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10 января 2011 года испол-
няющим обязанности ди-
ректора Республиканского 
инсти тута китаеведения 
имени Конфуция БГУ на-
значен про фессиональный 
китаевед профес сор Алек-
сандр Николаевич ГОРДЕЙ. 
В интервью нашей газете он 
рассказал о зарождении ин-
ститута, его приоритетах 
и перспективах.  

– В 1997 г. почти все преподавате-
ли и студенты отделения восточных 
языков иняза перешли на факультет 
международных отношений БГУ, по-
скольку для развития востоковеде-
ния помимо свободного владения 
языком необходимы еще и глубокие 
знания восточной страны, ее мате-
риальной и духовной культуры. Там и 
была образована первая в республи-
ке кафедра восточных языков, кото-
рая уже в 2001 г. развернула обуче-
ние по сразу ставшей популярной 
специальности «лингвострановеде-
ние Востока» с присвоением выпуск-
никам квалификации востоковед-
международник, переводчик-рефе-
рент по восточному (арабскому,  
китайскому, корейскому, персидско-
му, турецкому, японскому) и запад-
ному (английскому) языкам. Осо-
бым успехом пользовался китайский 
язык, это предопределило инфра-
структуру востоковедения. В 2003 г. 
при поддержке Посольства КНР в Ре-
спублике Беларусь и созданной на-
ми еще в инязе Белорусской ассоци-
ации востоковедов «Тайген» возник 
Республиканский центр китаеведе-
ния «Иероглиф» как прообраз Инсти-
тута стран Азии и Африки при МГУ. В 
2005 г. мы с проректором по между-
народным связям В.А. Астапенко на 
I Всемирном конгрессе китаеведов в 
Пекине узнали об организации все-
мирной сети институтов Конфуция. 
Главная роль в ней отводилась Пе-
кинскому университету языкознания 
и культуры, на базе которого и была 
образована Государственная канце-
лярия КНР по международному рас-
пространению китайского языка / 
Штаб-квартира институтов Конфу-
ция (Ханьбань). В результате возник-
ла идея реорганизовать возглавля-
емый мною центр «Иероглиф» в ин-
ститут Конфуция, о чем тут же дого-
ворились с ПУЯК, который я хорошо 
знаю, потому что там стажировался 
и проводил совместные исследова-

РИК им. Конфуция:  
сквозь прошлое в будущее

ния. Этот вуз и стал нашей партнер-
ской организацией. 

В 2005 г. мы провели в Минске  
I Международную научную конфе-
ренцию «Китайская цивилизация в 
диалоге культур», которая собрала 
ведущих специалистов в области ки-
таеведения и востоковедения. Это 
директор Института истории есте-
ствознания и техники РАН академик 
А.В. Постников, вице-президент Пе-
кинского университета языкознания 
и культуры профессор Линь Голи, за-
меститель директора Института вос-
токоведения РАН профессор В.М. 
Алпатов, декан факультета восточных 
языков МГПУ профессор В.А. Курдю-
мов, заведующая Центром Конфуция 
Рижского университета профессор 
Е.Ю. Стабурова, профессора Тань 
Аошуан и А.М. Карапетьянц из МГУ. 
В ней приняли участие в то время 
председатель КГК РБ и одновремен-
но председатель белорусской ча-
сти Белорусско-Китайской комиссии 
по торгово-экономическим отноше-
ниям А.А. Тозик, министр образова-
ния А.М. Радьков, первый замести-
тель министра иностранных дел В.П. 
Пугачев, заместитель председате-
ля ГКНТ В.И. Недилько. В общем, по-
лучился высокий уровень конферен-
ции. Специалисты дали рекоменда-
ции, в каком направлении развивать 
в Беларуси китаеведение и востоко-
ведение в целом. Созданный после 
конференции Республиканский ин-
ститут китаеведения имени Конфу-
ция приобрел уникальный характер. 
Ведь логотип таких заведений – про-
сто институт Конфуция, но мы хоте-
ли, чтобы институт стал головным 
заведением в отрасли, главным экс-
пертным учреждением. В итоге эта 
идея была поддержана министер-
ствами образования и иностранных 
дел двух стран, а также их посоль-
ствами. Институт имеет значение 
аналитического, учебного, научно-
го и культурного центра, призванно-
го сплотить вокруг себя китаеведов 

различного профиля, создать экс-
пертную востоковедную среду для 
оказания помощи нашей стране в 
дальнейшем плодотворном сотруд-
ничестве с КНР с учетом ее культур-
ной и мировоззренческой специфи-
ки. Надеемся, что взятые обязатель-
ства выполним. Кстати, всего сейчас 
в мире около 300 институтов Конфу-
ция, и их число продолжает расти.

– Недавно новым партнером 
РИК имени Конфуция БГУ стал Да
ляньский политехнический уни
верситет…

– Да, с 2009 года нашим партне-
ром стал Даляньский политехниче-
ский университет. Это сильный уни-
верситет на севере Китая, извест-
ный своими научными школами. Там 
также давние традиции преподава-
ния русского языка как иностранно-
го. В дореволюционной России Да-
лянь, по-русски Дальний, составлял 
территориально-культурный анклав 
со знаменитым Порт-Артуром. Мы 
очень благодарны ДПУ за помощь 
Беларуси в подготовке специали-
стов по китайскому языку. Там сей-
час учатся свыше 40 наших сограж-
дан. Подписано полнометражное со-
глашение о сотрудничестве, вклю-
чая совместную аспирантуру. Рабо-
ту РИК им. Конфуция координиру-
ет Совет, сопредседателями кото-
рого является ректор БГУ академик 
С.В. Абламейко и ректор ДПУ акаде-
мик Оу Цзиньпин. Заместителем ди-
ректора РИК им. Конфуция от китай-
ской стороны является д-р Го Шу-
хун, которая много делает для раз-
вития наших связей. Однако концеп-
ция институтов Конфуция не исклю-
чает контактов с другими китайски-
ми вузами. С тем же Пекинским уни-
верситетом языкознания и культуры 
есть действующее соглашение. Кро-
ме того, сейчас руководством стра-
ны и ректором БГУ поставлена за-
дача расширения сотрудничества с 
китайскими партнерами. Генераль-
ное консульство в Шанхае поддер-
жало нашу инициативу о заключении 
соглашения с крупнейшим в регио-
не Фуданьским университетом. Уже 
идут предметные переговоры. Таким 
образом, вырисовываются три стра-
тегических направления: север, юг и 
центр КНР.

