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伏尔加格勒国立社会师范大学孔子学院 
成立五周年庆典

2
016年9月30日是伏尔加格勒国立社

会师范大学孔子学院成立五周年的

日子，在这个喜庆的日子里，伏尔加格

勒国立社会师范大学迎来了来自合作院

校——天津外国语大学的嘉宾代表团，

伏尔加格勒国立社会师范大学四楼

的礼堂一大早便被中国灯笼、中国结和

气球装饰着，营造出了节日的气氛，让人

仿佛置身中国。照片展讲述着孔子学院

2010年至2016年的历史活动。孔子学院

的教师和志愿者举办了一系列中国文化

工作坊活动——展示了茶艺、剪纸和书

法。

在上午举行的伏尔加格勒国立社会

师范大学孔子学院理事会议上，与会人

员听取了孔子学院院长2015-2016学年

的工作报告以及对所取得成绩的分析，

其中包括与伏尔加格勒学校的合作、校

内外举办的各种文化活动、汉语教学、

组织国际语言水平测试等。

当天下午，在伏尔加格勒国立社会

师范大学还举行了隆重的庆典音乐会和

相关会议，吸引了众多嘉宾，包括来自伏

尔加格勒国立社会师范大学的校长、教

师、员工、学生。主席台上合作院校双方

校长N.谢尔盖耶夫教授和修刚教授分别

致了欢迎辞。

音乐会上跨文化交际和翻译系学习

汉语的学生们登台表演，最引人瞩目的

节目是中国民族服饰和皇室家族服装展

示，孔子学院的学生们在展示服装的同

时，还对每一种服装作了解释。音乐会

以全体演员合影以及在学校正门外放飞

伏尔加格勒国立社会师范大学孔子学院  
ИнСТИТУТ КонфУЦИя ВоЛГоГраДСКоГо ГоСУДарСТВенноГо  
СоЦИаЛьно-ПеДаГоГИЧеСКоГо УнИВерСИТеТа

n	巴库莫娃  

翻译：温健
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气球作为收场，印有“伏尔加格勒国立社会师范

大学孔子学院五周年”的旗帜飞上天空。

伏尔加格勒国立社会师范大学校长N.K.谢尔

盖耶夫教授致欢迎辞，他描述了孔子学院发展的

积极势头，并强调孔子学院是俄中两国同行共同

拼搏的结果。天津外国语大学校长修刚教授对两

校卓有成效的长期合作关系做出了贡献，对伏尔

加格勒国立社会师范大学给予了高度的重视，积

极参与和支持孔子学院教师培训以及伏尔加格勒

地区汉语的传播，为此授予其伏尔加格勒国立社

会师范大学一级“贡献奖”。天外代表团成员，欧

洲语言文化学院院长李迎迎女士获得三级“贡献

奖”。

在这喜庆的日子里，孔子学院收到了来自世

界各地孔子学院的贺信，其中包括法国克莱蒙费

朗孔子学院、俄国托木斯克国立大学孔子学院和

卡尔梅克国立大学孔子学院的贺信。还有来自孔

子学院毕业生的祝贺，这些学员们已决定将自己

的命运紧紧与中国相连。在场所有人，特别是来

自中国的嘉宾们看到来孔子学院奖学金获得者，

来自天外一年级新生的D。别拉卢索夫的祝贺录像

时尤为高兴。活动期间，跨文化交际与翻译系的

学生 A.季亚琴科分享了她获得孔子学院助学金并

留学中国的经验。

在庄严的仪式中，伏尔加格勒红色十月区十

四中学正式开设汉语教学点。中学校长 E.K.别里

科娃和天外校长修刚教授的友好握手开启了新

的里程碑，自此汉语教学将纳入该所基础教育机

构。

活动最后，屏幕上展示了孔子学院的名

片——学员和学生们的访谈影像。五年来，孔子学

院最终形成了一只由两所合作院校共同组成的志

同道合的团队。  n
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Пятилетие института Конфуция 
Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета

27 апреля 2011 года прошла 
церемония официального 

открытия Института Конфуция. 
30 сентября 2016 года состоялось 
празднование этого знакового 
события. В этот праздничный 
день в ВГСПУ прибыли почет-
ные гости из вуза-партнера — 
Тяньцзиньского университета 
иностранных языков. 

На четвертом этаже ВГСПУ 
с самого утра нарядный холл, укра-
шенный китайскими фонарями, 
узлами и шарами, создавал празд-
ничное настроение и напоминал 
о Китае. Выставка фотографий рас-
сказала о деятельности Института 
Конфуция с 2010 по 2016 годы.

Преподаватели и  волонтеры 
Института Конфуция провели 
серию мастер-классов, посвящён-

ных культуре Китая, — показали 
чайную церемонию, вырезание из 
бумаги и каллиграфию.

Ут р о м  п р о шл о  з а с е д а н и е 
Прав ления Института Конфуция 
ВГСПУ, на котором был заслушан 
доклад директоров Института Кон-
фуция, посвящённый деятельности 
Института за 2015–2016 года и ана-
лизу основных достижений, среди 
которых были особо отмечены сле-
дующие: сотрудничество со шко-
лами Волгограда, проведение разно-
образных культурных мероприятий 
в университете и за его пределами, 
активная учебная работа по препо-
даванию китайского языка и орга-
низация международных экзаменов.

Днем на праздничном концерте 
в ВГСПУ присутствовали высо-
кие гости из Китая, руководители 

Волгоградского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета, преподаватели, сотруд-
ники, студенты, слушатели и гости. 
Со словами приветствия на сцене 
выступили ректоры университе-
тов-партнеров — профессор Нико-
лай Константинович Сергеев и про-
фессор Сю Ган.

Концертная программа вклю-
чала выступления студентов кафе-
дры межкультурной коммуникации 
и перевода, где преподается китай-
ский язык. Самым ярким момен-
том праздника стал показ костюмов 
разных народностей Китая и наря-
дов императорской семьи. Студенты 
и слушатели Института Конфуция 
не только показывали, но и расска-
зывали о каждом виде одежды.

Завершился концерт общей 
фотографией и запуском воздушных 
шаров у главного входа в универ-
ситет. Баннер «Институту Конфу-
ция ВГСПУ 5 лет» поднялся в небо 
и улетел в вуз-партнер — Тяньцзин-
ский университет иностранных 
языков.

n	Е. Бакумова
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В зале также присутствовали 
члены администрации вузов-пар-
тнеров, преподаватели и сотруд-
ники ВГСПУ, гости из гимназий 
Волгограда, преподаватели и сту-
денты Института иностранных 
языков и факультета по обучению 
иностранных граждан, слушатели 
Института Конфуция.

Со словами приветствия к ауди-
тории обратился ректор ВГСПУ 
профессор Н. К. Сергеев. Нико-
лай Константинович положи-
тельно охарактеризовал динамику 
развития Института Конфуция, 
подчеркнув, что данный центр — 
результат совместной напряжен-
ной работы русских и китайских 
коллег. За плодотворное многолет-
нее сотрудничество, неустанный 
труд на благо развития междуна-
родного сотрудничества и вклад 
в развитие российско-китайских 
отношений, высокий уровень 
внимания к ВГСПУ, активное 
участие и поддержку деятельно-
сти Института Конфуция по под-
готовке педагогических кадров 

и распространению китайского 
языка в Волгоградском регионе 
ректор Тяньцзиньского универси-
тета иностранных языков профес-
сор Сю Ган был награжден знаком 
ВГСПУ «За заслуги» 1-й степени. 
Знаком ВГСПУ «За заслуги» 
3-й степени была награ ждена 
член делегации ТУИЯ, директор 
Института европейских языков, 
госпожа Ли Инин. 

В  э т о т  пра здничный день 
Институт Конфуция принимал 
поздравления от Инстит у тов 
Конфуция со всего мира. Поздрав-
л е н и я  п р и шл и  и з  Ф р а н ц и и , 
Института Конфуция в  городе 
Клермонт-Ферран, из Томска 
и Элисты. Добрые слова в адрес 
ИК прозвучали от слушателей, 
которые после изучения китай-
ского языка на курсах решили свя-
зать свою судьбу с Китаем. Всем 
прис у тствующим, а особенно 
гостям из Китая, было приятно 
видеопоздравление от Дмитрия 
Белоусова, теперь студента пер-
вого курса ТУИЯ, выигравшего 

грант на обучение. Алена Дья-
ченко, студентка кафедры меж-
культурной коммуникации и пере-
вода, поделилась своим опытом 
стажировки в Китае по гранту ИК.

В торжественной обстановке 
состоялось открытие пункта пре-
подавания китайского языка в гим-
назии № 14 Краснооктябрьского 
района г. Волгограда. Директор 
гимназии Елена Константиновна 
Беликова и ректор ТУИЯ профес-
сор Сю Ган в знак сотрудничества 
обменялись дружественными руко-
пожатиями и открыли памятный 
знак, который теперь будет нахо-
диться в этом общеобразовательном 
учреждении.

В завершении торжественного 
мероприятия на экране был показан 
фильм-интервью со слушателями 
и студентами — своеобразный пор-
трет Института Конфуция сегодня.

За пять лет Институт Конфу-
ция прошёл пу ть становления 
и  сформировался как команда 
единомышленников из двух вузов- 
партнеров. n
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创意讨论课“孔子遗产在当今”

2
016年10月1日，叶卡捷琳堡俄罗斯

国立专业师范大学孔子学校开设了

主题为“孔子遗产在当今”的创意讨论

课。这是学校第一次举办类似活动，活

动内容丰富多彩，主要探讨了孔子学说

的哪些观点在现代中国和其他国家的

政治和社会生活中有所反映？孔子的哪

些思想和论述与我们的听众较接近？为

什么孔子在今天会如此受欢迎等话题。

学生们对如此高难度以及具有学术深

度的话题表现出了非常浓厚的兴趣。

俄罗斯国立专业师范大学孔子学校

的学员们为自己所选择的课题准备了报

告，PPT和论文，以下摘录了一些有趣的

文本：

叶莲娜·叶卡捷琳宁斯卡娅选择

了《孔子思想：民族的还是全人类的共

性？》。她在报告中写道：“孔子作为第

一位专业教师，他的课程于所有人而言

都极其简单，或许，也正因此他成了确

定一个民族行为的人。”叶莲娜讲述了

孔子最基本的思想：“仁”、“德”、“义”

和“道”。

“仁”即爱人，仁慈。“德”即避免

极端，高尚品德的思想就是任何事物

都适中、要有分寸感“义”即规矩，通

过坚持传统及仪式来实现。“道”即通

往和谐社会之道路，或者按照孔子的说

法——大同社会。其特点是具有总体的

幸福感，没有私心、盗窃和战争。

米哈伊尔·舍亚诺夫在谈及自己是

如何熟悉《论语》时说道，《论语》译成

俄文即为《对话与见解》或者《孔子文

集》，米哈伊尔提出了自己对一句知名

论语的观点：“这一时期的《为政》第二

章第15行给我留下极其深刻的印象”。

学而不思则罔，思而不学则殆。可以

翻译为：“学习却不思考——白白浪费精

力，不学习——危害则是极大的。”读完

该章后经过思考意识到，每一个人都需

要尽可能妥善地管理自己生活的方方面

面：

敬重、尊崇自己的祖先；学会倾听

他人，不管其社会地位如何；通过沟

通，可以获取有用的知识，这有助于确

定行为动机，从而提升沟通效率。如果

思考所选择名句的内容，那么会想到每

个人都应该如此管理学习过程：让脑力

和时间最大利益化。

伊万·列兹尼琴科在思考儒家在当

今社会的作用得出这样的结论，儒家学

说推动全世界的和平、提高人的道德品

质、发展世界文化、并使其多样化的作

用。儒家思想实际上在引领着中国民族

的精神。伊万还强调，儒家思想是制定

政治实践基本原则的政治哲学。

阿列克谢·杜尔采夫在论文中对孔

子名言警句进行了阐释“孔子有一句名

言是：‘君子耻其言而过其行’。”孔子本

人是个言语极简之人，他认为沉默是人

叶卡捷琳堡俄罗斯国立专业师范大学孔子课堂
ШКоЛа КонфУЦИя роССИйСКоГо ГоСУДарСТВенноГо 
ПрофеССИонаЛьно-ПеДаГоГИЧеСКоГо УнИВерСИТеТа

n	卡皮托诺娃 

И. Капитонова

творческий семинар  
«наследие Конфуция В соВременности»
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的美德之一，过度的饶舌是一种严重的

缺点，对这样的人持不赞许意见。他将沉

默看着是“最忠实的、永远不会出卖自己

的朋友”。顺便说一句，俄罗斯也有一句

谚语“语言是银，沉默是黄金。”可以假

设，吝啬的言语能够预防并抵御仓促的、

未经思考的以及可耻的行为，因为假如

人羞耻于某种事物，他将可能转化成对

自己或者周围人的愤怒、甚至是仇恨。这

完全可以与古希腊史诗相关联，例如，至

今还十分有名的句子“尤皮特，你生气正

说明你错了。”同时，（研究人员说过）史

诗所叙述的不仅是客观事物，而且也是

与事实相符合的事件。这就意味着，将

孔子以及其学说进行比较，他的成果和

他本人都处在千年民间智慧之中。

我们的学员能够如此严肃的对待讨

论课，呈现给了课堂最有趣的演讲，真

的十分令人高兴。这样的创意讨论课既

具有感召力又十分有益。  n

1 октября 2016 года в  рамках 
празднования Дня Института 

Конфуция в  Школе Конфуция 
РГППУ (г. Екатеринбург) состо-
ялся творческий семинар, посвя-
щённый наследию Конфуция 
в современности. Такое меропри-
ятие прошло у нас впервые, и при 
подготовке семинара мы очень 
переживали, как воспримут такой 
формат мероприятия наши слуша-
тели, будет ли им интересно раз-
мышлять о Конфуции как исто-
рической фигуре и философе, от 
жизни и деятельности которого 
нас отделяют несколько тысяч 
лет. Возможно ли увидеть связь 
между конфуцианством и совре-
менной жизнью? Какие аспекты 
учения Конфуция нашли отра-
жение в политике и социальном 
устройстве современного Китая 
и всего остального мира? Какие 
мысли и высказывания Конфуция 

близки нашим слушателям, как 
о н и  и х  п о н и м а ю т ?  По ч е м у 
фигура Конфуция так популярна 
сегодня? Все эти вопросы обсуж-
дались на семинаре, и нас при-
ятно поразили высокий уровень 
интереса к такой непростой теме 
и глубокое научное осмысление 
поднятых вопросов.

Слушатели Школы Конфуция 
РГППУ подготовили доклады, пре-
зентации ppt и эссе на выбранные 
темы. Вот выдержки из самых инте-
ресных выступлений:

Елену Екатерининскую заинте-
ресовала тема «Идеи Конфуция: 
национальный или общечеловече-
ский характер?». В своем докладе 
она пишет: «Уроки Конфуция, пер-
вого профессионального педагога, 
просты для понимания каждому 
человеку, возможно, поэтому он 
является человеком, определившим 
стиль поведения целой цивилиза-
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ции». Елена рассказывает об основ-
ных идеях Конфуция: «жэнь», 
«дэ», «и» и «дао».

Идея «жэнь» — идея челове-
колюбия, гуманности.

Идея «дэ» — идея избегания 
крайностей, идея добродетели как 
середины во всём, как чувство меры.

Идея «и»  —  идея порядка, 
реализуемая через приверженность 
традициям и ритуалы.

Идея «дао»   —  идея пу ти 
к  гармоничному обществу, или, 
по Конфуцию, — обществу Вели-
кого единения. Его характери-
стики — всеобщее благополучие, 
отсутствие эгоизма, воровства, войн.

Михаил Шеянов рассказал 
о своем знакомстве с Лунь Юй (кит. 
трад. 論語, упр. 论语, пиньинь lún 
yŭ, палл. Лунь Юй), что на русский 
язык переводится как «Беседы 
и  суждения» или «Аналекты 
Конфуция». Михаил предложил 
свое видение одного из известных 
изречений Конфуция: «В данный 
отрезок времени больше всего мне 
импонирует изречение № 15 главы 
№ 2 „Вэй Чжэн“ (кит. трад. 為政, 
упр. 为政, пиньинь wéi zhèng, русск. 
Осуществлять правление).

学而不思则罔，思而不学则殆

Что можно перевести как : 
«Учиться, не размышляя, — пустая 
трат а сил ,  а  размышлять ,  не 
учась, — пагубно».

Прочитав и поразмыслив над 
суждениями этой главы, я понял, 
что каждый человек должен ста-

раться грамотно управлять различ-
ными аспектами своей жизни:
	n с почтением и уважением отно-

ситься к своим предкам,
	n учиться слушать людей незави-

симо от социального статуса,
	n из этой коммуникации вы смо-

жете извлечь полезные знания, 
которые помог у т выявить 
мотивы поступков и тем самым 
повысить пр одуктивно с ть 
общения.
Если же думать над смыслом 

выбранного суждения, то приходит 
мысль о том, что каждый человек 
должен так управлять процессом 
обучения, чтоб ресурсы умствен-
ные и временные были потрачены 
максимально с пользой».

Иван Резниченко в своем раз-
мышлении о роли конфуцианства 
в современной обществе пришёл 
к выводу, что учение Конфуция 
играет достойную роль в содей-
ствии миру во всем мире, совер-
шенс твовании нравс твенных 
качеств человека, многообразии 
и  развитии мировой культуры. 
Конфуцианство фактически служит 
духовным руководством китайской 
нации. Также Иван отмечает, что 
конфуцианство является политиче-
ской философией, формулирующей 
основные принципы политической 
практики.

Алексей Дульцев в своем эссе 
даёт интерпретацию аформизмов 
Конфуция. «Один из тезисов Кон-
фуция звучит так: „Люди в древ-
ности считали позором для себя 
не поспеть за собственными сло-
вами“. Сам Конфуций был немно-

гословен. Молчание он считал одной 
из главных человеческих добро-
детелей. Излишнюю болтливость 
считал серьезным недостатком, и не 
одобрял таких людей. Молчание он 
называл „верным другом, который 
никогда не изменит“. Кстати, наша 
русская пословица говорит о том 
же — „Слово — серебро, а молча-
ние — золото“. 

Можно предположить, что 
скупость в словах вполне может 
предупредить и  обезопасить от 
поспешных, необдуманных и даже 
постыдных поступков, ведь если 
человек стыдится чего-то, то это 
может привести к злости на себя или 
окружающих или даже ненависти. 
А как говорил Кун Цю — „Если ты 
ненавидишь — значит тебя побе-
дили“.

Э т о  в п ол н е  к о р р е л и р у е т 
с древнегреческим эпосом, напри-
мер, вот с этими широко извест-
ными строками, дошедшими до 
наших дней, — „Юпитер, ты сер-
дишься, а значит, ты не прав“. При 
этом — эпос (как говорят иссле-
дователи) претендует не только на 
объективность, но и на правдивость 
своего повествования. А это значит, 
если провести параллель с Конфу-
цием и его учением, что плод его 
трудов, да и сама личность сплотила 
вокруг себя тысячелетнюю народ-
ную мудрость».

