


Журнал «История Петербурга» —  
лауреат Анциферовской премии



ИсторИя Петербурга
№ 1 (72). 2016

содержание
Приветствие  
генерального консула го Минь 3
А.Г. Сторожук
Союз китаеведов Санкт-Петербурга 5 
М.С. Мирсалова 
Санкт-Петербургский Союз китаеведов 6
Интервью заместителя главного редактора  
а.В. Зотовой с директором  
Колледжа международного  
образования Цзилиньского университета  
Ли Мэнхуа 8
Шаньдунский университет (г. Вэйхай):  
официальная информация 11

ПетербургскИе ПедагогИ  
об учебе В кИтае
Б.Н. Мельниченко 
Тогда в Китае: воспоминания петербургского 
востоковеда об обучении в Пекинском  
университете в 1957–1961 годах 13
Б.М. Новиков 
Короткая встреча с Чжоу Эньлаем 19 
Н.А. Самойлов 
Мечты сбываются  
(Воспоминания о Пекинском университете 
1980–1990-х годов) 24
С.Н. Погодин 
Китай открывает новые горизонты развития  
в области образования и межвузовского  
взаимодействия 29
С.Т. Махлина 
Китай в современном отечественном  
образовательном процессе 30 
Я.С. Гузей 
О Китае, китайском языке и незабываемых  
днях в Китайском океанологическом  
университете 36
Д.Г. Янченко 
КВЖД как памятник истории 38

ЗаМеткИ сПецкора 
Е.С. Аферин 
Бизнес-журналистика по-китайски 42
П. Москалев 
От Таиланда к Китаю 44 
Е. Новоселова 
Поразительное на каждом шагу 46
А. Авдеева 
Китайский мост 49
В. Зиновьев 
История юриста 52

ВыПускнИкИ, асПИранты  
И студенты об учебе В кнр
М. Шевелева 
Заметки о прохождении языковых  
курсов в Китае 54
К.К. Петров 
Несколько слов о моем Китае 56
В.А. Муравьева 
Год в Китае, который изменил мою жизнь 63 
Г. Аглямова 
Я училась в Пекинском университете 71
М. Коносова 
Моя история учебы в Китае 73
М. Граженская 
Шанхай – любовь моя! 75
Е. Четверикова 
Четыре года в Нанькайском университете 77
М. Лупашку 
Моя удача – Гуанчжоу! 80
Д. Баранова 
Китай – «не отпускает» 83 
В.Ф. Веряскина 
Китайская грамота с погружением в среду 84
С. Антипин Я учусь в лучшем  
университете Китая! 91

Сведения об авторах 92



История Петербурга. № 1 (72)/2016
2

главный редактор 
С. Н. Полторак, доктор исторических наук, профессор

редакционная коллегия
Е. В. Анисимов, доктор исторических наук, профессор
Ю. С. Васильев, доктор технических наук, профессор, академик РАН
Б. Д. Гальперина, доктор исторических наук, профессор
Н. К. Гуркина, доктор исторических наук, профессор
А.В. Зотова, кандидат исторических наук, доцент (заместитель главного редактора)
В. С. Измозик, доктор исторических наук, профессор (заместитель главного редактора)
Е. Я. Кальницкая, доктор культурологии
А. Н. Кашеваров, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель высшей школы РФ
Е. И. Краснова
Г. В. Михеева, доктор педагогических наук, профессор
Ю. А. Молин, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
О. И. Молкина
Ю. В. Мудров
В. Е. Павлов, доктор технических наук, профессор
Р. Э. Павлова
В. Н. Плешков, доктор исторических наук, профессор
Т. М. Смирнова, доктор исторических наук, профессор
В. П. Третьяков, доктор психологических наук, профессор
И. М. Триодина, кандидат культурологии, доцент
В. П. Яковлев, кандидат исторических наук, профессор

А.А. Василькова, выпускающий редактор

Журнал основан и зарегистрирован 20 июля 2000 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 24602 
Выдано Территориальным управлением по СанктПетербургу и Ленинградской области МПТР РФ

учредитель С. Н. Полторак
куратор журнала И. С. Квачев

адрес редакции и издателя
195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, офис 913
Почтовый адрес: 195220, Россия, Санкт-Петербург, ООО «Полторак» (до востребования)
Тел.: (812) 5342828; 3353100 (тональный режим (*), 4224)
 poltorak2006@yandex.ru
  
Редакция журнала принимает к рассмотрению материалы и иллюстрации в одном экземпляре 
объемом до 0,5 п.л. (электронная версия обязательна). 
Материалы не возвращаются и не рецензируются.
Подписка на журнал «История Петербурга» 
осуществляется по каталогу агентства «Роспечать» 
Индекс 14244

© «История Петербурга», 2016
© Авторы публикаций, 2016
© Издательство «Полторак», 2016

Перепечатка публикаций допускается с согласия редакции журнала.
Ссылка на журнал «История Петербурга» обязательна.

На 1й странице обложки – Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Храм Неба в Пекине.
На 4й странице обложки – Административное здание комплекса «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге. Инвестор  

проекта «Шанхайская Заграничная Объединенная Инвестиционная Компания».



3
История Петербурга. № 1 (72)/2016

 首先，我代表中华人民共和国驻圣彼得堡总领

馆热烈祝贺圣彼得堡留华毕业生联谊会成立和

《彼得堡历史–温暖的留华记忆》专刊成功出

版，感谢为此付出辛勤劳动的各位友好人士！

 圣彼得堡是最早向中国派出留学人员的地区之

一，从彼得大帝时期到现在，从政府派出到自

费留学，三百年来许许多多留华毕业生为了解

中国、介绍中国，为中俄友好作出了不懈努力。圣彼得堡已成为俄罗斯汉

学研究的重要基地，成为中俄友好的桥头堡。

 当前，中俄关系处于历史最好时期并不断向前发展，两国各领域的交

往合作不断深化，中俄教育交流是中俄人文合作的重要组成部分。在两国

领导人的关怀下，留俄留华学生数量逐年扩大。越来越多的彼得堡青年学

生选择去中国留学，越来越多的人喜欢去中国亲自体验与感知中国。我真

诚希望有更多年轻人投身到中俄两国人民世代友好的事业中来，为中俄两

国关系持续健康发展做出积极贡献。

 我相信，圣彼得堡留华毕业生联谊会的成立必将更好地巩固本地区业

已存在的中俄友好局面，更好地促进本地区中俄友好事业的发展，让我们

的合作和友谊更上一层楼。

 《彼得堡历史》杂志为联谊会的成立出版专刊，是彼得堡友华历史的

延续，是美好传统的继承和发扬。彼得堡地区老中青三代留华学生向我们

叙述了留学中国的美好记忆，字里行间透露着对中国文化的喜爱，洋溢着

对中俄世代友好的渴望和祝福，充满了温暖与感动。

 国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。我坚信，在两国政府和人民

的共同努力下，中俄友谊的历史必绵延不断，中俄友谊之树必长盛常青！

郭敏总领事为圣彼得堡留华
毕业生联谊会成立和纪念专

刊致辞
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Приветствие 
Генерального консула 

Го Минь 
по случаю создания  

Санкт-Петербургского общества 
учившихся в Китае и выпуска 

специального номера журнала

ППрежде всего, от имени Генерального консульства Китайской 
Народной Республики в Санкт-Петербурге я выражаю горячие по-
здравления по случаю создания Санкт-Петербургского общества 

учившихся в Китае и успешного выхода специального номера журнала «История Петербурга – теплые 
воспоминания об учебе в Китае», а также благодарю всех друзей, приложивших к этому усилия.

Санкт-Петербург является одним из тех регионов, которые раньше всего стали направлять сту-
дентов на учебу в Китай. Со времен Петра Великого до сегодняшнего дня и студенты, направленные 
правительством, и обучавшиеся за свой счет, за триста с лишним лет непрестанно трудились для 
познания Китая, знакомства с ним других, а также во благо китайско-российской дружбы. Санкт-
Петербург превратился в важную базу российского китаеведения, в форпост дружбы между Китаем 
и Россией. 

В настоящее время китайско-российские отношения переживают лучший период в своей истории 
и непрестанно развиваются дальше. Сотрудничество и контакты между обеими странами во всех 
областях непрерывно углубляются, при этом обмен в области образования составляет важную часть 
гуманитарного взаимодействия между Китаем и Россией. Благодаря вниманию со стороны руково-
дителей наших стран количество студентов, направляющихся на учебу в Россию и Китай, с каждым 
годом возрастает. Все больше молодых петербуржцев решают учиться в Китае, все большему числу 
людей нравится ездить в Китай, чтобы лично познакомиться с ним и познать его. Я искренне надеюсь, 
что как можно больше молодых людей окажутся вовлеченными в вековую дружбу между китайским 
и российским народами и внесут большой вклад в продолжение здорового развития отношений между 
Китаем и Россией.

Я верю, что создание Санкт-Петербургского общества учившихся в Китае непременно еще больше 
укрепит существующую здесь китайско-российскую дружбу, еще сильнее поспособствует ее развитию, 
чтобы наши сотрудничество и дружба вышли на новый уровень. 

Выпуск журналом «История Петербурга» специального номера, приуроченного к созданию обще-
ства, является продолжением дружбы Петербурга с Китаем, наследованием и развитием замеча-
тельной традиции. Представители старшего, среднего и молодого поколений, учившихся в Китае, 
поведали нам свои прекрасные воспоминания об учебе в Китае, в их строках видна любовь к китайской 
культуре, выражается надежда и пожелания к вечной дружбе между Китаем и Россией, их слова  
наполнены теплотой и чувствами.

Отношения между странами зависят от чувств между народами, а чувства между народами 
зависят от единства душ. Я верю, что при взаимных усилиях правительств и народов обеих стран 
история дружбы между Китаем и Россией никогда не прервется, а древо китайско-российской дружбы 
будет зеленеть вечно!
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ВВ этом году Санкт-Петербургская ассоциа-
ция международного сотрудничества открывает 
двери своего нового подразделения — учрежден-
ной при Союзе китаеведов Санкт-Петербурга 
ассоциации обучавшихся в Китае. Это радост-
ное и одновременно очень заметное событие не 
только для тех, кто работает на поприще обще-
ственной дипломатии, но и для очень широкого 
круга людей самых разных профессий и самых 
разных судеб, объединенных памятной для всех 
них страницей биографии — незабываемой по-
рой, проведенной в одном из образовательных 
учреждений нашего восточного соседа.

В 1950-е годы число приезжавших в СССР 
китайских студентов и количество наших ре-
бят, отправлявшихся в Китай, было поистине 
колоссальным. Затем последовал вынужденный 
разрыв этих связей, продлившийся до середины 
восьмидесятых. И только с 1985 года былой взаи-
мообмен начал понемногу восстанавливаться.

У нас снова появились первые группы сту-
дентов из Китая, а наши молодые люди полу-
чили возможность отправиться на обучение в 
один из китайских вузов. Делалось это центра-
лизованно, по каналам министерства образова-
ния, группу со всего Союза собирали в Москве.  
Я сам впервые побывал в Китае в составе такой 
группы во второй половине восьмидесятых. 
Из Москвы до Пекина мы ехали поездом, вме-
сте, занимая практически весь состав. Число 
стажеров впечатляло; только в одном нашем 
Пекинском институте обучалось 34 советских 
студента, а подобных групп в других вузах го-
рода насчитывались десятки. Но подавляющая 
часть студентов распределялась и по регионам –  
Тяньцзинь, Нанкин, Шанхай, Гуанчжоу… И, что 
характерно, китаисты составляли среди них 
лишь незначительную часть; многие ехали обу-

Союз китаеведов 
Санкт-Петербурга

А.Г. Сторожук

чаться по техническим специальностям, были 
ребята из сельхозакадемий, были те, кто уже 
получил диплом, но намеревался за год овладеть 
основами китайского языка…

К счастью, несмотря на последовавшие у нас 
через несколько лет экономические сложности, 
поток студентов не иссяк, хотя в первой поло-
вине девяностых он значительно оскудел. Зато 
к двухтысячным годам появились новые формы 
обучения, новые виды стажировок: экзамен 
на знание китайского языка HSK и междуна-
родный конкурс «Хань юй цяо», стипендии от 
китайского правительства, да и возможность 
поехать учиться за собственные деньги стала 
вполне реальной.

Сегодня, думаю, не ошибусь, предположив, 
что тех, кто в той или иной форме проходил обу-
чение в КНР, только в нашем городе наберется не 
один десяток тысяч, и для всех них Китай — это 
не только удивительный опыт путешествия в 
другую страну, не только полученные там знания 
и впечатления, но и память о счастливой поре 
студенчества, о новых друзьях, идеях и мечтах. 
Словом, учеба в Китае для этих людей — сино-
ним светлого юношеского братства, открывшего 
дорогу во взрослую жизнь и ставшего краеу-
гольным камнем во всей дальнейшей судьбе. 
Нам хотелось бы дать им возможность вернуть-
ся мыслями к своему удивительному опыту, 
объединиться с теми, кто, как и они получил 
его однажды; возможно, повидаться со старыми 
друзьями, возможно, найти новых, но главное — 
поддержать и укрепить теплое и светлое чувство 
благодарности и искренней симпатии к людям 
и культуре страны, где они учились.

Уверен, что создание Ассоциации обучав-
шихся в Китае — дело доброе и человечное, и 
его ждет большое будущее.

Дорогие друзья!
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ВВ феврале 2016 года на засе-
дании Правления Санкт-Петер-
бургского общества российско-
китайской дружбы было при-
нято решение о создании Санкт-
Петербургского Союза китаеве-
дов и Ассоциации обучавшихся 
в Китае.

Союз китаеведов является 
некоммерческой, обществен-
ной, просветительской органи-
зацией, действующей на основе 
индивидуального членства. Его  
цель – объединить представи-
телей различных учреждений 
Санкт-Петербурга, преподавате-
лей вузов, аспирантов, студентов, 
профессиональная деятельность 
которых направлена на развитие 
российско-китайских отношений, 
китаеведческих исследований и 
совершенствования профессио-
нальной подготовки китаеведов.

Стремительное развитие ро-
ссийско-китайского сотрудни-
чества предусматривает более 
значимую роль профессионалов-
китаеведов в организации и 

проведении различного рода 
проектов, программ, форумов, 
встреч и других мероприятий в 
Санкт-Петербурге и в Китае, в 
формировании концепции общих 
направлений сотрудничества.

Союз китаеведов как подраз-
деление Санкт-Петербургской 
ассоциации международного 
сотрудничества будет иметь 
возможность сотрудничать со 
структурами исполнительной и 
законодательной власти Санкт-
Петербурга, Россотрудничеством, 
Генеральным консульством КНР 
и обращаться к ним за поддерж-
кой в разработке и реализации 
российско-китайских проектов.

Союз будет содействовать 
более активному формированию 
интереса петербургской обще-
ственности к культуре, истории 
и современным достижениям 
Китайской Народной Респу-
блики и китайскому языку, ор-
ганизации культурных обменов, 
лекториев, конкурсов, мастер-
классов, также будет содейство-

вать вовлечению молодежи в 
российско-китайский диалог.

Создание Союза китаеведов 
поддержано Генеральным кон-
сульством КНР и утверждено 
решением Правления Санкт-
Петербургской ассоциации меж-
дународного сотрудничества на 
заседании 17 марта 2016 года.

Ассоциация обучавшихся в 
Китае будет создана в рамках 
Союза китаеведов.