– Как будет взаимодейство
вать РИК им. Конфуция с кафед
рой восточных языков ФМО? 

– Будущее определяется про-
шлым, не случайно Конфуций все 

время подчеркивал, что сам ниче-
го не открывает, лишь возрождает 
утраченное. Мы очень признательны 
МИД Республики Беларусь, наше-
му посольству в КНР и лично Анато-
лию Афанасьевичу Тозику, Алексан-
дру Михайловичу Радькову, Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу КНР 
в Республике Беларусь г-ну Лу Гуйчэ-
ну, первому секретарю по делам об-
разования посольства КНР г-ну Мэй 
Ханьчэну, руководству Белорусского 
государственного университета за 
поддержку в создании единой кита-
еведной инфраструктуры. Ведь обу-
чение китайскому языку на филоло-
гическом факультете БГУ тоже нами 
инициировано – пока кафедра вос-
точных языков не являлась выпуска-
ющей, нужно было где-то готовить 
китаистов. Одновременно и на ФМО 
открылось отделение лингвострано-
ведения – тот вариант, который мы 
изначально предлагали. Все-таки 
китаеведение, востоковеде ние – 
это многопрофильная специаль-
ность. Но кафедра восточных язы-
ков продолжала помогать филфа-
ку, я там читал курс «Введение в ки-
тайскую филологию». Потом все ста-
ли развиваться отдельно, и это соз-
дало много проблем. Пришло время 
скоординировать усилия, чтобы по-
высить качество преподавания ки-
тайского языка, выработать единый 
стандарт обучения. Сейчас данные 
вопросы можно решать, поскольку я 
и заведую кафедрой восточных язы-
ков, и исполняю обязанности дирек-
тора РИК. Мы будем проводить со-
вместные учебно-методические се-
минары и научные конференции, до-
биваться того, чтобы любой чело-
век, изучающий китайский язык, мог 
съездить в КНР на стажировку. 

– Как Вы видите перспективы 
развития РИК им. Конфуция?

Главное – мы вернемся к идее раз -
вертывания филиалов РИК в област-
ных городах, в первую очередь в 
Гродно и Гомеле, где при активном 
участии кафедры восточных язы-
ков уже возникли центры китайско-
го языка, а между ГрГУ и Хэйлунцзян-
ским университетом даже установ-
лены партнерские отношения, помо-
жем школам в создании кабинетов 
Конфуция и будем реализовывать 
договоренности с Институтом стран 
Азии и Африки МГУ о включенном 
образовании, курсах переподготов-
ки и повышения квалификации, со-
вместной аспирантуре и докторанту-
ре. Словом, всячески поддерживать 
специалистов в их деятельности  
и профессиональном росте, чтобы 
белорусское востоковедение ста-
ло, выражаясь словами академика  
В.М. Алексеева, «наукой страте-
гической, а не энциклопедией и 
верхоглядст вом». Может быть, по-
степенно выйдем на формулу «Ин-
ститут востоковедения БГУ». По 
крайней мере, мы неуклонно про-
двигаемся в данном на  правлении. 
На ФМО уже организованы центры 
корееведения и иранистики, в бли-
жайшее время возникнут еще два – 
тюркологии и арабистики.

Во время праздника Весны – Но-
вого года по лунному календарю при -
нято высказывать самые добрые по-
желания. Одно из них: чунцзе куай
лэ – веселого праздника Весны, а вот 
еще: вань ши жу и – успехов в 10 000 
дел, мэйцзи ю ми – и пусть каждый 
сезон будет медовым.

Беседовал 
Сергей ШАФАЛОВИЧ

праздник Весны В БГУ

3 февраля 2011 г. в первый день Праздника весны – Нового года по лун-
ному календарю – прошел торжественный прием и праздничный концерт, 
организованный факультетом доуниверситетского образования БГУ со-
вместно с Республиканским институтом китаеведения им. Конфуция. В 
праздничных мероприятиях приняли участие первый секретарь по де-
лам образования Посольства КНР в Республике Беларусь г-н Мэй Хань-
чэн с супругой, а также руководители РИК им. Конфуция, ФДО и факуль-
тета международных отношений, главного управления учебной и научно-
методической работы, управления международных связей.

С 17 по 21 февраля 2011 г. по приглашению ректора в БГУ будет  
находиться делегация Чжэцзянского педагогического университета во 
главе с заместителем начальника Государственной канцелярии по меж-
дународному распространению китайского языка / Штаб-квартиры ин-
ститутов Конфуция  г-ном Линь Чаоцзянь. Визит приурочен к Праздни-
ку фонарей как составной части праздничных мероприятий, посвященных  
Новому году по лунному календарю. В программу визита входит встреча с 
руководством БГУ, посещение Республиканского института китаеведения  
им. Конфуция, а также концерт для преподавателей и студентов.
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Культура Великого Китая

Обычай встречать Новый 
год в конце зимы восходит 
в Китае к древнейшим вре-
менам, однако его дата и 
праздничная обрядность не 
оставались неизменными. 

После календарной реформы, 
предпринятой императором У-ди в 
104 г. до н. э., Новый год стал прихо-
диться на первый день первой луны 
после вхождения солнца в созвездие 
Нюй 女 (Девы), т. е. Водолея, как это 
было принято, по легендам, при пер-
вой династии Ся. Изменения в ка-
лендаре вносились и позже, тем не 
менее «сяский календарь» просуще-
ствовал на протяжении всего импе-
раторского Китая и сейчас сохраня-
ется в культуре КНР и других стран 
Дальневосточного региона.

В григорианском летоисчислении 
празднование традиционного китай-
ского Нового года попадает на пери-
од с 21 января по 19 февраля, т. е. на 
середину между зимним солнцесто-
янием и весенним равноденстви-
ем. С введением европейского ле-
тоисчисления китайский Новый год 
стал называться Праздником вес-
ны Чуньцзе 春节. В семантике ки-
тайских верований и обрядов этого 
времени можно найти много общего 
с нашими колядами. Как и белорусы, 
китайцы старались закончить нача-
тые в прошлом году дела, вернуть 
долги (чтобы «обе стороны были чи-
стыми»), собраться за праздничным 
столом всей семьей, куда приглаша-
лись и умершие родственники; люди 
гадали об урожае, судьбе, соблюда-
ли сходные запреты и предписания.