Очень приятно, что наши слу-
шатели так серьезно подготовились 
к семинару, представили аудитории 
интереснейшие выступления. Твор-
ческий семинар получился вдохнов-
ляющим и полезным. n
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圆桌会议“中学汉语：发展愿景”

喀山联邦大学孔子学院
ИнСТИТУТ КонфУЦИя КаЗанСКоГо феДераЛьноГо УнИВерСИТеТа

n	阿利克别罗娃 

А. Аликберова

«Круглый стол»  
«КитайсКий языК В шКолах:  
ПерсПеКтиВы разВития»

2
016年11月9日，喀山（伏尔加河沿

岸）联邦大学国际关系、历史和东

方学院举行了题为《中学汉语：发展愿

景》的圆桌会议。会议由喀山联邦大学

孔子学院和“汉学”学术教育中心组

织，参加此次会议的有鞑靼斯坦共和国

教育科学部代表、喀山市教育厅代表以

及已经从事汉语教学中学校长和教学

法专家。

近年来鞑靼斯坦共和国，越来越

多的人开始学习汉语。随着汉语被纳

入国家统一考试系统以及这一科目被

纳入全俄奥林匹克赛，系列亟待解决

的问题也随之出现。正是为解决该系

列问题，专门召集了近40位专家进行商

讨。喀山联邦大学孔子学院院长G.G.扎

伊努林对参会者表示热烈欢迎，并将

发言权交给了圆桌会议秘书——喀山

教育厅副厅长I.R.希季亚托夫。希季亚

托夫强调了目前中学所面临的问题，其

中包括中学缺乏统一的教学大纲以及

统一的教学方法，其中最为严重的问

题则是缺乏专业人才。他的讲话获得了

将汉语作为第二外语教学多年的中学

校长的强烈支持，喀山联邦大学国际

关系、历史和东方学院阿尔泰学和汉

学教研室主任R.R.穆罕默德贾诺夫也

强调了为全市中学创建统一教学法平

台的重要性和必要性，并提到这一平

台将建立在“汉学”学术教育中心的基

础上，其总则上恰好有该项功能的提

案。也因此学术教育中心研究人员将

帮助创建统一的教学方案，为教师和

学生编写学习材料。此外，中心将协同

喀山联邦大学孔子学院对鞑靼斯坦共

和国的中学教师们进行为期两周的培

训。

圆桌会议上市立天才儿童中心主任

A.A.拉赫马图林娜和联邦奥林匹克中心

首席教学法专家E.V.奥西波娃进行了发

言，她们强调了学生参与校际以及全俄

奥林匹克赛的重要性。去年18中的学生

在伏尔加格勒市举办的全俄奥林匹克

赛中代表我联邦共和国充分的展现了自

我，我们有可作为自豪的资本，并且还可

以在将来争取获得更好的成绩。奥赛运

动的发展，不仅可以激发学生进一步学

习语言，而且也将提升鞑靼斯坦共和国

在其他地区的形象。

汉语教师就目前存在的迫切问题

发表了讲话，她提到了某些学校缺乏教

室、教师工资低、以及已经开设汉语多

年的学校缺少最基本教材的问题。

圆桌会议上所有参会者都赞成在

喀山市的某些学校从二年级起开设汉语

深入教学的的想法，并提出了每个区选

出一所学校，全市共设五所深入教授汉

语的学校的设想。这一倡议得到鞑靼斯

坦共和国教育部，喀山教育厅代表的支

持。

圆桌会议结束时I.R.希季亚托夫

对参会者的积极发言表示了感谢，并

宣布2016年11月15日前期待该活动所

有参与者对改善汉语教学的想法和建

议明细，该信息将提交相关负责专家

审议。  n
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В Институте международных отношений, 
истории и  востоковедения Казанского 

(Приволжского) федерального университета 
9 ноября 2016 года состоялся «круглый стол» 
«Китайский язык в школах: перспективы раз-
вития». Организаторами данного меропри-
ятия выступили Институт Конфуция КФУ 
и НОЦ «Синология». К участию в дискуссии 
были приглашены представи-
тели Министерства образования 
и науки РТ, Управления образова-
ния г. Казани, а также директора 
и методисты школ, в которых уже 
идет преподавание китайского 
языка, и тех, в которых оно только 
планируется.

В последние годы в Республике 
Татарстан все больше желающих 
изучать этот язык. А с введением 
китайского языка в систему ЕГЭ 
и включением данного предмета 
во Всероссийскую олимпиаду воз-
никает ряд проблем, которые тре-
буют незамедлительного решения. 
Для обсуждения данных вопросов 
собралось около 40 человек. Дирек-
тор Института Конфуция КФУ, 
профессор Г. Г. Зайнуллин попри-

ветствовал всех собравшихся в зале и передал 
слово председателю «круглого стола» заме-
стителю начальника Управления образования 
г. Казани И. Р. Хидиятову. Ильнар Рузалович 
актуализировал все стоящие перед школами 
проблемы, такие как отсутствие единой учеб-
ной программы и единого учебно-методического 
комплекса подготовки учащихся среднеобразова-
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тельных школ. Но наиболее серьезная проблема 
заключается в отсутствии профессиональных 
кадров. Его активно поддержали директора школ, 
в которых уже не первый год преподается китай-
ский язык в качестве второго иностранного. Заве-
дующий кафедрой алтаистики и китаеведения 
ИМОИВ КФУ Р. Р. Мухаметзянов в свою очередь 
подчеркнул важность и необходимость создания 
единой учебно-методической площадки для школ 
города. Рустем Равильевич внес предложение об 
открытии такой площадки на базе НОЦ «Сино-
логия», в Положении которого как раз пропи-
саны такие функции. Таким образом, сотрудники 
научно-образовательного центра готовы помочь 
в создании общего учебного плана, подготовить 
учебно-методические материалы как для учите-
лей, так и для школьников. Кроме того, совместно 
с Институтом Конфуция КФУ центр открывает 
двухнедельные курсы повышения квалификации 
для школьных учителей Республики Татарстан.

Также в рамках «круглого стола» высту-
пили директор городского центра для ода-
ренных детей А. А. Рахматуллина и главный 
методист Республиканского олимпиадного 
центра Е. В. Осипова. Они подчеркнули важ-
ность участия школьников в олимпиадах всех 
уровней от школьного этапа до всероссийского. 
В прошлом году ученица школы № 18 достойно 
представила нашу республику в г. Волгоград на 

Всероссийском этапе, поэтому у нас есть чем 
гордится и к чему стремиться дальше. Развитие 
олимпиадного движения не только мотивирует 
учеников к дальнейшему изучению языка, но 
и способствует продвижению имиджа Татар-
стана среди других регионов.

Об актуальных проблемах рассказала и учи-
тель китайского языка. Она затронула вопросы 
нехватки аудиторного фонда в некоторых школах, 
вопросы оплаты труда и отсутствия минималь-
ного набора учебного материала даже в тех 
школах, где уже изучается китайский язык.

Также в ходе работы «круглого стола» 
все участники выступили за идею открытия 
в г. Казани нескольких школ с углубленным изу-
чением китайского языка со второго класса. Как 
вариант предлагалось открытие по одной школе 
в каждом районе города, и того 5. Данная иници-
атива была поддержана представителями МОиН 
РТ, Управления образования г. Казани.

В завершении работы «круглого стола» 
И. Р. Хидиятов поблагодарил всех присутству-
ющих за активную дискуссию, а также сообщил, 
что ждет до 15 ноября 2016 года от участников 
данного мероприятия перечень всех пожеланий 
и рекомендаций по улучшению ситуации в обла-
сти преподавания китайского языка. Данная 
информация будет обобщена и представлена на 
рассмотрение ответственным специалистам. n
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当代中国  современный китай

天
津市老年人大学于2014年3月开办了一个

俄语班。任课教师吴存杰来自天津师范

大学。吴老师曾在俄罗斯学习和工作过，

现在一边教授俄语，一边还担任师范大学艺术学院

声乐系俄罗斯教师的翻译工作。他娴熟的板书、准确

的发音，以及对俄罗斯的历史及语言深刻的理解，受

到老年学员们的欢迎和尊重。

俄语班现有学员38人，平均年龄近70岁，都在

50多年前学习过俄语。他们在学生时代是俄语学习

的佼佼者，参加工作后有的曾是俄语教师，有的做

过俄文编辑，近年来还有人在俄罗斯工作过，有的

人还有子女与俄罗斯人喜结良缘。就是这样一群对

俄罗斯和俄语学习情有独钟的俄语爱好者聚在一

起，通过学习俄语找回了自己的青春，找到了自己

晚年生活的乐趣。他们在玩中学，学中玩，营造出一

个良好的快乐俄语学习氛围。

两年来，俄语班的学员在课上学习教材《走

遍俄罗斯》，课下开展学习交流与辅导，还一起

重温儿时学唱过的俄罗斯歌曲。他们曾两次与

天津师范大学俄罗斯籍教师举办联欢会。2015

年6月，在庆祝世界反法西斯战争胜利70周年的

日子里，俄语班学员与俄罗斯教师举行了一次

联欢。会上老年学员们朗诵了高尔基的《海燕》 

（片断）、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》

经典选段：“人最宝贵的是生命……”，还演出了小

魔术、口琴独奏等精彩节目。中俄两国朋友还一起

高唱《莫斯科郊外的晚上》、《喀秋莎》，共同回忆

两国人民的战斗友谊。   

在师生的共同努力下，天津市老年人大学俄语

班办成了一个学习气氛浓郁，快乐温馨的老年人老

有所学、老有所乐的文化活动家园。

小资料

天津市老年人大学创办于1985年，是一所综合

性的老年人大学。学校坐落在天津市中心，建筑总

面积1.5万平方米，全校设文史外语、书法、绘画、生

活艺术、医学保健、健身养生、舞蹈戏曲、音乐、计

算机9个教学系和一个远程教育学院。学校工作人员

80人，在各大专院校特聘400余名专业教师，拥有2

万5千多名学员，创中国老年人大学之最。  n

中国老年人的退休生活

老年大学的 
快乐俄语班

n	郭凤桐 李逸津
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n	老年人大学俄语班学员在认真听讲。
Ученики класса русского языка прилежно слушают лекцию.

n	来自天津师范大学的专业教师吴存杰老师在
讲课。
Учитель У Цуньцзе из Тяньцзиньского педагогического 
университета проводит урок.

n	老年人大学俄语班学员在天津外国语大学俄
语专业学生志愿者帮助下进行课堂练习和写
作业。
Ученики класса русского языка Университета пожилых 
людей с помощью волонтеров-студентов факультета 
русского языка Тяньцзиньского университета иностранных 
языков делают классные упражнения и пишут задания.

n	与天津师范大学俄罗斯籍教师联欢。
Дружеская встреча с русскими преподавателями 
Тяньцзиньского педагогического университета.
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Жизнь китайских пенсионеров

Класс веселого русского языка  
в Университете пожилых людей

в 
марте 2014 года в Тяньцзиньском 
университете пожилых людей 
о т к р ы л с я  к л а с с  р у с с к о г о 
языка. Ведущий преподаватель 

этого класса, У  Цуньцзе,  — сотрудник 
Тяньцзиньского педагогического универ-
ситета. Учитель У некогда учился и работал 
в России, а сейчас совмещает преподава-
ние русского языка с работой переводчика 
русских преподавателей факультета вокала 
Института искусств при Тяньцзиньском 
педагогическом университете. Он пре-
красно пишет на доске, обладает идеальным 
произношением и глубокими познаниями 
в области российской истории и языка, за 
что и снискал любовь и уважение своих 
пожилых учеников.

В классе русского языка сейчас 38 чело-
век, средний возраст учеников составляет 
почти 70  лет, все они изучали русский 
более 50 лет назад. В студенческие годы 
они отличались большими успехами на 
этом поприще, а после того, как начали 

работать, некоторые стали преподавателями 
русского языка, некоторые работали русско-
язычными редакторами, а в последние годы 
появились и те, кто работал в России и чьи 
дети сочетались счастливым браком с рос-
сиянами. Вся эта толпа любителей России 
и русского языка собирается вместе, чтобы  
посредством изучения русского языка вер-
нуть свою молодость и обрести радость на 
склоне жизни. Они учатся, играя, играют, 
учась, и создают прекрасную атмосферу для 
изучения веселого русского языка.

Последние несколько лет у ченики 
русского класса занимаются по учебнику 
«Дорога в  Россию» (《走遍俄罗斯》), 
а после уроков проводят учебные дискус-
сии и консультации, а еще все вместе осве-
жают в памяти русские песни, которые они 
когда-то разучивали в детстве. Кроме того, 
дважды проводились дружеские встречи 
с русскими преподавателями из Тяньцзинь-
ского педагогического университета. Одна 
такая встреча проходила в июне 2016 года, 

n	Го Фэнтун, Ли Ицзинь

Перевод Н. Сомкиной
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n	请俄国老师签名留念。
Русская учительница оставляет на память автограф.

n	老中青三代人的集体合影。前排青年人是天津外国语大学俄语专业本科大
学生和天津师范大学俄语专业研究生志愿者。
Совместное фото трех поколений. Молодые люди в первом ряду — студенты-бакалавры 
по специальности «Русский язык» Тяньцзиньского университета иностранных языков и волонтеры-
аспиранты по специальности «Русский язык» Тяньцзиньского педагогического университета.
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в день всемирного празднования 70-летней 
годовщины победы над фашизмом. На 
встрече ученики декламировали отрывки 
из «Буревестника» Горького, классический 
отрывок из романа Островского «Как зака-
лялась сталь» — «Самое дорогое у чело-
века — это жизнь…», а также ставили захва-
тывающие номера — маленькие фокусы, 
соло на губной гармошке и др. Помимо 
этого китайские и русские друзья громким 
дружным хором спели «Подмосковные 
вечера» и «Катюшу», вместе вспомнив 
боевое товарищество двух народов.

Дружными стараниями преподавате-
лей класс русского языка Тяньцзиньского 
университета пожилых людей превратился 
в настоящий дом, где царит теплая учебная 
атмосфера и где возможно проводить куль-
турные мероприятия, приносящие пожи-
лым людям радость и знания на склоне 
жизненного пути.

КратКая информация
Тяньцзиньский университет пожи-

лых людей был основан в 1985 году, это 
комплексный университет для пожилых 
людей. Университет находится в центре 
города, общая площадь комплекса состав-
ляет 150 тыс. кв. м. В его состав входят 
девять факультетов: литературы, истории 
и  иностранных языков, каллиграфии, 
живописи, бытового искусства, медицины 
и охраны здоровья, фитнеса и вэлнеса, танца 
и драмы, музыки, вычислительной техники, 
а также факультет дистанционного обуче-
ния. В университете работает 80 человек 
и более 400 специалистов-преподавателей, 
приглашенных из других высших учебных 
заведений, обучается 25 тысяч студентов, 
что делает его лучшим университетом для 
пожилых людей во всем Китае. n

n	热烈的会后交流。互赠礼品。
Горячее общение после встречи. Взаимный обмен 
подарками.

n	任课教师、班主任、班长联合主持，宣布联
欢会开始。
Ведущий преподаватель, руководитель класса и староста, 
ведущие дружеской встречи, объявляют ее открытой.



“小巨人”

«Маленький 
великан»

姚明外传

本期人物  Человек номера
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ИСторИя яо МИНА

n	刘凡

Лю Фань

Перевод Е. Колпачковой
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也许你没看过几场NBA，也许你不了解姚
基金，但是你一定见过姚明这张天下著名的
笑脸。究竟是什么样的场景，什么样的时间
和什么样的人，让姚明在一瞬间笑成这个模
样，并且走上了“网红”的道路呢？让我们一
起走进“网红姚”的生活 。
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姚
明，男，生于1980年，上海人，身高226cm，外

号“小巨人”，中国职业篮球运动员，司职中

锋，曾效力于NBA休斯敦火箭队。“小巨人”、 

“NBA”，几年前，谈到姚明，大多中国人脑海中都会闪

出这两个词。

姚明生于篮球世家，父亲身高2.08米，母亲身高

1.88米，都曾经是篮球队的主力队员。父母的身高特征

和对篮球酷爱的基因都毫无保留地传给了他。1998年，

姚明入选国家队；2002年，他以状元秀的身份被NBA休

斯敦火箭队选中；2003年至2008年连续六个赛季入选

NBA西部全明星阵容。NBA曾评价姚明，“站在2米26的

高度，他几乎以一举之力改变了NBA只在一个国度风靡

的局面，推动了NBA至关重要的全球化发展”。他用高

超的体育技能，在一个强手如林的国家运动项目中占有

了一席之地，成就了很多人的梦想，更成为中国人的骄

傲。2011年7月20日，姚明正式宣布退役，一切关于他的

回忆仿佛还停留在休斯敦火箭队。不过也是从那时起，

姚明开始了他的转型之路，投资与商业的符号开始更多

地出现在姚明身上。

早在2009年，姚明就已收购上海大鲨鱼俱乐部，成

为上海男篮的老板；2010年，因姚明持股而一举闻名的

科技公司合众恩壮一上市便获得了市场追捧，持有67.5

万原始股的姚明也因此身价剧增；2011年，姚明建立了

自己的酒庄。

正如姚明在退役时所说的“生活像一个向导，当你

全力追随时，一扇扇门随之打开”。告别了球场，一扇门

关闭了，但更多扇门在姚明面前打开。他当选政协委员，

由此可见其影响力；他还参与公共事业，创办“姚基金”

，帮助贫困地区的孩子就学，并且培养他们对篮球的兴

趣。对慈善，姚明跟很多人的理解都不同，他认为慈善

不仅仅是捐钱，更多的是切身的投入，是陪伴。2015年，

姚明正式成为北京申办冬奥会的形象大使之一；除此之

外，他还以另外一种身份出现在荧幕上，在湖南卫视第

二季《爸爸去哪儿》中，这个身高两米多的“小巨人”参

与到萌娃们的游戏中，成为一大亮点。

  用他自己的话说：“离开了赛场，但是没有离开篮

球”。姚明在更多的领域诠释了他对于篮球的热爱。他

建立了自己的商业帝国，而且热心公益事业，也活跃于



荧屏，再加上两米多的身高，可真是名副其实的“高富

帅”啊！

可是，姚明却成为了一个接地气的网红——亚洲表情

包三巨头之一。原来，早在2009年，火箭在季后赛首轮以

4-2淘汰开拓者，时隔12年再度进入西部半决赛，当时，

阿泰斯特（现为慈世平）和姚明一同参加赛后新闻发布

会，姚明职业生涯首度冲出首轮，自然心情大好。在当场

比赛里，阿泰斯特在比赛前还剩1分钟时曾扑到观众席救

球，当有记者向其发文时，野兽则表示：“这没什么好奇

怪的，我曾经（在宫本山宫殿）冲进过观众席。”这句话把

现场逗乐了，而姚明索性添油加醋：“这一次，可是在主场

哦。”机智的阿泰随后如此回答道：“是啊，这次在主场，

我很享受啊，当时有个人还递给了我一瓶啤酒，当他递给

我的时候，我一惊，这家伙想干啥？但好在，他并没有朝

我扔过来（奥本山斗殴事件曾被人泼啤酒），而是递给

我，所以，我当时真想坐下来喝一杯，但无奈摄像机太多

了。”这句话说完，全场爆笑，提出这一话题引子的姚明更

是笑得合不拢嘴，于是便有了这张经典的的爆笑表情。

2010年7月11日，Reddit网站一名用户上传了一系列全

新原创暴走漫画脸，其中便包括这张姚明脸谱，可以实

用于各种场景，包括藐视、狂喜等，而随着这张图片被广

泛运用，姚明和兵库北小姐以及金馆长也被称作亚洲表

情三巨头，甚至有网友开始脑洞大开，将其PS到各种人身

上，喜感十足，也有人调侃：“真羡慕大姚，一照镜子就能

看漫画。”于是，姚明凭借着这张“网红脸”火了一把。

“姚明囧脸”不仅在国内广为流传，在埃及、伊拉

克、巴勒斯坦等阿拉伯世界也深入人心，成为网友们发布

幽默故事的首选插图或聊天表情，甚至有网友在路边的

警告牌上看到了姚明表情。对自己的各种表情在朋友圈

传播，姚明坦言早就知情，“我觉得我的图像能够博大家

一乐，也挺不错。”

2016年4月，姚明正式入选2016年奈史密斯篮球名

人堂，他成为首位获此殊荣的中国人。他在名人堂的演

讲中说到“每个人都是闪亮的星星。大家汇聚在一起便

成了篮球宇宙中的浩瀚银河。篮球运动激励了全世界几

十亿人，作为其中一员，我会尽力继续推动篮球运动发

展，见证明日之星冉冉升起。”他是篮球界的一颗星星，

是中国的“小巨人”，将来自东方的光芒带到世界。在离

开赛场之后，这位“网红”依然用自己的力量传递着篮

球精神。  n
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Я
о Мин, пол — мужской, 1980 г. р., место 
рождения — Шанхай, рост — 226 см, про-
звище — «Маленький великан», выступал 
за мужскую национальную сборную КНР 

по баскетболу, позиция — центровой, играл в НБА 
за «Хьюстон Рокетс» (англ. Houston Rockets).