Санкт-Петербургский Союз 
китаеведов будет самостоятель-
ным объединением в составе 
Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества.

В следующем 2017 году 
Санкт-Петербургское общество 
российско-китайской дружбы 
будет отмечать свой 60-летний 
юбилей. Это первое общество 
дружбы с зарубежной страной, 
которое было открыто в нашем 
городе в 1957 году.

За время своего существования 
Общество российско-китайской 
дружбы проделало значительную 

Санкт-Петербургский  
Союз китаеведовМ.С. Мирсалова



7
История Петербурга. № 1 (72)/2016

ки приняли участие в программах 
Шанхайского Международного 
молодежного интерактивного 
лагеря дружбы. Вместе с деле-
гациями из 23 стран мира наши 
ребята изучали культуру одного 
из древнейших государств с бога-
тейшими традициями и обычая-
ми, уходящими корнями глубоко 
в историю, а также знакомили 
своих новых друзей с культурой 
и традициями нашей страны.

В 2015 году состоялась пре-
зентация проекта «Шанхайское 
Окно», в котором Шанхайское и 
Санкт-Петербургское общества 
дружбы выступили партнера-
ми Российской национальной 
библиотеки и Шанхайской би-
блиотеки. Суть проекта состоит 
в обмене книгами на русском, 
китайском и английском языках, 
и рассчитан он на долгосрочное 
сотрудничество.

Параллельно с государствен-
ными и городскими двусторон-
ними программами успешно 
развиваются негосударственные 
партнерства. Благодаря совмест-
ной деятельности Института 
Конфуция, Восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета и 
Общества российско-китайской 
дружбы, его профессиональным, 
энергичным и заинтересованным 
руководителям, Китай и Санкт-

работу по ознакомлению обще-
ственности Санкт-Петербурга с 
различными сторонами жизни 
китайского народа, его древней 
историей и богатой культурой. 
Деятельность Общества дружбы 
во многом способствовала вос-
питанию людей в духе дружбы и 
уважения к китайскому народу.

Санкт-Петербург – побратим 
замечательного города Шанхая. 
Деловое партнерство, обмен де-
легациями, празднование Дней 
Санкт-Петербурга и Дней Шан-
хая в Санкт-Петербурге успешно 
продолжаются уже много лет.

С каждым годом расширяются 
дружеские контакты с нашим 
основным партнером в КНР – 
Шанхайским Народным обще-
ством дружбы с заграницей. В 
начале 2000-х годов между на-
шими организациями был под-
писан Договор о сотрудничестве, 
который действует по настоящее 
время. В рамках этого Договора 
мы совместно проводим много 
мероприятий: это участие ве-
теранов из Санкт-Петербурга в 
Международном фестивале по-
жилых людей в Шанхае; обмен 
детскими творческими коллек-
тивами для участия в Между-
народном фестивале детского 
творчества и искусства в Шанхае 
и в Международном конкурсе 
«Россия – Китай глазами детей» 
в Санкт-Петербурге. Мы регуляр-
но обмениваемся делегациями – 
ближайшая поездка в Шанхай 
членов Санкт-Петербургского 
общества российско-китайской 
дружбы состоится осенью 2016 
года. В свою очередь Санкт-
Петербургское общество дружбы 
принимает делегации из различ-
ных городов и провинций Ки-
тайской Народной Республики. 
За последнее время мы провели 
переговоры о сотрудничестве с 
представителями Автономного 
района Внутренняя Монголия и 
провинции Цзилинь.

В 2015 и 2016 годах по пригла-
шению Шанхайского общества 
дружбы петербургские школьни-

Петербург становятся ближе, 
создается крепкая платформа для 
развития многогранных связей, 
профессиональных и личных кон-
тактов. В орбиту этих контактов 
вовлекаются не только препо-
даватели вузов, специалисты-
китаеведы, известные художники, 
писатели, но и студенты и школь-
ники. Проводимый с 2012 года 
ежегодный конкурс на знание 
Китая охватывает широкую сфе-
ру китайской культуры, включая 
такие области как литература, 
национальные традиции, театр, 
изобразительное искусство. 

Следует отметить, что особую 
поддержку наших проектов мы 
всегда получаем от Генераль-
ного консульства Китайской 
Народной Республики. Китай-
ские дипломаты, работающие 
в нашем городе, частые гости 
на мероприятиях, проводимых 
Санкт-Петербургской ассоциа-
цией международного сотрудни-
чества и Обществом российско-
китайской дружбы.

Традиции дружбы и добросо-
седства между нашими странами, 
взаимное доверие, динамичное 
развитие политического, эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества укрепляют фун-
дамент государственных связей 
и приносят практическую пользу 
гражданам наших стран.
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ЛЛи Мэихуа: Позвольте вас при-
ветствовать в нашем университе-
те! Я была в Санкт-Петербурге 
в 2012 г. У меня остались очень 
приятные впечатления от города. 
Санкт-Петербург очень краси-
вый. В нем живут очень красивые 
девушки и очень мужественные 
мужчины. Это, безусловно, город 
с очень богатой культурой. Хоть 
и прошло много времени, Петер-
бург остается в моем сердце. Мне 
очень приятно принимать вас в 
нашем Цзилиньском университе-
те, позвольте мне немного о нем 
рассказать.

Цзилиньский университет 
находится в подчинении Ми-
нистерства образования КНР и 
входит в десятку лучших универ-
ситетов Китая. Вуз был создан 
на основе слияния шести уни-
верситетов: Цзилиньского уни-
верситета, Научно-технического 

университета, Географического 
университета, университета теле-
коммуникаций, Медицинского 
университета и Военного уни-
верситета. Можно сказать, что 
образование здесь носит ком-
плексный характер. Сегодня в 
университете обучается почти 69 
тысяч человек. В разных частях 
города Чанчунь есть 7 кампусов 
по различным направлениям 
обучения. Поэтому во многих 

Интервью заместителя главного редактора 
А.В. Зотовой  

с директором Колледжа международного 
образования Цзилиньского университета 

Ли Мэнхуа
местах можно увидеть вывески 
Цзилиньского университета. В 
университете 47 структурных 
подразделений (колледжей и 
институтов), которые объеди-
нены в факультеты. Наше под-
разделение называется Колледж 
международного образования, 
или Институт международного 
образования. Мы распределяем 
иностранных студентов по раз-
ным направлениям обучения. У 
нас сейчас обучается более 700 
иностранных студентов. При на-
шем институте проходят курсы 
по изучению китайского языка и 
культуры, экономике и правове-
дению в Китае для иностранных 
студентов, поскольку обучение в 
университете осуществляется на 
китайском языке. Можно сказать, 
что наш колледж занимается 
управлением, распределением и 
организацией жизни иностран-
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ных студентов. Если у них возни-
кают какие-либо сложности, мы 
помогаем их решать, направляя в 
соответствующие инстанции. 

А.В. Зотова: Обучаются ли в 
Вашем вузе студенты из Санкт-
Петербурга?

Ли Мэихуа: Да, в нашем уни-
верситете учатся 93 студента из 
России, в том числе и из Санкт-
Петербурга.

А.В. Зотова: Какие специ-
альности наиболее популярны у 
студентов из России?

Ли Мэихуа: Разные, начиная 
от китайского языка и культуры, 
заканчивая техническими специ-
альностями. Очень популярны 
физика и автомобилестроение. 
Мы готовим высококвалифици-

Цзилиньский университет – 
один из первых университетов 
в Китае, в котором была от-
крыта аспирантура. Универ-
ситет является участником 
национальных проектов «211», 
«985» приоритетных вузов 
Китая XXI века. Этот универ-
ситет развивается также в 
рамках проектов «Джомолунг-
ма», «111», «2011», «Тысячи 
специалистов», «Образования 
и подготовки выдающихся 
юридических специалистов», 
«Образования и подготов-
ки выдающихся инженеров», 
«Образования и подготовки 
выдающихся врачей». 

В Цзилиньском универси-
тете работают 6630 препо-
давателей, обучаются 69196 
студентов. Университет го-
товит специалистов по 124 
специальностям, по 299 про-
граммам магистратуры, 237 
программам докторантуры. 
В университете действуют 
42 научно-исследовательских 
центра по пост-докторской 
подготовке.

Цзилиньский университет –  
один из ведущих универси-
тетов Китайской Народ-
ной Республики. Он обладает 
мощной базой для подготовки 
бакалавров, специалистов, 
магистров, докторов наук, 
а также специализируется 
в области пост-докторской 
подготовки. 

рованных специалистов в этой 
области. Многие наши выпуск-
ники работают на Первом авто-
мобильном заводе Китая. Самая 
популярная специальность – эко-
номика. Политика, как известно, 
неотделима от экономики. 

На факультете физики запу-
щена программа двойного образо-
вания с Томским университетом. 
Студенты-бакалавры учатся два 
года в Китае и два года в России. 
Параллельно изучают китай-
ский и русский языки и такие 
прикладные специальности, как, 
например, нефтедобыча. Также 
наш Институт международных 
отношений сотрудничает с МГИ-
МО. Мы надеемся, что в скором 
времени мы наладим отношения 

сПраВка  
о цЗИЛИньскоМ  

унИВерсИтете
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и с вузами Санкт-Петербурга. 
Мы с радостью ждем студентов 
из вашего города.

А.В. Зотова: Есть ли в Цзи-
линьском университете направ-
ление подготовки специалистов 
в области китайско-российских 
отношений?

Ли Мэихуа: Да. Более того, в 
университете есть Российский 
центр и факультет русского язы-
ка. В год у нас выпускается около 
200 специалистов по русскому 
языку и русской культуре. Это 
связано с развивающимися от-
ношениями между Китаем и 
Россией. Русский и китайский 
языки считаются самыми слож-
ными языками в мире, поэтому, 
кто сможет говорить на этих язы-
ках, считается очень одаренным 
человеком. Русские студенты 
очень одаренные. Они активно и 
старательно принимают участие 
в культурных мероприятиях. Они 
и танцуют, и поют. Например, 
руководитель кружка искусств 
в нашем университете – русский 
студент. 

На территории университета 
очень много спортивных площа-
док. Особенно развит баскетбол. 
У наших студентов даже есть 
своя баскетбольная команда.

А.В. Зотова: Какие требова-
ния предъявляются к препода-
вателям?

Ли Мэихуа: Очень высокие.  
В первую очередь у преподава-
теля должна быть докторская 
степень (аналог российской кан-
дидатской степени), во-вторых, 
мы все время оцениваем качество 
преподносимого студентам мате-
риала. Поскольку Цзилиньский 
университет относится к числу 
научно-исследовательских ин-
ститутов, преподаватели долж-
ны заниматься научно-иссле-
довательской работой. Работа 
преподавателя разделяется на 
два периода: осенний семестр (с 
25 августа по январь) и весен-
ний семестр (с начала марта до  
10 июля). Минимальная ауди-
торная нагрузка составляет 6–8 
часов в неделю.

А.В. Зотова: Принимает ли 
университет участие в трудоу-
стройстве студентов?

Ли Мэихуа: У нас есть специ-
альный центр, который помога-
ет выпускникам найти работу.  
93% студентов таким образом 
находят работу. Оставшиеся 
7% студентов либо уезжают за 
границу, либо их не устраивает 
работа, которую предлагает 

Центр трудоустройства. Для 
студентов, которые обучаются 
по специальностям в области 
международных отношений, 
пока не запущен механизм тру-
доустройства. Но мы делаем все, 
чтобы у студентов во время уче-
бы была возможность проходить 
стажировку по специальности в 
качестве практики. 

А.В. Зотова: Известно, что в 
Китае все образование платное. 
Есть ли возможность получить 
образование в Цзилиньском уни-
верситете бесплатно?

Ли Мэихуа: В Китае существу-
ет четыре вида стипендий: от го-
сударства, от фондов, компаний 
и частных лиц. Китайские пред-
приятия часто заинтересованы в 
специалистах в своих отраслях, 
поэтому они выделяют деньги на 
обучение тех студентов, которые 
учатся на «отлично» и планируют 
после выпуска трудоустройство 
на эти предприятия. Позвольте 
и мне задать Вам вопрос. Что вы 
думаете о перспективах взаимо-
отношений российских и китай-
ских вузов?

А.В. Зотова: Я преподаю в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете телеком-
муникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича. Знаю, что во многих 
вузах Санкт-Петербурга учатся 
китайские студенты, аспиран-
ты и докторанты. Но мне так-
же известно, что в китайских 
университетах учатся более 10 
тысяч студентов из России. Для 
китайской и российской молоде-
жи это не просто учеба. Это воз-
можность познать культуру друг 
друга, историю наших народов, 
это надежный способ укрепить 
наши связи на перспективу. Сту-
денчество – это очень мобильная 
часть общества, от которой зави-
сит наше будущее. Пусть крепнут 
связи китайского и российского 
студенчества, преподавателей и 
ученых наших стран!
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ШШаньдунский университет 
расположен в красивом примор-
ском городе – Вэйхай, который 
находится в провинции Шаньдун 
на востоке Китая. Вэйхай из-
вестен красотой своей природы, 
чистотой города и приятным 
морским климатом. Красивое 
море является спецификой этого 
города. 

Шаньдунский университет – 
один из самых старейших, пре-
стижных и известных универси-
тетов в Китае. Университет был 
основан в 1901 году, находится 
под управлением Министерства 
образования КНР. Он является 
одним из ключевых националь-
ных университетов, одним из са-
мых приоритетных и первокласс-
ных университетов КНР, там 
представлен наиболее полный 
спектр научных направлений 
и специальностей. Вэйхайский 

Шаньдунский университет  
(г. Вэйхай):  

официальная информация

кампус является важной частью 
Шаньдунского Университета.

Вэйхайский кампус Шаньдун-
ского университета был основан 
в 1984 году. Теперь Вэйхайский 
кампус в своем составе имеет  

10 институтов и 2 отдела обуче-
ния, предлагает 44 бакалаврские 
программы обучения, 61 програм-
му магистратуры, 20 программ 
докторантуры. В университете 
обучается свыше 16 000 студен-
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тов, из которых иностранных 
около тысячи.

Вэйхайский кампус придает 
большое значение международ-
ному сотрудничеству с зарубеж-
ными университетами. За время 
своей деятельности Шаньдунский 
университет (г. Вэйхай) активно 
расширяет географию междуна-
родного сотрудничества, способ-
ствует осуществлению обменов 
студентами, преподавателями и 
научными сотрудниками с более 
чем 75 университетами из 12 стран 
и регионами США, Великобрита-
нии, Франции, Испании, Швеции, 
Германии, России, Австралии, Ре-
спублики Корея, Японии и т. д.

В университете работает боль-
шая библиотека, площадь которой 
составляет 2 миллиона квадрат-
ных метров. В ней хранится по-
рядка 1,3 миллиона книг на китай-
ском и иностранных языках.

Университет имеет несколько 
зданий для иностранных сту-
дентов. В общежитии есть двух-
местные и одноместные номера. 
Почти все комнаты полностью ме-
блированы, в каждой из них есть 
ванная комната, кондициционер, 
телевизор и доступ в Интернет. 
В общежитии есть общественная 
прачечная и кухня для студентов. 
Университет ежегодно органи-
зует различные культурные и 
развлекательные мероприятия 
не меньше ста раз, чтобы помочь 

иностранным студентам познать 
китайскую культуру. 