период подГотоВки 
к торжестВам

Период празднования Нового го-
да фактически начинался с середи-
ны последнего месяца, когда по все-
му Китаю разворачивалась торгов-
ля новогодними товарами. В разных 
местах Китая приносились благо-
дарственные жертвы предкам и не-
бу, Туди-гуну – покровителю местно-
сти, а у ворот дома оставляли пост-
ную пищу, бумажную одежду и жерт-
венные деньги в дар неупокоенным 
душам. Официальным началом но-
вогоднего периода считали 20-й 
день 12-го месяца, когда на ново-
годние каникулы закрывались все 
государственные учреждения. Как 
обрядовый этот период начинался 
после церемонии проводов на не-
бо бога домашнего очага Цзао вана 
(23-й день на севере Китая и 24-й 
– на юге). В народе этот день назы-
вался «малым Новым годом». Со-
гласно верованиям, Бог очага от-
правляется к Верховному владыке 
небес – Нефритовому императору 
(Юйхуану) и сообщает обо всех со-
бытиях, происходящих в доме. Каж-
дая китайская семья имеет свое-
го бога очага. Чаще это деревянная 
статуэтка, но может быть отпечатан-
ный портрет: в руках бог держит та-
бличку для записей, у ног – лошадь, 
на которой он ездит в Небесный дво-
рец; кошка, собака, петух символи-
зируют благополучие и довольство 
семейной жизни. 

Для обряда проводов Цзаова-
на зажигали свечи, курительные па-
лочки, ставили подношения: конфе-
ты из сахара, засахаренные фрукты, 
пирожные из клейкой рисовой му-
ки няньгао 年糕. В жертву приноси-
ли вино, мясо, на юге – рыбу. Севе-
ряне ставили для лошади Цзаована 
блюдце с водой и мелко нарезанное 
сено, клали красный шнурок. Рот бо-
га мазали жертвенным пирожным 
или медом, чтобы губы у него скле-
ились и он не мог много говорить. 
Старший мужчина в семье отбивал 
поклоны и произносил простую мо-
литву: «Говори побольше хорошего 
и поменьше плохого». Алтарь тор-
жественно выносили на улицу и там 
сжигали под разрывы хлопушек. На 
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крышу бросали горох и бобы, имити-
руя стук копыт лошади Цзаована, что 
должно было обеспечить в будущем 
году изобилие корма для скота. По-
сле проводов Цзаована завершали 
генеральную уборку дома и двора, 
чтобы чистота была весь год.

Проводы кухонного бога на Небо 
означали временное прекращение 
надзора богов за людьми, зато при-
сутствие демонических сил ощуща-
лось особенно явственно. Рассказы-
вают, что давно высоко в горах жило 
страшное чудовище по имени Нянь. 
Зимой пищи не хватало, и Нянь спу-
скался в деревни, чтобы похитить 
людей. Но обнаружилось, что он бо-
ится красного цвета, яркого пламе-
ни и громкого шума. Однажды, когда 
Нянь спустился в деревню, он с ужа-
сом увидел, что двери всех домов 
выкрашены в красный цвет, перед 
ними разложены костры, а жители 
бьют в барабаны, производя страш-
ный шум, поэтому ему пришлось об-
ратиться в бегство.

маГическая защита
Красный цвет – цвет солнца, ра-

дости – и сейчас остается важней-
шим символом Нового года. В де-
ревнях Северного Китая женщины 
одевались во все красное, носили на 
голове красные цветы из бархата или 
шелка. Даже в самых бедных семьях 
родители дарили дочерям красный 
шнурок для косы.

Распространены и другие меры 
для защиты семьи и дома. На воро-
тах, дверях и стенах домов вывеши-
вались изображения духов – стра-
жей ворот мэньшэнь 門神, которые 
связывались со светлым и темным 
началом иньян. Архаическими про-
тотипами были мифические братья-
близнецы по имени Шэнь Ту и Юй 
Люй, которые охраняли проход в мир 
иной и наказывали демонов, особен-
но провинившихся в мире людей. 

Обновляли парные надписи, укра-
шавшие вход в каждый дом, – мэнь
дунь 门墩 или чуньлянь 春联 (весен-
ние парные надписи). Исторически 
чуньлянь восходят к заклинаниям на 
дощечках из персикового дерева, ко-
торые прикрепляли к дверям для от-
пугивания злых духов. Со временем 
надписи превратились в обычные по-
желания счастья и удачи в наступа-
ющем году. Писали их ско рописью, 
чтобы ускорить приход весны. 

На двери также вешали изобра-
жение тигра, бруски древесного угля 
(оберегал от нечисти и одновремен-
но привлекал богатство), декоратив-
ные деньги (вещи одного рода тянут-
ся друг к другу): полоски бумаги с из-
резанным по ломаной линии нижним 
краем и напечатанными на них цве-
точным узором, «счастливыми» ие-
роглифами или именами божеств. 
Популярным талисманом являет-

ся изображение иероглифа фу 福 
«счастье», который вешают на дверь 
вверх ногами: т. к. слова «вверх но-
гами» и «придти» звучат одинако-
во, все вместе означает «приди, уда-
ча». На Севере существовал обычай 
украшать вход ветками ели, кипари-
са или сосны, связанными красными 
бумажными лентами. Кипарис и со-
сна издревле были в Китае символа-
ми бессмертия и душевного благо-
родства. На Юге хвойные породы де-
ревьев часто заменял бамбук.

Внутренние покои украшали  
многочисленные благопожелатель-
ные символы: новогодние картинки 
няньхуа 年画, пожелания богатства 
и счастья в виде затейливых выре-
зок из бумаги, цветы в горшках. На 
домашний алтарь ставили сосно-
вые или кипарисовые ветви, к кото-
рым красными нитями привязывали 
медные монеты или кусочки белой и 
желтой бумаги – жертвенные день-
ги. Здесь же помещали хурму – сим-
вол долголетия и душевного благо-
родства), лохань с рисом, украшен-
ную мандаринами или ветвями ман-
даринового дерева. Рис и фрукты 
съедали на пятый день Нового го-
да. Повсюду развешивались листки 
красной бумаги в виде ромба с кал-
лиграфически написанным иерогли-
фом фу 福 «счастье». 

Цветы также имеют магический 
смысл: пионы символизируют бо-
гатство и знатность, нарциссы и ор-
хидеи – супружеское согласие, бу-
кет из пионов, орхидей, веток айвы и 
корицы означает «богатство и знат-
ность яшмовых покоев».

Обязательными атрибутами при 
встрече Нового года считаются раз-
нообразные по форме декоратив-
ные фонари, которые развешивали в 
каждом доме в канун праздника. Ог-
ни в виде фонарей, факелы, костры 
имеют двоякую функцию – защиты от 
напастей и привлечения счастья. 

