的神色。这一切都被小左

思看到听到了，他非常难过，觉得自己不好好

念书确实很没出息。于是，暗暗下定决心，一

定要刻苦学习。

日复一日，年复一年，左思渐渐长大了，由

于他坚持不懈地发奋读书，终于成为一位学

识渊博的人，文章也写得非常好。他用一年的

时间写成了《齐都赋》，显示出他在文学方面

的才华，为他成为杰出的文学家奠定了基础。

这以后他又计划以三国时魏、蜀、吴首都的风

土、人情、物产为内容，撰写《三都赋》。为了

在内容、结构、语言诸方面都达到一定水平，

他潜心研究，精心撰写，废寝忘食，用了整整

十年，文学巨著《三都赋》终于写成了。

人们把《三都赋》和汉代文学杰作《两都

赋》相比。由于当时还没有发明印刷术，喜爱

《三都赋》的人只能争相抄阅，因为抄写的人

太多，京城洛阳的纸张供不应求，一时间全城

纸价大幅度上升。

这个成语比喻著作风行一时。 n

洛阳纸贵  luòyáng zhǐ guì

n	По материалам открытых источников в Интернет
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Литератор Цзо Сы, живший в эпоху Цзинь (265–419), в дет-
стве был ужасно непослушным ребенком и терпеть не мог 

учиться. Отец частенько сердился из-за этого, но маленький Цзо 
Сы по-прежнему озорничал и не желал учиться.

Однажды отец Цзо Сы разговаривал с друзьями, друзья позави-
довали, что у него такой умный и симпатичный сын. Отец Цзо Сы 
со вздохом ответил: «Даже не говорите о нем, Цзо Сы учится даже 
хуже, чем я в его годы, похоже, из него ничего путного не выйдет». 
При этих словах на его лице появилось выражение разочарования. 
Всё это видел и слышал маленький Цзо Сы. Он очень расстроился 
и подумал, что если не будет учиться, то и правда ни на что не 
сгодится, а потому в глубине души принял твердое решение, что 
непременно станет усердно грызть гранит науки.

Шли дни, один год сменял другой, Цзо Сы постепенно подрас-
тал. Поскольку он упорно и с увлечением учился, то в итоге стал 
очень эрудированным человеком и отлично владел пером. Он за 
год написал «Оду столице Ци», продемонстрировав свои блестя-
щие способности в литературе и заложив основу для того, чтобы 
в будущем стать прославленным сочинителем. После этого он пла-
нировал создать «Оду трем столицам», чтобы описать местность, 
привычки и обычаи, природные богатства и продукты производства 
в княжествах Вэй, Шу и У. Чтобы добиться определенного уровня 
в содержании, структуре и языке произведения Цзо Сы с головой 
ушел в исследования, тщательно подбирал слова, работал не покла-
дая рук, зачастую жертвуя едой и сном. Прошло целых десять лет, 
и монументальное произведение «Ода трем столицам» наконец 
было завершено.

Читатели сравнивали его сочинение с шедевром эпохи Хань 
«Ода двум столица». Поскольку в то время еще не изобрели кни-
гопечатания, те, кому нравилось произведение Цзо Сы, могли 
лишь наперегонки переписывать его, желающих оказалось слиш-
ком много, и в столичном Лояне возник дефицит бумаги, потому 
моментально во всем городе цены на бумагу взлетели до небес.

Этот чэнъюй употребляется, когда говорят, что какое-то про-
изведение пользуется большим спросом. n

В лояНе БУМАгА ВзДоРоЖАлА

значение: расхватать, идти нарасхват  
(о популярном литературном произведении)
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春
秋时，卫国国君卫献公是个骄横粗暴的国

君。周灵王十三年(公元前559年)，卫国大夫

孙林父和宁殖用军事政变的手段把卫献公赶下了

台。卫献公只好带着母亲和弟弟逃到齐国，过着流

亡的生活。

驱逐了卫献公以后，孙林父和宁殖把持了朝

政，立别人当了卫国国君。

但是，宁殖临死之前，他却领悟到驱逐国君一

事是自己的一个耻辱，便叮嘱儿子要把卫献公接回

来。不久，卫献公也开始了复国活动，他派人回国

与宁殖的儿子联系，并让人向宁殖的儿子许诺：复

国后，决不干预国政大事，只掌管宗庙、祭祀等一

类的事。

但是，不少大夫反对献公复位。大夫右宰榖见

了献公以后。回来劝宁殖的儿子说：

“献公虽在外流亡十二年，但粗暴的脾气一点

没有变，要让他回来，大家的死期就到了。”另一位

大夫也警告宁殖的儿子说：“做事情要前后一贯，你

们宁家一会儿参与驱逐国君，一会儿又要接回来，

这还不如下棋。棋手下棋如果举棋不定就要失败，

何况在对待国君的废立问题上，如此轻率，一定会

有灭族之祸。”