Университет имеет шесть сту-
денческих столовых. Здесь есть 
разные местные вкусные блюда, 
студенты могут не только пробо-
вать вкусную еду, но и познавать 
китайскую культуру питания.  
В университете есть автомат само-
обслуживания, банкомат, трена-
жерный зал, магазины и т. д.

В 90-х годах XX века уни-
верситет начал набирать ино-
странных студентов и в своем 
распоряжении имеет сильный 
преподавательский состав, сфор-
мировавший благоприятную 
учебную атмосферу. Преподава-

тели имеют богатый опыт обуче-
ния иностранных студентов. 

В настоящее время наш уни-
верситет может набирать ино-
странных граждан по программам 
китайского языка, бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры.  
И во время летних каникул 
университет организует крат-
косрочные языковые курсы. Во 
время обучения студенты могут 
отдохнуть на море. 

Каждый год в нашем универ-
ситете бывает несколько сту-
дентов из России. И в нашей 
летней школе участвуют около  
30 российских студентов. Ждем 
вас, дорогие друзья!
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Р
Б.Н. Мельниченко

Тогда в Китае:  
воспоминания петербургского востоковеда  
об обучении в Пекинском университете  

в 1957–1961 гг.

етербургские педагоги об учебе в КитаеП

Родился я в Ленинграде, 
здесь пережил блокадную зиму 
1941–1942 гг., в 1949 г. учился в 
7 классе. Все мы с большой радо-
стью встретили образование Ки-
тайской Народной Республики, 
заключение 14 февраля 1950 г. в 
Москве договора о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между СССР 
и КНР. Эти события усилили мой 
интерес к истории Востока.

В 1952 г. я окончил школу с 
серебряной медалью. Это давало 
право поступать в университет 
без экзаменов (слова ЕГЭ тогда 
еще никто не знал). И я выбрал 
Восточный факультет, отделе-
ние истории Китая. Всегда буду 
помнить и благодарить моих 
университетских учителей – 
Л.А. Березного, Е.А. Серебряко-
ва, В.В. Петрова и многих других 
китаеведов: они научили меня 
знать, уметь и хотеть узнавать 
еще и еще больше. И чем больше 
я узнавал о Китае, его истории, 
культуре, традициях, о современ-
ном Китае, чем больше я общал-
ся со своими многочисленными 
друзьями – китайскими студен-
тами, учившимися в Универси-
тете, тем более крепло желание 
поехать и увидеть самому эту 
далекую загадочную страну. Мне 
повезло: в феврале 1957 г., когда 
учился уже на 5 курсе, я попал 
в группу советских студентов, 
которых наше Министерство 
направило на обучение в КНР. 
Нас было 56 человек: десять 
медиков, архитектор, виногра-
дарь, литературоведы, историки, 
филологи, трое лесников, бу-

дущий специалист по изготов-
лению фарфора, экономист. Из 
Ленинграда, из Университета 
поехало шесть человек: Ольга 
Тагеева, Эльвира Стулова, Ев-
гений Виноградов, Александр 
Решетов, Аким Торопов и Борис 
Мельниченко.

Правда, не все было просто. 
Мы, шестеро, прошли все инстан-
ции, оформили все документы. А 
вызов из Москвы в Министерство 
пришел на пятерых, вызова на 
Ольгу Тагееву не было. Приехали 
в Москву, в Министерстве в отделе 
внешних сношений перекличка. 
«Тагеева!» Молчание. Чинов-
ник вычеркивает ее фамилию из 
списка. После переклички Аким 
Торопов и я подошли к чиновни-
ку: «Как так, ведь документы ее 
посланы». «Ничего не знаю, мое 
дело вас организовать до отъезда 
послезавтра на поезде “Москва-
Пекин”». «А если она приедет до 
послезавтра, она поедет в Китай?» 
Он смотрит в список. «Да, поедет!» 
На счастье, у Акима был домаш-
ний телефон Ольги. Позвонили, 
она приехала, поехала, в Китае 
вышла замуж за поляка, который 
там учился в Институте междуна-
родных отношений, поляк потом 
(к сожалению, не знаю его имени) 
был послом Польши в Таиланде. 
И об Ольге ничего не знаю. Дай ей 
Бог здоровья! (Из шести человек 
четверо уже ушли в мир иной).

Итак, февраль 1957 г., нас 56, 
первых советских студентов в 
КНР. Мы старательно учились 
на курсах китайского языка 
для иностранцев в Пекинском 

университете, улучшали про-
изношение, пополняли свой 
«багаж» иероглифов. Каждому 
назначили студента-помощника 
(по-китайски «фудао»). Жил я 
тогда вдвоем с Сашей Решето-
вым. И вот однажды возвратился 
я в общежитие, вхожу на второй 
этаж, а по коридору от нашей 
двери бежит фудао Саши и с ис-
пугом меня спрашивает «Что с 
Сашей? Он закрылся и стонет!» 
Я прислушался. Саша громко и 
старательно произносил четыре 
тона слогов в китайском языке: 
верхний ровный (ā), восходящий 
(а), нисходяще-восходящий (а) и 
падающий (а). Я успокоил фудао: 
«Не будем мешать, пойдем по-
гуляем».

Мне посчастливилось учиться 
в Китае в ту эпоху, когда все мы 
пели «Русский с китайцем – бра-
тья навек». Это навсегда осталось 
в сердце, и не столько потому, что 
в песне, а главным образом, по-
тому, что так было и в жизни, во 
всем, что мы видели вокруг.

В самом Китае в 1950–1953 
годах была осуществлена аграр-
ная реформа. Более 300 млн 
безземельных и малоземельных 
крестьян получили безвозмездно 
около 46,7 млн гектаров земли 
(конфискованной у помещиков). 
С 1951 г. началось создание коо-
перативов. В 1953 г. завершилось 
восстановление народного хо-
зяйства страны. Был принят пер-
вый пятилетний план развития 
1953–1957 гг. СССР оказывал 
помощь Китаю в сооружении 156 
объектов – центральных звеньев 
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Раскопана могила эпохи Хань (206 г. до н.э. – 220 г.н.э.).  
Преподаватель (рука слева фото) объясняет,  

какие предметы понадобились умершему в том, ином мире

Могила, которую раскопал М.В. Крюков

промышленного строительства. 
Советский Союз предоставлял 
льготные кредиты Китаю, по-
ставлял оборудование, передал 
безвозмездно более 1 400 про-
ектов крупных промышленных 
предприятий, различную научно-
техническую документацию, обу-
чал персонал для строительства 
и работы этих предприятий, 
тысячи советских технических 
специалистов, экономических 
советников, военных советников 
и специалистов работали в КНР. 
В СССР учились многие тысячи 
китайских студентов и стажеров, 
около 5 тыс. практикантов. Это 
были годы крепкой советско-
китайской дружбы. Советский 
Союз оказывал огромную много-
стороннюю помощь Китаю. Так, 
например, недалеко от Пекин-
ского университета находилась 
гостиница «Дружба», в которой 
жили многие сотни советских 
специалистов, трудившихся для 
восстановления и развития Ки-
тая. Взаимные чувства дружбы 
и уважения проявляли и мы, 
советские люди, и сотни миллио-
нов китайцев, которые видели в 
облике, в устройстве Советского 
Союза свое будущее.

Летом 1957 г. мы, трое совет-
ских студентов – Миша Крюков, 
Женя Синицын и я – отправи-
лись в археологическую экспе-
дицию в район города Лояна на 
реке Хуанхэ – в центр древней 
китайской цивилизации. Вме-
сте с нами были 30 китайских 
студентов-археологов с истори-
ческого факультета Пекинского 
университета и два преподава-
теля – руководители экспеди-
ции. Мы жили в помещении ар-
хеологической станции в Лояне, 
ели здоровую пищу археологов, 
спали на деревянных двухэтаж-
ных кроватях, копали, копали 
и копали. Каждый день после 
возвращения с раскопок и обеда 
я, очень усталый, взбирался на 
свою кровать наверху и кричал 
«Ой, ой, здесь много маленьких 
зверей!» (Я еще не знал слово 

етербургские педагоги об учебе в КитаеП
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Могила, которую раскопал Б.Н. Мельниченко

етербургские педагоги об учебе в КитаеП
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Археологи «шутят»:  
сбросим горы в реки (июль 1957 г.)

Пан Цифын и я во время экспедиции у города Лоян. 
1957 г.

Советские студенты на Великой Китайской стене  
(1957 г.: до ее реставрации к 1959 г.)

«таракан» по-китайски). Вся 
компания хохотала, но быстро 
все подбегали и уничтожали этих 
«маленьких зверей». А раскоп-
ки были очень интересны. Мы 
выкопали колодец эпохи Хань 
(ему более двух тысяч лет), рас-
капывали очень древние захоро-
нения, преподаватели объясняли, 
почему так много предметов 
положили в погребение вместе с 
умершим, какие обычаи были в 
древности.

Раскопки велись около Лояна, 
но мы видели также Чжэнчжоу, 
реку Хуанхэ, город Тайюань. Ви-
дели наскальные рисунки и там 
иероглифы. Из Тайюани мы шли 
пешком 10–12 км до интересной 
деревни – усадьбы помещика. 
Усадьба была окружена стеной 
с башнями как крепость, дом и 
часть мебели была из тикового 
дерева – очень красивого, при-
возимого с юга. Рядом стояли 
бедные фанзы крестьян.

етербургские педагоги об учебе в КитаеП
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Пекинский Университет – несут уничтоженных воробьев. 1958 г.  
(Бой барабана не слышен)

Одевались мы, как китайские 
студенты: синий китель и синие 
брюки, матерчатые тапочки. На 
голове у меня всегда находилась 
круглая шапочка (я не очень лю-
блю жаркое солнце). В Тайюани 
был такой случай: ко мне подо-
шла бабушка, показала записку 
и попросила объяснить, как 
пройти на такую-то улицу. Все 
мои попытки говорить: «Извини-
те, но я иностранец», встречали 
искреннее недоумение. «Оставь 
шутки, какой же ты иностранец?» 
Видимо, после курсов языка я 
довольно прилично говорил по-
китайски.

В экспедиции мы подружились 
с нашими китайскими товарища-
ми, и по этому поводу хочется 
сказать: «Старая дружба не ржа-
веет!». Через 30 лет я встретился 
в Ленинграде со своим другом 
археологом Пань Цифэном. Мы 
крепко обнялись и долго вспоми-
нали давние события.

После курсов языка я посту-
пил на исторический факультет 
Пекинского университета, ко-
торый и окончил в 1961 г. Наши 
преподаватели (Цзянь Боцзань, 
Чжоу Илян, Ци Сыхэ и другие), 
наши однокурсники, все китай-
цы, с кем довелось общаться, 
относились к нам благожела-
тельно и внимательно, всегда 
старались оказать помощь. Есте-
ственно, главной нашей задачей 
было изучение истории, языка 
и современной жизни Китая. Я 
несколько раз смог путешество-
вать по стране, увидел много 
интересного – исторические 
достопримечательности, краси-
вейшие природные ландшафты. 
Исторический музей, Запретный 
город в центре Пекина, храм 
Неба, летняя резиденция цин-
ских императоров – Ихэюань, 
могилы императоров династии 
Мин, Великая Китайская стена, 
музеи и храмы, монастырь Юнхэ-
гун, театры и залы, где выступали 
мастера песенно-сказительного и 
циркового искусства – все это я 
повидал много раз.

Удалось побывать в Нанки-
не и Шанхае, в Ухани увидеть 
великую реку Янцзы. Самым 
красивым городом Китая стал 
(был) для меня Гуанчжоу: левый 
берег реки Жемчужной несколь-
ко приподнимался, и среди садов 
возвышались красивые (обычно 
белые) здания. (Вероятно, сейчас 
там типовые небоскребы). 

Зимние каникулы 1959 г., 
нас трое советских студентов, 
тепло, тропики, красивая река, 
красивый город, дружеское вни-
мание со стороны Гуанчжоуского 
университета (У нас – рекомен-
дательное письмо от Пекинского 
университета), ах! Как давно это 
было! 

Конечно, каждое лето (три 
года) я возвращался домой на два 
месяца, жил в Ленинграде, в Мо-
скве, на Волге в районе Жигулей, 
один раз даже летел самолетом 
ТУ-104 Москва–Пекин, видел 
сверху озеро Байкал и Великую 
Китайскую Стену (торопился не 
опоздать к началу занятий в сен-
тябре). В это время (осень 1957 г.) 

американец Морис (фамилию не 
помню, бывший летчик, бомбил 
КНДР, был сбит, а потом отка-
зался от репатриации и поехал в 
КНР учиться) попросил, чтобы 
к нему поселили советского сту-
дента (в общежитии иностранцы 
жили по двое). Мы осмотрели 
друг друга и решили, что только 
Саша Решетов должен перейти к 
Морису. Был Саша высок, широк 
в плечах, и когда два гиганта шли 
по Университету в столовую для 
иностранцев, все видели: идут 
представители двух великих 
держав! А я переехал к вьетнамцу 
Нгуен Ван Дай, будущему жур-
налисту, из крестьянской семьи 
около города Намдинь. Был он 
старше меня, много мне расска-
зывал о войне сопротивления 
агрессии французов: он был в 
партизанах, потом его направили 
учиться в Китай.

Я учился в Китае в 1957–1961 
годах. Это был период «большого 
скачка» (1957–1960). Имело ме-
сто неоправданное форсирование 
темпов развития страны. Был вы-

етербургские педагоги об учебе в КитаеП
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двинут лозунг: «Строить…боль-
ше, быстрее, лучше, экономнее!». 
В деревне создавались народные 
коммуны (вместо кооперативов). 
Другой лозунг гласил: «Ветер с 
Востока довлеет над ветром с За-
пада, обгоним Англию…!» (Пред-
полагалось – за 15 лет). Наконец, 
третий лозунг призывал: «Три 
года упорного труда – 10 тысяч  
лет счастья!». Вся страна была 
мобилизована для участия в 
«большом скачке». На сооруже-
ние водохранилищ иногда выхо-
дило до 150 млн человек, включая 
высших руководителей КНР.

В мае 1958 г. и я, «преиспол-
ненный энтузиазма» вступил 
в интернациональную бригаду 
(студентов-иностранцев Уни-
верситета) для строительства 
Шисаньлинского водохранили-
ща. Приблизительно в 50 км к 
северу от Пекина, среди гор, там, 
где находились могилы 13 импе-
раторов династии Мин, решено 
было построить водохранилище, 
чтобы собирать здесь дождевую 
воду осенью и орошать поля вес-
ной в этом районе. Нужно было 
соединить плотиной две цепи гор 
(длина плотины 627 м, высота 29 м, 
ширина плотины в верхней части 
7,5 м). Ежедневно на стройке ра-
ботали около 100 тысяч человек. 
Мы в корзинах-коромыслах на 
плечах носили тяжелую глину 
к месту сооружения плотины, 
там ее трамбовали и скрепляли, 
глиняная плотина росла. Наша 
интернациональная бригада каж-
дый день перевыполняла план 
(Так, по крайней мере, сообщало 
радио стройки). Вечером после 
ужина мы пели песни разных 
стран, было очень интересно.

Весной 1958 г. была развернута 
компания по ликвидации «четы-
рех вредителей»: крыс, воробьев, 
мух и комаров. Пионеры и школь-
ники должны были ежедневно от-
читываться, в частности, об истре-
блении воробьев. И вот сижу я в 
комнате в общежитии Пекинского 
Университета, вдруг слышу бой 
барабана, крики, выбегаю и фото-

графирую «отчетную» процессию: 
несут убитых воробьев, впереди 
знамя и плакат («наша группа за 
один день уничтожила столько-то 
воробьев»).