После того как дом и все, что в нем 
находилось, было надежно защище-
но от посягательств нечисти и над-
лежащим образом украшено, следо-
вало отдать дань уходящему году. В 
29-й день последнего месяца нано-
сили визиты родственникам и дру-
зьям, чтобы «проститься с годом»; 
ученикам полагалось посещать сво-
их учителей; замужние дочери долж-
ны были навестить своих родителей. 
Это был день всеобщего прощения и 
благотворительности, когда следо-
вало помогать нуждающимся.

оБрядоВая еда
Так как слова «готовить» и «ссо-

риться» звучат почти одинаково, 
первые пять дней воздерживались от 
приготовления пищи, а праздничные 
блюда заготавливали заранее. Об-
рядовой пищей на Новый год были 
пирожные из клейкой рисовой муки 

няньгао 年糕 («рост благоденствия 
из года в год»), клецки хуньдунь 混
沌, лапша, символизирующая долгую 
жизнь, пампушки с фаршем из бара-
нины и свинины маньтоу 馒头 («съе-
добная голова»). А вот пельме ни в 
форме лунного серпа в первые пять 
дней готовить было необходимо всей 
семьей. Пельмени, лапша и муч-
ные изделия округлой фор мы – сим-
вол полного достатка. Обязательным 
блюдом является рыба, так как слова 
«рыба» и «изобилие» звучат одинако-
во. Использование бобов объясня-
лось их способностью изгонять вре-
доносные силы.

Встреча праздника
В обрядах новогодней ночи мно-

гое выражало идею единения се-
мьи и всего рода, включая его умер-
ших представителей. Духам предков 
подносили блюдо с обрядовой едой. 
У белорусов в сочельник также суще-
ствовал обычай приглашения «де-
дов» на кутью.

На встрече Нового года долж-
ны были присутствовать все члены 
семьи. Посторонние не допускают-
ся, даже двери дома запечатывают-
ся. В новогоднюю ночь стараются 
не спать, что должно принести здо-
ровье и энергию. В полночь все чле-
ны семьи поздравляют друг друга: 
младшие кланяются старшим, ро-
дители дарят детям красные кон-
верты с деньгами, как правило, для 
продолжения учебы. После поздрав-
лений все стараются выйти на ули-
цу и поучаствовать в общем весе-
лье. Начинают взрываться петарды 
и хлопушки. Этот обычай зародился 
в далекие времена, когда люди, что-
бы прогнать нечисть, жгли на костре 
бамбуковые стволы, с треском лопа-
ющиеся при горении. Позднее бам-
бук стали жечь и в случае радостных 
событий, а с изобретением пороха 
начали изготавливать хлопушки из 
бумаги с пороховой начинкой, но на-
звание баочжу 爆竹 («взрывающий-
ся бамбук») сохранилось.

Во второй день Нового года при-
нято ходить в гости с поздравле-
ниями. В четвертый день соверша-
лись подношения богам. Заканчива-
лась встреча Нового года в 5-й день 
1-го месяца, когда в большинстве 
районов Китая убирались подноше-
ния на семейном алтаре и большин-
ство атрибутов новогоднего убран-
ства дома, а также совершался об-
ряд «проводов демона бедности»; 
на следующий день возобновлялась 
торговля в городах.

Всю неделю проходят ярмарки 
и народные гулянья, устраиваются 
танцы со львами, драконами, лодка-
ми и ракушками-русалками, высту-
пают артисты, на улицах торгуют из-
делиями народных промыслов, все-
возможными лакомствами.

праздник перВой ночи 
Юаньсяо 元宵

Новый год завершает праздне-
ство Первой ночи в середине 1-го 
месяца, т. е. в период полнолуния.

В старину в эту ночь женщины мо-
лили о богатом урожае шелковых ко-
конов и гадали, вызывая дух боги-
ни по имени Цзыгу (букв. Пурпур-
ная Дева). В хозяйственном отноше-
нии праздник Первой ночи знамено-
вал начало трудового года. В дерев-
нях в эти дни нанимали работников 
на предстоящий год, выставляли для 
них угощение.

Прогулка в эту ночь, особенно че-
рез водные потоки, сулила благопо-
лучие и доброе здоровье. В отличие 
от семейных обрядов встречи Ново-
го года, праздник Первой ночи носил 
характер массового гулянья, которо-
му были присущи элементы карна-
вала, в частности мотив ритуально-
го соперничества, ритуальной кра-
жи, шуточные маскарадные процес-
сии. Праздник сопровождался об-
рядовыми играми, процессиями с  
фигурами драконов, символизиру-
ющими силы плодородия; танцами 
львов, цирковыми номерами, теа-
тральными представлениями, запу-
сканием воздушных змеев. Во мно-
гих областях устраивали поединки 
между мастерами кулачного боя из 
соседних деревень, а победа обе-
спечивала удачу и благополучие всей  
деревне. Простые люди верили, 
что гулянья в праздник Первой ночи 
укрепляют cилы плодородия в насту-
пившем году. В средневековом Ки-
тае даже на воротах императорско-
го дворца по случаю праздника вы-
вешивалось объявление: «Импера
тор веселится вместе с народом!» 
Непременным фоном празднеств 
Первой ночи был грохот барабанов, 
гонгов, трещоток, ударов больших 
барабанов, так называемых бараба-
нов великого спокойствия.

В X в. распространился обычай 
в эту ночь зажигать в центре города 
фонари разнообразных форм и раз-
меров, похожих на различных живот-
ных, цветы, фрукты. С XI в. праздник 
стал в Китае повсеместным. Особен-
но красочно он отмечался в столице 
того времени – Кайфыне. 

В большинстве районов Китая 
празднование Первой ночи начина-
ется 13-го числа. В городах открыва-
ются красочные рынки фонарей, к ко-
торым могут приклеиваться листки с 
написанными в стихах загадками. 

По поверьям, лампадки и фона-
ри, зажженные в первое полнолуние 
года, помогают бесприютным ду-
шам найти дорогу в преисподнюю, 
где будет решена их судьба. Чтобы 
помочь им, ставили горящие фона-
ри на перекрестках дорог, у храмов, 
переправ и т. п. Фонари горели и для 
умерших предков, которых тоже про-
вожали в праздник Первой ночи.

Фонари были и символами но-
вой жизни. В эту ночь существо-
вал обычай пускать по реке зажжен-
ные фонарики из промасленной бу-
маги красного или желтого цвета 
в форме цветка лотоса. Они могли 
считаться подношением богу реки,  
данью неприкаянным душам или объ-
ясняться желанием украсить и «ожи-
вить» воды. Кто желал себе потом-
ства, вылавливал плывущие фона-
рики: желтый предвещал рождение  
сына, красный – рождение дочери.