Еще буквально несколько лет назад при упоми-
нании Яо Мина у большинства китайцев всплывали 
в памяти два слова — «Маленький великан» и НБА. 
Яо Мин родился в семье профессиональных баскетбо-
листов, рост отца 2 м 08 см, матери — 1 м 88 см, оба 
были ключевыми игроками баскетбольной команды 
страны. Высокий рост и беззаветная преданность 
баскетболу на генетическом уровне передались от 
родителей сыну. В 1998 году Яо Мин был включен 
в баскетбольную сборную Китая, в 2002 году под 
первым номером драфта великан ушел в «Хьюстон 

Рокетс», где в течение шести сезонов к ряду с 2003 по 
2008 год входил в состав команды Западной конферен-
ции на Матче всех звезд. В НБА о нем говорили, что 
«с высоты своих 2 м 26 см практически одним дви-
жением он изменил ситуацию ограниченности НБА 
пределами одной страны, дав важнейший для ассо-
циации толчок к развитию в сторону глобализации».

Благодаря своим выдающимся физическим данным 
он сумел занять место в ряду настоящих гигантов этого 
национального вида спорта, тем самым реализовав 
мечту многих и став поводом для истинной гордости 
китайского народа. 20 июля 2011 года Яо Мин офи-
циально объявил о своем уходе из профессионального 
спорта, но в памяти великана многое так и осталось 
связанным с клубом «Хьюстон Рокетс».

Однако с того самого момента, как Яо Мин пере-
ключился со спорта на предпринимательство и инве-

Возможно, вы не видели ни одного матча 

НБА (Национальная баскетбольная ассоциа-

ция Северной Америки, англ. NBA), возможно, 

ничего не знаете о Фонде Яо, но вы навер-

няка видели знаменитую улыбку Яо Мина. Где, 

когда и кто сумел в одночасье так рассмешить 

спортсмена, что тот превратился в настоящую 

звезду Интернета? Попробуем проследить, как 

же бывший баскетболист вышел на красную 

дорожку сетевой популярности?
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стиции, в нем все больше стала проявляться 
коммерческая жилка. Еще в 2009 году спортсмен 
выкупил родной баскетбольный клуб «Шанхай 
шаркс», возглавив мужской баскетбол в Шанхае; 
как только в 2010 году на фондовый рынок Китая 
вышла компания «Хэчжун Эньчжуан», создан-
ная при поддержке Яо Мина в целях внедрения 
научно-технических разработок, ее мгновенная 
популярность привела к необычайному ажиотажу 
на бирже и резко повысила рейтинг самого Яо 
Мина, доля которого в первоначальном капитале 
компании составляла 675 000 юаней; в 2011 году 
бывший спортсмен открыл собственную вино-
дельню.

Как сказал Яо Мин, заканчивая свою про-
фессиональную спортивную карьеру: «Жизнь, 
как проводник, ведет тебя сквозь время, и когда 

ты всеми силами стремишься двигаться за ним 
вперед, перед тобой одна за другой распахиваются 
новые двери». Попрощавшись со спортплощад-
кой, Яо Мин закрыл одну дверь, но тут же перед 
ним открылось еще больше возможностей.

Он был избран членом Народного политиче-
ского консультативного совета, что говорит о его 
влиятельности в обществе; принимает актив-
ное участие в благотворительной деятельности 
и создал специальный «Фонд Яо», помогающий 
детям из бедных районов продолжать учебу и вос-
питывать в молодежи интерес к баскетболу. Его 
понимание благотворительности несколько отли-
чается от традиционных представлений, для быв-
шего спортсмена это не только жертвование денег 
на высокие цели, Яо Мину важно собственным 
примером и личным участием в мероприятиях 
рассказывать миру о хороших делах.

В 2015 году Яо Мин был назначен почетным 
представителем Китая для продвижения канди-
датуры Пекина как места проведения Зимних 
Олимпийских игр; кроме того, он появился на 
телеэкранах в совершенно новой для себя роли, 
приняв участие в съемках второго сезона реали-
ти-шоу «Куда поедем, папа?» на канале спутнико-
вого телевидения в пров. Хунань. Со своим двух-
метровым ростом этот «Маленький великан» 
стал настоящей сенсацией на этом детском шоу.

По его же собственным словам, «покинув 
спортплощадку, я не покинул баскетбол». Горя-
чая любовь Яо Мина к спорту проявилась и во 
многих других сферах. Он построил собственную 
бизнес-империю, активно занимается благотво-
рительностью, часто появляется на телеэкранах 
страны, а учитывая его рост в два с лишним метра, 
про него, и правда, можно сказать, что это дей-
ствительно «мужчина мечты»! Но настоящей 
народной славы Яо Мин добился в Интернете, 
став одним из «тройки азиатских rage-колоссов» 
(персонажей популярной в Интернете серии 
«яростных комиксов» (англ. rage-comics), в кото-
рых герои нарисованы в простейшем графическом 
редакторе, напоминающем рисунок карандашом).

Как-то еще в 2009 году в первом раунде плей-
офф «Рокетс» с подбором 4–2 вырвались вперед 
и впервые за 12 лет сумели выйти в полуфинал Запад-
ной конференции. После матча Рон Артест (позднее  
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сменивший имя на Метта 
Уорлдпис (англ. Metta 
World Peace) и Яо Мин, 
впервые за свою спор-
тивную карьеру выи-
гравший первый 
р а у н д  п л е й - о ф ф 
и естественно чрез-
вычайно этому обра-
довавшийся, давали 
интервью журнали-
стам. Когда журнали-
сты попросили Арте-
ста прокомментировать, 
почему на последней 
минуте он рванул к зрителям 
за мячом, тот ответил: «А что 
тут такого?! Я и раньше (в Пэлас 
оф Оберн-Хиллс) так делал». Эта фраза 
вызвала оживление у присутствующих на пресс-кон-
ференции, Яо Мин тут же подлил масла в огонь, доба-
вив: «На этот раз-то это было на своем поле».

Находчивый Артест тоже не растерялся с отве-
том: «Ну да, на своем поле! Мне понравилось. 
Кто-то из зрителей даже предложил мне пива. 
Вот я в тот момент удивился, и чего этот парень 
задумал? Хорошо еще он не швырнул этим пивом 
в меня (в ту драку в Пэлас оф Оберн-Хиллс меня 
облили пивом), а просто протянул мне его, поэтому 
я и подумал тогда, а почему бы мне не присесть и не 
пропустить стаканчик! Но, к сожалению, камер 
вокруг было слишком много». После этой фразы 
зал разразился хохотом, задавший тональность 
этой беседе Яо Мин стал улыбаться еще шире и на 
его лице появилось то самое выражение беззабот-
ной радости.

11 июля 2010 года один из пользователей сайта 
Reddit опубликовал целый ряд своих оригиналь-
ных «яростных комиксов», в том числе с гримасой 
Яо Мина, подходившей для описания совершенно 
различных эмоциональных ситуаций — игнор, 
восторг и др. Очень скоро эта картинка, прозван-
ная «Яо Мин фейс», стала настолько популярной 
в сети, что ее вместе с улыбкой барышни Хёго Кита 
и гримасой Мастера Кима признали «Тройкой 
азиатских rage-колоссов». Потом была целая волна 
ассоциаций на эту тему у интернет-пользователей, 

появилось огромное коли-
чес тво ф ото -пар одий 

с  выражением этакого 
веселого безразличия, 
кто-то даже шутил: 
«Большому Яо можно 
позавидовать! Ему 
достаточно посмот-
реть в зеркало, чтобы 
увиде ть комикс». 
После чего именно 

благодаря этой гримасе 
Яо Мин стал еще более 

знаменитым.
«Яо Мин фейс» стал 

п о п ул я р н ы м  н е  т ол ьк о 
в  Китае, он сумел завоевать 

сердца людей и в Египте, Ираке, 
Пакистане и других странах арабского 

мира, войдя в число самых популярных рисунков 
и смайликов, добавляемых пользователями Интер-
нета при публикации забавных историй; кто-то 
даже видел Яо Мина на дорожных знаках улицах.

О том, что различные rage-фейсы с ним рас-
пространяются в мессенджерах, сам Яо Мин знает 
давно и открыто заявляет по этому поводу: «Мне 
кажется, это совсем неплохо, что мой портрет весе-
лит людей».

В апреле 2016 года Яо Мин был введен в Зал 
славы баскетбола, став первым в истории китай-
цем, удостоившимся столь высокой чести. В своей 
речи на торжественной церемонии введения спор-
тсмен сказал: «Каждый человек — это сверкаю-
щая звезда. Собираясь вместе, мы объединяемся 
в широкий Млечный путь во вселенной баскет-
бола. Этот спорт сумел всколыхнуть сотни милли-
онов людей на земном шаре, и меня в том числе! 
Поэтому я буду всеми силами продвигать разви-
тие этого вида спорта, наблюдая, как день за днем 
на баскетбольном небосклоне появляются новые 
звезды».

Он — звезда баскетбольного мира, прозванный 
в Китае «Маленьким великаном», несущий славу 
востока по всему миру. Оставив спортивную арену, 
эта интернет-знаменитость продолжает своими 
силами способствовать процветанию баскетболь-
ного духа на нашей планете. n

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第39期  2016年11月  第6期24



25Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2016 | Выпуск 39 | № 6

n	岳伟

文化博览  Культура

科举：

中国古代选拔官吏的考试制度



中
国古代科举制萌芽于南北朝

（公元420-589年），创始于隋

（公元581-618年），确立于唐

（公元618-907年），完备于宋（公元960-

1279年），兴盛于明（公元1368-1683年）

清（公元1636-1911年）两代。隋朝统一全

国后，为加强中央集权，把选拔官吏的权

力收归中央，开始采用分科考试方式选

拔官员。隋大业元年（公元605年），隋炀

帝正式创建了进士1 科。到清光绪三十一

1 进士：中国古代科举制度中通过最后一级

中央政府朝廷考试者的称号。此称始见于 

《礼记·王制》。隋、唐两代设进士科，凡

年（公元1905年）举行最后一科进士考

试，中国科举制前后经历了1300年。

唐朝科举大致可分为常举、制举、

科目选和武举四大类，前三类属于“文

举”。“常举”指礼部（中国古代中央官

署之一，其职能相当于现在的教育部

和外交部，长官称为礼部尚书）每年定

期举办的“明经”、“进士”等科目的

科举考试，分为府州试（由各州举行）

和省试（由礼部举行）。常举“登第” 

应试者谓之举进士，中试者皆称进士。宋代

实行殿试后，直至元、明、清，只有通过殿

试的才能称进士。

（即被录取或符合标准）后，还要经吏

部（掌管文官任免、考核、升降、勋封、

调动等中央官署）考试，合格者才能授

予官职。“制举”是由皇帝下诏临时举

行的考试，目的为选拔非常之才。“科

目选”以分科选拔不同类型的官员。 

“武举”由兵部（掌管选用武官及兵籍、

军械、军令等中央官署）主考，为选拔军

事人才之用。“文举”考试的场所称为 

“贡院”。

唐代最重视的是进士科，竞争激

烈，登第很难。故当时有“三十老明经，

五十少进士”的说法。进士及第（即考

n	定州贡院
 Экзаменационный двор в Динчжоу
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科举制是中国帝制时代由朝廷

开设科目，士人自由报考，主要

以考试成绩决定取舍的一项最

为重要的选官制度，它集政治、

文化、教育等功能于一身，有效

地把社会维持在一种既有层级

划分，又使各阶层有垂直流动

机会的动态平衡状态。



中）被认为是一件十分荣耀风光的大喜

事，有如鲤鱼跃龙门1，故称“登龙门”。 

唐代诗人孟郊曾作《登科后》诗云：“春

风得意马蹄疾，一朝看遍长安花。”故 

“春风得意”又成为进士及第的代称。 

到了宋朝，科举制趋于完备和成

熟，使中国社会逐渐从讲究出身门第的

门阀社会演变为以科考选拔人才的科

举社会，这就给大批下层阶级出身的知

识分子以仕进的机会。宋代考试科目大

为减少，除进士科之外，其它科目总称

诸科，进士科仍最受重视。进士一等多

数可官至宰相，故宋人又称进士科为宰

1 中国民间有黄河鲤鱼跳过龙门（位于今山

西省河津市与陕西省韩城市之间的晋陕黄河

峡谷）之后，就会变化成龙的传说，因以比

喻中举、升官等飞黄腾达之事。

相科。北宋时期共有宰相71人，其中科

举出身的65人，占92%。宋代科举在形

式、内容、考试管理等方面都进行了许

多重大改革，其中最为重要的是宋太祖

开宝六年（公元973年）创立的殿试制

度，由皇帝亲自主持对省试合格举人的

复试，并重新排定名次。自此以后正式

确立了州试、省试、殿试三级科举考试

制度。宋代还建立了“锁院”2制度，以

防权臣近侍托人求情。

明清两代的科举制度进一步走向规

范化、严密化和复杂化，建立了童生试、

乡试、会试、殿试（三甲）四级科举考试

2 因科举考试时间较长，甚至可长达三天，故

将考官与应考者封闭在贡院，切断与外界的

联系，以避免权臣近侍的请托。锁院制度自

宋朝始，后一直为元、明、清各朝所沿用。

体系，并形成了生员（秀才）3、举人、贡

士、进士等称号。乡试第一名称解元，会

试第一名称会元，殿试一甲第一名称状

元，合称三元。连中三元，是科场中的佳

话，但这是很少见的，整个明代只有两个

人连中三元。

从隋唐科举制度设置之初，科举考

试就和教育机构紧密结合，当时有以中

央国子监（图一）、弘文馆、崇文馆与地

方州县学馆为主的官学体系，和寺学、

村学、坊学、里学、乡学等多种形式的私

学。此外还有由乡绅富豪、著名学者筹

款组织，集藏书、供祭、讲学功能于一

身的民间教育机构——书院。到宋代，

书院蓬勃发展，出现了江西庐山白鹿洞

3 秀才：明清两代经过童生试进入府州县学

的生员称号。

n	北京国子监
 Пекинский Гоцзыцзянь
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书院、湖南长沙岳麓书院、河南商丘应

天府书院、河南登封嵩阳书院等中国古

代著名的四大书院。明代书院则发展到

1200多所，清代书院达到2000余所。可

见科举考试对中国古代国民教育事业的

发展，对文明教化的推动，起过积极的

促进作用。

但是，古代科举制度又使整个社会

过度追求功名利禄，而背离了社会教育

的根本目标。读书做官成为大多数知识

分子的人生追求。北宋学者汪洙《神童

诗》中的“万般皆下品，惟有读书高”，就

是封建时代知识分子心态的典型写照。

明成化二十三年（公元1487年），八

股文1进入科举考试。八股文最初只是

写议论文章的一种格式，本身无好坏之

分。但八股文年复一年在《四书》、《五

经》中命题，新意不足，甚至有割裂原

1 八股文是明清科举考试的一种文体，文

章分八个部分，并有固定格式。由破题、

承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束

股八部分组成，题目一律出自《四书》、

《五经》中的原文。后四个部分每部分有

两股排比对偶的文字，合起来共八股。

句拼凑出题目的现象。久之，便使得文

章内容空洞，体例僵化，语言迂腐，成为

磨灭知识分子灵性和锐气的桎梏。中国

现代伟大的思想家、文学家鲁迅笔下的

孔乙己，就是这样一个科举制度牺牲品

的典型形象。他是一个死钻故纸堆，但

又一直考不上秀才的读书人。他缺乏实

际生活技能，只会沾沾自得于“回字有

四种写法”之类的迂腐“知识”。最终因

为偷书而被打断了腿，成为小酒馆里人

们嘲笑和同情的对象。孔乙己的悲剧，

也是对科举制度弊端的揭露与控诉。 

19世纪末，随着鸦片战争和甲午战争的

爆发，中国社会发生巨变，也愈发暴露

了科举取士不能适应社会对培养和选拔

新型人才要求的落后性，改革科举的呼

声越来越强烈。清朝末期虽对科举做了

诸如“废八股”等部分改革，但终因其

整体不能适应时代发展，于1905年将科

举制度彻底废止。

中国古代科举制是曾经具有世

界影响的考试制度，对古代东亚国

家和近代西方文官考试制度的建立

也曾产生过深刻影响。科举虽废，但

对它的研究和评价却一直在进行，各

种争论亦十分激烈。经过近一个世

纪的反思和争论，近年来终于逐步

形成了在总体肯定中取其精髓去其

糟粕的主流观点。1992年，中国厦门

大学刘海峰教授提出“科举学”的

概念，首倡将科举作为一门专门学术

来研究。2005年，刘海峰教授的著作 

《科举学导论》出版，该书论述了科举

学的涵义、内容、结构，对科举学进行

了学说的锤炼和理论的锻造。2005年

9月，在厦门大学成功举办了“第一届

科举制与科举学国际学术研讨会”，至

2016年5月已经举办了十三届，成为国内

外科举学界开阔视野、交流信息、切磋

问题、展示成果的重要平台。

2015年9月，由北京大学张希清教

授、中国人民大学毛佩琦教授、中国社

会科学院历史研究所李世愉研究员主编

的《中国科举制度通史》出版，全书共五

卷，450多万字。研究阐述了中国科举制

度从创立、发展、兴盛到衰落直至废止

的历史全过程，从而把科举学的研究推

向新的高度。  n

n	清同治七年皇榜
 Императорский список выдержавших экзамен седьмого года правления под девизом Тунчжи 

(1868)

n	贡院内考场复原模型
 Реконструкция внутренних экзаменационных помещений
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Кэцзюй — это система государственных экзаменов, учреждённая 
дворцом в императорскую эпоху. Любой образованный муж мог 
свободно записаться в число экзаменующихся. Это была главная 
система отбора чиновников на основе результатов экзаменов, 
совместившая в себе политические, культурные и образовательные 
функции, она эффективно поддерживала иерархическое разделе-
ние общества, при этом обеспечивало состояние динамического 
равновесия с возможностью вертикальной мобильности между 
слоями.