По данным последнего ки-
тайского (цинского) императора 
Пу И, который в тот период 
проходил «перевоспитание» и 
также участвовал в той компа-
нии, «за два года борьбы против 
этих «четырех зол» в Китае было 
уничтожено полтора миллиарда 
воробьев (1,5 млрд), 64 тысячи 
тонн мух и восемь тысяч тонн 
комаров»1.

Летом 1958 г. пересмотрели 
Второй пятилетний план развития 
(1958–1962 гг.). Предполагалось 
увеличить выплавку стали более 
чем в 10 раз (первоначально – в 2 
раза). В «битве за сталь» приняло 
участи до 100 млн человек, было 
сооружено более одного миллио-
на мелких кустарных доменных 
печей, варганок, в которых про-
стыми методами выплавляли 
чугун и сталь. Всюду усиленно 
собирали любые предметы из 
железа и переплавляли их.

Много различных мероприя-
тий в экономике и культуре пред-
полагалось быстро осуществить 
в этот период. Однако провести 
в жизнь большинство из них не 
удалось. Все это вызвало критику 
«большого скачка» на совещании 
высшего китайского руководства 
в июле-августе 1959 г. в городке 
Лушань (провинция Цзянси). 
Но попытки изменить формы 
и методы курса развития были 
отвергнуты. Курс на «большой 
скачок» продолжался и привел 
к кризису в экономике. Ущерб 
от политики «большого скачка» 
оценивается в Китае в размерах 
от 100 до 120 млрд юаней»2.

 С августа 1960 г. был взят 
«курс на урегулирование, укре-

пление, пополнение и повыше-
ние» народного хозяйства. КНР. 
Благодаря деятельности Пре-
мьера Гос.Совета Чжоу Эньлая, 
Председатель КНР Лю Шаоци, 
секретаря ЦК КПК Дэн Сяопина, 
видного экономиста Чэнь Юня 
и многих тысяч руководителей 
страны, благодаря напряженному 
труду сотен миллионов простых 
людей, благодаря проведению 
новых социальных и админи-
стративных мероприятий поло-
жение в сельском хозяйстве и в 
стране в целом стало значительно  
улучшаться.

А мне пришла пора заканчи-
вать обучение на историческом 
факультете Пекинского универ-
ситета. Моя дипломная работа 
называлась «Раннефеодальное 
тайское общество в районе Сип-
сонпанна провинции Юньнань 
КНР». К сожалению, в это время 
мне не смогли предоставить воз-
можность поехать в провинцию 
Юньнань в тайский район. Мне 
много помог мой научный руко-
водитель из Центрального Инсти-
тута национальных меньшинств 
в Пекине. Он несколько лет воз-
главлял комплексную экспеди-
цию в этот пограничный район. 
Отчеты экспедиции, книги, бесе-
ды с тайцами, которые учились 
в Институте – все это помогло 
написать дипломную работу.

Пришло время прощаться с 
дорогими моими китайскими 
друзьями – Ли Фанхуа, Цин 
Чэньжуй, Гу Ифанем, Хуан Шен-
нянем (все четверо физики, 
учились в Ленинградском уни-
верситете), Ло Чжэнфа, Ван Ду-
ном, Пань Цифэном и многими, 
многими другими. И вот я дома. 
Здравствуй, Ленинград! Здрав-
ствуй, Университет, здравствуй, 
самый, самый, самый любимый 
Восточный факультет!
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ВВпервые в Китай я приехал на 
годичную стажировку в составе 
группы советских студентов и ста-
жеров в конце октября 1962 года.

Это было весьма сложное 
время в советско-китайских от-
ношениях. Их похолодание на-
чалось еще в годы проведения в 
КНР курса «большого скачка» 
(1958–1960), который не был 
поддержан руководством и на-
учным сообществом Советского 
Союза, исходя из собственного 
опыта социалистического строи-
тельства. Это вызвало негативную 
реакцию в Китае. После публика-
ции китайской прессой в 1960 г. 
пропагандистских материалов, 
резко направленных против тог-
дашней внешней и внутренней 
политики СССР («Да здравствует 
ленинизм!» и др.), а затем отзыва 
из КНР советских специалистов, 
возрос накал идеологического 
противостояния КПСС и КПК. 
Межпартийный конфликт по-
влек за собой резкое ухудшение 
двусторонних межгосударствен-
ных отношений – свертывание 
торгово-экономических и научно-
технических связей, активных 
контактов в области культуры, 
образования и т. д. Так, напри-
мер, хотя соглашение об обменах 
студентами и преподавателями 
между вузами СССР и КНР 
официально по-прежнему дей-
ствовало, из-за многочисленных 
надуманных проволочек китай-
ской стороны наша группа смогла 
выехать в Пекин лишь в конце 
октября, т. е. с опозданием на два 
месяца к началу учебного года.

Разумеется, это была мелочь, 
хотя и показательная. Более 
неприятным, особенно для нас, 
китаеведов, было то, что в ре-
зультате идейной конфронтации 
в обеих странах, так или иначе, 
возникала атмосфера взаимной 

Короткая встреча с Чжоу Эньлаем
Б.М. Новиков 

неприязни, если не враждеб-
ности: в СССР – в отношении 
лидеров КПК, прежде всего Мао 
Цзэдуна, в Китае – в отношении 
тогдашнего руководства КПСС. 
В СМИ и даже в специальной 
литературе Советского Союза 
началась многолетняя кампания 
«борьбы против маоизма», а в 
КНР – ожесточенная борьба про-
тив «советского ревизионизма».

Не менее напряженной была 
ко времени нашей командировки 
и внутренняя обстановка в Китае. 
Страна пожинала горькие плоды 
курса «большого скачка»: глубо-
кий спад производства в городе 
и деревне, острую нехватку про-
довольствия и других товаров 
массового потребления. Об этом 
постоянно сообщала наша отече-
ственная пресса, радио и теле-
видение. И в том, что миллионы 
китайцев живут на полуголодном 
пайке, годами носят одну и ту 
же одежду, зимуют в холодных 
жилищах и т. д., нам предстояло 
убедиться или разубедиться, 
побывав в Китае. Конечно, все 
это влияло на наши настроения 
в связи с длительной поездкой 
в страну.

По приезде в Пекин выясни-
лось, что в КНР мы единственная 
группа советских студентов и 
стажеров. Больше во всей стране 

таковых не было. (Позднее я стал 
свидетелем того, как даже высо-
кие китайские руководители при 
встрече с нами были несколько 
удивлены, что мы еще вообще 
есть в Китае!)

В нашей группе было 16 че-
ловек, из них 14 проходили ста-
жировку в Бэйда – Пекинском 
университете, 2 студента стали 
стажерами в Жэньда – Народном 
университете, расположенном 
неподалеку от Бэйда.

К моменту командировки в 
КНР я уже имел пятилетний 
стаж преподавания на Восточ-
ном факультете Ленинградского 
государственного университета 
(ныне СПбГУ), обладал опреде-
ленным опытом общественной 
работы и по возрасту был старше 
большинства из состава коман-
дируемых. По этим причинам 
еще в Москве перед поездкой я 
был определен министерским 
начальством в качестве старосты 
нашей студенческо-стажерской 
группы. Это решение имело для 
меня разные последствия во вре-
мя пребывания в Китае. С одной 
стороны, довольно часто посещая 
посольство по разным вопросам, 
касающимся нашей группы, я имел 
возможность лично познакомить-
ся и неоднократно неформально 
беседовать с его руководящими 

етербургские педагоги об учебе в КитаеП



История Петербурга. № 1 (72)/2016
20

работниками: Чрезвычайным и 
полномочным послом С.В. Чер-
воненко (впоследствии занимал 
аналогичные посты в Чехосло-
вакии и Франции), советниками 
посольства О.Б. Рахманиным, 
А.И. Елизаветиным, Б.Т. Куликом, 
а также другими дипломатам.  
(В дальнейшем О.Б. Рахманин 
также под псевдонимами О.Б. Бо-
рисов, О. Владимиров и др. и 
Б.Т. Кулик стали видными авто-
рами многих книг и статей о Китае 
и российско-китайских отноше-
ниях.) Это, несомненно, расши-
ряло мой круг знаний о Китае. 
Но с другой стороны, положение 
старосты единственной в Китае 
группы обучающихся из СССР по-
требовало от меня немало особой 
личной ответственности и расхода 
поистине драгоценного времени 
зарубежной командировки.

Из состава наших стажеров 
назову ленинградцев Сергея Ев-
геньевича Яхонтова (известный 
китаевед-лингвист, специалист 
по грамматике и диалектам ки-
тайского языка, Восточный фа-
культет ЛГУ), Ирину Макарову 
(впоследствии Ирина Леонидов-
на – преподаватель китайского 
языка ленинградской специали-
зированной школы № 652, жена 
известного отечественного ки-
таеведа Н.А. Спешнева), Юрия 
Шикина (позднее Юрий Ми-
хайлович, к сожалению, ушел из 
китаеведения). Среди москвичей 
были Сергей Торопцев (ныне 
С.А. Торопцев – известный спе-
циалист по китайской литературе 
и кино, переводчик и исследо-
ватель творчества великого ки-
тайского поэта Ли Бо), Лариса 
Померанцева (в дальнейшем 
Л.Е. Померанцева – китаист-
литературовед, преподаватель 
ИСАА при МГУ), Наталия Зане-
гина (дочь известного китаеведа-
международника Б.Н. Занегина, 
которая, защитив кандидатскую 
диссертацию, вскоре по семей-
ным обстоятельствам уехала на 
жительство за рубеж), Эдуард 
Папаян (позднее длительное 

время работал представителем 
всесоюзного радио в КНР), Бо-
рис Надточенко (ныне Б.Я. Над-
точенко – китаевед-лингвист и 
переводчик) и другие. 

В группе также было несколь-
ко человек из среднеазиатских 
республик СССР. Из них вы-
делялись узбек Рустам Асланов 
(выпускник ТашГУ, Р.М. Асланов 
в дальнейшем стал исследовате-
лем истории КПК и современной 
политической системы КНР, зам. 
директора ИДВ РАН в Москве) и 
казашка Клара Хафизова (ныне 
К.Ш. Хафизова – известный 
казахский китаевед-историк, 
специалист по истории между-
народных отношений и политике 
Китая в Центральной Азии).

В Пекинском и Народном 
университетах для всех членов 
нашей группы были организо-
ваны языковые занятия разного 
уровня с китайскими преподава-
телями. Стажеры также активно 
занимались поисками и сбором 
материалов по своим научным 
темам, консультировались с 
назначенными китайскими на-
учными руководителями. По 
мере возможности мы с первых 
дней старались знакомиться 
с достопримечательностями 
и жизнью столицы КНР. По-
следнее, а именно знакомство с 
жизнью китайцев, было затруд-
нительно, поскольку в ту пору 
китайским гражданам запреща-
лось самостоятельное общение с 
иностранцами. Это касалось уже 
и советских людей – как пред-
ставителей пресловутого «реви-
зионизма». Поэтому с реальной 
жизнью китайцев нам пришлось 
знакомиться извне, со стороны, 
если не считать общения с китай-
скими фудао («помощниками»), 
назначенными каждому стажеру 
администрацией университета.

Из иностранцев в Пекинском 
университете в то время было до-
вольно много студентов-албанцев 
(с Албанией Энвера Ходжи тог-
дашнее китайское руководство 
«обозначало» особую дружбу). 

Некоторые из них нередко де-
монстрировали в отношении 
нас показное недружелюбие, 
подчас весьма искусственное 
и примитивное. Обучались в 
Бэйда студенты из разных стран 
Африки (Гана, Гвинея, Камерун 
и др.), было несколько студентов 
из МНР и КНДР. Страны Вос-
точной Европы представляли 
немногочисленные поляки, бол-
гары, румыны, немцы из ГДР и 
югославы. Многие из них поддер-
живали с нами вполне дружеские, 
теплые отношения. Таков был в 
ту пору насчитывающий не более 
120–150 человек контингент ино-
странных учащихся в Пекинском 
университете.

С самого начала Китай дарил 
нам много приятных, даже ра-
достных впечатлений и открытий. 
Первое время все мы испытывали 
настоящий «культурный шок», не 
уставая изумляться окружающи-
ми нас бесчисленными историко-
культурными памятниками и 
всевозможными экзотическими 
раритетами. Невольно создава-
лось представление, что в Китае 
буквально каждый камень, каждая 
пядь земли источают дух истории, 
каждая вещь обладает своей ори-
гинальной неповторимостью. Для 
нас, китаеведов, было подлин-
ным наслаждением прикоснуть-
ся к богатейшему культурному  
наследию древнейшей азиатской 
страны. Лишь находясь в Китае, 
по-настоящему понимаешь, что 
такая культура может принад-
лежать только истинно великому 
народу.

Вместе с тем, пребывание в 
КНР, в частности в Пекине, по-
родило и досадные огорчения. 
Трудно было понять, почему 
немало китайцев, еще совсем не-
давно проявлявших дружеские 
чувства к советским людям, 
вдруг под влиянием официаль-
ной пропаганды сменили эти 
отношения на неприязнь, стали 
относиться к нам как к недругам? 
Что нам делить? У них – много-
летнее скудное нормированное 
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снабжение населения, да и мы 
не американские миллионеры! 
А ненависть не напитает… Од-
нако, как было нами замечено, 
большинство простых китайцев 
(чернорабочих, грузчиков, убор-
щиков, разносчиков и пр.), менее 
подверженных влиянию офици-
альной пропаганды, не изменили 
своего доброго отношения к 
людям из «сулянь» (Советского 
Союза). При встрече с нами они, 
как правило, улыбались, пыта-
лись вспомнить полузабытые 
русские слова, выказывали и дру-
гие знаки радушия. Это, конечно, 
согревало нас.

По-иному вели себя некоторые 
другие пекинские граждане (пред-
ставители так называемых ганьбу, 
т. е. кадровых работников, слу-
жащие различных учреждений и 
предприятий, иногда – студенты и 
учащиеся-старшеклассники и др.). 
Идешь порой по многолюдной 
улице с соотечественниками, раз-
говариваешь по-русски. И вдруг из 
встречной толпы громко выкри-
кивают: «Хайсы-дэ сючжэнчжуи-
чжэ!» (Проклятые ревизиони-
сты!). Становилось не по себе.

Пекин в ту зиму представ-
лял малоприглядную карти-
ну: по улицам шли и ехали на 
велосипедах многочисленные 
озабоченные, угрюмые люди, 
одетые, как один, в потертые 
хлопчатобумажные френчи и 
брюки, на ногах у многих даже в 
зимнее время матерчатая обувь 
на резиновой подошве (бусе). А 
зима в тот год выдалась, по мест-
ным меркам, весьма холодная, 
с ледяными северо-западными 
ветрами, несущими тучи пыли и 
песка из пустыни Гоби в соседней 
Монголии. Многие, выходя из 
дома, надевали на лицо респира-
торные марлевые повязки, чтобы 
уберечься от попадания пыли в 
дыхательные пути. Поодаль от 
центра большинство пекинских 
улиц образовывалось стенами. 
Стенами предприятий, учрежде-
ний, школ и детских садов, универ-
ситетов, жилых кварталов и т. п.  