Сейчас этот день больше изве-
стен как Праздник фонарей (Дэнц
зе) или День сладких клецек (юань
сяо или танъюань), когда устраивают 
выставки фонариков и принято гото-
вить клецки из клейкой рисовой муки 
со сладкой начинкой. Такие клецки 
символизируют семейное счастье и 
успех на деловом поприще. Особен-
но славятся фестивали фонариков в 
Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь) и Цзыгу-
не (пров. Сычуань).

Марина ИСАЧЕНКОВА,  
ст. преподаватель кафедры 

восточных языков
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спираль Времени
Китайская концепция времени со-

вмещает в себе идеи цикличности и 
линейности его течения. Так, с одной 
стороны, в традиционном китай-
ском мировоззрении время делится 
на повторяющиеся периоды различ-
ной длительности. С другой стороны, 
в китайской картине мира нет пред-
ставления о циклических разруше-
ниях и воссозданиях Вселенной, как, 
например, в индийской традиции. 
Мир понимался древними китайца-
ми как бесконечная череда превра-
щений, метаморфоз. Одно, достиг-
нув своей полноты, переходит в дру-
гое, и этим обеспечивается извеч-
ное самопревращение Вселенной. 
При этом непрерывное развитие-
превращение происходит по опреде-
ленным циклическим законам. Таким 
образом, течение времени в пред-
ставлении древних китайцев имеет 
вид спирали, позволяющей объеди-
нить цикличность и линейность.

УскользаЮщее мГноВенье 
Идея вечного превращения ве-

дет к пониманию особой ценности 
настоящего момента. Китайские ху-
дожники и поэты не раз воспевали 
в своих произведениях красоту ми-
молетного и уходящего, что обыч-
но принято связывать с влиянием 
буддийского мировоззрения. Одна-
ко подобное внимание к мимолет-
ным моментам жизни было заложено 

ПОДНЕБЕСНАЯ И ВРЕМЯ

Во время праздничных риту-
алов звучат самые значи-
мые для каждого человека 

пожелания. И даже если не все из них 
сразу сбываются, то жить все рав-
но становится легче. Хорошо, когда 
праздников, связанных с пожелани-
ями процветания, большое количе-
ство. Традиционные для нас – празд-
ник Нового года, а затем – Старого 
Нового года. Но, чтобы окончатель-
но ощутить переход к весеннему воз-
рождению в морозные дни зимы, мы 
ждем Восточного Нового года, кото-
рый начинается в ночь на 3 февраля.

Этот праздник в Китае берет на-
чало в древности и отличается бога-
той символикой, в чем-то схожей с 
нашей, славянской, а в чем-то – не-
повторимо китайской. Познание это-
го наследия обогащает современно-
го человека и приводит его к понима-
нию жизненных ценностей, способ-
ствующих здоровью, преуспеванию, 
совершенствованию.

Своеобразной китайской тради-
цией является искусство новогодних 
картинок – «няньхуа». Уже с ХII в. в 
Поднебесной существовал обычай в 
канун Нового года украшать дома ри-
сованными и печатными картинками 
с иероглифическими и фигуративны-
ми пожеланиями. Их можно назвать 
идеограммами, содержащими в ино-
сказательной форме позитивный и 
воспитательный смысл. Они дарят 
людям веру в очередной счастливый 
год, что зависит как от стремления 
самого человека, так и от мистиче-
ской поддержки предков, обожест-
вляемых сил природы и религиозно-
мифологических понятий. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

С ХIХ в. «няньхуа» стало массовым 
искусством, затребованным в каж-
дом китайском доме. Их многозначи-
тельные сюжеты радуют глаз. По ри-
туальной необходимости они каждый 
год сжигались, но затем снова вос-
производились, что позволило ис-
следователям собрать лучшие об-
разцы. 

Самые древние «няньхуа» несут 
символику буддизма, даосизма и 
конфуцианства. Даосское бессмер-
тие символизирует Нефритовый им-
ператор, к которому отправлялись 
для отчета о деяниях людей почита-
емые небожители. Большую попу-
лярность несло изображение бод-
хисаттвы Гуаньинь, защитницы всех 
страждущих. Конфуцианство в поже-

ланиях акцентирует внимание на по-
читании старших, на чем зиждется 
китайское общество.

Во всех китайских домах присут-
ствует иконка с изображением Цзао-
вана, бога очага. Рядом с ним нахо-
дились сосуды с записками о хоро-
ших и плохих делах, совершаемых в 
течение года. Во время Нового го-
да иконка сжигалась, чтобы боже-
ство попало с докладом о семейной 
добропорядочности к Нефритовому 
императору. А на это место вывеши-
валась новая иконка 

Многочисленные изображения на 
картинках связаны с бытовыми сю-
жетами, в которых живет символи-
ческая связь с небесным светом по-
средством идеализации персонажей 

и преданию среде их обитания ска-
зочной красоты. Щедрое на возвы-
шение значимости человека искус-
ство по сути и было зеркалом насто-
ящего богатства и процветания даже 
для самой незажиточной семьи. 

Идеализированные картинки с 
изображением зимних пейзажей со-
хранили много сценок с ритуалами 
подготовки к Новому году. На две-
рях домов вывешивались благопо-
желательные изречения, на дверях 
лавок – пожелания удачной торгов-
ли и т. д.

Архитектурные пейзажи красоч-
но отображали дворики китайских 
домов со сценами приветствия хо-
зяином его гостей. На заднем пла-
не старший сын в это время отправ-
ляет культ предков. Во время Ново-
го года божества и предки из иного 
мира были почетными гостями в ки-
тайском доме, дабы они продолжали 
покровительствовать и помогать жи-
вущим.

Счастливо складывается жизнь, 
когда у родителей много сыновей с 
красивыми невестами, а их грамот-
ные дети успешно сдают экзамены 
на государственные должности. Для 
того, чтобы передать суть происхо-
дящего на этих картинках-одах, по-
священных жизненной целеустрем-
ленности, на помощь приходит об-
разная многозначность китайского 
языка с иероглифами-омонимами, 
одинаково звучащими, но имеющи-
ми разное написание. Очевидно, что 
в изречении «лотос рождает драго-
ценные семена» подразумевается 
рождение знатных сыновей. Не слу-
чайно на картинках часто изобража-

ется счастливая мать с розовощеки-
ми мальчуганами.  