文化博览

С
истема кэцзюй в Китае заро-
дилась в период Наньбэйчао 
(420–589), была офици-
ально учреждена при дина-

стии Суй (581–618), укреплена 
при Тан (618–907), доведена до 
совершенства при Сун (960–1279) 
и  достигла расцвета при Мин 
(1368–1683) и Цин (1636–1911). 
После объединения Китая в эпоху 
Суй возникла необходимость уси-
лить централизованную власть 
и сосредоточить право центра на 
отбор чиновников, с этой целью 
и начали отбирать их путем экза-
менов, разделенных по дисципли-
нам. В начальный год правления 
под девизом Дае (605) суйский 
император Ян-ди (569–618) офи-
циально учредил экзамен на соис-
кание ученой степени цзиньши. 
Последний экзамен был проведен 
в 31 году правления под девизом 
Гуансюй цинской династии (1905). 
Таким образом, история системы 
кэцзюй насчитывает 1300 лет.

Во времена правления династии 
Тан экзамены кэцзюй делились на 
четыре основные категории: чанц-
зюй (обычный экзамен), чжицзюй 
(отбор путем жеребьевки импера-
тором кандидата из числа способ-
нейших абитуриентов), экзамены 
по разделам и уцзюй (для военных 
чиновников), первые три из кото-
рых относились к категории «вэнь-
цзюй», то есть сдавший их получал 
степень «гражданский цзюйжэнь». 
Под чанцзюй подразумеваются экза-
мены на степени минцзин («знаток 
канона»), цзиньши1 и т. д., которые 
ежегодно в установленный срок 

1 Цзиньши — степень, которую присваивали 
сдавшим центральные дворцовые экзамены 
последней ступени кэцзюй. Название степени 
впервые появляется в главе «Уложения госу-
даря» трактата «Ли-цзи». На учрежденных 
в период Суй и Тан экзаменах на соискание сте-
пени цзиньши всех экзаменующихся называли 
цзюйцзиньши — «кандидатом в цзиньши», 
а всех сдавших — цзиньши. После того, как 
в период Сун учредили дворцовые экзамены, 
при Юань, Мин и Цин степень цзиньши прису-
ждалась только тем, кто сдал дворцовый экзамен.

проводило ведомство церемоний 
либу (одно из центральных прави-
тельственных учреждений старого 
Китая, примерно соответствующее 
нынешним министерству образова-
ния и министерству иностранных 
дел; начальник ведомства назывался 
либу шаншу). Экзамены чанцзюй 
делились на окружные (которые 
проводили в округах) и столичные 
(которые проводило ведомство 
либу). Выдержавшие экзамен чанц-
зюй должны были пройти экзамены, 
которые проводило ведомство 
шибу (ведомство личного состава 
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и аттестаций, центральный админи-
стративный орган, в компетенции 
которого находилось назначение 
и смещение гражданских чиновни-
ков, аттестация, повышение и пони-
жение в должности, выдвижение 
и пожалование за заслуги, координа-
ция и др.), и только тех, кто успешно 
сдал и его, назначали на должность. 
Чжицзюй — это временно проводи-
мый по указу императора экзамен, 
направленный на поиск выдающихся 
талантов. Кэмусюань («отбор по 
дисциплинам») — это отбор чинов-
ников на различные должности по 

раздельным экзаменационными 
дисциплинам. Экзамены уцзюй про-
водило ведомство убу — военное 
ведомство (центральный админи-
стративный орган, который заведо-
вал избранием военных чиновников, 
а также списками личного состава, 
вооружением, военными приказами 
и т. д.), и посредством этих экзаме-
нов разыскивали военные таланты. 
Места, где проводили экзамены кате-
гории вэньцзюй, называли «экзаме-
национными дворами».

В танское время наибольшее 
значение придавали экзаменам на 

степень цзиньши, конкуренция 
была жесткой, и преуспеть на них 
было очень трудно. Поэтому в те 
времена ходила поговорка «Трид-
цать лет  —  поздно для степени 
минцзин, пятьдесят лет — рано для 
цзиньши». Успех на этом экзамене 
считался крайне почетным и слав-
ным событием, поводом для боль-
шой радости — как если бы карп 
преодолевал Драконовы ворота1, 
поэтому успешную сдачу так и назы-
вали — «взойти на Драконовы 
ворота». Танский поэт Мэн Цзяо 
в  стихотворении «После сдачи 
экзаменов» писал: «Ветер весен-
ний удачу навеял, лошадь сбила 
копыта — все утро кругами столицу 
мерил, что вся цветами укрыта». 
Поэтому фраза «ветер весенний 
удачу навеял» стало иносказатель-
ным сообщением о том, что человек 
сдал экзамены на степень цзиньши.

К наступлению сунской эпохи 
система кэцзюй усовершенствова-
лась и обрела законченную форму, 
и  благодаря ей на смену обще-
ству знати, где в люди выходили 
на основании происхождения 
и заслуг рода, пришло общество 
талантливых людей, отобранных 
на экзаменах кэцзюй. Это дало 
огромному числу интеллигентов, 
вышедших из низших слоев, шанс 
поступить на службу. Категории 
экзаменов в сунскую эпоху зна-
чительно сократились: экзамены 
на любую другую степень2, отлич-
ную от цзиньши, получили назва-
ние «прочие степени», а степень 
цзиньши по-прежнему оставалось 
1 В Китае существует народная легенда, что карп 
из реки Хуанхэ, преодолевший Ворота дракона 
Лунмэнь (каньон Хуанхэ, расположенный между 
городом Хэцзинь провинции Шаньси и городом 
Ханьчэн провинции Шэньси), сможет превра-
титься в дракона. Эта метафора означала успеш-
ную сдачу экзамена, назначение на должность 
и прочие радостные события, связанные с про-
движением по карьерной лестнице.
2  Цзюцзин, уцзин, кайюаньли, саньши, саньли, 
саньчжуань, сюэцзю, минцзин, минфа.
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самой важной. Цзиньши первой 
степени могли стать чиновниками 
высокого ранга, вплоть до мини-
стра-цзайсяна, поэтому такие 
экзамены называли еще «экзамен 
на цзайсяна». История династии 
Северная Сун (960–1279) знает 
семьдесят одного цзайсяна, из 
них посредством экзаменов было 
избрано 65 человек, то есть 92 %. 
Сунские экзамены кэцзюй по 
форме, содержанию, регламенту 
и прочим аспектам были значи-
тельно реформированы. Главным 
новшеством стали дворцовые 
экзамены, учрежденные сунским 
императором Тай-цзу в шестой год 
правлений под девизом Кайбао 
(973). Это было повторное испы-
тание, проводимое императором 
лично для тех, кто успешно сдал 
столичный экзамен, по результатам 
которого составляли новый список 
с новым порядком имен победи-
телей. После этого официально 
была установлена трехступенчатая 
система экзаменов кэцзюй, кото-
рые стали делиться на провинци-
альные, столичные и дворцовые. 
В сунское время также началась 
практика «запирания экзамена-
ционного двора»1, чтобы всесиль-
ные чиновники и приближенные не 
присылали людей с ходатайствами 
за своих протеже.

Система кэцзюй в  периоды 
Мин и Цин постепенно склонилась 
в сторону унификации, скрытности 
и усложнения, была учреждена четы-
рехступенчатая экзаменационная 
система, состоящая из экзамена на 
степень туншэн2, провинциального, 
1 Поскольку экзамен длился довольно долго, 
иногда до трех дней подряд, экзаменаторов 
и экзаменующихся запирали в экзаменацион-
ном дворе, обрывая все связи с внешним миром, 
чтобы избежать пришельцев с ходатайствами от 
властных чиновников. Практика «запирания 
экзаменационных дворов» началась при дина-
стии Сун и просуществовала на протяжении 
Юань, Мин и Цин.
2  Подготовительная степень для готовящихся 
к конкурсным вступительным экзаменам в уезд-

столичного и дворцового («три 
первых [выдержавших экзамен на 
степень 进士]»), а затем сложились 
и  названия степеней: шэнъюань 
или сюцай3 (низшая, «ученик» 
или «талант»), цзюйжэнь (сред-
няя, «кандидат»), гунши (высшая 
средняя степень, «представляемый 
[ко двору, государю] ученый», при-
суждаемая тому, кто прошел пред-
варительный отбор и был допущен 
ко дворцовым экзаменам), цзиньши 
(высшая) и т. д. Первый по списку 
выдержавших экзамен на степень 
цзюйжэнь на уездных экзаменах 
назывался цзеюань, первый на сто-
личных экзаменах — хуэйюань, на 
дворцовых экзаменах — чжуанъ-
юань, собирательным наименова-
нием для которых было «санью-
ань» — «три степени-юань». Занять 
первое место на трех экзаменах 

ное, окружное или областное училище на степень 
шэнъюань.
3 Сюцай — неофициальное название степени 
«шэнъюань», которую получали сдавшие уезд-
ный экзамен; распространено при династиях 
Мин и Цинн.

(в уездном городе, в столице провин-
ции и во дворце) — это популярный 
рассказ с экзаменационных дворов, 
но такое случалось очень редко. За 
всю минскую эпоху нашлось лишь 
только двое таких победителей.

С самого начала установления 
системы кэцзюй во времена Суй 
и  Тан эти экзамены были тесно 
связаны с образовательными струк-
турами. В то время существовала 
система казенного образования, 
основу которой составляли Гоцзы-
цзянь («Академия сынов государ-
ства»), Хунвэньгуань («Институт 
великой словесности»), Чунвэнь-
гуань («Институт поклонения 
словесности»), местные окруж-
ные и уездные учебные заведения, 
а также множество самых разных 
частных школ: храмовые сельские, 
приказные, волостные, местные 
конфуцианские школы и т. д. Кроме 
того, были еще и народные образо-
вательные учреждения, деньги на 
организацию которых изыскивали 
известные ученые, деревенские 
шэньши и местная состоятельная 
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элита,  —  академии «шуюань», 
объединившие в  себе функции 
книгохранилища, храма жертво-
приношений предкам и  школы. 
В сунскую эпоху развитие шуюаней 
было весьма интенсивным: появи-
лись знаменитые «четыре великих 
академии Китая»: академия Бай-
лутун на горе Лушань провинции 
Цзянси, академия Юэлу в городе 
Чанша провинции Хунань, акаде-
мия Интяньфу в городе Шаньцю 
провинции Хэнань и  академия 
Сунъян в уезде Дэнфэн провинции 
Хэнань. В минское время число ака-
демий шуюань достигло более чем 
1200, а в цинское — 2000 с лишним. 
Очевидно, что экзамены кэцзюй 
сыграли активную роль в развитии 
национального образования и про-
свещения в старом Китае.

Однако эта же самая система втя-
нула целое общество в чрезмерную 
погоню за славой, почетом и карье-
рой, оставив позади истинное назна-
чение социального воспитания. 
Учиться и стать чиновником стало 

жизненной целью большинства 
образованных людей. Северосун-
ский ученый Ван Чжу в «Стихот-
ворении одаренного дитя» писал: 
«Ничтожно всякое начинание, 
высоко только одно лишь знание», 
что в точности отражало настро-
ения феодальных интеллигентов.

В 23 год правления под деви-
зом Чэнхуа династии Мин (1487) 
в экзамены кэцзюй были включены 
сочинения багувэнь1. Изначально 
багувэнь были формой написания 
сочинений-рассуждений, кото-
рые сами по себе не разделялись 
на хорошие и плохие. Однако год 
от года в  рассуждениях на тему 

1 Багувэнь («восьмирядное сочинение») — это 
форма экзаменационного сочинения при дина-
стиях Мин и Цин. Текст его состоял из восьми 
частей и имел фиксированную форму. Восемь 
частей представляли собой вступление, прояс-
нение темы, общее суждение, введение в тему, 
зачин, центральная часть, окончание и послед-
ний аргумент. Все темы брались из Четверок-
нижия и Пятикнижия. Последние четыре части 
должны были состоять из двух рядов (гу) парал-
лельных предложений, все вместе составлявшие 
«багу» — «восемь рядов».

«Четверокнижия»2 и «Пятик-
нижия»3 обнаружилась нехватка 
новых идей, вплоть до того, что 
темы составляли путем расчлене-
ния оригинальных предложений 
и соединения этих частей. По про-
шествии долгого времени содержа-
ние сочинений стало совершенно 
пустым, композиция омертвела, 
а язык закоснел. Багувэнь стали 
оковами для ума и духа образо-
ванных людей. Великий мыслитель 
и литератор нового Китая Лу Синь 
в рассказе «Кун И-цзи» описал 
как раз типичный образ жертвы 
системы экзаменов кэцзюй. Герой 
с головой погру жен в  чтение 
древних книг, но никак не может 
сдать экзамены на сюцая. Ему 
недостает реальных жизненных 
навыков, остается только удовлет-
вориться ретроградными «знани-
ями» вроде того, что «иероглиф 
„возвращаться“ можно написать 
четырьмя разными способами». 
В конце концов у героя украли 
книги и переломали ему ноги, что 
сделало его объектом насмешек 
и сочувствия завсегдатаев малень-
кой винной лавки. Трагедия Кун 
И-цзи стала обвинением и изоб-
личением недостатков экзамена-
ционной системы кэцзюй.

В конце XIX века вслед за Опи-
умными войнами и первой китай-
ско-японской войной 1894–1895 
годов в китайском обществе про-
изошли значительные перемены, 
все более вскрывавшие тот факт, 
что таланты, отобранные посред-
ством экзаменов кэцзюй, не спо-
собны обеспечить спрос общества 

2 Свод канонических текстов, избранный 
в XII веке Чжу Си как введение в конфуцианство. 
Включает в себя «Лунь юй», «Мэнцзы» и две 
главы «Ли-Цзи», рассматривающиеся как само-
стоятельные трактаты: «Да сюэ» и «Чжун юн».
3 Общее название для следующих пяти конфуци-
анских книг: «И-Цзин» («Книга Перемен»), 
«Ши-Цзин» («Книга песен»), «Шу-Цзин» 
(«Книга истории»), «Ли-Цзи» («Книга риту-
алов»), «Чуньцю» («Весны и осени»).
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на воспитание и селекцию новых 
человеческих талантов, поэтому 
все чаще раздавались призывы 
к реформированию этой системы. 
И хотя к  концу Цин в  системе 
экзаменов кэцзюй была проведена 
частичная реформа, исключив-
шая из них раздел багуавэнь, вся 
система целиком так и не смогла 
адаптироваться к развитию обще-
ства, и потому в 1905 году была 
полностью упразднена.

Др евнекит айска я  сис т ема 
кэцзюй некогда имела мировое зна-
чение, она оказала огромное влия-
ние на становление экзаменацион-
ных систем для отбора чиновников 
в странах Древней Азии и запад-
ных государствах Нового времени. 
Хотя ее и упразднили, исследование 
и критика продолжаются и по сию 
пору, и дискуссии бывают весьма 
ожесточенными. По прошествии 
вековых размышлений и  поле-

мики, в последние годы наконец 
постепенно сформировалась мэйн-
стримная точка зрения, согласно 
которой в рамках общего одобре-
ния признают суть самой системы, а 
отдельные недостатки отбрасывают. 
В 1992 году профессор китайского 
Сямэньского университета Лю 
Хайфэн предложил понятие «кэц-
зюеведения», инициировав изуче-
ние экзаменов кэцзюй специальной 
научной дисциплиной. В 2005 году 

вышла его монография «Введение 
в кэцзюеведение», в которой он 
описал назначение, содержание 
и структуру этой науки, выковал 
ее доктрину и теорию. В сентябре 
2005 года в Сямэньском универ-
ситете провели Первую междуна-
родную научную конференцию по 
экзаменационной системе кэцзюй 
и кэцзюелогии; в июне 2016 года 
была проведена тринадцатая. Кон-
ференция стала важной платфор-

мой, на которой исследователи 
экзаменов кэцзюй могут расши-
рить научный кругозор, обменяться 
информацией, подискутировать о 
вопросах и  показать результаты 
исследований.