Так же выглядели хутуны – тра-
диционные пекинские переулки. 
Получалось, что жизнь пекинцев 
протекала за стенами, как и жизнь 
всей страны – за исторической 
Великой стеной. Ныне такого 
Пекина уже нет, но полвека с 
лишним назад он встретил нас 
именно таким.

В конце 1962 года в огромном 
Пекине приезжему человеку, в 
частности иностранцу, совер-
шенно негде было перекусить 
или утолить жажду: в городе 
отсутствовали какие-либо ком-
мерческие формы общественного 
питания, а все пекинцы, и стар и 
млад, питались по специальным 
талонам (фаньпяо) в столовых 
предприятий и учреждений, в 
которых они работали или к 
которым были «прикреплены». 
Люди со стороны в них не обслу-
живались. Только весной 1963 
года в Пекине появились неболь-
шие коммерческие столовые, где 
можно было насытиться лапшой 
и другими незамысловатыми 
блюдами. Голодные годы времен 
«большого скачка» постепенно 
уходили в прошлое. Кстати, на-
ступление весны и последующее 
ознакомительное путешествие 
по стране, которое у меня лично 
продолжалось больше месяца, 

значительно сгладили первые, 
не слишком вдохновляющие 
впечатления об условиях жизни 
в Пекине. Мы воочию поняли, 
что Китай огромен, разнообразен 
и прекрасен, и отнюдь не огра-
ничивается Пекином, в котором 
непосредственно проходила ста-
жировка.

Из жизни в Пекине в 1962–1963 
годах стоит вспомнить еще одно 
особенное событие – мою корот-
кую встречу с Чжоу Эньлаем. 

Вообще-то, немало наших 
китаистов старшего поколения, 
особенно московских (не говоря 
уж о переводчиках высокого ран-
га!), в разное время и при разных 
обстоятельствах (на каких-нибудь 
мероприятиях, официальных 
приемах и др.) имели разного рода 
встречи с кем-либо из высших ру-
ководителей КНР. Но в моем слу-
чае следует, прежде всего, учесть 
особенности советско-китайских 
отношений в ту пору. 

Как уже говорилось, то было 
время, когда эти отношения резко 
ухудшались, переходя в кон-
фронтацию сначала по межпар-
тийной линии (КПСС – КПК), а 
затем и по межгосударственным 
вопросам. Сократились все виды 
двусторонних контактов, сторо-
ны активно «фехтовались» друг 
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с другом резко критическими вы-
падами в прессе и других СМИ. 
Нарастала обоюдная пропаган-
дистская враждебность и т. п. В 
этих условиях Посольство СССР 
в Пекине стало избегать многих 
прежних контактов с китайской 
стороной. Разумеется, это было 
рекомендовано из Москвы и объ-
яснялось, по-моему, во-первых, 
стремлением нашего руководства 
продемонстрировать общее не-
гативное отношение к политике 
тогдашних лидеров КНР, а, во-
вторых, напротив, чтобы в усло-
виях нарастания конфронтации 
избежать возможных излишних 
инцидентов с китайской сторо-
ной. Такова была ситуация. 

И вот, в апреле 1963 года 
МИД КНР прислало в ино-
странные посольства в Пекине 
приглашения для официальных 
лиц и «представителей народа» 
данной страны в указанный день 
и час (как помнится, 18 апреля) 
посетить Дворец ВСНП на пло-
щади Тяньаньмэнь и принять 
участие в торжественном собра-
нии, посвященном 8-й годовщине 
международной конференции в 
Бандунге1. Хотя дата, которую 
предстояло отмечать, не являлась 
«круглой», юбилейной, однако, 
по моим последующим наблю-
дениям об уровне участников 
собрания с китайской стороны, 
руководство КНР придало этому 
мероприятию весьма большое 
значение. Это и понятно. Весной 
1963 г «горькое послевкусие» от 

вооруженного пограничного кон-
фликта между Китаем и Индией 
конца предыдущего, 1962 года 
было еще достаточно сильным, 
и Пекину явно требовалось для 
«сохранения лица» ослабить 
международное впечатление о 
КНР как стране-нарушителе 
бандунгских пяти принципов 
мирного сосуществования2.

 Полагаю, что это была основ-
ная цель столь представительно-
го и торжественного собрания во 
дворце ВСНП. Наше посольство 
однозначно решило отказаться от 
присутствия на китайском меро-
приятии каких-либо официаль-
ных советских представителей. 
Но полностью бойкотировать со-
брание, видимо, сочли неправиль-
ным. Как мне объяснили позднее, 
при принятии окончательного 
решения глубокоуважаемые ди-
пломаты учли одну особенность 
тогдашнего китайского подхода 
к нашей стране. Дело в том, что 
уже в то время, учитывая начав-
шееся ухудшение официальных 
отношений с СССР и другими 
социалистическими странами, 
руководство КНР стало уделять 
особое внимание «народной 
дипломатии» с целью оказать 
благоприятное воздействие на 
зарубежную общественность. 
Демонстрируя все более негатив-
ную позицию в отношении КПСС 
и государственной власти СССР 
и его союзников как «носителей 
ревизионизма», китайская про-
паганда одновременно всячески 

подчеркивала неизменность 
самого дружественного отноше-
ния Китая к трудящимся мира, 
в первую очередь, к народам 
стран социализма. Так, например, 
рядовые, отнюдь не правитель-
ственные делегации из СССР и 
других соцстран по прибытию в 
Пекин нередко принимались пер-
выми лицами КНР. Китайские 
руководители явно исходили из 
установки, что «люди из обще-
ственности» (работники науки, 
культуры, искусства, СМИ и др.) 
способны оказать сопоставимое с 
представителями политической 
элиты влияние на политику 
своих стран. Для меня же эта ки-
тайская «стратагема» обернулась 
следующим: в конечном счете, 
в посольстве решили послать 
представлять Советский Союз 
на международном мероприятии 
во Дворце ВСНП меня одного 
как старосту единственной в то 
время в Китае группы советских 
студентов и стажеров! Однако из 
других стран, социалистических 
и несоциалистических, не менее 
двух десятков «простых людей» 
тоже отправились из Бэйда на 
Тяньаньмэнь в специальном 
университетском автобусе. Ко-
нечно, были здесь, прежде всего 
албанцы, несколько африканцев, 
северных корейцев, трое сту-
дентов из МНР, еще кто-то. А я 
один-одинешенек! Вот и «при-
лепился» к монголам, как самым 
«родным»…

Официальная часть собра-
ния проходила в огромном зале 
заседаний ВСНП, и этот зал-
амфитеатр был достаточно запол-
нен присутствующими. Среди 
них было немало людей старшего 
возраста, явно дипломатических 
работников из посольств разных 
стран. Конечно, наших диплома-
тов не было. От нашей великой 
страны я один. В президиуме (как 
удалось «идентифицировать» 
самому, плюс кое-кого подсказа-
ли окружающие) было довольно 
богато представлено государ-
ственное и партийное руковод-
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ство, военные, известные люди 
КНР, зарубежные гости. Пере-
числю хотя бы тех, кого удалось 
«опознать» и запомнить. Это, 
прежде всего, премьер Госсовета 
Чжоу Эньлай, который произнес 
краткое вступительное слово. 
Далее, маршалы Хэ Лун и вполне 
узнаваемый Чэнь И, в то время – 
министр иностранных дел КНР, 
который вел собрание, объявлял 
выступавших. Партийную элиту 
представляли члены Политбюро 
ЦК КПК Ян Шанкунь (в то вре-
мя курировавший иностранные 
дела), Пэн Чжэнь (секретарь 
парткома и глава правительства 
Пекина) и Лу Динъи (тогда – се-
кретарь ЦК КПК и заведующий 
отделом пропаганды ЦК КПК). 
Из общественных деятелей я без 
особого труда опознал Го Можо – 
Президента АН КНР, известного 
ученого-историка, драматурга, 
поэта и общественного деятеля. 
Мои соседи по залу называли еще 
нескольких известных им лиц, но 
я, к сожалению, или не расслы-
шал, или не запомнил их имена. 
Однако уже по приведенному пе-
речню членов Президиума можно 
вполне обоснованно судить о том 
политическом значении, которое 
придавалось мероприятию, по-
священному рядовой годовщине 
Бандунга.

Прозвучавшие выступления 
были посвящены в основном 
прославлению «великих успе-
хов» Китая под руководством 
КПК и лично Председателя Мао 
в строительстве социализма и 
миролюбивой внешней полити-
ке. Бандунгская конференция 

упоминалась лишь как между-
народный триумф Китая, за 
которым единодушно следуют 
все страны Азии и Африки. В 
каждой речи обязательно звучала 
критика политики «современных 
ревизионистов», под которыми 
разумелись, конечно, руководи-
тели КПСС и СССР. 

После окончания официаль-
ной части все присутствующие 
на собрании были приглашены на 
банкет в другой, один из соседних, 
зал. Я, как уже говорил, чтобы 
не остаться в полном одиноче-
стве, «приткнулся» к друзьям-
монголам, стоял с бокалом вина 
вместе с ними. Члены Президиума 
(Чжоу Эньлай, Чэнь И и другие), 
согласно протоколу, начали обхо-
дить банкетный зал, приветствуя 
гостей и чокаясь с ними бокалами 
с вином. Совершенно неожиданно 
Чжоу Эньлай с сопровождающи-
ми его лицами оказался перед 
нами. Чокнувшись со всеми из 
нашей советско-монгольской 
группки, он вдруг обратился ко 
мне (вероятно, моя персона при-
влекла внимание Премьера евро-
пейским обликом среди азиатских 
парней, но это лишь предполо-
жение). Чжоу Эньлай спросил, 
откуда я и чем занимаюсь в Китае. 
Несколько растерявшись, я все 
же представился и ответил, что 
приехал из Советского Союза, 
из Ленинградского университета 
совершенствовать знания китай-
ского языка и собирать материалы 
по своей научной теме. Мой ответ 
вызвал вполне заметную тень 
удивления на лице Премьера. 
Слегка повернувшись к сопрово-

ждающим, он вполголоса задал 
им вопрос: «Разве здесь еще есть 
советские студенты и стажеры?» 
Что ему ответили, я не расслышал, 
но он продолжил расспрос: «А на 
каком факультете Бэйда Вы зани-
маетесь?» Я назвал исторический 
факультет и имя своего научного 
консультанта. Последовал во-
прос о том, когда я возвращаюсь 
на родину. «После окончания 
учебного года, – ответил я, – в 
середине лета». Он кивнул и, по-
желав успеха, наконец-то пожал 
мне руку, попрощался и отошел 
к другой группе гостей. Вот и всё. 
Всего примерно 3 минуты обще-
ния. Однако тот факт, что Чжоу 
Эньлай задержался около меня, 
задал несколько вопросов и пер-
сонально пожал руку, заметили 
многие из присутствующих. 

После окончания приема, 
когда мы садились в универси-
тетский автобус, чтобы возвра-
щаться в Бэйда, мои спутники 
(даже албанские студенты!) на-
чали дружно кричать: «Буяоси-
шоу! Буяосишоу!» (Не мой руку! 
Не мой руку!), давая понять, 
что я должен сохранить память 
об этом событии, так сказать, в 
первозданном виде! Я думаю, 
это была не «черная», а «белая» 
зависть, ведь они не знали (кроме 
монголов), о чем был мой разго-
вор с Премьером Госсовета КНР. 
А на их расспросы я отвечал, что 
Премьер познакомился со мной и 
пожелал мне успеха. И это было 
именно так, если опустить неко-
торые нюансы… Такие вот сюр-
призы преподнесла мне жизнь в 
Пекине в 1962–1963 годах.

1 Бандунгская конференция глав 29 стран Азии и Африки состоялась в апреле 1955 г. в городе Бандунг, Индонезия. Инициаторами 
конференции выступили индонезийский президент Сукарно и лидеры других азиатских стран-участниц Движения неприсоединения 
(так называемая «группа Коломбо» – Индия, Бирма (в дальнейшем Мьянма), Пакистан и Цейлон (Шри-Ланка)). В работе конферен-
ции принимали активное участие представители КНР во главе с Чжоу Эньлаем. СССР в Бандунг приглашен не был. В качестве цели 
Бандунгской конференции ставилось создание блока афро-азиатских стран, направленного против колониализма и империализма.  
В заключительном коммюнике участники форума резко осудили политику колониализма и империализма, расовую сегрегацию и дис-
криминацию. Основой предложенной в Бандунге модели международных отношений были провозглашены выработанные в 1954 г.  
Дж. Неру и Чжоу Эньлаем «Пять принципов мирного сосуществования» (взаимное уважение территориальной целостности и сувере-
нитета; ненападение; невмешательство во внутренние дела друг друга; равенство и взаимная выгода; мирное сосуществование, которые 
впоследствии вошли во многие международные документы в качестве модели отношений между разными государствами.

2 Пять принципов мирного сосуществования (взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение, 
невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода и мирное сосуществование) впервые были выдвинуты в 1954 г. 
Чжоу Эньлаем и Дж. Неру в китайско-индийском соглашении по торговле Индии с Тибетом. В следующем, 1955 году были включены в 
решения Бандунгской конференции в качестве модели взаимоотношений между странами с различными политическими системами.
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ННа данном этапе российско-
китайские отношения находятся 
на подъеме. Развиваются межго-
сударственные контакты, торгово-
экономические связи, культурные 
обмены, туризм. В этой связи 
можно привести слова Посла 
Китайской Народной Респу-
блики в Российской Федерации 
Ли Хуэя: «Китайско-российские 
отношения сегодня отличаются 
зрелостью и стабильностью, их 
развитие неизменно происходит 
на высоком уровне. Можно ска-
зать, что в настоящее время они 
переживают самый лучший пе-
риод в истории своего развития» 
(Китай. 2016. № 7. С. 24).

И сегодня, в условиях разви-
тия отношений стратегического 
партнерства и обширных гумани-
тарных обменов между Россией и 
Китаем, когда практически каж-
дый наш студент, который только 
начинает заниматься китаеведе-
нием и изучать китайский язык, 
может съездить в Китай, трудно 
себе представить, что когда-то 
были совсем иные времена. Про-
цесс перехода от конфронтации 
к сотрудничеству между СССР 
и КНР занял немало времени, и 
я рад тому, что мне посчастливи-
лось оказаться в Китае именно 
тогда, когда наметилось заметное 
улучшение наших отношений.

Я начал изучать китайский 
язык и историю Китая на Восточ-
ном факультете Ленинградского 
государственного университета 
в 1970-е годы, когда советско-
китайские отношения были весьма 
напряженными, и поездка в Китай 
казалась почти невозможной. 
Китай я знал по книгам и рас-
сказам моих учителей, которые 
бывали в этой стране в 1950-х 

годах. Моим наставником был 
профессор Геронтий Валенти-
нович Ефимов, очень известный 
историк-китаевед, имя которого 
хорошо знали в Китае, поскольку 
его труды переводились на китай-
ский язык еще в 1950-е годы. Вспо-
минаю, как незадолго до своей 
кончины в 1980 г., в те дни, когда в 
Ленинград на товарищеский матч 
приехала женская волейбольная 
команда из КНР, профессор Ефи-
мов сказал мне: «Коля, очень скоро 
отношения между Китаем и СССР 
начнут улучшаться, и ты сможешь 
поехать в Китай». В тот момент это 
казалось почти фантастикой, но 
жизнь очень скоро подтвердила 
его слова.