可是宁殖的儿子独断独行，以“先父遗命”为

借口，不听劝告，一心要独揽大权。后来他灭了孙

氏，杀掉了卫国国君，迎回了献公。

最后，卫献公却除掉了宁殖的儿子，消灭了宁

氏势力，报了自己被宁氏驱逐之仇。

这个成语比喻犹豫不决，拿不定主意。 n
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Взять В РУКУ шАшКУ (шАХМАтНУю фигУРУ), 
Но Не РешАться [ее ПостАВить]

В период Чуньцю правителем княжества Вэй был заносчивый и грубый 
самодур Сянь-гун. На тринадцатый год правления чжоуского Лин-

вана (в 559 году до н. э.) сановники княжества Вэй Сунь Линфу и Нин 
Чжи подняли военный мятеж и свергли тирана. Сянь-гун вместе с мате-
рью и младшим братом бежал из княжества Вэй и жил в изгнании.

После изгнания Сянь-гуна сановники прибрали власть к рукам и поса-
дили на трон другого правителя. 

Однако перед кончиной Нин Чжи устыдился того, что изгнал пра-
вителя, и он наставлял сына, чтобы тот вернул Сянь-гуна на родину. 
Вскоре и сам вэйский Сянь-гун стал предпринимать шаги по возвра-
щению домой, он отправил гонца, чтобы связаться с сыном Нин Чжи 
и передать свое обещание: после возвращения на родину он обязуется не 
вмешиваться в важные государственные дела, а станет заниматься только 
храмами предков, жертвоприношениями и тому подобным.

Однако многие сановники возражали против того, чтобы Сянь-гун 
вернулся на престол. Один из сановников по имени Юцзай Гу увиделся 
с Сянь-гуном, а по возвращении уговаривал сына Нин Чжи: «Хотя Сянь-
гун провел в изгнании двенадцать лет, но дурной характер никуда не делся, 
если позволить ему вернуться, то всех нас ждет смертный час». Еще один 
сановник тоже увещевал сына Нин Чжи: «В делах нужно держаться одной 
линии, ваша семья изгнала его из страны, а теперь вы хотите его вернуть, 
это даже хуже, чем играть в шахматы [непоследовательно]. Если вы берете 
в руки шахматную фигуру, но не знаете, куда ее поставить, то непременно 
проиграете. А уж тем более, если речь о возвращении изгнанного прави-
теля, подобная легкомысленность непременно навлечет на ваш род беду».

Однако сын Нин Чжи принял решение единолично, прикрываясь 
«волей покойного отца», он не стал слушать ничьих увещеваний, в душе 
желая узурпировать власть. Он истребил род Сунь, убил вэйского пра-
вителя и вернул опального Сянь-гуна.

Все кончилось тем, что вэйский Сянь-гун казнил сына Нин Чжи 
и положил конец могуществу рода Нин, отомстив за свое изгнание.

Этот чэнъюй употребляется, если кто-то пребывает в нерешительно-
сти и не может сделать выбор. n

значение: быть в нерешительности, колебаться
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К юбилею  

Мао Дуня

В 2016 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося 
китайского писателя Мао Дуня (1896–1981), чьим именем 
названа главная литературная премия Китая. 

Будущий писатель родился 4 июля 1896 г. в старинном городке 
Учжэнь, что к югу от Шанхая. Его дед по отцу был крупным коммер-
сантом, а дед по матери известным врачом. Первым учителем Мао 
Дуня стал отец — человек прогрессивных взглядов, увлекавшийся 
западными науками. Ранняя смерть отца и обеднение семьи при-
вели к тому, что юноша не имел возможности получить высшее 
образование и, закончив подготовительное отделение Пекинского 
университета, был вынужден искать работу. Но судьба дала ему 
шанс — устроившись в 1916 г. в Шанхае в крупнейшее коммерче-
ское издательство Китая «Шанъу иньшугуань», он обрел прекрасные 
условия для знакомства с иностранной литературой и искусством. 
Пытливый ум и энергия быстро превратили его в одного из наиболее 
эрудированных активистов движения за новую культуру и творцов 
литературной революции. Именно Мао Дунь стал в 1921 г. первым 
главным редактором обновленного журнала «Ежемесячник прозы» 
- флагмана китайской литературы 1920-х гг. 
В начале 1920-х гг. под именем Шэнь Яньбин он прославился как 
активный организатор литературной жизни, теоретик новой лите-