В сентябре 2015 года вышла 
«Общая история китайской экза-
менационной системы кэцзюй» под 
редакцией профессора Пикинского 
университета Чжан Сицина, про-
фессора Народного университета 

Мао Пэйци и сотрудника Инсти-
тута исторических исследований 
при Китайской академии обще-
ственных наук. В книге пять томов 
общим объемом более 4,5 млн 
иероглифов. В работе изложена вся 
история экзаменационной системы 
кэцзюй, от становления, развития 
и расцвета до упадка и окончатель-
ной отмены; этот труд поднял изу-
чение экзаменов кэцзюй на новую 
высоту. n
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啥
叫“蛤蟆吐蜜”？蛤蟆能吐蜜吗？这是

个形象比喻，说的是天津一种香甜诱人

的特色小吃。这种小吃，扁圆形状，外

面是白色的面皮，里面包有馅，馅从侧面的裂口中

流出。像一只蹲坐的蛤蟆吐着舌头。小饼四边粘着

芝麻，背上一个圆圆的大红点，表示喜庆吉祥的寓

意。“蛤蟆吐蜜”2012年被评定为天津市和平区非物

质文化遗产。

“蛤蟆吐蜜”的第三代传承人叫刘自起，他

介绍说：“蛤蟆吐蜜的‘绝活儿’，就在这开口露

馅上。这面皮上的开口不是人为划开的，也不是

没包好漏出来的，而是在烤制过程中面皮自然裂

开，馅自然流出的。”能够让面皮自然开裂，凭的

是和面的技巧和手上的功夫恰到好处。光面粉发

酵就要经过四个阶段。先是准备嫩肥，也就是初

次和面后，经过天然发酵形成；然后用嫩肥再次

天津特色小吃
——“蛤蟆吐蜜”

n	焦瑞霞
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和面发酵，形成面肥；再用面肥和面发酵形成老肥。制

做“蛤蟆吐蜜”使用的是经过多次发酵的老肥。采用

天然发面的方法加上独特的制做工艺，让外皮在烤制

过程中自然地裂开嘴吐出馅来。里面的馅可做

多种多样，常见的有红豆桂花的、玫瑰的，

还可根据顾客的需要特制各种馅料。如有

小孩子积食，不想吃饭了，可在馅里放些 

“鸡内金”（鸡嗉子的内皮，有助于消化）； 

有女孩子寒凉肚子痛，可放些红糖、姜等。

制馅所用的红豆，经过精挑细选，煮熟、碾

碎、做成豆沙，再添加上糖和桂花或玫瑰花，使馅

不仅有糖的甜，红豆的营养，还有桂花或玫瑰花的

香，再加上老肥发酵的面香，吃起来香甜而不腻，

干爽而可口。一个小小的“蛤蟆吐蜜”从和面、熬

糖、制馅儿、烘烤，多达26道工序，需要好几天的

时间。

“蛤蟆吐蜜”是刘自起的家传手艺，他介绍

说，这种小吃大概源于明朝，燕王朱棣率军南下，行

军打仗，军粮不便携带，于是将士们便把粮食烤制成

一种小饼，并在饼上涂上羊脂以增加口感。当时，刘氏一族的先人是跟随燕王

朱棣的随军“伙夫”，从这种小吃中受到启发，后经研制，不断改良，可做多种

面食。清朝末年，刘自起的祖父刘国瑞在北京牛街开起了面食铺，因有祖传的

面食技艺，故而继续创制出多种颇有特色的面食系列，如蛤蟆吐蜜、螺丝转、硬

面火烧、干蹦儿、盘香酥、麻酱烧饼、芝麻烧饼、牛眼儿烧饼、油酥烧饼等。馅

料也经过认真研制，不断推陈出新，有多种秘制绝活，能做出三百余种面食。其

中尤以制作精细、用料讲究、不含一滴油的“蛤蟆吐蜜”打出品牌。

上世纪30年代，刘自起的父亲刘朝山在天津市和平区开了一家面食铺，坚

守自家的传统手艺，谦卑做人，以诚待客，在民众中颇有好评。他父亲几乎通晓

市面上所有的面食小吃，曾在民国时期“面食大比武”中夺冠。刘自起参加工作

后，也进了餐饮行业，父亲手把手地教会他一百多种面食小吃的制做方法。为了

更好地把这来之不易的家传手艺传承下去，分享给更多的百姓，刘自起不仅在

鼓楼东街开办了一间售货亭，恢复制作父亲传给他的一些面食小吃，同时还为

特色小吃“蛤蟆吐蜜”申报了天津市和平区非物质文化遗产，他为第三代传承

人。如今，子承父业，刘自起又把这门手艺传给了他的儿子刘芃成。25岁的刘芃

成是这项非物质文化遗产的第四代传承人。对传承家族这门手艺，他有着新一

代年轻人的理念。他说，“蛤蟆吐蜜”不仅是父辈传给我的手艺，更是我们民族

的传统文化。他通过媒体和网络进一步扩大了“蛤蟆吐蜜”的知名度，还准备

进一步扩大经营规模，把这一传统饮食文化做大做强，继续传承下去。  n

蛤
蟆
吐
蜜
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Ч
то же, на самом деле, скры-
вается под странным назва-
нием «Лягушка, плюющая 
медом»? Разве лягушки 

вправду могут выплевывать мед? 
Конечно, это така я образна я 
метафора, речь здесь идет о свое-
образной тяньцзиньской закуске, 
привлекающей своим сладким аро-
матом и насыщенным вкусом. Это 
лакомство имеет сплюснутую кру-
глую форму, белого цвета снаружи, 
а внутри прячется начинка, кото-
рая как будто вытекает через щель 
сбоку. В целом вся булочка похожа 
на сидящую лягушку, у которой 
вылез наружу язык! С  четырех 
сторон булочка облеплена кунжу-
том, а наверху сияет маленький 
ярко-красный кружок, который 
является символом радостного 
события, праздника или просто 
счастливым предзнаменованием.

В 2012 году тяньцзиньская 
«Лягушка, плюющая медом» при-
знана нематериальным культурным 
наследием района Хэпин города 
Тяньцзинь.

Человека, который 
уже в третьем поколении 
владеет секретами приготов-
ления таких лягушек, зовут Лю 
Цзыци, он рассказывает нам об 
особенностях этого лакомства: 
«Особое мастерство изготовления 
„лягушки, плюющей медом“ заклю-
чается как раз в этой трещине сбоку, 
из которой видна начинка. Эта щель 
делается не просто с помощью ножа, 
и не когда все лакомство уже пол-
ностью готово. На самом деле эта 
трещина появляется сама, когда 
булочка жарится в печи, а начинка 
в это время естественным образом 
немного вытекает наружу». Нужно 
уметь сделать так, чтобы тесто само 
треснуло, а начинка вытекла, но 
совсем чуть-чуть, основа всего изде-
лия — мастерски замешанное тесто 
и ловкость рук. Тесто замешивается 
из пшеничной муки, которая под-
нимается на дрожжах, проходя при 
этом четыре стадии. Сначала нужно 
приготовить нежное, жирное тесто, 
замешать его первый раз, потом 
дождаться, пока оно естественным 

образом поднимется. Затем нужно 
еще раз замешать тесто с дрожжами 
и закваской, чтобы оно поднялось 
снова, дождаться, пока закваска 
поднимется наверх. Потом сле-
дует в третий раз замешать тесто 
с закваской. Благодаря использо-
ванию такого теста и уникальной 
технике мастера булочка нагрева-
ется в печи, в ней естественным 
образом появляется трещина-рот 
и из нее вытекает начинка. Внутри 
лягушки может быть все, что угодно: 
чаще всего встречается начинка из 
красных бобов с душистым осман-
тусом или с бутонами розы, а еще 
можно попросить сделать начинку 
на ваш собственный вкус. Допустим, 
у какого-нибудь малыша случилось 
несварение, он не хочет кушать, 
тогда можно попросить повара 
положить в начинку «лягушки» 
куриный желудочек (в китайской 
медицине считается, что кожа кури-

ТяньЦЗИньСКое ТраДИЦИонное ЛаКоМСТВо

n	Цзяо Жуйся
 Перевод В. Муравьевой
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ного желудочка способствует пищеварению). 
Если, например, молодая девушка застудила 
низ живота, внутрь лягушки можно положить 
бурый сахар, корень имбиря, это поспособ-
ствует ее выздоровлению. Красные бобы, кото-
рые используются для приготовления начинки, 
проходят тщательный отбор, их варят до готов-
ности, размельчают, делают из них бобовую 
пасту, добавляют сахар и душистый османтус 
или цветки розы. Все это придает начинке 
не просто сладкий вкус сахара и питатель-
ные свойства красных бобов, но и чудесный 
аромат османтуса или розы, а также приятный 
запах дрожжевого теста. Всего одна маленькая 
«лягушка, плюющая медом» требует 26 стадий 
приготовления, включая замес теста, приготов-
ление начинки, жарку в печи… Нужно довольно 
большое количество времени!

Производство и процесс приготовления 
«лягушек, плюющих медом» — это семей-
ное дело Лю Цзыци, ремесло, передающееся 
от поколения к поколению. Он рассказал нам, 
что производство такого лакомства уходит 
корнями еще к династии Мин (1368–1644), 
к периоду, когда Янь Ван во время правления 
императора Чжу Ди (1402–1424) опрометчиво 
повел армию в южный поход, двинул войска 
на войну. Но тогда провианта для армии не 
хватало, поэтому в пищу шло все, в том числе 
солдаты мололи зерно и пекли из получившейся 
муки маленькие лепешки, а сверху мазали их 
бараньим жиром, чтобы добавить вкуса. В те 
времена предки Лю Цзыци тоже следовали 
вместе с армией Янь Вана на юг, только в каче-
стве поваров. Позже из этих булочек с бараньим 
жиром они постепенно развили целое соб-
ственное ремесло, путем постоянной работы 
и совершенствования они пришли к тому, что 
можно производить самые разнообразные 
мучные сладости с различными вкусными 
и полезными начинками. Во время поздней 
Цин дедушка Лю Цзыци по отцу, Лю Гожуй, 
открыл свою маленькую лавку мучных изделий 
на улице Нюцзе в Пекине. Он обладал осо-
быми знаниями и техникой приготовления 
разных мучных сладостей, полученными от 
предыдущих поколений, и сам продолжал эту 
сложившуюся в семье традицию. «Лягушка, 
плюющая медом», пирожные-«ракушки», 
твердые хлебцы, печенье, жареный хворост, 
пирожки с кунжутной пастой, сверху обсы-

панные семенами кунжута, печеные лепешки 
с кунжутом, «пучеглазые» лепешки, песочное 
печенье с семенами кунжута и другие сладости 
и мучные изделия самых разных форм и вкусов. 
Что касается начинок, то семья Лю также путем 
проб и ошибок, отбрасывая старое и обраща-
ясь к новому, постоянно совершенствовалась 
в своем мастерстве, изыскивая новые вкусы 
и рецепты. В итоге к настоящему времени 
в семье Лю Цзыци есть более трехсот секретных 
рецептов начинок для пирожных и булочек.

В 30-е годы прошлого века отец Лю 
Цзыци  — Лю Чаошань — открыл соб-
ственную лавку с выпечкой в районе Хэпин 
в городе Тяньцзинь. Он продолжал хранить 
и развивать традиции своего рода, продол-
жал семейное ремесло, вел себя скромно, был 
честен с покупателями, и в итоге стал любим 
и уважаем местными жителями. Он в совер-
шенстве владел всеми тонкостями приготов-
ления выпечки, знал все, что происходит на 
рынках, а потом в период республики с 1912 
по 1949 год в соревновании между производи-
телями различной продукции завоевал титул 
чемпиона. Лю Цзыци начал помогать отцу 
в работе и очень быстро влился в эту отрасль 
производства, отец сам научил Лю Цзыци всем 
премудростям и тонкостям семейного ремесла, 
передал сыну знание приготовления более чем 
ста видов мучных изделий. Сейчас сын про-
должает дело своего отца и предыдущих трех 
поколений рода Лю, кроме того, он уже начал 
передавать свои уникальные знания и технику 
своему сыну — Лю Пэнчэну. Он представитель 
уже четвертого поколения рода, кому принад-
лежит это нематериальное культурное наследие 
Тяньцзиня, но у него уже свои представления 
и идеи относительно этого семейного ремесла. 
Лю Пэнчэн считает, что «лягушка, плюющая 
медом» — это не просто ремесло, передающе-
еся в семье из поколения в поколение от деда 
к отцу, от отца к сыну. Гораздо более важно 
то, что это истоки традиционной культуры, 
которые необходимо беречь. Он уже исполь-
зует современные СМИ и Интернет, чтобы 
развивать семейное ремесло и популяризиро-
вать «лягушку» и другие сладости, а также 
собирается расширить масштабы производства 
выпечки, развивать и укреплять семейное про-
изводство, а потом и дальше передавать его 
своим сыновьям и внукам. n
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发
展到今天，中国的主食结构主要形成了一种南

方以稻米为主，北方以小麦面为主的格局。米

粉便是由稻米所衍生来的食品样式。它是一种

以大米为原料，经过浸泡、研磨、压榨之后制成的一种细

条状的食品，以其独特的爽滑口感深受南方人的热爱。各

地的米粉细分之下各有不同，在此主要介绍广西地区的米

粉。广西人对米粉情有独钟，在他们看来，米粉的地位甚至

比米饭还要重要，广西人甚至可以一天三餐都以米粉为主

食。广西的米粉主要分为三大类，即螺蛳粉、老友粉和桂林

米粉。

螺蛳是田螺的一种，它生长在水田里或池塘边，是南

方人随手可得的一种美味食材。螺蛳粉便是用螺蛳熬出

的汤煮成的米粉，以其“鲜、辣、酸、爽”的风味，受到了

广大民众的喜爱。螺蛳粉的精髓在于它的汤料，将筒骨、

米粉情结
n	李纯茵
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螺蛳肉同八角、丁香等各种天然的香料混合在一起，炖

成一大锅鲜汤，再将米粉放入其中烫熟，使汤底的浓香

充分被米粉吸收。出锅时，在白花花的米粉上撒上金黄

的油炸腐竹、香脆的花生米、绿油油的青菜和特制的酸

竹笋与酸豆角等配菜，最后再淋上一勺漂着辣椒油的

浓汤，一碗酸辣爽滑的螺蛳粉就制作完成了。在闷热的

午后，吃上一碗热辣辣的螺蛳粉，绝对能体会到汗流浃

背的畅快之感！螺蛳粉这浓郁而又奇怪的味道，也成为

了在外的广西人对家乡的一种独特记忆，每当想起那股

酸辣刺激的味道，便如同看到了家乡的那一轮火红的太

阳。

说到老友粉，不得不先介绍一下名字背后一个关于

友谊的故事。据说晚清时期，一个老翁每天都光顾一家

茶馆喝茶。有一天，老翁得了感冒，没去茶馆。茶馆的老

板因思念朋友，便亲自动手，将爆炒过的蒜末、豆豉、

辣椒、酸竹笋、西红柿、牛肉末等配上高汤和米粉，煮成

汤粉一碗，送给这位老友食用。老翁吃后出了一身汗，感

冒渐渐地痊愈了。因感恩于老友之情，老翁将这碗米粉

的名字命名为“老友粉”。与螺蛳粉口味较重的酸辣刺

激不同，在老友粉里，西红柿与酸竹笋结合所产生的酸

味，有一种来自植物的清新之感，再配上腌渍过的豆豉

所散发出的陈年香味，使人有食欲大振的开胃之感，一

碗下肚，如同与一位相识多年的老友通宵畅谈般痛快。 

对中国有所了解的朋友，应该都听说过桂林这座城

市，它以其山清水秀的自然风光赢得了“桂林山水甲天

下”的美名。而去到桂林，你一定不能错过的，便是一碗

桂林米粉。爽滑可口的桂林米粉，同桂林的山水一般，

成为这座城市独特的名片，使人入口难忘。桂林米粉主

要由三部分组成：米粉、卤水和卤菜。一碗桂林米粉好

不好吃，主要取决于卤水的配制秘方。卤水是用十几种

天然的香料和中草药熬制成的一种液态调味料，把它浇

在米粉上，不仅给米粉增添了一道鲜美的风味，更是具

有强身健脾的功效。卤菜则常选用卤牛肉及锅烧肉。卤

牛肉即将牛肉放入已熬好的卤水汁中，慢慢熬制，使卤

水充分融入牛肉中，再将牛肉捞出晾冷后切成薄片；而

锅烧肉则是将肉煮熟或卤熟之后，再下入油锅中炸至表

面起大泡时，捞起切成薄片。米粉的嫩滑，卤汁的清香，

肉片的醇香，在一碗粉中达到了完美的融合，让人回味

无穷。

值得一提的是，桂林米粉还是米粉界的始祖，它的

历史可以追溯到中国古代的秦始皇时期。秦始皇为了统

一中国，派五十万大军征战南方。为了解决粮草运输的

困难，他派人在桂林修建一条沟通漓江与北方航道的运

河——灵渠。当时，大批北方士兵驻扎在桂林，长达数

年之久。他们从小是吃小麦制成的面食长大的，吃不惯

南方的米饭，再加上南方多瘴气，出现了水土不服的现

象，严重影响到了工程的进展。这时，秦军伙夫机智地

根据北方制作面条的原理，将大米泡胀，磨成米浆，加

工成像北方面条一样的食品，恢复了士兵们的胃口，这

就是后来的米粉。而秦军的郎中还采集了当地的草药熬

成防疫瘴气药汤，与米粉结合在一起食用，这种药汤就

是桂林米粉秘诀中卤水的雏形。

在桂林的传统习俗中，米粉还用来作为男女传递爱

意的信物。在以前，哪个男孩子看中了某个女孩子，便会

请女孩去吃米粉。如果女孩子欣然接受吃了米粉，就表

示女孩子对男方有意，双方便可以进行进一步的交往。

对含蓄内敛的南方人来说，一碗简单的米粉，不只是与

心仪之人分享的美味，更是表达自己爱慕之情的一种独

特方式。

食物不仅是人们维持生存和发展的必需

品，更是一种有着独特味道的文化符

号。它反映了不同文化背景下，人

们的生活习惯和风俗。广西

人的米粉情结，正体现

的是这种人与土地

的深刻联结。 n



китайская кухня

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2016 | Выпуск 39 | № 6 41

Т 
ак сложилось с  течением времени, что 
в Китае в южной части страны основное 
место в  системе питания занимает рис, 
а в северной — пшеничная мука. Рисовая 

лапша — это один из продуктов, получающихся из 
риса. В качестве сырья берется необработанный рис, 
замачивается, шлифуется, прессуется, а получивша-
яся масса режется на тонкие полоски — это и есть так 
особенно полюбившаяся южанам китайская рисовая 
лапша. В разных районах юга Китая можно встретить 
самые различные виды рисовой лапши. Сегодня нам 
хотелось бы рассказать о лапше, которую производят 
в автономном районе Гуанси. Жители этого района 
питают к рисовой лапше особое пристрастие, они 
действительно считают, что рисовая лапша в рационе 
питания занимает более важное место, чем вареный 
рис, за один день они могут выбирать рисовую лапшу 
в качестве гарнира и на завтрак, и на обед, и на ужин. 
Гуансийская рисовая лапша делится на три вида: лапша 
Лосы, лапша Лаою и рисовая лапша по-гуйлиньски.

Лосы — это, на самом деле, вид моллюсков, они 
водятся в заливных рисовых полях или в небольших 
водоемах, это своего рода деликатес, который могут 
легко добыть южане. Лапша Лосы варится в бульоне, 
в котором были отварены эти самые моллюски, таким 
образом лапше придается «свежий, острокислый, 
бодрый» вкус. Такой своей особенностью она и полю-
билась жителям Гуансийского района. Суть самой лапши 

n	Ли Чуньинь
 Перевод В. Муравьёвой
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рисовой Лапше



中国美食

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第39期  2016年11月  第6期42

Лосы заключается в составе бульона, с которым она 
подается. Берутся стебли бамбука, мясо моллюсков 
Лосы, анис, гвоздика и другие всевозможные при-
правы и пряности, смешиваются вместе и варятся 
в большом котле, потом туда кладется рисовая лапша. 
В процессе варки лапша впитывает в себя густой 
аромат и насыщенный вкус бульона. После того, как 
лапшу вынимают из бульона, сверху на нее кладется 
золотисто-желтая жаренная в масле соевая спаржа, 
ароматный лущеный земляной орех, сочная зелень 
и особые добавки — маринованные побеги бамбука 
и стручковая фасоль, все это — украшения к аромат-
ному блюду. В самом конце лапшу поливают ложкой 
масла из острого перца. Вот и готова порция аро-
матной, кисло-острой, освежающе-бодрящей лапши 
Лосы! В томный душный послеполуденный час миска 
такой жгучей лапши заставит вас почувствовать, как 
спина взмокла от пота и приятное тепло разливается 
по всему телу! Особенный, неповторимый и насы-
щенный вкус лапши Лосы также стал и особым вос-
поминанием для тех, кто уехал далеко от родных 
краев Гуанси: каждый раз, когда они вспоминают 
кисло-острый вкус лапши Лосы, они словно видят 
перед собой огненно-красный свет солнца на родине.