Помимо популярных метафориче-
ских образов встречается много обо-
жествленных чиновников в роскош-
ных одеяниях, белолицых красавиц, 
причудливых драконов, красноперых 
петухов, благоухающих пионов, что 
означало долголетие, знатность, бо-
гатство, преуспевание и т. д. В быто-
вых, на первый взгляд, сценах всегда 
находилось место таким образам и 
атрибутам, что делало их желанным 
новогодним украшением. 

Новогодние картинки доноси-
ли до сознания людей литературные 
сюжеты, произрастающие из фоль-
клорных источников. Например, из-
любленной темой была связь пасту-
ха и Небесной ткачихи. Она родила 
ему детей, но небожительнице не по-
лагается долго жить на земле. Кар-
тинки изображают сцену свидания 
супругов только раз в году. Это убеж-
дает в возможности сохранения тре-
петных чувств во время долгой раз-
луки между супругами. 

Странствующие актеры настоль-
ко полюбились китайскому народу, 
что театральной теме также нашлось 
достойное место в новогодней тема-
тике. Популярными были сцены из 
пьесы «Павильон Желтого журавля», 
посвященной героическим персона-
жам истории.

«Няньхуа» – не только эликсир хо-
рошего настроения для китайцев, но 
и для всех людей мира, осознавших 
ценность народного искусства. 

Евгений ШуНЕйКО, 
доцент кафедры 

восточных языков 

В мировоззрении любого народа важное место занимают 
представления о пространстве и времени. В китайской кар-
тине мира времени отводится особая роль, так как китай-
ский традиционный календарь на протяжении столетий 
определял жизненный уклад всей Поднебесной империи. 
в гораздо более ранний период раз-
вития китайской культуры. По древ-
ней китайской легенде, первопре-
док Фу Си, созерцая узоры Неба и 
Земли, рек и озер, гор и лесов, соз-
дал знаменитые восемь триграмм – 
графических изображений основных 
комбинаций взаимодействия сил и 
вещей в мире. Различное сочетание 
триграмм дало 64 гексаграммы, обо-
значающие всевозможные взаимо-
превращения во Вселенной. Каждая 
гексаграмма отображает опреде-
ленную ситуацию в конкретный мо-
мент, при этом данная ситуация мо-
жет мгновенно измениться, перейти 
в другую по законам извечных пре-
вращений. 64 гексаграммы состави-
ли «Книгу перемен».

лУна, солнце, 
Юпитер и сатУрн

Традиционный китайский кален-
дарь на Западе широко известен по 
своему 12-ричному звериному ци-
клу и исчислению месяцев и лет по 
Луне. Однако система китайского 
летоисчисления в действительно-
сти гораздо сложнее, и ее постро-
ение определяет движение не толь-
ко Луны, но и других небесных тел, а 
именно Солнца, Юпитера и Сатурна. 
Начало и середина месяца в китай-
ском календаре непременно совпа-
дает с новолунием и полнолунием. 
Продолжительность лунного месяца 
составляет 29,53 суток, поэтому в го-
ду чередуются так называемые боль-
шие и малые месяцы, насчитываю-
щие соответственно 29 и 30 дней. В 
китайской древней астрономии так-

же уделяется внимание и солнечно-
му году. Так, для определения сезо-
нов руководствовались датой летне-
го и зимнего солнцестояния. Лунный 
год, насчитывающий 354,36 суток, 
короче солнечного приблизитель-
но на 11 суток, поэтому для сохране-
ния соответствия лунного календаря 
природным сезонам возникла необ-
ходимость периодически вставлять 
в лунный год дополнительный, 13-й 
месяц. Исчисление 12-летних и 60-
летних периодов связано с сидери-
ческими циклами Юпитера и Сатур-
на. Цикл Юпитера приблизительно 
равен 12 годам, а Сатурна – 30 го-
дам. Наименьшим общим кратным 
этих величин является число 60. Та-
ким образом, китайский календарь, 
традиционно называемый лунным, 
в действительности является лунно-
солнечно-юпитеро-сатурнианским. 

координаты Года
В основе китайского календаря 

лежит сочетание двух наборов ци-
клических знаков: небесных стволов 
(тянь гань), содержащих 10 симво-
лов, и земных ветвей (ди чжи), насчи-
тывающих 12 символов. Знаки со-
четаются парами, в которых первым 
указывается небесный ствол, а вто-
рым земная ветвь. Сочетание сим-
волов дает определенный «код», или 
«координаты» года, и составляют 12-
летний и 60-летний циклы чередо-
вания сочетания знаков. Например, 
2011 год обозначается циклически-
ми знаками как синь мао. Синь – 8-й 
знак небесных стволов, а мао – 4-й 
знак земных ветвей. Циклические 

знаки рассматриваются китайцами 
как обозначения неких абстрактных 
процессов, имеющих разное кон-
кретное выражение и подразделяю-
щихся на определенное количество 
фаз, т. е. эти знаки так же, как гек-
саграммы «Книги перемен», обозна-
чают закономерности непрерывных 
превращений.

разноцВетные жиВотные
В 1 в. до н. э. к системе цикличе-

ских знаков был присоединен 12-
ричный животный цикл, который на-
кладывается на комплекс из 12-ти 
земных ветвей. Система небесных 
стволов и земных ветвей также допол-
няется соответствием каждых двух 
лет одной из пяти природных стихий 
(у син): воде, дереву, огню, земле и 
металлу. Каждая из стихий обладает 
своим цветом: вода – черным, дере-
во – зеленым, огонь 
– красным, земля – 
жел тым, металл – бе-
лым. Год соотносит ся 
с одним из 12-ти жи-
вотных, которое на-
деляется определен-
ной стихией и цве-
том, поэтому встре-
чают год земляного 
желтого быка, огнен-
ной красной свиньи и 
т. д. 2011 год, насту-
пивший по китайско-
му календарю 3 фев-
раля, является годом 
металлического бе-
лого кролика.

* * *
В современном  

Ки тае условия жиз-
ни и, следователь-
но, требования к ка-
лен дар но  му лето ис-

числе нию по сравнению с древно-
стью сильно изменились. 

Сегодня китай цы в основном ис-
пользуют пришедший из за  пад  ной 
традиции григорианский календарь, 
который на зы ва ют гун ли – дословно 
«общий календарь». Китайский ка-
лендарь продолжает играть основ-
ную роль в определении дат тради-
ционных праздников, главными из 
которых являются Праздник сере-
дины осени и Праздник весны (ки-
тайский Новый год). Китайский ка-
лендарный комплекс и традицион-
ная концепция времени отражают 
раз витие мировоззрения китайского  
народа и включают в себя символико-
культурные, мифологические, науч-
ные и философские аспекты миро-
понимания жителей Поднебесной.