ратуры, переводчик иностранной литературы и общественный 
деятель — в  1921 г. он был делегатом первого учредительного 
съезда  коммунистической партии Китая, а в середине 1920-х годов 
активно участвовал в революционной деятельности. Писатель-
ская слава пришла к нему в 1927 г., когда, скрываясь от ареста, он 
обрел время осмыслить бурные события прошедшего десятилетия 
и написал повесть «Разочарования», посвященную поиском китай-
ской молодежью своего места в жизни и революции. Именно это 
произведение и было впервые подписано псевдонимом Мао Дунь. 
Успех первой повести вдохновил писателя, и в последовавшие три 
года выходят повести «Колебания» (1928) и «Поиски» (1928), роман 
«Радуга» (1929). Однако самым значимым произведением Мао Дуня 
по праву считается роман «Перед рассветом» (1933), нарисовавший 
широкую и правдивую панораму жизни в Шанхае в начале 1930-х гг., 
отразивший борьбу капиталистов и рабочих, национальной буржу-
азии и компрадоров, биржевых спекулянтов и промышленников. 
Это многомерное произведение часто называют лучшим  романом 
китайского соцреализма. Примечательно, что этот роман очень 
быстро был оценен в нашей стране и переведен на русский язык — 
перевод Вл. Рудмана вышел уже в 1937 г. Ведущий отечественный 
исследователь Мао Дуня В. Ф. Сорокин указывал: «Можно сказать, 
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что в „Перед рассветом“ выявились привлекательные стороны твор-
ческой манеры Мао Дуня: доскональное знание материала, четкое 
раскрытие социальной основы изображаемого, определенность 
характеристик, стремление показывать психологию персонажей 
через поступки, а не рассуждения». 
Кроме повестей и романов Мао Дуню были подвластны и иные 
прозаические формы — он признанный мастер рассказа. Его 
«Лавка Линя» (1932), «Весенние шелкопряды» (1932), «Осенний 
урожай» (1933) и «Конец зимы» (1933) — шедевры этого жанра.
В годы войны сопротивления Японии Мао Дунь продолжал оста-
ваться на острие общественной и литературной жизни. В 1941 г. 
выходит его роман «Распад», написанный в форме дневника 
девушки — осведомителя гоминьдановской охранки. Большое 
место в его творчестве 1940-х годов занимали переводы — в част-
ности он переводил с английского языка русскую и советскую 
литературу — А. Чехова, М. Горького, В. Катаева, В. Гроссмана. 
С декабря 1946 г. по апрель  1947 г. Мао Дунь совершает поездку 
в Советский Союз, где знакомится с ведущими советскими литера-
торами — С. Маршаком, К. Симоновым, А. Фадеевым и др.
После образования КНР в 1949 г. Мао Дунь стал одним из глав-
ных строителей культуры и литературы Нового Китая — он был 

минис тром 
к у л ь т у р ы , 
председателем 
Союза китайских 
писателей, главным 
редактором журнала 
«Народная литература», 
занимал другие важные государственные посты. К сожалению, 
активная общественная работа не позволила ему проявить себя 
в эти годы в литературном творчестве. Тем не менее, уже в конце 
1970-х годов Мао Дунь опубликовал мемуары «Путь, пройденный 
мной», показавшие, что писатель до глубокой старости сохранял 
творческий потенциал, и ставшие важным источником сведений 
по истории современной китайской литературы.
Отрадно, что все главные произведения Мао Дуня переведены 
на русский язык — с 1935 г. в нашей стране вышло 13 отдельных 
сборников Мао Дуня общим тиражом в 680 600 экземпляров. 
Сегодня мы представляем читателям журнала «Институт Конфу-
ция» отрывок из рассказа «Весенние шелкопряды» в переводе 
В. Ф. Сорокина.

А. Родионов 
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(1932, отрывок)

Весенние  
шелкопряды

春蚕 （1932年，节选）

Мао 
Дунь

茅盾
Перевод  
Л. Урицкой
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1

Старый Тунбао с длинной курительной трубкой за поясом 
сидел на камне у обочины дороги, проходившей вдоль пло-
тины. После праздника Цинмин1 сразу стало жарко, и солнце 
так жгло спину, будто на ней стоял раскаленный глиняный 
таз. По дороге волокли лодки шаосинцы2 в легких нараспашку 
куртках из дешевой синей ткани. Шли они горбясь, напрягши 
мускулы, со лба катились крупные, точно соевые бобы, капли 
пота. Глядя на этих изнуренных тяжелым трудом и жарой 

1  Праздник Цинмин — пятый из двадцати четырех сезонов сельскохозяйственного года в Китае, начи-
нается 5–6 числа четвертого месяца по лунному календарю (Здесь и далее примечания М. Шнейдера).
2  Шаосинцы — жители города Шаосина (провинция Чжэцзян).

Весенние  
шелкопряды

（1932年，节选）
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людей, Тунбао еще острее ощутил жару, по всему телу пошел 
зуд. Старик до сих пор не сменил поношенный зимний 
халат на куртку — она все еще лежала в закладной лавке: 
Тун-бао и представить себе не мог, что сразу после Цинмина 
начнется жара. «Спокон веку такого не было», — подумал 
Тунбао и сплюнул.

Изредка по каналу проплывали лодки, поднимая на 
зеленой, гладкой, как зеркало, воде легкую зыбь. Тогда 
отражавшиеся в воде глинистые берега и шелковичные 
деревья приобретали расплывчатые очертания и какое-то  
время покачивались, словно хмельные, но вскоре вода 
успокаивалась и изображения вновь становились отчет-
ливыми. На тутовых сучьях, похожих на кулачки, уже поя-
вились маленькие, с мизинец, ростки с нежными зеле-
ными листками. Тутовые деревья, росшие вдоль канала, 
бесконечными рядами уходили вдаль. Поля еще не были 
возделаны, сухая земля растрескалась, а здесь уже цвела 
шелковица. Позади Тунбао тоже тянулся целый лес низ-
корослых, словно застывших в раздумье тутовых деревьев. 
Пригретые солнцем, светло-зеленые листки появлялись 
буквально на глазах.