В 1983 году мы уже принимали 
в Ленинграде делегацию Обще-
ства китайско-советской дружбы, 
приехавшую в нашу страну после 
долгого перерыва. А в начале 
1984 года мне впервые довелось 
увидеть китайских преподавате-
лей и студентов. Это была первая, 
после почти двадцатилетнего 
перерыва, группа, состоявшая 

всего лишь из 10 человек, – «пер-
вая ласточка», возвестившая о 
возобновлении обменов в сфере 
образования. Десять китайских 
студентов и стажеров были на-
правлены в Москву для годич-
ного обучения в Государственном 
институте русского языка имени 
А.С. Пушкина в сентябре 1983 
года, а вначале 1984-го они на 
пару дней приехали посмотреть 
Ленинград. Мы, члены Ленин-
градского отделения Общества 
советско-китайской дружбы, по-
старались показать им все самое 
интересное: Дворцовую площадь, 
Эрмитаж, «Аврору», Смольный. 

Много лет спустя у меня 
неожиданно состоялась встреча 
с одним из участников той самой 
поездки в Ленинград. В 2013 году 
приступил к работе в Санкт-
Петербурге новый Генеральный 
консул КНР Цзи Яньчи, и когда 
мы встретились, то сразу же 
узнали друг друга: ведь впервые 
мы познакомились в Ленинграде 
именно тогда, когда он учился в 
Москве.

Мечты сбываются

Н.А. Самойлов

(Воспоминания о Пекинском университете  
1980–1990-х годов)
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А в сентябре 1984 года мне 
уже самому посчастливилось в 
составе большой группы из 70 
молодых преподавателей, ученых 
и студентов отправиться в Китай 
на научную и языковую стажи-
ровку с целью сбора научных 
материалов и совершенствования 
знания китайского языка.

В те дни Правительство СССР 
придавало очень большое значе-
ние налаживанию отношений 
с Китайской Народной Респу-
бликой. Для нашей группы был 
выделен специальный самолет, 
который должен был доставить 
нас в Пекин. Накануне вылета 
из Москвы Посольство КНР 
устроило прием в честь нашей 
группы. Многие из моих коллег 
не могли сдержать своих эмоций 
и с восторгом говорили о том, как 
они мечтали побывать в Китае 
всю свою сознательную жизнь, 
ведь в большинстве своем все 
мы были молодыми людьми, 
которые начали заниматься Ки-
таем в то время, когда поездки 
в эту страну были невозможны. 
А я был счастлив вдвойне: я не 
только ехал в Китай – страну, 
где наши студенты и стажеры не 
бывали уже почти 20 лет, но мне 
предстояло пройти годичное обу-
чение и научную стажировку в 
Пекинском университете, самом 
известном вузе Китая, о котором 
я так много читал и слышал от 
своих учителей. Я настолько 
волновался, что не мог заснуть во 
время ночного полета в самолете, 
в то время, когда мои друзья спо-
койно дремали в креслах полупу-
стого салона лайнера «Ту-154».  
Я не отрывался от иллюминато-
ра, ожидая как можно скорее уви-
деть Китай, и был вознагражден: 
в лучах восходящего солнца пере-
до мной предстало величествен-
ное зрелище – возвышающаяся 
над горным пейзажем Великая 
китайская стена. Мечты начали 
превращаться в реальность!

Хочу отметить, что наша груп-
па была по-своему уникальна: в 
ней оказалось много тех, кто в 

дальнейшем стали известными 
российскими китаеведами – уче-
ными, преподавателями, журна-
листами. Назову лишь некоторых 
из них: Виктор Лаврентьевич Ла-
рин – в настоящее время директор 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока Дальневосточного отде-
ления РАН; Анна Александровна 
Хаматова, которая многие годы 
была директором Восточного 
института Дальневосточного 
университета, а сейчас является 
заместителем директора этого 
Института; Андрей Владимиро-
вич Островский – заместитель 
директора Института Дальнего 
Востока РАН; Александр Вла-
димирович Лукин – профессор, 
заведующий кафедрой в Высшей 
школе экономики; Евгений Фе-
дорович Авдокушин – извест-
ный китаевед-экономист, Сергей 
Николаевич Гончаров, о котором 
будет сказано далее, и другие.

В Пекинском аэропорту нас 
встречали представители вузов. 
Наша группа разделилась: кто-то 
поехал в Народный универси-
тет Китая (Жэньда), кто-то – в 
Пекинский институт иностран-
ных языков (Вайюй), некото-
рым, в том числе В.Л. Ларину, 
предстояла дорога в Шанхай, а  
мы – 19 человек – сели в автобус 
с эмблемой Пекинского универ-
ситета. Тогда впервые увидев 
эту эмблему, я не мог себе даже 
представить, какой родной она 
станет для меня в дальнейшем. И 
сегодня я бережно храню значки, 
футболки, шарф с символикой 
Пекинского университета… Ав-
тобус долго колесил по узким 
пекинским улицам (тогда еще в 
том районе практически не было 
широких магистралей и дорож-
ных развязок, столь типичных 
для сегодняшнего Пекина). И вот 
наконец-то после очень длитель-
ного пути мы въехали в универ-
ситетские ворота и остановились 
перед зданием общежития для 
иностранных студентов и специ-
алистов – Шаоюаньлоу, где мне 

предстояло прожить целых де-
сять месяцев, а потом еще шесть 
(уже в начале 90-х годов).

Администрация Пекинского 
университета и сотрудники ино-
странного отдела отнеслись к нам 
с теплотой и вниманием. Все, что 
касалось поселения, организации 
учебного процесса, встреч с ки-
тайскими учеными, экскурсий, 
делалось ими четко, безукориз-
ненно, на высоком уровне. 

Часто с нами встречался това-
рищ Кэ Гао (именно так мы тогда 
обращались к этому убеленному 
сединами человеку в традицион-
ном для того времени френче). 
О нем я много слышал еще в 
Ленинграде от своих препода-
вателей – Виктора Васильевича 
Петрова и Бориса Николаевича 
Мельниченко, которые помнили 
его все прошедшие 20 лет и про-
сили меня обязательно передать 
привет «товарищу Кэ Гао». Встре-
тившись с ним лично, я понял, 
почему мои старшие товарищи 
так хорошо о нем вспоминали. Кэ 
Гао интересовался нашим бытом 
и занятиями, расспрашивал о 
жизни в Советском Союзе, вспо-
минал тех советских студентов, 
которые учились в Пекинском 
университете в 1950-х годах. За-
помнились его мудрая улыбка, 
мягкий спокойный голос и очень 
доброжелательное отношение к 
студентам и стажерам.

В Шаоюаньлоу нас рассели-
ли в комнатах по два человека.  
10 месяцев я прожил в одной 
комнате со своим однокурсником 
Сергеем Гончаровым, который 
тогда работал в Москве, в Ин-
ституте Дальнего Востока. Он 
тоже приехал в Китай впервые и 
активно совершенствовал китай-
ский язык и свои знания о Китае 
под руководством преподавате-
лей Пекинского университета. 
Думал ли он в те дни, что про-
ведет в Китае многие годы своей 
жизни и станет одним из тех, кто 
будет активно развивать межго-
сударственные отношения между 
Российской Федерацией и КНР! 
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Через несколько лет он приступил 
к работе в Посольстве Российской 
Федерации в Пекине, проработал 
там много лет, занимая важные 
дипломатические посты, в том 
числе долгое время в должности 
советника-посланника. Поки-
нув дипломатическую службу, 
С.Н. Гончаров внес свой вклад в 
развитие экономических связей 
России и Китая. В 2006–2012 гг. он 
работал в Пекине руководителем 
представительства «Роснефти» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
а с декабря 2015 г. является главой 
представительства Объединенной 
компании «РУСАЛ» в КНР. Вот 
какие люди в тот год оказались в 
нашей группе советских стажеров 
и студентов!

В то время я занимался исто-
рией общественной мысли Китая 
нового времени, защитил по этой 
теме кандидатскую диссертацию 
и поэтому оказался на стажиров-
ке на философском факультете 
Пекинского университета. Моим 
консультантом (фудао) стал 
профессор Лоу Юйле – очень 
эрудированный и много знающий 
специалист в области китайской 
философии. Мы подолгу бе-
седовали с ним в его кабинете, 
обсуждая интересовавшие меня 
вопросы, что позволило мне 
углубить мое понимание истории 
развития общественной мысли 
Китая. Профессор Лоу говорил 
медленно, не торопясь, взвеши-
вая каждое слово и придавая 
глубокий смысл каждому своему 
суждению. Мне это было вдвойне 
полезно, ведь такая неторопливая 
манера речи давала возможность 
лучше понимать сказанное по-
китайски, и за это я был ему очень 
благодарен. 

Запомнились также лекции 
и выступления декана фило-
софского факультета профессора 
Чжан Дайняня и других специа-
листов. Однажды я даже попал на 
лекцию выдающегося китайского 
философа, представителя совре-
менной конфуцианской мысли 
профессора Лян Шумина. В годы 

«культурной революции» он был 
подвергнут жесткой критике, но 
в середине 80-х вновь оказался 
в зените славы, его книги опять 
начали издавать, и он даже стал 
членом НПКСК. Когда я слушал 
его лекцию, ему было уже за 80, 
но говорил он очень внятно, чет-
ко излагая свои идеи. Китайские 
студенты слушали его, затаив 
дыхание. Для меня все это было 
особенно удивительно, посколь-
ку я познакомился с человеком, 
о котором я много читал и кото-
рый олицетворял для меня иную 
историческую эпоху. Кроме того, 
я посещал лекции на истори-
ческом факультете Пекинского 
университета.

Очень важно также отметить, 
что профессор Лоу Юйле в мае 
1985 г. помог мне принять участие 
в большой международной кон-
ференции по истории китайской 
философии нового и новейшего 
времени, проходившей в Гуанч-
жоу, где я выступил с научным 
докладом об изучении в СССР 
истории китайской общественной 
мысли. Эта поездка очень многое 
дала мне как историку. Я своими 
глазами увидел места, о которых 
рассказывал своим студентам на 
лекциях по истории Китая: по-
бывал на родине Сунь Ятсена в 
уезде Чжуншань, посетил музей 

на острове Хуанпу, разместив-
шийся в здании легендарной Во-
енной академии Вампу, которая в 
1924–1926 гг. готовила офицер-
ские кадры для национальной 
революции, где заместителем 
по политической части служил 
Чжоу Эньлай, и в организации, 
которой большую помощь оказа-
ли советские военные советники.  
Я также увидел строившийся 
Шэньчжэнь, где была создана пер-
вая в Китае специальная экономи-
ческая зона – своего рода витрина 
бурно развивавшихся китайских 
реформ середины 80-х. Сейчас 
тому, кто оказывается в этом  
10-миллионном суперсовре-
менном китайском городе, по-
видимому, невозможно предста-
вить его таким, каким я увидел 
его весной 1985 года – это был 
маленький городок, почти де-
ревня, с ветхими постройками 
и несколькими небоскребами, 
стоящими среди них.

Запомнилось мне и общение 
с преподавателями факультета 
русского языка Пекинского уни-
верситета. С большой теплотой 
вспоминаю декана факультета 
профессора Ли Миньбиня, про-
фессоров Ли Цзишэна, Чэнь 
Цзяньхуа, Чэнь Мэй и других, а 
также их студентов, с которыми 
мы организовывали различные 

Кэ Гао, С.Н. Гончаров и Н.А. Самойлов. 7 ноября 1984 г.
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совместные мероприятия: вы-
ставки, вечера, лекции, дискуссии. 
Контакты пекинских русистов и 
ленинградских китаистов были 
очень полезными и продолжались 
после моего возвращения на роди-
ну. Подобные связи способствуют 
взаимному обогащению знаниями 
и лучшему пониманию культур 
двух стран.

Очень интересными и по-
знавательными были экскурсии, 
которые организовывал для нас 
Пекинский университет: на Ве-
ликую китайскую стену, к мавзо-
леям императоров династии Мин 
(Шисаньлин), к мосту Лугоуцяо, 
а также в различные музеи. Осо-
бенно запомнилась поездка в 
зимние каникулы в провинцию 
Фуцзянь по маршруту: горы 
Уишань – Фучжоу – Цюаньчжоу 
– Сямэнь. Впечатления от этой 
поистине сказочной поездки в 
уникальную провинцию, которая 
до того момента была практиче-
ски закрыта для иностранцев, 
были незабываемыми!

Во время пребывания в Китае 
я стал свидетелем многих поис-
тине исторических событий. 

1 октября 1984 года, в день 
празднования 35-й годовщины 
со дня образования Китайской 
Народной Республики, я был на 
центральной площади Пекина 

– Площади Тяньаньмэнь, где в 
числе приглашенных иностран-
ных специалистов и студентов 
присутствовал на военном параде 
и праздничной демонстрации, 
в которой участвовали около 
миллиона человек. Принимал 
парад Председатель Централь-
ного военного совета КНР, «ар-
хитектор китайских реформ» Дэн 
Сяопин. 

26 сентября 1984 года Китай 
и Великобритания во время 
визита в Пекин Маргарет Тэт-
чер подписали соглашение о 
возвращении Гонконга Китаю в 
1997 году. Церемонию подписа-
ния исторического соглашения 
транслировали по телевидению, 
а в мае 1985 года я побывал на 
границе КНР и Гонконга, увидел 
полосу колючей проволоки и все 
еще висевший британский флаг 
над КПП. Я запечатлел это в 
памяти и на фотографиях, чтобы 
зафиксировать окончание коло-
ниальной эпохи. В следующий 
раз я посетил Гонконг уже тогда, 
когда он стал особым админи-
стративным районом КНР. 

Жизнь Пекина в условиях 
проводимых руководством КНР 
экономических реформ менялась 
буквально у меня на глазах. Я 
стал свидетелем того, как окон-
чательно были отменены про-

довольственные карточки, хотя 
свое значение они утратили еще 
раньше. Пекинцы стали одеваться 
ярче и разнообразнее, постепенно 
исчезали синие и зеленые френчи 
эпохи «культурной революции». 
Женщины и девушки начали 
делать изысканные прически и 
носить современные платья и 
юбки. Китай все больше и боль-
ше активизировал свои внешние 
связи, претворяя в жизнь по-
литику открытости внешнему 
миру. Слова «гайгэ» («реформа») 
и «кайфан» («открытость») были 
в то время самыми популярными 
в Китае.

Я также посетил древний го-
род Сиань, где мы вместе с Серге-
ем Гончаровым встретили Новый 
1985-й год, отметив его приход и 
по пекинскому, и по московскому 
времени, а накануне посмотрели 
знаменитую «терракотовую ар-
мию» императора Цинь Шихуана. 
Удивительно, но в то время там 
было так мало туристов, что нам 
удалось посмотреть экспозицию 
почти в полной тишине.

Очень памятны встречи с про-
стыми китайцами, которые из-за 
осложнения советско-китайских 
отношений не видели советских 
людей по 20 лет, но сохранили 
самые теплые воспоминания о 
периоде дружбы 1950-х годов. 
Я услышал много теплых слов 
и хороших воспоминаний и был 
этому очень рад. Вспоминаю 
переполненный вагон поезда 
Чжэнчжоу – Кайфэн, в котором 
я ехал, направляясь в Хэнаньский 
университет, когда сидевшая ря-
дом со мной пожилая крестьян-
ка, узнав, что я из Советского 
Союза, спросила, не знаком ли я 
с доктором Ивановым из города 
Горького. Этот советский врач в 
1950-х годах приезжал в их уезд и 
лечил маленьких детей. Он тогда 
вылечил ее ребенка от тяжелой 
болезни, и с тех пор, как сказала 
женщина, ее сын никогда больше 
серьезно не болел. Этот короткий 
разговор с простой деревенской 
женщиной наглядно продемон-

 Среди участников конференции по истории китайской философии  
нового и новейшего времени. Гуанчжоу. Май 1985 г.
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стрировал силу того, что теперь 
принято называть «народной ди-
пломатией», и то, что дружеские 
связи между народами не могут 
разрушить даже десятилетия 
охлаждения межгосударствен-
ных отношений.