Дарина КОВАЛь
магистрант ФМО

символ 2011 года– белый кролик

Няньхуа. В центре – дух мудрости и долголетия Шоусин 

схема циклических знаков
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

Культура Великого Китая

История китайской пись-
менности насчитывает не-
сколько тысяч лет. Иеро-
глифы для китайцев – это не 
просто средство записи язы-
ка, но носители древней бо-
гатой культуры. Они имеют 
устойчивые связи со многи-
ми народными обычаями, в 
том числе и с важнейшим 
праздником традиционного 
китайского календаря – ки-
тайским Новым годом, или 
Праздником весны. 

Один из самых известных ново-
годних письменных обычаев – это 
вывешивание перевернутого иеро-
глифа 福 fú «счастье» на дверях до-
ма. Значение этой народной тради-
ции раскрывается в легенде. Во вре-
мена правления династии Цин один 
из чиновников написал несколько 
крупных иероглифов счастье и велел 
повесить их на дворцовых воротах. 
Слуга по неграмотности повесил их 
вверх тормашками. Жена князя, уви-
дев это, сильно рассердилась и хо-
тела тут же наказать виновного. Тог-
да чиновник упал перед ней на коле-
ни и сказал: «Госпожа, слуга сделал 
все правильно, и сегодня в ваш дом 
пришло счастье. Это добрый знак». 
И тут она вспомнила, что люди, про-
ходя мимо дворца, говорили, что 
в его дом вошло счастье. Ведь по-
китайски «счастье перевернулось» 

Кітайская класічная  
паэзія

Ван Вэй
Ван Вэй (701?-761?), другое імя 
Мо Цзэ  – славуты кітайскі па-
эт, мастак, каліграф, музыкант. 
Лічыцца заснавальнікам аднаго з 
асноўных напрамкаў кітайскай 
паэзіі – паэзіі «гор і вод». Вы-
находнік тэхнікі манахромнага 
жывапісу.  Знаходзіўся пад моц-
ным уплывам дзэн-будызму, таму 
таксама вядомы як «Буда паэзіі». 
Да нас дайшло каля 400 вершаў 
Ван Вэя.

Апусцелыя горы, 
Дождж нядаўна спыніўся, 
Ціхі восеньскі вечар 
Хутка ў горы спусціўся.   

светла месяц у хвоях 
Між галін пазірае, 
Ручаінка празрыста 
Па каменні збягае. 
  
Між бамбуку жанчыны 
Ідуць, адзенне памыўшы. 
Па рацэ плыве човен, 
Лотас паварушыўшы. 
  
І няхай знік даўно 
Цёплы водар вясновы, 
Я адзін, але тут 
Застануся ўсё роўна*. 

* Алюзія на радок «Унук князя, вяртайся, сярод гор 
заставацца нельга гэтак надоўга» з паэмы Хуайнань-
Сяашаня «Заклік да таго, хто схаваўся ад свету» (II ст.)

Лигатура 黃金万两

Китайское письмо и Праздник весны

«Добродетель» в стиле птиц и цветов

звучит так же, как и «счастье при-
шло». Сменив гнев на милость, жена 
князя велела наградить чиновника и 
его слугу, а обычай вешать иероглиф 
счастье вниз головой прочно вошел в 
жизнь китайцев.

 В китайском языке много слов, 
которые звучат одинаково, но запи-
сываются разными иероглифами, 
и жители Поднебесной искусно ис-
пользуют эту особенность для соз-
дания произведений живописного и 
словесного искусства, в том числе и 
в рамках богатой китайской тради-
ции благопожелания.  

Принцип омонимии широко ис-
пользуется при создании  традици-
онных новогодних картинок «нянь-
хуа», которыми китайцы украша-

ют дома в канун Но-
вого года. Очень ча-
сто «няньхуа» – это 
не просто рисунок 
со счастливой сим-
воликой, но красиво 
выпол ненный иеро-
глиф, значению ко-
торого китайцы при-
дают очень большое 
внимание. Это так на-
зываемые благопо-
желательные иеро-
глифы: 福 fú «сча-
стье», 寿 shòu «дол-
голетие», 和 hé «гар-
мония» и др. Одно 
время большим спро-
сом пользовались ри-

сунки, называемые «долгожительство 
наивысшее из пяти фу», которые изо-
бражали иероглиф счастье в окру-
жении пяти летучих мышей – слово 
蝠 fú «летучая мышь» созвучно сло-
ву 福 fú «счастье» – «фу». Также ие-
роглиф 鱼 yú «рыба» связан с иеро-
глифом 余 yú «достаток», посколь-
ку это слова звучат одинаково – юй. 
Омонимия обыгрывается и в тради-
ционных новогодних пожеланиях. 
Например, упомянутое выше сход-
ство между словами «рыба» и «до-
статок» лежит в основе такого но-
вогоднего пожелания – «желаем год 
от года иметь рыбу» (年年有鱼), т. е. 
чтобы достаток рос год от года. 

Культура благопожеланий также 
отразилась в обычае приклеивать на 

ворота и двери рифмованные дву-
стишия. В Праздник весны в городах 
и селах каждая семья внимательно 
выбирает любимые новогодние над-
писи и наклеивает их на двери, тем 
самым создавая радостную празд-
ничную атмосферу. Не так просто 
сочинять парные надписи, потому 
что в них все подчиняется симме-
трии: предложение к предложению, 
существительное к существитель-
ному, глагол к глаголу, тон к тону и  
т. д. Вот, например, парная надпись 
с пожеланием счастья и долголе-
тия: 福如东海；寿比南山 (Пусть сча-
стье будет подобно Восточному мо-
рю, а долголетие сравнится с горой 
Наньшань).

Для китайских художников ха-
рактерно традиционное соедине-
ние живописи и каллиграфии, кото-
рое рождает удивительные по сво-
ему мастерству произведения. Так, 
благопожелательные иероглифы и 
надписи под искусным пером ма-
стера превращаются в ярких птиц, 
извивающихся драконов и пышные 
цветы. Этот жанр получил название 
«живописные иероглифы» или бук-
вально «иероглифы в стиле «цветы 
и птицы»». При близком рассмотре-
нии такое произведение представ-
ляет собой природный пейзаж, а из-
далека можно различить формы ие-
роглифов. 