У дороги, неподалеку от того места, где расположился 
Тунбао, стояло светло-серое двухэтажное здание — фабрич-
ная кокономотальня. Вокруг самой фабрики были вырыты 
окопы — десять дней назад там находилась воинская часть. 
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Опасаясь прихода японцев, богачи из соседнего городка 
бежали. Хотя солдаты ушли, ворота кокономотальни были 
на запоре — на фабрике, видимо, ждали, когда крестьяне 
понесут на рынок коконы и начнется оживленная тор-
говля. Живший в соседнем городке сын молодого господина 
Чэня рассказывал Тунбао, что в Шанхае бездействуют все 
шелкомотальни, в городе неспокойно. Здешние коконо-
мотальни, считал он, тоже вряд ли отопрут ворота. Однако 
Тунбао этому не верил. Шестьдесят лет прожил он на свете, 
пережил не одну смуту, но чтобы нежно-зеленые листочки 
шелковицы увяли и засохли или чтобы ими овец кормили, 
такого он не видел. Бывало, правда, что шелкопряды не 
вылуплялись из грены, но тут уж ничего не сделаешь — на 
то воля Владыки неба! 

7
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«Только Цинмин, а такая теплынь», — думал Тунбао, 
с умилением глядя на курчавившиеся нежно-зелеными 
листочками молодые побеги, пробивающиеся из кулач-
ков сучьев. Любуясь ими и все еще не веря в такое 
чудо, Тунбао вспомнил себя молодым, двадца-
тилетним, и повеселел. Тогда, как и нынче, 
сразу после праздника весны пришлось надеть 
легкую куртку, раньше, чем обычно, стали ожи-
вать личинки шелкопряда. В том году Тунбао 
женился. Семья его не знала нужды; у отца, 
умудренного, точно старый бык, жизнен-
ным опытом, были золотые руки, а дед, 
обеспечивший семье благополучие, 
до самой старости оставался выносли-
вым и крепким, хотя в молодости хлебнул 
немало горя в плену у «длинноволосых»1. 
В то время только что отошел в мир иной 
старый господин Чэнь, сын его еще не при-
охотился к опиуму, и семья Чэней жила 
богаче, нежели сейчас. Старик твердо верил, 
что судьба крепко связала обе семьи одной 
нитью, хотя Чэни были знатными господами, 
а Тунбао и все его предки — простыми крестья-
нами. Люди до сих пор помнят, что дед Тунбао 
и старый Чэнь сумели бежать из логова «длинно-
волосых», где целых семь лет мыкали горе, да еще 
прихватили с собой золото. 

Господин Чэнь вскоре разбогател на торговле шелком, 
а семья Тунбао занялась разведением шелкопрядов и тоже 
год от года жила все лучше. Через десять лет у Тунбао уже 
было собственное рисовое поле в двадцать му2, более десяти 

1  Имеются в виду участники великой крестьянской войны тайпинов 1850–1864 гг. Тайпины 
отращивали волосы, отвергая таким образом требование маньчжурских властей, согласно 
которому мужчинам надлежало обривать часть головы, а остальные волосы заплетать в косу.
2  Му — мера площади, равная 1/14 гектара.
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му тутовника и домик из трех комнат с двумя входами. 
Семья Тунбао жила в то время в деревне Дунцуньч-

жуан и вызывала зависть не меньшую, чем семья 
господина Чэня, прослывшего чуть ли не первым 
богачом в соседнем городе. 

Но с годами обе семьи пришли в упадок. 
Вместо земли, которую Тунбао потерял, у него 

появился долг в триста с лишним юаней. Чэнь 
разорился, еще раньше. Тунбао слышал, 

будто души ограбленных «длинноволо-
сых» в преисподней пожаловались 
своему владыке Яньло вану1, и вла-
дыка заставил господина Чэня отдать 

«длинноволосым» золотые слитки. 
Поэтому господин Чэнь и разорился так 
быстро. Люди зря говорить не станут. 

Отчего вдруг такой хороший человек, как 
господин Чэнь, стал бы курить опиум? 
Нет, без потусторонних сил тут не обо-

шлось! Одного только старик, хоть убей, не 
разумел: почему вслед за семьей господина Чэня 
разорилась и его семья? Ведь его дед не грабил 
«длинноволосых» — это Тунбао знал точно. 
Правда, односельчане, которых теперь уже не 

было в живых, рассказывали Тунбао, что дед его, 
когда бежал от «длинноволосых», наткнулся на 

молодого парня, патрулировавшего дорогу, и пришлось 
его пристукнуть. Может, из-за этого все их беды? Но ведь 
с самого детства Тунбао помнит, как старалась его семья 
ублажить душу «длинноволосого». Сколько было отбито 
поклонов, сожжено бумажных «серебряных слитков»2, 

1  Яньло ван (ван — князь) — владыка ада, образ которого заимствован китайской народной 
религией у буддистов.
2  Обряд жертвоприношения предусматривал сжигание изготовленных из фольги денег, ими-
тирующих серебряные слитки или связки медных монет, поскольку считалось, что покойнику 
в загробном мире, как и в земной жизни, нужны деньги.
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прочитано молитв! Говоря по совести, душа невинно загу-
бленного патрульного уже давно должна была переселиться 
в какого-нибудь человека1. 