Что касается лапши Лаою, то здесь первым делом 
нужно начать с рассказа 
одной истории 

о дружбе, в честь которой и дали название этому виду 
рисовой лапши. Во время поздней Цин жил один 
старик, который каждый день приходил в чайную 
выпить чаю. Однажды старик простудился и перестал 
каждый день появляться там. Владелец чайной заску-
чал по своему другу и тогда сам приготовил бульон из 
пожаренного в масле чеснока, черных соевых бобов, 
острого перца, маринованных ростков бамбука, 
помидоров и мясного фарша, добавил туда рисовую 
лапшу, сварил все вместе и отнес полную чашу густого 
супа старику. Тот съел целую тарелку и тут же весь 
покрылся потом, а потом прошло совсем немного 
времени, и простуду как рукой сняло. Чтобы отбла-
годарить своего друга — владельца чайной старик 
назвал эту лапшу «рисовая лапша Лаою», что в пере-
воде означает «рисовая лапша для старого друга». 
В отличие от лапши Лосы, вкус которой достаточно 
резкий, остро-кислый, в бульоне рисовой лапши Лаою 
есть помидоры и маринованные ростки бамбука, что 
придает ей кислинку. Еще присутствует легкий прият-
ный аромат «выдержанности», который появляется 
благодаря моченым черным соевым бобам, это все 
чрезмерно возбуждает аппетит и привлекает к столу. 
Всего одна чаша такой лапши вызывает приятное чув-
ство радости, словно всю ночь вы провели за беседой 
со старым другом.

Все, кто имеет какое-либо представление о Китае, 
наверняка слышали и о городском округе Гуйлинь, 

про чудесные пейзажи которого сами китайцы 
говорят не иначе как место «чистых гор и пре-
красных вод», гуйлиньские природные пей-

зажные красоты взаправду приобрели славу 
«первых пейзажей в Поднебесной». Если вдруг 

вы решили поехать в Гуйлинь, то в одном 
точно нельзя ошибиться: нужно обязательно 
хоть один раз съесть тарелку рисовой лапши 

по-гуйлиньски. Приятный вкус этой 
лапши и пейзажи Гуйлиня, знаменитые 
на весь мир, уже давно стали визитной 

карточкой этого места. Рисовая лапша 
по-гуйлиньски состоит из трех важных 
частей: рисовая лапша, рассол и маринован-
ные овощи с мясом. Вкусная ли получилась 
лапша, зависит только от секретных про-

порций соляного рассола, в котором она 
варится. Для приготовления этого рас-
сола используют более десяти различных 
трав и натуральных пряностей, а также 

особые жидкие специи, получаемые при 
варке китайских лекарственных растений. 
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Все специи высыпают сверху на лапшу, 
тем самым придавая ей не только пре-
восходный насыщенный вкус и аромат, 
но и наделяя ее укрепляющим здоровье 
эффектом. Что касается маринованных 
овощей и мяса, то здесь отдается предпо-
чтение маринованной говядине со специ-
ями, а также тушеной свинине. Говядину 
со специями кладут в уже готовый бульон 
и медленно варят, чтобы мясо как следует 
пропиталось соляным рассолом. Потом 
мясо достают из котла с супом, охлаж-
дают и нарезают тонкими ломтиками. 
А вот тушеную свинину варят в супе до 
готовности, потом перекладывают в ско-
вороду и жарят с большим количеством 
масла и лишь после этого также тонко 
нарезают. Нежный вкус рисовой лапши, 
аромат соляного пряного рассола и насы-
щенный вкус тонко нарезанного мяса, 
идеально сочетающиеся в одной тарелке 
лапши по-гуйлиньски, производят совер-
шенно незабываемое впечатление!

Стоит отметить, что первооснователем среди всех 
трех видов лапши является все же рисовая лапша 
по-гуйлиньски, история ее уходит корнями ко вре-
мени Цинь Шихуана, а это ведь III век до н. э.! Стре-
мясь объединить весь Китай под своей властью, Цинь 
Шихуан отправил пятьсот тысяч воинов на юг, чтобы 
присоединить варварские территории к Китаю. Чтобы 
решить вопрос с перевозкой продовольствия, он отпра-
вил людей в Гуйлинь, приказал им построить водный 
канал Линцзюй, который соединял бы реку Лицзян (на 
ней стоит городской округ Гуйлинь) и северный водный 
путь. Таким образом, большая группа солдат с севера 
Китая отправилась в Гуйлинь и находилась там в тече-
ние нескольких лет. Проблема заключалась в том, что 
они выросли на пшеничной лапше, ели лишь ее с самого 
детства, поэтому не могли привыкнуть к южной кухне 
и тому, что главным гарниром там все же является рис. 
К тому же, им в целом сложно было приспособиться 
к южному климату, и это, конечно, сильно повлияло 
на ход строительства канала. Тогда повара циньской 
армии проявили удивительную смекалку: размочили 
рис, смололи его в муку, обработали и нарезали тон-
кими полосками по образцу и подобию пшеничной 
лапши, которая была так привычна солдатам и строи-
телям. Очень скоро здоровье солдат циньской армии 
пришло в норму, в этом им помогла лапша, которую 
позднее и стали называть южной рисовой лапшой. 
Кроме всего прочего, врачи циньской армии собрали 

местные лекарственные травы, сварили из них целеб-
ные отвары, предотвращающие эпидемию, и вместе 
с лапшой подавали их к столу. Такой суп и стал впослед-
ствии секретом соляного рассола для приготовления 
по-настоящему вкусной рисовой лапши по-гуйлиньски.

Среди традиционных обычаев автономного района 
Гуйлинь лапша также выступает символом взаимной 
любви между мужчиной и женщиной. Раньше, если 
вдруг какому-то молодому человеку понравилась 
девушка, он в первую очередь как раз приглашал ее 
вместе покушать рисовой лапши. Если девушка с удо-
вольствием принимала приглашение, то этим она выра-
жала свою симпатию к юноше, тогда обе стороны пони-
мали, что можно двигаться дальше. Особенно скромные 
южане обычно говорят, что для них тарелка простой 
рисовой лапши не только способ хорошенько насытить 
собственный желудок, но и отличный вариант, чтобы 
признаться собеседнику в своих чувствах.

Продукты питания — это не просто предметы 
первой необходимости, которые нужны людям только 
для того, чтобы поддерживать здоровое существование 
и развитие. Они также являются уникальным, особым 
символом в каждой культуре. Они отражают бытовые 
привычки и житейские нравы, присущие людям из 
разных культурных сред. Особая любовь жителей Гуан-
сийского автономного района к рисовой лапше — это 
отражение глубокой привязанности этого народа 
к земле, на которой они обитают испокон веков. n
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光棍节的前世今生



“光棍节”是非官方节日，盛行于网络及民

间。它的来历有多种说法，广为认可的是

起源于南京大学。1993年，南京大学四名单身青年连续

几个晚上讨论如何追求女孩子来告别单身，在谈话中想

出了以即将到来的11月11日（数字1象征“单身”）作为 

“光棍节”来组织活动，从此，光棍节逐渐发展成为南

京高校以至各地大学里的一种校园趣味文化。简单来说

这个故事就是一群单身青年探讨如何追女朋友时而创

造出来的活动。在一批批毕业生走出校园后，这个节日

被带入了社会，在网络不断发展的今天，光棍节影响范

围变得越来越广。 

光棍节现已成为社会流行的单身节日。由1延伸，1

月1日称为“小光棍节”，1月11日和11月1日称为“中光棍

节”，而11月11日由于有4个1，所以被称为大光棍节，其

中以11月11日的“大光棍节”为一般所说的光棍节，因

为两个11为一双，也称“双十一”。而某一个世纪的11年

的11月11日，则被称为“世纪光棍节”（如2011年11月11

日）。

光棍节为何会流行开来呢？主要是由于单身人群

有两方面需求，第一是部分单身人士希望单身生活得

到尊重，第二是部分单身人士希望能够赶紧脱单，找

到自己的女朋友或者男朋友。因此，这一天，一方面有

庆祝单身生活的，是为光棍节；一方面有为脱离光棍一

人状态而参加交友活动的，是为脱光节。再一方面，和

单身人群庆祝单身生活相对应的，出双入对的已婚人

群又以具有两对偶的4个1代表“一夫一妻，一双一家”

和“一生一世，一心一意”，而以11月11日这一天作为夫

妻忠偶节来庆祝，因此有不少新人特意选在这一天来

领证结婚。此外，有些青年人则将这一天当作自己可以

脱离父母的照顾和资助而能够自食其力自己独立生活

的日子。

男女单身 青 年 有不同的称谓 进行区别。

一般男的光棍被称为“光光”，女的光棍则称

为“明明”，而成了对的就叫做“双双”。光棍

男名草有主称为“脱光”，单身女名花有主称

为“失明”，重 新回归光身族称为“光复”。 
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在几年前，一般统称单身人士为“单身贵族”，近年来改称

为“单身狗”或“单身汪（模拟狗叫声）”，简要来说两者区

别在于前者生活富足，后者相反。前者用到次数越来越少，

后者最开始虽多用于自嘲，但如今广泛运用称呼他人或自

称。“狗”用来形容人，最开始含有一定贬义，但是进入网

络时代后，人们对狗一词的印象越来越符合狗给人们的感

觉:狗怕孤独，依赖人，忠诚，或机灵或呆萌，所以“单身

狗”一词在网络用语环境中的诞生被赋予了关联的色彩。而

如果在光棍节这天或者平时情侣进行秀恩爱，则称这种行

为为“撒狗粮”，或者“虐狗”，于大众而言，如果情侣爱情

甜蜜，对秀恩爱的“虐狗”方式还是十分欣赏的。

因为网络的发展和购物需求的猛涨，11月11日这天各大

商家纷纷以脱光为由进行打折促销，双十一逐渐演变为购

物狂欢节。自从2009年10月1日和中秋节一起双节同过开始，

每年的11月11号，以天猫、京东、苏宁易购为代表的大型电子

商务网站一般会利用这一天来进行一些大规模的打折促销

活动，以提高销售额度，双十一逐渐成为中国互联网最大规

模的商业促销狂欢活动。

“双十一”成为了商家尤其是电商赚钱的大日子，今年

11月11日，阿里巴巴平台未经审计的数据显示，零时6分58

秒，天猫淘宝平台成交额（GMV）超过100亿元。11月11日15:19

打破了去年“双十一”912亿元人民币的成交额纪录。11日24

时，天猫双十一全天交易额超1207亿。在赚钱的同时，“双十

一”也成为许多集团争先注册的商标，阿里巴巴集团控股有

限公司抢先注册成功，2014年10月末，阿里发出通告函，称阿

里集团已经取得了“双十一”注册商标。电商也为庆祝双十

一购物狂欢节举办了了双十一晚会，邀请明星嘉宾演出，无

论你剁手与否都可以守在电脑前面看一众帅哥美女，双十

一晚会也成为了一年一度的大型晚会。

在商家如此大幅营业额背后是普通人的网购狂潮，以一

名普通在校女大学生为例，双十一当天购买商品价值少则几

百元，多则几千元。已经工作的人士购买力自然会更高，“剁

手党”一词也就应运而生。剁手党，专指沉溺于网络购物的

人群，以女生居多。这些人一般在11月10日晚上就守在手机

旁，等到11月11日零点一到立刻开始买买买，把购物车里面

的商品进行结算。11月11日当天朋友见面一般会互相询问，

你剁手了多少钱。

无论“双十一”是“光棍节”还是“购物狂欢日”，我们

都可以庆祝，或者脱单秀恩爱，或者秀单身，或者买买买剁

手，到底怎么过，还是取决于每个人自己的意愿。  n
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Прошлое и настоящее

Дня холостяка
n	Ли Иди

Перевод Е. Кобелевой



中国风尚

День холостяка — это неофициальный празд-
ник, который пользуется огромной попу-

лярностью в Интернете. Есть несколько версий 
его происхождения, наиболее достоверная из 
которых связана с Нанкинским университетом. 
В 1993 году четыре студента из Нанкинского уни-
верситета несколько вечеров подряд обсуждали, 
как бы найти девушку и распрощаться с холостяц-
кой жизнью. В одной из таких дискуссий и роди-
лась идея сделать 11-е число 11-го месяца (еди-
ница — символ одиночества) «Днем холостяка», 
в который будут проводиться различные меро-
приятия. С тех пор День холостяка постепенно 
стал частью культурной жизни не только высших 
учебных заведений в Нанкине, но и по всему 
Китаю. Другими словами, этот праздник приду-
мали молодые парни во время беседы о том, каким 
образом найти себе девушку. Затем этот праздник 
вместе с выпускниками распространился по всей 
стране. В современном мире непрерывно развива-
ющихся интернет-технологий сфера влияния Дня 

холостяка становится все обширнее.
Сейчас День холостяка является популяр-

ным праздником для людей, не состоящих 
в паре. С тех пор стали отмечать и другие даты 
с однёрками, так, 1 января называют маленьким 
Днем холостяка, 11 января и 1 ноября — сред-
ним Днем холостяка. И наконец, 11.11, то есть 
11 ноября  —  большим Днем холостяка или 
просто Днем холостяка. Так как в  этой дате 
рядом стоят два числа 11, его также прозвали  
«双十一» «Два раза по 11».

Почему День холостяка приобрел столько 
последователей? Дело в том, что люди без пары 
делятся на два типа. Первым требуется, чтобы окру-
жающие уважали их одинокую жизнь, а вторым 
хочется поскорее распрощаться с холостяцкой 
жизнью и найти свою вторую половинку. Поэтому 
11 ноября с одной стороны празднуют одинокие 
люди и тогда это День холостяка, а с другой сто-
роны в этот день проводятся мероприятия для тех, 
кто хочет найти пару, это уже День избавления от 
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холостяцкой жизни. Кроме того, неразлучные супруги 
считают, что четыре парные единицы символизируют 
единение мужа и жены на всю жизнь. Таким образом, 
11 ноября — это также праздник супружеской вер-
ности, поэтому многие молодые пары выбирают эту 
дату для заключения брака. И наконец, для некоторых 
молодых людей День холостяка — это возможность 
начать вести самостоятельную жизнь и выпорхнуть из 
родительского гнезда.

Для обозначения одиноких людей в китайском 
языке существует множество различных выраже-
ний. Обычно мужчин-холостяков называют «光光», 
а женщин — «明明». Влюбленную пару называют «双
双» («парочка»), если мужчина завел подругу — это 
называют «脱光» («распрощаться с холостяцкой 
жизнью»), а если женщина обзавелась партнером —  
«失明» («распрощаться с одиночеством»). Вновь 
вернуться к холостяцкой жизни — «光复». Неко-
торое время назад людей без пары называли «单
身贵族» (одинокие аристократы), но в последнее 
время вошло в моду другое прозвище — «单身狗» 
(одинокий пёс, бобыль) или «单身汪» («одинокий 
ван», ван — звукоподражание лаю собаки), то есть 
если раньше холостяки процветали, сейчас — совсем 
наоборот. Первое лестное наименование холостя-
ков встречается все реже и реже, а последнее хотя 
в самом начале было формой самоиронии, сейчас 
употребляется повсеместно. Пёс, 狗— это одино-
кий человек. Раньше это слово имело явный нега-
тивный оттенок, но в эпоху Интернета оно стало 
соответствовать стереотипному представлению 
о  собаках: они боятся одиночества, зависят от 
человека, преданны. Любая собака по-своему сим-
патична — либо своей сообразительностью, либо 
наивностью. Именно поэтому шуточное выражение 
«单身狗» («одинокий пёс») не без помощи Интер-
нет-пользователей стало больше соответствовать 
своему прямому значению. А если в День холостяка 
или в любой другой день влюбленная парочка осо-
бенно горячо демонстрирует свои чувства (особенно 
в социальных сетях), такое поведение называется 
«撒狗粮» («просыпать собачий корм») или «虐
狗» («мучить собак»). Большинство влюбленных 
парочек обожают «помучить собак», выставляя 
свои романтические чувства напоказ.

Ввиду стремительного развития сети Интернет 
и роста потребления, 11 ноября крупные магазины 
стали устраивать распродажи под девизом «расстава-
ния с холостяцкой жизнью», и так постепенно День 

холостяка стал еще и днем сумасшедшего шопинга. 
Каждый год такие крупные онлайн-ритейлеры, как 
Tmall, JD и Suning делают в этот день большие скидки 
на товары, для того чтобы увеличить объем выручки, 
а праздник 11 ноября стал самым грандиозным по 
масштабу днем стимуляции продаж.

День холостяка стал суперприбыльным днем для 
всех продавцов, в особенности магазинов электро-
ники. Согласно неофициальной статистике, 11 ноября 
2016 года в 00 часов 6 минут 58 секунд объем продаж 
торговой платформы Tmall превысил показатель 
в 10 млрд юаней. 11 ноября в 15:19 был побит рекорд 
продаж прошлого года — 90 млрд 120 млн юаней. 
За 24 часа объем торговых сделок достиг 120 млрд 
700 млн юаней. Помимо зарабатывания денег, интер-
нет-магазины в этот день еще и пытаются опередить 
друг друга в регистрации торговых марок, так, в конце 
октября 2014 корпорация Али объявила о том, что 
первой зарегистрировала торговой знак «双十一» 
(«два раза по 11»). Кроме того, 11 ноября в день 
сумасшедших продаж онлайн-магазины проводят 
праздничные концерты с участием звезд. Независимо 
от желания делать покупки, каждый может включить 
компьютер и поглазеть на знаменитостей. Концерт 
11 ноября уже стал событием, которое зрители ждут 
каждый год.

За такими заоблачными доходами онлайн-ма-
газинов стоит помешательство простых людей на 
покупках в Интернете. Взять к примеру студенток 
университета — в День холостяка они, как правило, 
тратят от нескольких сотен до нескольких тысяч 
юаней. Понятно, что люди, у которых есть работа, 
спускают еще больше. Отсюда и выражение — «剁手
党» («интернет-шопоголики», буквально — «отре-
зающие руку»), чаще всего в эту категорию попа-
дают женщины. Обычно они уже 10 ноября вечером 
держат наготове телефон и ровно в 12 ночи начинают 
с безумной скоростью наполнять корзину товарами. 
11 ноября друзья выясняют, кто сколько спустил за 
этот день. 