Десять месяцев, проведенные 
в Пекинском университете, по-
зволили мне собрать богатейший 
материал для последующих на-
учных исследований, обогатили 
личными впечатлениями мои 
лекции по истории Китая. Когда 
я вернулся на родину, начался 
период активного улучшения 
советско-китайских отношений 
и в СССР стал расти интерес к 
Китаю. Я оказался первым ле-
нинградским ученым-китаеведом, 
кому после 20-летнего перерыва 
удалось провести в КНР такое 
долгое время, поэтому меня при-
глашали в ленинградские вузы, 
на заводы, фабрики, в институты, 
школы, где я читал лекции о со-
временном Китае. В Центральном 
лектории общества «Знание» 
на Литейном проспекте на моей 
открытой лекции Большой зал 
оказался переполненным, и часть 
слушателей усадили в Малом зале, 
куда по радио транслировали мое 
выступление. Я даже пошутил, 
что стал почти также популярен, 
как самые знаменитые в то время 
эстрадные певцы – Эдуард Хиль 
и Иосиф Кобзон. На самом же 
деле все это говорило о том, что 
интерес наших людей к Китаю и 
китайским реформам резко воз-
рос. За время пребывания в КНР 
у меня накопилось около тысячи 
слайдов и фотографий, и я с удо-
вольствием показывал их всем 
желающим. 

Во второй раз я побывал 
в Пекинском университете в 
1991–1992 гг., проведя там шесть 
месяцев. Я был счастлив, что 
вновь смог приехать на стажи-
ровку именно в Бэйда. То время 
было очень сложным для нашей 
страны. Распад СССР я пережил, 
находясь в Пекинском универ-

ситете, и понял, что для многих 
китайских друзей события, про-
исходившие у меня на родине, не 
были чужими.

На этот раз я проходил науч-
ную стажировку на историческом 
факультете. Моим научным кон-
сультантом стал заведующий ка-
федрой новой истории Китая про-
фессор Ван Сяоцю – специалист 
в области китайско-японских от-
ношений. Я с большим интересом 
ходил на его лекции, и мы с ним 
активно обсуждали различные 
научные темы. Я мог общаться 
с ним в любое время и всегда 
находил поддержку и ответы на 
интересовавшие меня вопросы. 
Кроме того, я часто встречался с 
сотрудниками его кафедры, зани-
мавшимися историей российско-
китайских отношений. Именно 
после второй моей стажировки в 
Пекинском университете опреде-
лилось новое направление моих 
научных исследований: история 
связей Китая с зарубежными 
странами (Россией, Японией, 
Западной Европой).

Благодаря тому, что Пекин-
ский университет имеет очень 
высокий авторитет во всем мире, 
его стремятся посетить ведущие 
ученые. Находясь в Пекине, я 
смог познакомиться со многими 
крупными учеными-китаеведами 
из разных стран, отношения с 
которыми поддерживал и в по-
следующие годы. Стажируясь 
в Пекинском университете, 
я встречался с известным не-
мецким синологом Рональдом 
Фельбером, американскими 
профессорами Стивеном Вестом 
и Стивом Маккинноном, ки-
таеведами из Японии, Германии, 
Чехии, Словакии и других стран. 
В последние годы на различных 
международных конференциях 
я часто вижу знакомые лица и 
спрашиваю: «А не встречались 
ли мы с Вами в Пекинском 
университете?», и всегда раду-
юсь, когда в ответ слышу: «Да, 
конечно!».

Мне, как историку-востоко-
веду, в дальнейшем довелось про-
ходить стажировку, заниматься 
научными исследованиями и чи-
тать лекции во многих универси-
тетах мира (включая Принстон, 
Гарвард, Свободный универси-
тет Берлина, Гейдельбергский, 
Хельсинкский, Стокгольмский 
университеты, Карлов универ-
ситет в Праге и другие), однако 
воспоминания о Пекинском 
университете, пожалуй, самые 
теплые и насыщенные.

Во-первых, в Пекинском уни-
верситете я провел в общей слож-
ности почти полтора года своей 
жизни, дважды находясь там на 
научной и языковой стажировке. 
Во-вторых, без учебы и научной 
работы в стенах этого замечатель-
ного вуза я никогда бы не стал 
профессиональным китаеведом 
и вряд ли смог бы на хорошем 
уровне читать лекции по китай-
ской истории и современному 
Китаю, рассказывать нашим сту-
дентам об этой великой стране. 
В-третьих, во время пребывания 
в Пекинском университете у 
меня появилось много друзей, 
воспоминания о которых согре-
вают меня и поныне. И каждый 
раз, когда я у себя дома или в 
аудитории со студентами про-
сматриваю фотографии тех лет, 
я невольно возвращаюсь к вос-
поминаниям и с благодарностью 
думаю о времени, проведенном 
в Пекинском университете, о его 
преподавателях и студентах.

Сегодня Пекинский универ-
ситет все более укрепляет свои 
позиции одного из ведущих 
университетов мира. И я горжусь 
тем, что полтора года своей жиз-
ни провел в его стенах. Поэтому 
я считаю себя воспитанником 
не только своего родного Санкт-
Петербургского (Ленинград-
ского) университета, но также и 
Пекинского университета, ведь 
без этого замечательного вуза я 
не мог бы в полной мере стать 
специалистом-китаеведом.
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РРазвитие отношений с вузами КНР является 
одним из приоритетных направлений образователь-
ной политики Политехнического университета. Это 
подтверждают постоянные контакты сотрудников 
Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Великого с китайскими коллегами и 
партнерами.

В продолжение сотрудничества в конце января 
2016 г. делегация СПбПУ в составе проректора по 
административно-хозяйственной деятельности 
С.В. Романова, директора Гуманитарного инсти-
тута (ГИ) Н.И. Алмазовой, заведующего кафедрой 
«Международные отношения» ГИ С.Н. Погодина, 
ассистента кафедры «Международные отношения» 
ГИ Ван Цзюнтао и студентов Гуманитарного инсти-
тута посетила Чжэцзянский университет.

Представители вуза отметили, что основная цель 
визита – это взаимодействие с китайским вузом, раз-
работка совместных проектов и учебных программ, 
развитие направлений академической мобильности, 
взаимный обмен знаниями и опытом. В рамках общей 
программы мероприятий состоялись переговоры 
проректора по административно-хозяйственной 
деятельности С.В. Романова с исполнительным 
вице-президентом университета Сун Юнхуа. Также 
он встретился с сотрудниками отдела капитального 
строительства, отдела международных связей и 
управления снабжения, посетил центр экономии 
энергии. Согласно его словам, опыт Чжэцзянского 
университета представляет большой интерес для 
СПбПУ.

*   *   *
Сотрудники Гуманитарного Института посвяти-

ли свое время общению с коллегами из КНР. Они 
познакомились с преподавателями и студентами 
Чжецзянского Университета, выяснили общие 
предпочтения и основные задачи будущих про-
ектов. В результате переговоров были достигнуты 
договоренности о начале обсуждения совместных 
программ двойных дипломов, создании летних 
школ для китайских и российских студентов и 
предоставлении двух стипендий для российских 
студентов, проходящих обучение в китайском 
вузе, рассматривались вопросы о проведении пар-
тнерских научных и методических конференций, 

С.Н. Погодин

Китай открывает новые горизонты 
развития в области образования  
и межвузовского взаимодействия

возможностях совместных публикаций и обмене 
преподавателями.

«Интерес Чжэцзянского университета к учеб-
ным программам СПбПУ объясняется ускоренными 
темпами развития российского образования, много-
национальностью нашего вуза, воспитанием молоде-
жи в духе передовых идей и тенденций, отвечающих 
требованиям современного времени и концепциям 
толерантности», – отметил заведующий кафедрой 
«Международные отношения» ГИ С.Н. Погодин.

*   *   *
В свою очередь, студенты СПбПУ приняли 

участие в различных мероприятиях. Политехники 
с большим удовольствием общались со своими 
зарубежными друзьями, наставниками и стар-
шими коллегами. Интересная и познавательная 
культурная программа, подготовленная сотруд-
никами китайского вуза, произвела впечатление 
на всех участников делегации. Ребята побывали в 
центральной части г. Ханчжоу и в г. Шанхае. Пред-
ставители нашего университета увидели разный 
Китай и узнали характерные особенности страны, 
в которой каждый день прожит не зря, если ты стал 
еще мудрее и приобрел новые знания, помогающие 
развитию всего человечества. Мы надеемся на про-
должение сотрудничества с Чжэцзянским универ-
ситетом и на успешные совместные проекты. 

Пример сотрудничества – исследовательский 
проект: «Китай и Россия: идеологии национализма. 
Сравнительно-исторический анализ». Исследование 
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Публикации по проекту 

1. Погодин С.Н. Фенномания и процесс становления нацио-
нального сознания в Российской империи в XIX веке.

2. Погодин С.Н. Реформы Александра II в Великом княжестве 
Финляндском.

3. Конференция «Актуальные проблемы международного 
права в современных геополитических условиях». 

4. Гулева М.А. К историографии китайского национализма.
5. Рябова А.Л. Проблемы этнокультурной идентичности.
6. Рябова А.Л. Внешняя политика стран и фактор обществен-

ного мнения. Актуальные вопросы. 
7. Ван Цзюньтао, Национальная политика КНР и Тайвань-

ский вопрос. 
8. Ван Цзюньтао, Национальная политика Цинской династии 

в Уйгурском районе (XIX век). 
9. Ван Цзюньтао, Погодин С.Н., Терехов А.Э., Цыб А.В., 

Ягья В.С. Коллективная статья в сборнике «Россия в глобальном 
мире». 

осуществлялось при финансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного фонда, грант № 15-03-00224а, 
руководитель проекта – доктор исторических наук, 
профессор С.Н. Погодин. Участники: Ван Цзюньтао, 
С.Н. Погодин, А.Э. Терехов, А.В. Цыб, В.С. Ягья

Проект был нацелен на историко-сравнительное 
исследование идеологи национализма в Китае 
и России в XVIII – начале ХХ века. Выявление 
характерных тенденций в зарождении и разви-
тии идеологии национализма в Китае и России, 
в формировании комплекса патриотических на-
ционалистических теорий, возникших вследствие 
контактов с западным миром и принявших черты 
своеобразного традиционализма в теориях госу-
дарственного и общественного строя, а также в 
народных движениях.

Китай – великая страна с 
очень яркой и многообразной 
историей. Внимание к Китаю 
существовало издавна, ибо это 
страна, культура которой во 
многом совершенно не похожа на 
нашу. Влияние Китая на европей-
скую культуру можно проследить 
с древних веков. Например, на 
таком интересном феномене, как 
сады и парки.

Для стран Дальнего Востока 
в садово-парковом искусстве 
характерно утверждение пер-
вичности красоты естественной 
природы, подчиненности ей 
всего, создаваемого человеком, 
абсолютизация эстетических 
качеств природы: земли, воды, 
скал, холмов, растений, в отличие 
от европейской культуры, где 
человек – мера всех вещей. 

В Китае сады возникли до-
вольно давно. Известны сады по 
дошедшим до нас памятникам, 
относящимся к XII в. до н. э. 

Уже в древнем эпосе «Книга пес-
ней» говорится о «Саде знаний». 

В Китае были распространены 
как монументальные, так и ми-

Китай в современном отечественном 
образовательном процессе

С.Т. Махлина

ниатюрные сады, так называемые 
«лоб кошки». В этих садах ис-
пользовали бамбук, сливу и со-
сну. В садах устраивали беседки, 
галереи, пагоды, мосты, крытые 
дорожки с огромными круглыми 
окнами в стенах для восприятия 
сада как бы в раме. 

Особенно ярким проявле-
нием садового искусства Китая 
является парк Ихэюань (парк 
Безмятежного отдыха), счи-
тающийся одним из величайших 
шедевров наряду с Версалем и 
садами Царского Села. «Худо-
жественный образ Ихэюаня в 
целом, его структура и семантика 
могут быть восприняты и осо-
знаны лишь в контексте китайской 
духовной культуры…»1. Симво-
лическая семантика этого парка 
включает в себя разные пласты 
духовной культуры Китая: в пер-
вую очередь философские уче- 
ния – конфуцианство, даосизм 
и буддизм. Значительную роль 
в нем играют также мифологи-
ческие и фольклорные образы 
и особенности художественной 
культуры – поэзии, прозы и т. п. 

Именно этот парк повлиял на 
модное направление в Европе 
шинуазри и послужил образцом 
для мастеров садово-паркового 
искусства Англии, Франции и 
России. Образ китайского сада 
получил отражение в «Игре 
в бисер» Г. Гессе и в рассказе 
Х.Л. Борхеса «Сад расходящихся 
тропок». «Если у Гессе китайский 
сад – это образ идеального мира, 
то у Борхеса – идеального со-
знания. И в реальной истории 
садового искусства в Китае парк 
(или сад) выступал в той или дру-
гой роли, а порой, как, например, 
в Ихэюане, стал воплощением их 
обеих»2. 

Здесь весьма многообразно и 
искусно воплощены взаимоотно-
шения ян и инь, основанные на 
триграммах и гексаграммах «Иц-
зин» («Книги перемен»). Этот 
парковый ансамбль представляет 
собой «сады в саду», напоминая 
всем хорошо известные «шары в 
шаре». Он предстает как картина 
мира, разворачивающаяся в че-
редующихся временах года, для 
чего цветы подобраны таким об-
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разом, что их цветение знаменует 
новый этап, символизируя весну, 
лето, осень, зиму. «В сложный 
архитектурный ансамбль парка 
Ихэюань входит тридцать шесть 
рукотворных элементов (это 
число – результат умножения 4 
на 9: первое четное число явля-
ется символом Земли и женского, 
темного начала инь, второе – не-
четное, олицетворяет силы Неба 
и мужское, солнечное начало 
ян)».3 Архитектура, скульптура, 
надписи, дорожки, даже характер 
теней, отбрасываемых строения-
ми и деревьями, – все направлено 
на выявление идеальной картины 
мира. «Парк Ихэюань – это свое-
образная архитектурная утопия, 
поскольку в ней запечатлелась 
древнейшая китайская традиция, 
просуществовавшая всю историю 
Китая, уподоблять саду (или пар-
ку) идеально устроенный мир»4.

Интерес также представляют 
парки Бэйхай (Северное море) 
в Пекине – в прошлом импера-
торский сад, располагавшийся 
на о. Цюндао и Лю в Сучжоу, 

состоящий из трех прилегающих 
друг к другу садов с подчеркну-
той планировкой. 

Как уже упоминалось,  в 
XVII–XVIII веках в Европе по-
лучило распространение увле-
чение китайщиной (шинуазри). 
Этот стиль получил отражение 
в интерьерах Европы, в мебели, 
в костюме5. 