Тунбао смутно помнил деда, зато собственными глазами 
видел, каким трудолюбивым и честным был отец. Да и сам 
Тунбао — человек порядочный, и старший его сын и сноха 
Сы данян2 — достойные люди. В работе усердные, семей-
ное добро зря не переводят. Даже младший Адо, хоть пока 
еще молокосос и горя не знал, но, по всему видать, добро 
беречь будет. 

Тунбао поднял темное, морщинистое лицо и с тоской 
обвел взглядом канал, плывущие по нему лодки, тутовые 
насаждения на берегах. Все как будто осталось по-преж-

1  По буддийским верованиям, душа человека после его смерти, в зависимости от его поступков 
при жизни, может переселяться в другие существа, высшие и низшие. В данном случае душа 
невинно убитого, как верили, в качестве воздаяния за содеянное должна была вселиться в одного 
из потомков убийцы.
2  В старом Китае невесток называли по именам их мужей. Сы данян — Четвертая невестка, то 
есть жена сына Тун-бао, А-сы — А Четвертого.
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нему, а жизнь изменилась. Теперь сноха все чаще варит тыкву, 
и у семьи долг в триста юаней. 

Издалека, где канал сворачивал в сторону, донесся гудок. На том 
берегу тоже стояла кокономотальня, и если приглядеться, видно 
было, что пристань выложена камнем. Из-за поворота, как раз там, 
где находилась кокономотальная фабрика, показался небольшой 
пароход, ведя за собой три баржи, и важно поплыл в ту сторону, где 
сидел Тунбао. К берегам покатились волны. Посреди реки стояла 
утлая лодчонка. Человек стал быстро грести к берегу и ухватился 
за камыш, но лодка еще долго покачивалась на волнах, будто на 
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качелях. Пароход нарушил тишину над тихой зеленой рав-
ниной и распространил вокруг неприятный запах нефти. 
Тунбао с ненавистью смотрел вслед пароходу, пока он, 
прогудев, не исчез за следующим поворотом. 

Тунбао издавна питал ненависть к пароходам, этому 
«порождению» заморских дьяволов1. С самими дьяво-
лами Тунбао, правда, не приходилось встречаться, но 
отец рассказывал, что старый господин Чэнь видел их не 
раз — брови у них рыжие, глаза зеленые, а ходят они, не 
сгибая коленей2. Господин Чэнь тоже презирал заморских 
дьяволов, говорил, что они «хитростью выманивали брон-
зовые и золотые украшения». Тунбао знал о господине 
Чэне со слов других, ему и десяти лет не было, когда Чэнь 
умер. Он ясно представлял себе, как Чэнь, ругая заморских 
дьяволов, теребил бороду и сокрушенно качал головой. 
1  Заморские дьяволы (янгуйцзы) — бранное, презрительное название иностранцев в старом 
Китае.
2  В старом Китае у народа существовало представление, будто иностранцы, в отличие от китай-
цев, холят на прямых ногах, не сгибая их в коленях.
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Каким образом заморские дьяволы умудрялись выманивать 
чужие украшения, этого Тунбао до сих пор не понимал, но не 
мог же господин говорить неправду?! Да старик и сам видит, 
что делается: с каждым днем дешевеет все, что выращивает 
он и его семья, зато городские товары дорожают и дорожают. 
И началось это с той самой поры, как на канале появились 
заморские пароходы и в деревню стали завозить заморские 
товары — шелк, ткани, керосин. Отцовское наследство тает 
буквально на глазах, скоро от него ничего не останется. 

Тунбао не зря ненавидел заморских дьяволов и не скры-
вал этого. Лет пять назад кто-то ему сказал: «Опять у нас 
новая власть. Говорят, теперь выгонят заморских дьяволов». 
Но старого Тунбао не так-то легко было провести. В городе 
он вдоволь насмотрелся на парней, которые во все горло 
кричали: «Долой заморских дьяволов», а сами щеголяли 
в заграничных костюмах. Наверняка были связаны с замор-
скими дьяволами — только людей морочили. Потом, правда, 
они перестали кричать, но городские товары день ото дня 
дорожали, а налоги и поборы росли. И тут уж, конечно, не 
обошлось без заморских дьяволов! 