Не так у ж ва жно,  как называе тся празд-
ник — «День холостяка» или «День сумасшедшего 
шопинга», отмечать его может любой. Выставлять 
свои чувства напоказ или, наоборот, с гордо поднятой 
головой наслаждаться одиночеством, а может быть, до 
посинения совершать покупки в Интернете — празд-
новать можно по-разному, каждый выбирает, что ему 
ближе. n
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厦门港口
n	伊莲娜 

中文翻译：曾少林

Е. Лазаренко

Сямэньский порт
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这只是中国大地上的一个小角落，却

弥漫着浓浓的历史气息，让无数人为之着

迷。

这里的生活充满了大海的气息，每天

的潮起和潮落奏出了它的主旋律。

古老的商船，海盗船，还有小渔船都

在这里留下了深深的印迹。 

如今，海岸边石头上装的铁环，已经

被时光磨平，曾经停靠着一艘艘海船的地

方，锁着一辆辆自行车。

精美的旧物总是会有新的用途，

时光流逝，渔民海岸线渐渐地变成了

游人步道。
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它的色调和使命在慢慢改变。

渔船消失了，

在渔船曾经停靠的地方，一台台挖掘

机刨挖水底淤泥，轰隆作响。

码头开始重建，整修。

而小船们的灵魂，幻化成两座摩天大

楼，在旧码头的上空，缓缓升起。

一条条小船被搬到了生活小区里，变

成了画在墙上的涂鸦，也留在了不久前还

在驻足观赏的画家们的画里。

一些画被挂在了当地的商店和咖啡厅

墙上，似乎在证明，这一切从未改变。
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Маленький кусочек китайской земли, 
напитанный историей, влечет к себе людей.

Его жизнь всегда была наполнена дыха-
нием моря. Приливы и отливы задавали 
ритм этой жизни.

Он помнит древние торговые корабли, 
пиратские суда и лодки рыбаков.

Сегодня к истончившимся за века коль-
цам, вмурованным в камни набережной, 
некогда удерживавшим морские суда, при-
вязывают велосипеды.

Всегда найдётся применение добротным 
старинным вещам.

Рыбацкая набережная последних времён 
постепенно превращается в туристическую 
тропу…

Меняется её колорит и предназначение.
Лодок сейчас нет.
Вместо них экскаваторы роются, ковыряют дно.
В порту ремонт и переустройство.
Дух лодок вознёсся двумя динамичными небоскрёбами в небеса 

и высится над старым портом.
Переселились лодки вглубь жилого квартала в нарисованные 

их изображения, да остались на картинах любовавшихся ими, 
ещё недавно, художников.

Некоторые эти картины выставлены в местных магазинах 
и кафе и сохраняют ощущение неизменности.



Впечатления о поднебесной

55Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2016 | Выпуск 39 | № 6



56 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第39期  2016年11月  第6期

畅游中国  Путешествие По Китаю
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春城
Город вечной весны
n	穆拉维约娃 

中文翻译：温健

В. Муравьева
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畅游中国  ПутешестВие По Китаю

Мне всегда казалось, что Куньмин — админи-

стративный центр провинции Юньнань — пользу-

ется не такой уж популярностью у путешеству-

ющих по Китаю. Наверное, так сложилось из-за 

того, что более привлекательны для иностранцев 

достопримечательности, расположенные рядом 

с ним, а сам Куньмин как-то не вызывает интереса. 

Я же хочу рассказать вам, почему, если вдруг вы 

оказались в Юньнани или близлежащих провин-

циях, вам обязательно стоит посетить Куньмин!

我一直以来都认为，昆明作为云南省的行

政中心算不上中国的旅游热点城市。出现这

样的想法大概是因为于外国游客而言最具有

吸引力的是其周边的名胜古迹，而对昆明本

身则没什么兴趣。今天我却想告诉大家，假如

你某一天来到云南或其周边的省份，一定要

去昆明转转！
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气候
无论你何时到达昆明，都能有舒适、暖和的感

觉，也难怪该城被叫做“春城”。昆明坐落于云南省

的中东部，而云南省则是最南方的省份之一。鉴于昆

明市所处位置足够高，因此这里的气候非常温和，冬

季短暂而温暖，夏天漫长却又不是那么炎热。我们是

在一年中最寒冷的季节——二月初到达昆明的，这

里根本就感觉不到寒冷，温度仅稍低于15度。让我们

对比一下圣彼得堡的天气吧，昆明在二月份气温仍然

能达到零上15度确实称得上是四季如春了！

昆明市及云南省其他地方成了我为期三周中国

游的收尾，直到现在，我还对昆明、主要是对当地气

候有着十分深刻的印象。城内空气清新，蔚蓝的天

空和灿烂的阳光让我们吃惊了好几天。在中国逗留

期间，或确切地说在北京逗留期间，我们已经忘却身

处城市的中心就能清晰的看见高楼大厦顶端以及其

之上的蓝天、深呼吸并面对太阳微笑是什么感觉了，

因为北京的空气污染被认为是最重要的问题之一，

这种感觉于身处北京的人算得上是一种难得的享受

了。

地理位置
昆明是中国南部最重要，最大型的交通枢纽之

一。你大概听说过中国著名的梯田，它们无论是夏季

还是冬季都那么的美丽，或许你也听说过大理和丽

江以及文明世界的普洱茶的故乡——普洱，所有这

些景点都位于云南省，去那些地方的必经之路就是

云南省的省会——昆明市。

当地美食
“过桥米线”是一种食物的名称，是云南省、特

别是昆明市的传统美食，昆明的每条街道、每个路口

都一定会有小面馆确保你尽情的品尝“过桥米线”。

这道有名美食中的桥位于云南省南部蒙自县城

南湖之上，米线通常泡在鸡汤、鱼汤或者猪肉汤里，

再加上蔬菜被盛放于一个大碗里。相传昆明的一位

官员为了工作隐居在一座岛上，他的妻子每天都会通

过这座桥为他送饭。桥很长，饭被送到时往往都凉

了，因此妻子发明了一道特殊的饭菜，通过桥上送到



Путешествие По Китаю

59Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2016 | Выпуск 39 | № 6



畅游中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第39期  2016年11月  第6期60

之后，这道饭菜也不会失去自身的营养成分。其秘诀

却很简单：盛米线的鸡汤上有厚厚的油脂覆盖，可以

让汤保温，而切成薄片的食材等到吃的时候再放入汤

内，则更加新鲜。

需要强调的是，进入昆明的面馆选择吃什么是

一件很难的事情。云南的米线分为两种：粗的和细

的，分别叫做“粗米线”和“细米线”。粗米线通常

柔软、香甜，而细米线则香味清淡，并且没有那么软

和。除了粗细米线之外“过桥米线”还有很多类：大

碗米线，小碗米线，酸菜米线，凉米粉，米粉豆腐，

炒米粉……因此那些拒绝面食的节食者在昆明会有

一定困难的……

当地风情
在昆明最常见的工艺品是布织的头巾、布鞋、钱

包及其他精巧的手工艺品。这些小东西主要是用小

布头缝制而成，它们都出自居住在昆明以及整个云南

省的少数民族之手。除了中国主要的民族汉族之外，

这里还居住着彝族、回族、白族、苗族等具有当地风

情的民族。他们十分珍惜自己古老的传统，敬重自己

的祖先。令人吃惊的是，无论冬夏这些少数民族都穿

戴着自己的民族服装穿街走巷，其服装色彩十分鲜

艳，有的甚至非常刺眼！这一切都为昆明增添了喜庆

的色彩。

景点
假如某一天你出现在昆明，那么我建议你去这三

个地方。首先是圆通寺，这是昆明市最大的寺庙，也

是云南省最主要的佛教中心之一。其次是唐朝时期

修建的塔，估计游客一般都不会错过它，其中西边的

塔修建于唐朝九世纪中期，东边的塔最初也修建于

该时期，但原建筑已被破损，今天的塔是后来在原地

重新修建的。为什么说不会错过它呢？因为当太阳落

山时，昆明人出门遛街散步大部分都会选择在其中

一座塔旁的广场上进行。聚集在这里的人们跳着传

统的、现代的舞蹈，唱歌、玩耍或者只是享受生着他

们的生活！该城第三个值得一去的地方是大观园，它

是于17世纪专门为康熙皇帝修建的。

旅行这东西只会给人带来富足，因此当你某天

来到中国的南方，一定也要将自己的注意力转向春

城！  n
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КлиматичесКие условия

Не зря Куньмин называют «городом вечной 
весны», когда бы ни приехал сюда турист, 
всегда там будет комфортно и довольно-таки 
тепло. Город находится на востоке централь-
ной части провинции Юньнань, а провинция 
Юньнань — одна из самых южных. Ввиду 
достаточно высотного положения города, 
климат Куньмина характеризуется как очень 
мягкий, там короткая теплая зима и длинное 
не слишком жаркое лето. Мы были в Кунь-
мине в самое холодное время года — в начале 
февраля и ничуть не замерзли, температура не 
опускалась ниже 15 градусов. А теперь давайте 
вспомним погоду в Санкт-Петербурге… Плюс 
пятнадцать в феврале действительно можно 
считать вечной весной!

Когда я путешествовала по Китаю, Куньмин 
и провинция Юньнань стали завершающими 
аккордами моего трехнедельного путешествия. 
До сих пор я помню, какое сильное впечатление 
произвел на меня Куньмин, в основном благо-
даря местному климату. Воздух в городе был 
чистым и свежим, синее небо и яркое солнце 
удивляли нас на протяжении нескольких дней. 
За время, проведенное в Китае, а если быть 
точной, в Пекине, мы и забыли уже, что это 
за ощущение — находиться в центре города 
и четко видеть верхние этажи небоскребов 
и голубое небо над ними, дышать полной грудью 
и улыбаться солнцу, ведь в Пекине, где загряз-
нение воздуха уже считается одной из самых 
важных проблем, это редкое удовольствие!

расположение города

Куньмин — один из самых важных и круп-
ных транспортных узлов на юге Китая. Навер-
няка вы слышали про знаменитые китайские 
рисовые террасы, которые так прекрасны 
и летом, и зимой, или такие старинные города, 
как Дали и Лицзян, а также родину известного 
на весь мир чая Пуэр — город Пуэр. Все эти 
знаменитые достопримечательности находятся 
в провинции Юньнань, а добраться до них 
можно не иначе, как через ее центр — город 
Куньмин.
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местная Кухня

«Гоцяо мисянь», а дословный перевод 
«Лапша через мост» — вот как называется 
блюдо, которое в Юньнани, а особенно в Кунь-
мине считается традиционным местным куша-
ньем. На каждой улице в Куньмине, на каждом 
перекрестке обязательно найдется хоть малю-
сенькая лапшичная, где вас могут от всей души 
накормить местной традиционной «лапшой 
через мост».

Известная благодаря истории о мосту над 
озером Наньху в городе Мэнцзи на юге провин-
ции Юньнань, эта лапша подается в большом 
горшке с горячим супом из курицы, рыбы или 
свинины с овощами. По легенде, один из кунь-
минских чиновников уединялся для работы 
в беседке на острове, и его жена носила ему обед 
через мост. Мост был длинный, и еда остывала. 
Тогда жена придумала особое блюдо, которое 
можно носить через мост и оно не теряет своих 
питательных свойств. Секрет прост: жирный 
наваристый бульон с рисовой лапшой может 
долго оставаться теплым, а мелко порезанные 
ингредиенты кладут в пиалу перед самым упо-
треблением, так они сохраняют свою свежесть.

Нужно отметить, что, попав в куньминскую 
лапшичную, выбор сделать непросто. Рисовую 
лапшу Юньнани можно разделить на две катего-
рии: толстую и тонкую, которые соответственно 
называются “cū mǐ xiàn” (цу ми сиань) и “xì mǐ xiàn” 
(си ми сиань). Толстая рисовая лапша мягкая, слад-
кая и ароматная, в то время как тонкая отличается 
более сдержанным ароматом и не настолько мягка. 
Кроме обычной «толстой и тонкой» лапши, 
в меню вам встретятся самые разно образные 
вариации «лапши через мост»: рисовая лапша 
в большом горшочке, рисовая лапша в маленьком 
горшочке, маринованная рисовая лапша, холодная 
рисовая лапша, рисовая лапша с тофу, жареная 
рисовая лапша… Так что тем, кто сидит на диете 
и отказывается от макаронных изделий, в Кунь-
мине с едой придется туговато…

местный Колорит

Наиболее часто встречающиеся сувениры, 
которые везут из Куньмина,  —  расшитые  
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платочки, тапочки, кошельки и прочая 
мелкая ручная работа. Эти вещички не 
столько вышиты, сколько сшиты из мелких 
лоскутков ткани. Это дело рук местных 
малых народностей, проживающих в Кунь-
мине и вообще в провинции Юньнань. 
Кроме этнических китайцев (ханьцев) 
здесь живут народности и, хуэй, бай, мяо 
и другие, обладающие своим удивитель-
ным местным колоритом. Они бережно 
хранят свои вековые традиции, почитают 
предков. Удивительно, но зимой и летом 
малые народности предпочитают ходить 
по улицам в своих национальных костю-
мах — пестрых и порой даже режущих глаз! 
Это, конечно, придает улицам Куньмина 
праздничный вид.

достопримечательности

Пожалуй, надо назвать три места, кото-
рые я бы советовала посетить, если вы вдруг 
оказались в Куньмине. Первое — храм 
Юаньтусы, он является самым большим 
храмом в городе и одним из главных буд-
дийских центров Юньнани. Второе, мимо 
чего скорее всего и не пройдет путешествен-
ник, — танские пагоды. Западная пагода 
была построена примерно в  середине 
IX века, во времена династии Тан. Вос-
точная пагода была построена примерно 
в то же время, но потом разрушена и вос-
становлена. Почему невозможно пройти 
мимо них? Вечером, когда садится солнце 
и  жители Куньмина выходят на улицы 
города прогуляться и отдохнуть, большин-
ство собирается как раз на площади у одной 
из пагод. Там народ танцует традиционные 
и современные танцы, поет, играет и просто 
наслаждается жизнью! Третья достопри-
мечательность города  —  парк Дагуан, 
он был построен для императора Канси 
в XVII веке.

Путешествие — это та вещь, купив кото-
рую вы станете только богаче, поэтому, если 
вы когда-нибудь окажетесь на юге Китая, 
не обделите и город вечной весны своим 
вниманием! n
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沉鱼落雁  chén yú luò yàn

成语故事  КитайсКие идиомы

本栏目的“闭月羞花，沉鱼落雁”这两个

成语形容女人的美丽容貌。曾用来形容中国

古代四大美女（西施、貂蝉、王昭君、杨玉

环）。

春
秋时，越国被吴国消灭后，越王勾践一心想雪洗耻辱，一方面卧薪尝

胆，激励自己；一方面物色美女，献给吴王，想用美人计来让吴王丧失

志向，以达到复仇的目的。诸暨的苧萝村，有一个美女名叫西施，她每天都在

溪边浣纱，溪中的鱼见到西施的美丽，也觉得羞愧，不敢浮上水面，都沉到水

底去了，后来范蠡找到了她，把她献给吴王，由于西施貌美，吴王不禁陷入美

色之中，整天都不理国政，勾践终于复国。

汉元帝时，挑选天下的美女，充当宫女。当时有一个名叫王昭君的美女被

选中了，奸臣毛延寿因得不到贿赂，故意把昭君的画像弄得丑陋，把真的一幅

送给番王，番王见昭君美丽，就向汉朝索取，如果不给，就要派兵攻打作为要

挟。汉朝为了避免战争，无奈之下，只好献出昭君来求和，王昭君在出寨时，空

中飞过的大雁，惊讶她的美丽，竟忘了飞翔坠入到树林里面。n
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[ДаЖе] рыбУ ЗаСТаВИТ ПоГрУЗИТьСя ВГЛУбь, 
а [ЛеТящеГо] ГУСя оПУСТИТьСя на ЗеМЛю

(обр. о красавице, перед красотой которой 
никто не может устоять)

Идиомы, представленные в данной рубрике — 

沉鱼落雁 (затмит луну и посрамит цветы) и 闭月

羞花 ([даже] рыбу заставит погрузиться вглубь, 

а [летящего] гуся опуститься на землю), харак-

теризуют характеризуют женскую красоту, так 

описывали прекрасную внешность «четырех 

великих красавиц древности» (Си Ши, Дяо Чань, 

Ван Чжаоцзюнь и Ян Гуйфэй)

Во времена Чуньцю, после того, как царство У 
уничтожило царство Юэ, правитель Юэ по 

имени Гоуцзянь всем сердцем жаждал смыть позор. 
Он «почивал на хворосте и вкушал желчь» [чтобы не 
забыть о мести победившему его княжеству У] и под-
толкнуть себя к действиям, а еще подбирал писаных 
красавиц, чтобы их преподнести в дар правителю У, 
чтобы тот, пленившись ими, отказался от своих высо-
ких устремлений, и тем самым цель отмщения была бы 
достигнута. В деревне Чжило неподалеку от города 
Чжуцзи жила красавица по имени Си Ши. Каждый 
день она ходила на берег речушки полоскать пряжу. 
Рыба, обитавшая в реке, завидев красоту Си Ши, 
устыдилась и не отважилась всплывать к поверхности, 
а вместо этого залегла на дно. Впоследствии ее нашел 
министр Гоуцзяня по имени Фань Ли, и девушку пре-
поднесли в дар правителю У.  Си Ши была прекрасна 
собой, и правитель У не устоял перед ее красотой, 
днями напролет проводил время с ней, забыв об управ-
лении страной, и в конце концов Гоуцзяню удалось 
вернуть власть.

Во времена ханьского Юань-ди (одиннадцатого 
императора династии Хань, правившего с 49 по 33 гг. 
до н. э.) со всей Поднебесной во дворец императора 
свозили красавиц. В числе прочих в гарем выбрали 
и прекрасную девушку по имени Ван Чжаоцзюнь. Не 
получив от красавицы взятку, нечестный на руку садов-
ник Мао Яньшоу специально изобразил девушку на 
портрете непривлекательной, а настоящий портрет 
подарил правителю хунну. Тот увидел, что Ван Чжаоц-
зюнь прекрасна и потребовал выдать ее, а не то обещал 
послать войска и взять силой.  Ханьская династия не 
хотела войны, делать нечего, пришлось отдать Чжаоц-
зюнь хунну и попросить мира. Когда девушка выехала 
за пределы укреплений, то пролетавший в небе гусь 
настолько поразился ее красе, что забыл, как летать, 
и камнем рухнул в рощу. n
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“闭月”，说的是貂蝉。貂蝉不但貌似明月，

且能歌善舞。貂蝉本是王允府中一歌姬，

王允把她看成是亲身女儿。有一次貂蝉去后花园时，忽

然轻风吹来，一块浮云将那皎洁的明月遮住。这时正好

王允瞧见。王允为宣扬他的女儿长得如何漂亮，逢人就

说，我的女儿和月亮比美，月亮比不过，赶紧躲在云彩后

面。

“羞花”，说的是杨贵妃。杨玉环进宫后深得唐明皇

宠爱。一天，她在御花园里赏花，因见花开得娇小美丽，

于是伸手触摸。岂知，那株花是含羞草，一碰就合上了花

瓣。宫女一见此情景，到处宣传杨贵妃美得让花儿也羞

愧地低下了头。



КитайсКие идиомы

ЗаТМИТ ЛУнУ И ПоСраМИТ ЦВеТы

(обр. о  необыкновенной красавице)
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«Затмевающей луну» называют Дяо 
Чань. Изначально она была певич-

кой во дворе чиновника Ван Юня, но тот 
относился к  ней как к  родной дочери. 
Девушка была не только прекрасна, как луна, 
но еще и замечательно пела и танцевала.  
Однажды, когда Дяо Чань прогуливалась по 
императорскому саду, внезапно подул легкий 
ветерок, облако закрыло ясную луну.  Это 
увидел Ван Юнь и, чтобы похвастаться кра-
сотой своей приемной дочери, при встрече 
говорил всем: «Моя девочка и луна мери-
лись красотой, луна не выдержала сравнения 
и тут же спряталась за облаком». 