Своеобразным для Китая также 
является составление лигатур, пред-
ставляющих собой объединение 

благопожелательного словосочета-
ния или выражения в одном иерогли-
фе. Часто встречаются такие лигату-
ры, как 招财进宝 или 黃金万两– по-
желания финансового благополучия 
и 双喜 (囍) – символ двойного сча-
стья для новобрачных.

Формы благопожелательных над-
писей и орнаментов кратки и выра-
зительны. Их содержание всегда ба-
зируется на игре смыслов, метафо-
рах, омонимах, символических свя-
зях. Такими намеками и система-
ми ссылок китайцы умело создают 
праздничную и положительную ат-
мосферу не только вовне, но и у се-
бя в душе.

Перечисленные выше традиции и 
обычаи – это только малая часть того 
богатого содержания, которое при-
вносит иероглифическое письмо в 
китайскую культуру. А умение жите-
лей Поднебесной использовать свое 
обширное историческое наследие 
для создания своеобразных культур-
ных феноменов всякий раз приводит 
нас в восхищение.

Ксения КАРАСЕВА,
преподаватель кафедры 

восточных языков

А. С. Пушкин был заинтересован Китаем, 
мечтал лично прикоснуться к великой культу-
ре Востока, интерес к которой возник благода-
ря знакомству с выдающимся русским китае-
ведом Н. Я. Бичуриным (монахом Иакинфом). 
В начале 1830 г. готовилась экспедиция к ки-
тайской границе, в Кяхту. Пушкин подал на вы-
сочайшее имя прошение об участии в поездке, 
но получил отказ.

 Китайский художник и переводчик Гао Ман, 
прочитав стихотворение А. С. Пушкина «По-
едем, я готов…» (см. эпиграф), написал: «Да 
ведь эти строки о Великой стене, о Китае?!» — 
осенило меня… Я написал серию из 12 картин, 
посвященных поэту. На одной из них изобра-
жен Пушкин на Великой китайской стене».

Л. Н. Толстой был увлечен учением Лао-цзы, 
участвовал в издании перевода «Дао дэ цзина» 
на русский язык и написал свой комментарий к 
этому произведению: «Основа учения Лао-Тзе 
одна и та же, как и основа всех великих, истин-
ных религиозных учений.... Он учит тому, как 
переходить от жизни тела к жизни духа».

Как один из первых переводчиков китай-
ской поэзии известен А. Фет, который в 1816 г. 
в рубрике «С китайского» опубликовал стихот-
ворение «Тень», являющееся переводом чет-
веростишия китайского поэта Су Ши (основой 
для перевода послужил немецкий вариант сти-
хотворения). 

Интерес к китайской классической поэзии 
и культуре усилился в эпоху Серебряного ве-
ка. Переводческая деятельность предостав-
ляет возможность активного взаимодействия 
культур. Переводы китайской поэзии, выпол-
ненные А. Ахматовой (поэма «Лисао» Цюй Юа-
ня, лирика Ли Бо) и другими мастерами худо-
жественного слова, доказали возможность 
вполне адекватной передачи на русский язык 
как некоторых формальных особенностей сти-
хосложения, так и красоты образов, энергии 
чувств и мыслей.

«К подножию ль стены 
далекого Китая…»

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая…

А. С. Пушкин

В раннем творчестве В. Брюсов пробует пи-
сать стихи по законам китайского и японского 
стихосложения.

В 1908 г. К. Бальмонт издает сборник сти-
хов «Зовы древности», в котором представле-
ны переводы стихов из «Ши цзина» («Книги пе-
сен»), Ли Бо, Ду Фу и других китайских поэтов. 

В знаменитом стихотворении М. Цветаевой 
«Вчера еще в глаза глядел...» появляется нео-
жиданное сравнение — лирическая героиня 
говорит о том, что возлюбленный сравнивал ее 
с «Китайскою державою».

Герои романов А. Белого предстают «ки-
тайскими мудрецами, одолевшими мудрость 
«И-Кинга» («И цзина»), они прекрасно знако-
мы с китайской философией, их «наполняет 
конфуцианская мудрость»: «Все есть — мера 
гармонии», «В середине и, да в постоянстве — 
действительный человек проявляется».

Заглавие мемуаров Г. Иванова «Китайские 
тени», на первый взгляд, выглядит несколь-
ко необычно: на страницах произведения ав-
тор рассказывает о жизни литературного Пе-
тербурга начала XX века. Однако эта символи-

ка становится понятной, если знать, что пред-
ставляет собой китайский театр теней. Г. Ива-
нов в мемуарах (подобно кукловоду) расстав-
ляет своих героев за ширмой-туманом: «…В 
стеклянном тумане, над широкой рекой — ви-
сят мосты, над гранитной набережной стоят 
дворцы, и две тонких золотых иглы слабо бле-
стят… какие-то люди ходят по улице, какие-
то события совершаются…». «Петербургские 
улицы обладают несомненнейшим свойством: 
превращают в тени прохожих», – писал А. Бе-
лый.

У любителя странствий и экзотических 
стран Н. Гумилева много стихотворений, в ко-
торых лирический герой мечтает о Китае («Пу-
тешествие в Китай», «Я верил, я думал…»):

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой висит и приветно звенит, 
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
Известно и о замысле поэта написать пье-

су «Жизнь Будды», осуществить который он не 
успел. 

Преемниками традиций Серебряного века 
явились писатели и поэты, эмигрировавшие 
за рубеж после событий 1917 г. Одним из цен-
тров культуры русской эмиграции был Хар-
бин, в котором возникла богатая литератур-
ная жизнь. 

При столь тесном соприкосновении с Вос-
током литераторам невозможно было обой-
ти стороной традиционную духовную культуру:  
А. Паркау «Лунный Новый год», Н. Светлова 
«Новый год Китая», A. Серебренникова «Песен-
ка о Китае». В. Перелешин считается одним из 
лучших поэтов русской эмиграции. Он издает 
антологию древнекитайской поэзии и поэму 
Цюй Юаня «Лисао» в собственном переводе на 
русский язык. 

На современном этапе взаимодействие 
русской и китайской литератур ограничивает-
ся уже известной «экзотичностью». Однако по-
вышенный интерес к китайской культуре про-
является в среде творческой элиты и у профес-
сиональных китаеведов, получивших хорошее 
языковое и страноведческое образование.

Ольга КОРЕНьКОВА, 
ст. преподаватель кафедры 

восточных языков

Алена РАМАНОўСКАя, 
выкладчык кафедры ўсходніх моў

Восеньскі вечар у гарах