А в прошлом году Тунбао чуть не заболел от огорчения, 
когда услыхал, что появились заморские коконы и дань1 
стоит дороже китайских на десять юаней. Из-за этих коко-
нов он едва не поссорился со снохой, с которой до сих пор 
они жили в мире. Сноха захотела разводить шелковичных 
червей из иностранной грены и нашла поддержку у млад-
1  Дань — мера веса, равная 59,6 кг.
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шего сына. Старший промолчал, но было ясно, что и он не 
возражает. Пришлось Тунбао смириться — одному с тремя 
не справиться! К двум листам грены местного шелкопряда 
в доме прибавился лист иностранного. «И вправду, все пере-
менилось», — сокрушался Тунбао. Посматривая на тутовые 
деревья, он мрачно думал: «Через год, другой, глядишь, 
и тутовые листья будут заморскими! Ну и жизнь!..» 

Старик вытащил из-за пояса трубку и в сердцах стукнул 
ею о сухую землю, выбивая пепел. Солнце стояло в зените, 
и тень Тунбао стала короткой, как обгоревший пень. 
В зимнем халате было нестерпимо жарко. Тунбао расстег-
нул несколько пуговиц и начал обмахиваться полой, затем 
поднялся и пошел к дому. Рисовые поля позади тутовника 
кое-где были вспаханы и равномерно покрыты кусочками 
глинистой земли. На овощах уже появились цветы, и воздух 
был напоен пряным ароматом. Вдали виднелась деревушка, 
в ней жило уже третье поколение семьи Тунбао. Над кры-
шами вился белый дымок. 

Старик вышел из тутовой рощи, дошел до тропы на 
меже и оглянулся. Он никак не мог налюбоваться шел-
ковистыми зелеными листочками. Вдруг на другом 
конце поля появился мальчик лет двенадцати. 

— Дедушка! — крикнул он. — Иди обедать! Мама 
ждет! 

Это был Сяобао, внук старика. 
Тунбао откликнулся, но не пошел, а продол-

жал стоять на месте, не в силах оторвать глаз  
от тутовых деревьев. Подумать только, едва 
прошел праздник весны, а листочки уже вели-
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чиной с мизинец. Такое Тунбао за всю жизнь 
видел всего дважды. Должно быть, нынче 
шелкопряды на славу уродятся. Сколько 
же коконов выйдет из трех листов грены? 
Только бы не случилось, как в прошлом 
году, беды. Тогда они смогут отдать хоть 
часть долга.

К Тунбао подбежал внук. Задрав голову, 
он тоже посмотрел на покрытые шелко-

вистыми листьями тутовые сучья, потом 
запрыгал, захлопал в ладоши и запел:

Если туты к празднику Цинмин
в лиственный оденутся наряд,
Значит, уродится в этот год
по весне на славу шелкопряд.
Много-много коконов дадут
шелкопряды — урожай хороший!
Женщины заранее поют,
хлопают от радости в ладоши1.

Морщинистое лицо Тунбао озарилось улыбкой. Он 
подумал, что это добрая примета, погладил мальчика по 
гладкой, как у буддийского монаха2, голове, и в его старом, 
исстрадавшемся от вечной нужды сердце затеплилась 
надежда. 

1932 

1 Эта песенка, посвященная шелководству, популярна в тех местах, где жил Тунбао. Смысл 
ее таков: «Если к празднику Цинмин листья шелковицы распустились, значит, шелкопряды 
уродятся. От радости женщины-шелководы бьют в ладоши» (Прим. автора. Перевод стихот-
ворения Г. Ярославцева).
2  Буддийские монахи — мужчины и женщины — бреют голову наголо.



Слово Транскрипция Перевод

Q

权利 quánlì право; права

劝 quàn убеждать; уговаривать; 
советовать

缺点 quēdiǎn недостаток; изъян; дефект

缺乏 quēfá недоставать; не хватать

缺少 quēshǎo
недоставать, не хватать; 
недостающий; недостаток, 
нехватка; уменьшенный

却 què однако; но; тем не менее

确定 quèdìng установить; определить

确认 quèrèn признать; констатировать

权力 quánlì власть; полномочия

确实 quèshí достоверный; подлинный; 
действительный

群 qún толпа; скопление; стадо; 
табун

裙子 qúnzi юбка

R

然而 rán’ér но, однако

然后 ránhòu потом, затем

燃烧 ránshāo гореть; горение

嚷 rāng кричать; орать; ссориться; 
ругаться; спорить

Слово Транскрипция Перевод

让 ràng заставлять; позволять; раз-
решать; уступать

绕 rào
мотать; наматывать; обма-
тывать; обходить (вокруг); 
кружить; объезжать

热 rè горячий; увлечение; мода

热爱 rè’ài горячо любить; горячая 
любовь

热烈 rèliè пламенный; горячий; 
страстный

热闹 rènao оживлённый; людный; 
шумный

热情 rèqíng энтузиазм; пафос; пыл

热心 rèxīn энтузиазм; воодушевление

人 rén человек; люди

人才 réncái
кадры; (высококвалифи-
цированные) работники; 
таланты

人口 rénkǒu население

人类 rénlèi человечество; человеческий 
род

人民币 rénmínbì народная валюта (в юанях, 
деньги КНР)