«Посрамившая цветы» — прозвище 
Ян Гуйфэй.  После того, как Ян Юйхуань 
попала во дворец императора Сюань-цзуна, 
тот души в ней не чаял. Однажды она любо-
валась цветами в императорском саду Юйху-
аюань, увидев, как прекрасны цвета, девушка 
протянула руку, чтобы прикоснуться к ним, 
но это оказалась так называемая «мимоза 
стыдливая», лепестки которой закрыва-
ются при прикосновении. А придворные 
дамы, увидев случившееся, раструбили по 
всей округе, что Ян Гуйфэн так прекрасна, 
что цветы от смущения склоняют перед ней 
бутоны.
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朱自清简介

Чжу Цзыцин 朱自清 (1898–1948) — известный китай-
ский писатель, эссеист и поэт. Будущий писатель родился 
в уезде Дунхай, пров. Цзянсу и получил образование 

в Пекинском университете. С 1919 года он начинал писать стихи, 
а в 1928 вышел его первый сборник эссе «Силуэт» (《背影》).

Во время учебы в Пекинском университете молодой Чжу 
Цзыцин принимал активное участие в патриотическом движении 
4-го мая, занимался распространением идей литературной рево-
люции. В 1921 году он стал членом Общества изучения литературы 
(《文学研究会》) — главного литературного общества Китая 
1920-х годов.

После поражения революции в 1927 году противоречия в китай-
ском обществе обострились, и это оказало мощное влияние на 
мировоззрение Чжу Цзыцина. Он перестал ограничиваться сюже-
тами повседневной жизни и пересмотрел свои творческие ориен-
тиры, превратившись в незаурядного, самобытного автора.

В 1931 году Чжу Цзыцин отправился на обучение в Великобри-
танию, и пребывание там вдохновило его на написание произ-
ведений, вошедших позднее в сборник «Заметки о путешествии 
в Европу» (《欧游杂记》) (1934 г.). Когда Чжу Цзычин вернулся 
в 1932 году в Китай, то был назначен на должность декана факуль-
тета китайской литературы университета Цинхуа. Тридцатые годы 
оказались плодотворными для этого автора: кроме «Заметок 
о путешествии в Европу», в 1935 году еще был опубликован сбор-
ник эссе «Ты и я» (《你我》). 

После начала войны сопротивления Японии в 1937 году уни-
верситет Цинхуа эвакуировали в г. Чанша, пров. Хунань. В годы 
своего пребывания на Юге писатель начал изучать проблемы 
педагогики и  литературоведения и в соавторстве со знаменитым 
китайским писателем Е Шэнтао написал ряд пособий по препо-
даванию китайского языка.

В 1945 году после изгнания японских захватчиков Гоминьдан раз-
вязал гражданскую войну, подавляя демократическое движение. 
Близкие друзья Чжу Цзыцина литераторы Ли Гунпу и Вэнь Идо были 
убиты тайными агентами за высказывания против гоминьданов-
ского режима. В 1946 году Чжу Цзыцин приехал в Пекин и стал пред-
седателем совета «Комитета по сохранению творческого наследия 
Вэнь Идо». В октябре 1946 года, несмотря на большие трудности, 
образовалось просветительское и патриотическое демократическое 
движение, и он стал активным его участником. В борьбе с голодом 
и гражданской войной он сам начал страдать болезнями, подписал 
декларацию об отказе от гуманитарной помощи от США и велел 
членам своей семьи не покупать американскую муку по выдава-
емым карточкам, что стало для него роковым — 12 августа 1948 
года из-за осложнения болезни желудка он скончался. 

Несмотря на то, что эссе «Силуэт» описывает незамысловатые 
человеческие отношения и выражает простые чувства, под внеш-
ней непринужденностью кроется большая философская глубина. 
Приятного чтения!

Д. Валеева



Литературный угоЛок

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2016 | Выпуск 39 | № 6 71

Силуэт
背影

Чжу Цзыцин

朱自清

Перевод Валерии 
Курцевой
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Я не виделся с отцом больше двух 
лет, но силуэт его так и не смог поза-
быть. Зимой того года умерла бабушка, 
а отец потерял должность — беда дей-
ствительно пришла не одна. Я прибыл 
из Пекина в Сюйчжоу, чтобы поехать 
на похороны вместе с отцом. Увидел его, 
дом, полный разбросанных в беспорядке 
вещей, снова вспомнил о бабушке и не 
смог сдержать полившихся градом слез. 
Отец сказал: «Что случилось, того не вер-
нешь. Не стоит убиваться, ведь жизнь 
продолжается».

По возвращении домой мы распро-
дали имущество, чтобы отец смог распла-
титься с долгами, но деньги на похороны 
вновь пришлось занимать. Атмосфера 
в доме в те дни царила гнетущая: отчасти 
из-за похорон, отчасти — из-за увольне-
ния отца. После похорон ему нужно было 

отправляться искать работу в Нанкин, 
а мне — возвращаться к учебе в Пекине. 
И мы поехали вместе.

Когда мы приехали в Нанкин, друг при-
гласил меня погулять, и я остался еще на 
день. Утром мне нужно было всего лишь 
переправиться через Янцзы в район 
Пукоу и сесть после обеда в поезд на 
север. Поскольку отец был занят, мы 
условились, что он не будет меня прово-
жать. Он попросил сделать это знакомого 
слугу из постоялого двора. И хотя отец 
раз за разом все растолковал, да и еще 
в подробностях, на душе у него все равно 
было неспокойно: он боялся, что слуга 
не справится и сильно переживал. На 
самом деле мне было уже двадцать лет, 
я ехал в Пекин во второй или третий 
раз, а значит, волноваться было не 
о чем. Но отец поколебался еще немного  
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и все-таки решил проводить меня сам. Я несколько раз гово-
рил ему, что это вовсе необязательно, но он только отвечал: 
«Ничего, ничего! Лучше уж со мной вместе».

Мы переправились через реку, вошли в вокзал. Пока 
я покупал билет, отец занимался тем, что присматривал 
за багажом. Вещей было слишком много, и нам пришлось 
потратиться на носильщика. И отец снова нашел себе дело: 
он договаривался о цене. В то время я мнил себя умником, 
думал, что речь его не слишком-то правильная, и не 
мог удержаться от того, чтобы не ввернуть словцо. 
После того, как отец в конце концов догово-
рился с носильщиками, то сразу посадил 
меня в поезд. Он зашел и выбрал место 
у входа, и я постелил туда шерстя-
ное фиолетовое пальто, кото-
рое он справил мне. Отец 
просил меня быть осто-
рожным в дороге, вни-
мательным ночью 
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и не подхватить простуду. А еще попросил 
проводника на совесть за мной присмотреть. 
Я же на все это только усмехался в душе, 
ведь эти проводники понимают только 
деньги и просить их о чем-то — пустое 
занятие. Да и я уже взрослый, неужто сам 
не смогу о себе позаботиться? Ох и зря же 
я тогда умничал.

Я сказал отцу, что он может уже идти. 
Отец выглянул наружу и предложил: 
«Пойду куплю несколько мандаринов. А ты 
будь здесь и никуда не уходи». Я посмотрел 
туда, где за забором дальней платформы 
толпились люди, продающие всякую вся-
чину. Чтобы попасть туда, нужно было 

перейти через пути, спрыгнуть и вновь 
забраться на платформу, что для моего 
отца-толстяка было бы утомительно. И я, 
конечно же, предложил сходить самому, 
но он не согласился, и мне не оставалось 
ничего другого, кроме как смириться. 
Я смотрел, как он уходит, одетый в черную 
шапку, черную же стеганую куртку 
и темный ватник, и медленно, без особых 
трудностей спускается на рельсы. Но спу-
стившись, ему нужно было еще залезть на 
другую платформу, что было уже совсем 
не просто. Двумя руками он оперся на нее, 
забросил наверх ноги и, поднатужившись, 
затянул себя на перрон. Я смотрел на его 
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силуэт, и слезы текли ручьем. Я быстро 
отвернулся и вытер лицо, боясь, что их 
увидит отец или другие люди. Когда я снова 
выглянул на улицу, он возвращался, при-
жимая к груди охапку ярко-красных манда-
ринов. Спустившись на рельсы, он сначала 
положил мандарины на землю, медленно 
забрался на платформу и начал поднимать 
их. Увидев это, я поспешил на помощь. Мы 
вместе зашли в вагон, отец положил ман-
дарины на мое пальто, отряхнул с одежды 
пыль и облегченно сказал: «Ну, я пойду. 
Напиши, когда приедешь». Я смотрел, 
как он уходит: сделав всего несколько 
шагов, отец повернул голову, посмотрел 
на меня и сказал: «Заходи, давай. В вагоне 
ведь нет никого». Я зашел, когда его силуэт 
уже скрылся в толпе и разглядеть его было 
невозможно. Слезы потекли вновь.

Следующие несколько лет прошли 
для нас с отцом суматошно, а семейные дела 

становились все хуже. Отец еще в молодо-
сти уехал на заработки, сам себя обеспе-
чивал и добился немалых успехов. Мог ли 
он знать, что к старости окажется в таком 
бедственном положении! Он тяжело пере-
живал это, но ничего не мог с собой поде-
лать, и любая мелочь теперь могла рассер-
дить его. Отец считал, будто я стал уже не 
такой, как прежде, но за те пару лет, что 
мы не виделись, он в конце концов поза-
был мои недостатки и переживал обо мне 
и моем сыне. Когда я приехал в Пекин, то 
получил от него письмо, в котором гово-
рилось: «Здоровье мое в порядке, только 
вот плечо болит, не могу даже палочки 
удержать или кисть. Должно быть, скоро 
пробьет мой час». Когда я дочитал до этих 
строк, то сквозь слезы снова увидел его 
тучный силуэт, одетый в ватник и черную 
куртку. Увы, и не знаю, когда смогу увидеть 
его снова!



Слово Транскрипция Перевод

T

投资 tóuzī капиталовложения, инве-
стиции

透明 tòumíng прозрачный; пропускать 
свет

突出 tūchū
прорваться (напр., из окру-
жения); выступать; возвы-
шаться

突然 tūrán вдруг, внезапно

图书馆 túshūguǎn библиотека

土地 tǔdì земля; земельный

土豆 tǔdòu картофель

吐 tù рвать; тошнить

兔子 tùzi заяц; кролик; бран. импо-
тент; педераст

团 tuán группа; труппа; союз; орга-
низация

推 tuī толкать; подталкивать; 
отложить

推迟 tuīchí отсрочить, отложить

推辞 tuīcí отказываться; отклонять 
(напр., приглашение)

推广 tuīguǎng распространять; внедрять

推荐 tuījiàn
рекомендовать, предлагать; 
выдвигать (напр., на долж-
ность)

腿 tuǐ нога; бедро

Слово Транскрипция Перевод

退 tuì отступать, отходить назад; 
вернуть, отдать назад

退步 tuìbù регресс; регрессировать, 
отступать

退休 tuìxiū выйти [уйти] на пенсию

脱 tuō снять (одежду, обувь)

W

袜子 wàzi чулки, носки

歪 wāi кривой; косой; исправить-
ся; покоситься

外 wài внешний, наружный; снару-
жи; вне; за

外交 wàijiāo внешние сношения; дипло-
матия; дипломатический

弯 wān изогнутый; кривой; извили-
стый; изгибать; сгибать

完 wán закончить, завершить; 
кончиться

完成 wánchéng закончить(ся);  
завершить(ся)

完美 wánměi совершенный; идеальный; 
безупречный

完全 wánquán полный; целый; совершен-
ный; законченный

完善 wánshàn совершенный; безукориз-
ненный

完整 wánzhěng целостный; целый; закон-
ченный; цельный
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

玩 wán играть; забавляться; гулять; 
развлекаться

玩具 wánjù игрушки; игры

碗 wǎn чашка; пиала

晚上 wǎnshang вечером; вечер

万 wàn десять тысяч

万一 wànyī крайний случай; случай-
ность

王子 wángzǐ принц

往 wǎng направляться куда-либо

往返 wǎngfǎn туда и обратно; в оба конца

往往 wǎngwǎng сплошь и рядом; часто; 
постоянно

网球 wǎngqiú теннисный мяч; теннис

网站 wǎngzhàn веб-сайт

忘记 wàngjì забывать

危害 wēihài вредить; причинять вред

危险 wēixiǎn опасность; опасный; угро-
жающий

微笑 wēixiāo улыбаться; улыбка

威胁 wēixié угрожать; угроза

违反 wéifǎn противоречить; нарушать; 
идти вразрез с

维护 wéihù защищать; охранять; за-
щита

围巾 wéijīn шарф; кашне

围绕 wéirào окружать; опоясывать

唯一 wéiyī единственный, единичный

尾巴 wěiba хвост

Слово Транскрипция Перевод

委屈 wěiqu обида; обидеть

委托 wěituō поручить, доверить; упол-
номочить

喂 wèi кормить; алло!; эй!

胃 wèi желудок; желудочный

伟大 wěidà великий; величие

为 wèi для, ради; за

为了 wèile для; ради; в целях; для того, 
чтобы

为什么 wèishénme почему; отчего; зачем

位 wèi место; позиция; лицо, 
персона

位置 wèizhi местоположение; место

未必 wèibì вряд ли; необязательно

未来 wèilái будущий; будущее

味道 wèidao вкус

卫生间 wèishēngjiān ванная и туалет; санузел

温度 wēndù температура

温暖 wēnnuǎn тёплый; теплота

温柔 wēnróu ласковый, кроткий, неж-
ный; мягкий

闻 wén услышать; нюхать; обонять

文化 wénhuà культура; цивилизация

文件 wénjiàn
документ (напр., деловой); 
бумага; документы; матери-
алы (напр., съезда)

文具 wénjù письменные принадлежно-
сти; формальный документ
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汉语课堂

Слово Транскрипция Перевод

文明 wénmíng
цивилизация; культура; ци-
вилизованный; культурный; 
культурно

文学 wénxué литература; литературный

吻 wěn целовать

稳定 wěndìng
стабильный; устойчивый; 
стабилизировать; стабиль-
ность; устойчивость

问 wèn спрашивать; справляться о 
чём-либо

文章 wénzhāng статья; сочинение

问候 wènhòu передавать привет; привет

问题 wèntí вопрос; проблема; тема

我 wǒ я; мой; наш

我们 wǒmen мы; наш

卧室 wòshì спальня

握手 wòshǒu пожимать руку, подавать 
руку; рукопожатие

污染 wūrǎn загрязнять; загрязнение

屋子 wūzi комната

无 wú не; не иметь; без-

无聊 wúliáo скука; скучный

无论 wúlùn независимо от чего-либо; 
несмотря на то, что

无奈 wúnài
ничего нельзя поделать; 
беспомощный; безысход-
ный

无数 wúshù бесчисленный; несметный

五 wǔ пять; пятый

武器 wǔqì оружие

武术 wǔshù ушу

雾 wù туман

Слово Транскрипция Перевод

误会 wùhuì неправильно понять; недо-
разумение

物理 wùlǐ физика; физический

物质 wùzhì материя; вещество; матери-
альный

X

西 xī запад; западный

西瓜 xīguā арбуз

西红柿 xīhóngshì помидор; томат

吸收 xīshōu
всасывать, впитывать, вби-
рать, поглощать; всасыва-
ние; поглощение

吸引 xīyǐn втягивать, вовлекать; при-
влекать; притягивать

希望 xīwàng надеяться; надежда

习惯 xíguàn привычка; обычай

洗 xǐ мыть; стирать; купать; 
умывать

洗手间 xǐshǒujiān туалет, уборная

洗衣机 xǐyījī стиральная машина

洗澡 xǐzǎo мыться; принимать ванну; 
купаться

喜欢 xǐhuan нравиться; любить

系 xì факультет; привязывать; 
связывать

系统 xìtǒng система; систематический

细节 xìjié подробности; детали; 
мелочи

戏剧 xìjù драма; театр

瞎 xiā ослепнуть; слепой

吓 xià пугать(ся)

夏 xià лето; летний
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Уроки китайского

Слово Транскрипция Перевод

下 xià нижний; низ; послелог под, 
при; следующий

下午 xiàwǔ вторая половина дня, после 
полудня

下雨 xiàyǔ идёт дождь; стоит дождли-
вая погода

下载 xiàzǎi cкачивать (информацию)

先 xiān раньше; сначала; прежде

先生 xiānsheng господин; мистер

鲜艳 xiānyàn сочный; яркий; красочный

咸 xián солёный

显得 xiǎnde выглядеть; казаться

显然 xiǎnrán ясно; очевидно; явно

显示 xiǎnshì продемонстрировать;  
показать

县 xiàn уезд; уездный

现代 xiàndài современность; современ-
ный, новейший

现金 xiànjīn наличные [деньги]

现实 xiànshí реальность; действитель-
ность; реальный

现象 xiànxiàng явления; феномен

现在 xiànzài теперь; сейчас; ныне

羡慕 xiànmù завидовать; зависть

限制 xiànzhì ограничить; ограничение

香 xiāng ароматный; душистый

香蕉 xiāngjiāo банан

相处 xiāngchǔ быть [жить] вместе; сосу-
ществовать

相当 xiāngdāng
подходить; подходящий; 
соответствующий; доволь-
но; достаточно

Слово Транскрипция Перевод

相对 xiāngduì контрастировать; противо-
стоять друг другу

相反 xiāngfǎn
противоположный; проти-
воположность; напротив; 
наоборот

相关 xiāngguān быть взаимно связанным; 
касаться

相似 xiāngsì
походить друг на друга; 
сходный; аналогичный; 
подобный; подобие

相同 xiāngtóng одинаковый; тождествен-
ный; идентичный

相信 xiāngxìn верить; доверять

详细 xiángxì подробный; детальный

响 xiǎng звучный; звонкий

想 xiǎng думать; собираться; хотеть

想念 xiǎngniàn думать, беспокоиться

想象 xiǎngxiàng вообразить; представить 
(себе); воображение

享受 xiǎngshòu удовольствия; блага жизни

向 xiàng быть обращённым к;  
направление; курс

像 xiàng внешний облик, вид; иметь 
сходство с

项 xiàng пункт; раздел; объект

项链 xiàngliàn ожерелье; колье

项目 xiàngmù пункт; статья (напр.,  
доходов); раздел

橡皮 xiàngpí резина; резиновый

象棋 xiàngqí шахматы

象征 xiàngzhēng символ; символический

消费 xiāofèi потреблять; потребление; 
потребительский
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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。
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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。
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Журнал «Институт Конфуция» — это официальное печатное издание, которое 
возглавляет 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 
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Содержание: Обмен опытом, методами и знаниями изучения китайского языка и понимания 
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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 
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5. Присылая рукописи, пожалуйста, указывайте личную информацию, в почтовом ящике для 
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