人生 rénshēng жизнь человека; человече-
ский век

人事 rénshì личный состав; кадры; 
кадровый

人物 rénwù личность; лицо; человек; 
фигура
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

人员 réyuán личный состав; штат; пер-
сонал

忍不住 rěnbùzhù не [смочь] сдержаться, не 
стерпеть

任何 rènhé любой; какой бы то ни 
было; всякий

任务 rènwu задача; задание

认识 rènshi знать; быть знакомым; 
знакомиться

认为 rènwéi полагать, считать

认真 rènzhēn серьёзный; добросовестный

扔 rēng бросать; кидать

仍然 réngrán по-прежнему

日 rì солнце; солнечный; день; 
число, дата

日常 rìcháng повседневный; обыденный; 
текущий

日程 rìchéng повестка [порядок] дня; 
программа

日记 rìjì дневник

日历 rìlì календарь

日期 rìqī дата; срок

日用品 rìyòngpǐn
предметы повседневного 
обихода; товары широкого 
потребления

融化 rónghuà таять; плавиться; таяние

荣幸 róngxìng честь; почёт

荣誉 róngyù почёт; слава; честь; почёт-
ный

容易 róngyì лёгкий; легко

如果 rúguǒ если; если бы

如何 rúhé как; каким образом

如今 rújīn ныне; теперь; в настоящее 
время

Слово Транскрипция Перевод

入口 rùkǒu ввозить; импортировать; 
вход; подъезд

软 ruǎn мягкий; гибкий

软件 ruǎnjiàn программа, программное 
обеспечение

弱 ruò слабый; хилый

S

洒 sǎ поливать; обрызгивать

三 sān три; третий

伞 sǎn зонтик; зонт; парашют

散步 sànbù прогуливаться, гулять

嗓子 sǎngzi горло; глотка; голос

森林 sēnlín лес; лесной

杀 shā убивать; умерщвлять

沙发 shāfā диван, софа

沙漠 shāmò пустыня

沙滩 shātān песчаная отмель; пляж

傻 shǎ глупый; дурак

晒 shài печь; палить (о солнце); 
сушить на солнце; загорать

删除 shānchú вычёркивать; комп. удале-
ние

闪电 shǎndiàn молния

善良 shànliáng добрый; добросердечный

善于 shànyú

быть искусным в чём-либо; 
хорошо уметь (что-либо 
делать); быть мастером 
(в каком-либо деле)

扇子 shànzi веер

商店 shāngdiàn магазин

商量 shāngliáng обсуждать; советоваться

商品 shāngpǐn товар; товары; товарный

商业 shāngyè торговля; коммерция; тор-
говый; коммерческий
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Слово Транскрипция Перевод

伤心 shāngxīn огорчаться; сокрушаться; 
убиваться

上 shàng верх; прошлый; на; в

上班 shàngbān идти на работу; заступить 
на смену

上当 shàngdàng попасть впросак; попасться 
на удочку

上网 shàngwǎng зайти в интернет, соеди-
ниться с сетью

上午 shàngwǔ до полудня

稍微 shāowēi немного; немножко; чуть

勺子 sháozi ложка

少 shǎo мало; немного; редко

蛇 shé змея; змеиный

舌头 shétou язык

舍不得 shěbude жалко; жаль (что-либо 
сделать)

设备 shèbèi оборудование; оснащение

设计 shèjì проектировать; конструиро-
вать; разрабатывать

设施 shèshī сооружение; объект; меро-
приятия

社会 shèhuì общество; общественный; 
социальный

射击 shèjī
стрелять; вести огонь; 
стрельба; огонь; стрелко-
вый

摄影 shèyǐng фотографировать

谁 shuí, shéi кто; кого; чей

伸 shēn вытягивать(ся); протяги-
вать(ся); высовывать

深 shēn глубокий; глубина

深刻 shēnkè глубокий; серьёзный; 
глубоко

身材 shēncái фигура; телосложение; рост

Слово Транскрипция Перевод

身份 shēnfen (личное) достоинство; лич-
ность (человека)

身体 shēntǐ тело; телосложение; здо-
ровье

申请 shēnqǐng
подавать заявление; хо-
датайствовать; просить; 
ходатайство; просьба

神话 shénhuà миф; сказка; легенда

神经 shénjīng нервы; нервный

神秘 shénmì таинственный; загадочный; 
мистический

什么 shénme что?, что такое?; какой?; 
как?

甚至 shènzhì вплоть до того; что; даже; а 
то и (даже)

升 shēng поднимать(ся); литр

生病 shēngbìng заболеть

生产 shēngchǎn производить; вырабатывать

生动 shēngdòng живой; яркий; наглядный

生活 shēnghuó жизнь; бытие; сущестово-
вание

生命 shēngmìng жизнь

生气 shēngqì сердиться; гневаться; жиз-
ненная сила [энергия]

生日 shēngrì день рождения

声音 shēngyīn звук; звучание

声调 shēngdiào тон

绳子 shéngzi верёвка

省 shěng экономить; беречь; провин-
ция; провинциальный

省略 shěnglüè сокращение; аббревиатура

剩 shèng оставаться; быть в остатке; 
оставшийся

胜利 shènglì победа; успех; триумф; 
победить

诗 shī стих; стихотворение; стихи
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Слово Транскрипция Перевод

失败 shībài поражение; неудача; потер-
петь поражение [неудачу]

失眠 shīmián потерять сон; бессонница

失去 shīqù потерять, утратить; ли-
шиться, упустить

失望 shīwàng разочароваться, потерять 
надежду; разочарование

失业 shīyè потерять работу; безработи-
ца; безработный

师傅 shīfu мастер; наставник

湿润 shīrùn влажный; сырой

狮子 shīzi лев

十 shí десять; десятый

十分 shífēn полностью, целиком,  
на 100 %

时代 shídài эпоха; эра; век; период

时候 shíhou время, промежуток; време-
ни; во время

时间 shíjiān время; промежуток време-
ни

时刻 shíkè время; момент

时髦 shímáo мода; модный; быть в моде

时期 shíqī период; срок; время

时尚 shíshàng модный, популярный

实话 shíhuà правда; правдивые слова

实际 shíjì реальный; фактический; ре-
альность; действительность

实践 shíjiàn практика; осуществлять на 
практике

实习 shíxí практиковаться; практика

实现 shíxiàn реализовать; претворить 
в жизнь; осуществить

实行 shíxíng осуществлять, проводить 
в жизнь

Слово Транскрипция Перевод

实验 shíyàn эксперимент; проводить 
эксперимент

实用 shíyòng использовать на практике; 
практический; прикладной

实在 shízài правдивый; настоящий; 
действительный

食品 shípǐn продукты (питания); пище-
вые продукты

食物 shíwù пища; еда

石头 shítou камень; каменный, мощён-
ный камнем

使 shǐ использовать; применять

使劲儿 shǐjìnr поднатуживаться, напрягать 
силы; стараться

使用 shǐyòng
использовать(ся); приме-
нять; употреблять; приме-
нение

始终 shǐzhòng с начала до конца; всё вре-
мя; всегда

是 shì есть; быть; являться; да; 
правда

是否 shìfǒu да или нет; ли

试 shì пробовать; примерять; 
испытывать; экзамен

试卷 shìjuàn экзаменационная работа 
(письменная)

士兵 shìbīng солдаты

市场 shìchǎng рынок; базар

似的 shìde совсем как, словно, подоб-
но

适合 shìhé соответствовать, подходить

适应 shìyìng
соответствовать; отвечать 
чему-либо; применяться; 
приспосабливаться

世纪 shìjì век; столетие

世界 shìjiè вселенная; мир; мировой

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

【文化类】
内容：讲述中国文化故事，涉及历史、

地理、经济、社会、人物、传统、民俗、美食

等，向各国读者全方位介绍古老而现代的

中国。

要求：注意跨文化角度写作，1500-

2500字，可配若干与内容相关的图片(每张

1MB以上)。

【教学类】
内容：分享学习汉语和了解中国文化的

经历、方法、知识等。

要求：注意内容通俗易懂、知识点正

确，1000-3000字，可配若干与内容相关的

图片(每张1MB以上)。

【时事类】
内容：报道全球孔子学院（课堂）的重

要新闻、热点活动等。 

要求：注意时效性、新闻性，500-800

字，需配2-3张新闻照片（每张1MB以上）

投稿须知： 
1.稿件要求原创、首发，即尚未在公开出

版物、互联网上发表过的稿件，严禁抄袭。稿

件中摘编或引用他人作品，请在参考文献中列

出其作者和文献来源。如为多人合作作品，须

征得其他作者同意，并注明其他作者。因稿件

著作权引发的纠纷，由作者自行解决。 

2.稿件不得含有任何违法内容，不得侵

犯他人名誉权、隐私权、商业秘密等合法权

益，否则引发的法律责任由投稿人承担。

3.一经投稿，即视为作者将作品多语种

的修改权、复制权、发行权、改编权、汇编权、

翻译权、信息网络传播权及电子数码产品版

权等著作权（署名权、保护作品完整权除外）

在全球范围内均转让给《孔子学院》期刊编

辑部。

4.请勿一稿多投。稿件一经发表，即按刊

物标准支付稿酬。

5.投稿时请注明个人信息，投稿邮箱见各

语种期刊的版权页。

6.凡向本刊投稿者，除附有书面特别声明

外，均视为投稿者承诺本刊上述各项要约。

如有问题，欢迎询问: russian.ci@gmail.com.

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

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

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

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

 

УчебНый процесс
Содержание: обмен опытом, методами и знаниями изучения китайского языка и понимания 

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

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

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

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

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

требоваНия к подаваемым материаЛам
1. Статьи непременно должны быть оригинальными и не изданными ранее, то есть не 

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

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

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

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

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

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

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

《孔子学院》 

 期刊征稿启事

пригЛашеНие к пУбЛикации  
в ЖУрНаЛе «иНститУт коНфУция»
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