В нашей стране было много 
этапов сближения с китайской 
культурой. Так, в 40–50-е годы 
XX века к нам приезжали учить-
ся из Китая. В те годы мой муж 
работал на Кировском заводе и 
рассказывал, что приезжавшие 
ученики из Китая отличались 
серьезностью и обязательностью 
в изучении порученного дела. У 
каждого рабочего был дублер-
китаец, который внимательно 
изучал навыки мастеровых. Не-
редко приехавшие из Китая люди 
оставались на ночь у станков, что-
бы не терять время на дорогу.

Учились студенты из Китая 
и в высших учебных заведениях. 
Учились они и сегодня учатся 

в нашем Санкт-Петербургском 
государственном институте куль-
туры. Конечно, не всегда они от-
личаются такой старательностью, 
как рабочие, приезжавшие на 
Кировский завод. Но сегодня у 
нас в институте на всех отделе-
ниях можно увидеть китайских 
студентов.

С другой стороны, наши сту-
денты едут учиться в Китай. 
На нашем факультете истории 
мировой культуры на кафедре 
теории и истории культуры есть 
специализация «Межкультурные 
контакты», на которой изучают 
иностранные языки, в том числе 
китайский. Студенты имеют воз-
можность получить командиров-
ку в Китай на целый учебный год 
для более глубокого постижения 
китайской культуры. У меня 
непосредственно учились две 
студентки, изучавшие китайскую 
культуру. Под моим руководством 
они писали рефераты, которые 
впоследствии стали фрагментом 
дипломной работы. Обе сту-
дентки провели год в Китае, что 
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способствовало более глубокому 
внедрению в тему исследования. 
Одна из них, Лидия Ковшова, 
защитила диплом по теме «Невер-
бальная семиотика в китайской 
культуре». 

В этой работе она показала, что 
окулесика в Китае диаметрально 
отличается от нашей. Как извест-
но, окулесика – наука о языке глаз 
и интерактивном глазном, или 
визуальном, поведении людей в 
коммуникации. Знаковость языка 
глаз зависит от таких признаков, 
как длительность, интенсивность, 
статичность/динамичность взгля-
дов. В окулесике принято выде-
лять следующие виды взглядов: 
односторонний взгляд, взгляд в 
лицо, прямой взгляд в глаза, со-
вместный взгляд, контакт глаз, 
(визуальный контакт), избега-
ние взгляда, пропуск взгляда. 
Главными характеристиками 
становятся направление взгляда, 
тип взгляда (способ визуального 
воздействия). Это может быть 
прямой взгляд в глаза, который 
обычно трактуется как взгляд 
вызова. Основные коммуникатив-
ные функции глаз: когнитивная, 
эмотивная, контролирующая, 
регулятивная. 

Соответственно функциям, 
выражения глаз могут иметь 
определенные смыслы. Понятно, 
что влияние пола на визуальное 
коммуникативное поведение лю-
дей весьма значительно. Но глав-
ное, что стало смыслом работы 
студентки, – показать проявле-
ние типов взглядов и их смыслов 
в разных культурах и сравнить 
окулесику китайскую и отече-
ственную, их общность и отли-
чие. Особое внимание в общении 
людей занимают зрачки. И здесь 
в Китае есть свои представления 
об окулесике. Столь же различна 
семантика очков. 

Далее работа Лидии Ковшовой 
была посвящена ольфакции – 
науке о языке запахов, смыслах, 
передаваемых с помощью запа-
хов, и роли запахов в коммуни-
кациях. 

За многие века люди выделили 
шесть основных запахов: цве-
точный, фруктовый, зловонный, 
пряный, смолистый (как запах 
скипидара) и запах гари. Запахи –  
важная область восприятия чело-
веком действительности. 

Запах – предельно эластичная 
культурная модель. Каждый раз 
она получает новое символиче-
ское наполнение в зависимости 
от требований момента. Знако-
вый эффект аромата – самый 
мощный, но одновременно он и 
самый хрупкий. Исторически 
смыслы запахов очень подвиж-
ны. Довольно широк разброс 
национальных предпочтений 
приятных запахов. Дешифровка 
запаха, как правило, регулиру-
ется культурными установками. 
И студентке удалось наглядно 
показать особенности китайской 
ольфакции.

Столь же важным объектом 
исследования стала гастика – на-
ука о знаковых и коммуникатив-
ных функциях пищи и напитков, 
о приеме пищи, о культурных 
и коммуникативных функциях 
снадобий и угощений. Понима-
ние совместной трапезы как удо-
вольствия восходит к древним 
временам. Но манера есть также 
характера для каждой страны. 
Если в Европе пользуются лож-
кой, ножом, вилкой, то в Китае 
пользуются палочками, а ложка 
имеет совершенно иной вид, не-
жели у нас. Совершенно различен 
и застольный этикет. 

Пищевая символика включает 
в себя не только образ поведения 
за столом, но также символиче-
ские особенности праздничных 
блюд. Последние могут быть 
связаны с обрядами жизненного 
цикла: рождением, взрослением 
(инициацией), свадьбой, похо-
ронами. Кроме того, особой сим-
воликой может быть проникнута 
пища, употребляемая во время 
календарных праздников (зим-
них, весенних, связанных с за-
вершением сбора урожая и т. п.). 
Соответственно можно выделить 

символику ритуальную, религи-
озную, военную, государствен-
ную и т. д. В Китае это особая 
область, которая чрезвычайно 
интересна и многообразна. Прав-
да, в настоящее время китайская 
кухня получила широкое распро-
странение в мире и уже не столь 
экзотична, как раньше. Даже у 
нас в Санкт-Петербурге много 
китайских ресторанов, которые 
с удовольствием посещают наши 
горожане и гости города. 

Говоря о невербальной семио-
тике, нельзя обойти гаптику –  
науку о касаниях в коммуника-
ции людей, их формах, смыслах 
и функциях. Выделяют целитель-
ные (терапевтические) касания 
и дьявольские прикосновения.  
К целительным касаниям отно-
сятся те, что рассматриваются 
людьми как снимающие боль, бо-
лезнь. Отдельно рассматривают-
ся рукоположения – рукопожа-
тия, возложение или наложение 
рук. Касания подразделяются на 
разные типы культурных касаний 
и бытовых касаний. Бытовые 
касания сопровождают нас всю 
жизнь – от первой материнской 
ласки до последнего прикос-
новения ко лбу умершего. Они 
делятся на следующие типы: вы-
ражение дружбы, участия или за-
боты; выражение интимного от-
ношения, установление контакта. 
Чаще всего бытовые касания про-
являются в актах коммуникации 
социально неравных партнеров. 
У некоторых народов тактиль-
ная практика жестко регламен-
тирована. И часто нарушение 
правил тактильного поведения 
в ряде культур карается весьма 
строго. В Китае эта невербальная 
семиотика весьма развернута и 
значительна. 

Конечно, говоря о невербаль-
ной семиотике, большое значение 
приобретает язык жестов или 
кинесика. Жест – демонстратив-
ное выразительное движение 
человеческого тела или некото-
рого органа, сигнализирующего 
о чем-то, кинема. Языки жестов 
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являются природной формой 
выражения индивидуально-
психологических и обществен-
ных процессов.

Многообразие функций же-
стов в коммуникации весьма 
значительно. Жесты могут быть 
исконными и заимствованны-
ми, жестами взрослых и детей, 
мужскими и женскими. Каждый 
народ и каждая культура име-
ют свой набор жестов, «немое 
кино». Несоответствие жестовых 
знаков – сложности перевода их 
языковых обозначений. Жесто-
выми знаками могут служить 
позы – общие конфигурации тела 
и соотносительные положения 
его частей, как правило, более 
статичные, чем жесты рук и ног. 
Но и они характеризуются этни-
ческими особенностями. 

Создатель кинесики – амери-
канский антрополог Рэй Бирсдел, 
издавший в 1952 г. монографию 
«Введение в кинесику: анноти-
рованная система записи движе-
ний рук и тела». Исследования 
по кинесике разделяют на три 
большие группы: прекинесика, 
микрокинесика, макрокинесика 
или социокинесика. 

Научное изучение движений 
тела началось систематически 
в 1792 г., когда Иоганн Каспар 
Лафатер опубликовал в Цюрихе 
«Эссе по физиогномике. И здесь 
студентке удалось создать очень 
интересную картину особенно-
стей китайской кинесики. 

Тесно связана с кинесикой 
проксемика – наука о простран-
стве коммуникации, о том, как 
человек мыслит коммуника-
тивное пространство, обживает 
его и использует. Сюда входит 
изучение структуры естествен-
ной или специально построенной 
коммуникативной среды, по-
строение типологии коммуни-
кативных пространств, описание 
значений и функций различных 
характеристик коммуникативной 
среды. Кроме того, проксемику 
интересуют анализ вербального 
и невербального диалогическо-

го поведения людей, а также 
культурные функции и смыслы 
тех пространств, которые имеют 
непосредственное отношение к 
человеку. В каждой этнической 
культуре существуют свои кано-
ны проксемики. 

Одним из любимых предметов 
проксемики является семиология 
(наполнение культурными смыс-
лами) различных частей дома 
– дома, квартиры, комнаты. В по-
нятие проксемики пространства 
входят понятия двора, кухни, 
чулана, красного или переднего 
угла избы, комнаты, чердака. Их 
семиотизация в разных культу-
рах и этносах различна. Опять 
же, в работе Лидии Ковшовой это 
было показано с блеском. 

Наконец, коснулась она в 
работе и хронемики – науки о 
времени коммуникации, о его 
структурных, семиотических и 
культурных функциях.

Не была забыта и паралинг-
вистика. Разные характеристики 
звучания могут быть обусловле-
ны разными причинами: биоло-
гическими, психологическими, 
физиологическими, социальны-
ми, национально-этническими 
и культурными. Нередко по ре-
чевым параметрам можно соста-
вить представление о психологи-
ческом типе личности – так, ско-
рость речи у людей-экстравертов 
обычно выше, чем у интровертов. 
Национально-этнические и куль-
турные особенности проявляются 
в том, что разные группы людей, 
говорящих на одном языке, по-
разному используют ритм и силу 
звуков. К невербальной семиоти-
ке паралингвистики относится в 
первую очередь голос. Различают 
речевые звуки и виды голоса как 
источника музыкальных звуков. 
Особенности китайской пара-
лингвистики были выявлены 
достаточно полно. Все мы знаем, 
что китайский язык придает 
большое значение музыкальной 
характеристике речи, и сделать 
такой анализ может лишь чело-
век, владеющий китайским язы-

ком. А Лидия Ковшова освоила 
его достаточно хорошо. 

Понятно, что в основе иссле-
дования лежала моя книга6. Но 
работа без пребывания в Китае 
состояться в таком блистатель-
ном виде не могла. 

Вторая студентка – Ольга 
Бредихина подготовила работу 
«Семантика семейных празднич-
ных благопожеланий». Начали 
мы работу с того, что стали за-
ниматься семиотикой китайской 
иероглифики. Всем известно, 
что китайские иероглифы лежат 
в основе всей дальневосточной 
культуры: и японской, и корей-
ской и т. п. Освоить китайскую 
иероглифику достаточно слож-
но. (У меня была студентка, у 
которой начинала болеть голова, 
когда она стала изучать иеро-
глифику. Пришлось перейти на 
другую специализацию.) Мои 
девочки оказались достаточно 
способными. И получилась очень 
полезная и интересная работа. 
На следующий год мы стали за-
ниматься семиотикой изобрази-
тельного искусства Китая. 

Как известно, что уже на 
раннем этапе развития культуры 
Китая получили распростране-
ние свитки на шелке, на которых 
изображались многообразные 
явления окружающей человека 
действительности. Наряду с 
храмовой живописью получили 
распространение повествова-
тельные жанры, связанные с ли-
тературой и каллиграфией. Гори-
зонтальные свитки рассматрива-
ли на столах, горизонтальные ис-
пользовали для украшения стен. 
Самые ранние – горизонтальные 
свитки. Впервые лирические 
темы в живопись внес Гу Кайчжи  
(344–406 гг.). Затем, в эпоху Тан 
и Сун появились поиски обобще-
ния закономерностей Вселенной. 
Развивается светская живопись, 
сближаются культовые росписи 
со станковой живописью свит-
ков. Появляются многообразные 
жанры – парадный портрет, 
анималистическая живопись, 
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изображение растений и на-
секомых (цветы-птицы). Само-
стоятельное значение приоб-
ретает жанр «шань-шуй» (годы-
воды). Живопись тесно связана 
с литературой и каллиграфией. 
Горизонтальные свитки пред-
ставляют собой многометровые 
иллюстрации легенд, бытовых 
сцен. Вертикальные свитки по-
священы изображению пейза-
жей с высоко поднятой линией 
горизонта, противопоставлением 
планов. Танская живопись – на-
рядная, полная торжественной 
праздничности. Здесь выделя-
лись такие художники, как Гу 
Хунчжун, У Даоцзы. Самым 
распространенным жанром был 
пейзаж, в котором прослави-
лись Ян Либонь, Ли Сысюнь, 
Ли Чжаодао. Знаменитым стал 
Ван Вэй, который ввел в обиход 
монохромную живопись. О нем 
говорили: «Его стихи – картина, 
его картина – стих». Влияние 
Ван Вэя проявилось и в сунский 
период, когда распространилась 
монохромная манера Ван Вэя. В 
сунский период на первое место 
выходит пейзаж и выросшие 
из него жанры цветы-птицы, 
растения-насекомые. Изобрета-
ется пространственное построе-
ние композиционного ритма, 
тональности, исчезает людность 
танского периода. Здесь выделя-
ются такие художники, как Фан 
Куань, Го Си, Цзин Хао, Сюй Си, 

Хуан Цюань, Цуй Бо (родона-
чальники жанра цветы-птицы). 
Далее выделяется деятельность 
Ханчжоунской академии, где 
такие художники как Ли Ди, Ли 
Тан, Ли Юань Ся Гуй стараются 
выявить идею слитности чело-
века с природой. Выделяется 
живописцы буддистской секты 
Чань, такие как Му Ци, Юй 
Цзянь. Пейзажи сунского пе-
риода определили лицо художе-
ственной культуры Китая этого 
времени. В периоды Юань и Мин 
живопись на долгие годы стано-
вится ведущим видом искусства. 
В это время в картинах ведущую 
роль приобретают надписи, вво-
дящие в круг тайных помыслов 
художника. Утрачивается былая 
однородность в пейзажах одни и 
те же приемы и образы. Домини-
рующее значение приобретают 
иллюстрации литературных 

произведений. Ольга Бредихина 
показала в своей работе историю 
развития живописи и исследо-
вала особенности современных 
праздничных благопожеланий, 
вобравших в себя особенности 
длительного исторического раз- 
вития искусства Китая на со-
временном этапе. 

Обе работы были оценены 
на «отлично», и их авторы были 
рекомендованы в магистрату-
ру. Однако и Лидия Ковшова, 
и Ольга Бредихина предпочли 
продолжить образование в Китае.  
С одной стороны, мне было жаль 
терять таких способных учениц, 
но, с другой стороны, я очень хо-
рошо понимаю, что исследование 
данных тем непосредственно в 
гуще китайской культуры будет 
более полным и глубоким. Поже-
лаем же им успехов в их интерес-
ной и увлекательной работе.
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ММеня с детства манил и при-
влекал Китай. Он всегда пред-
ставлялся мне чем-то особен-
ным, древним и удивительно 
интригующим. В 2009 году мне 
впервые довелось побывать в 
Китае в составе группы туристов, 
посетивших Пекин. В тот момент 
я даже и подумать не могла, что 
окажусь здесь снова буквально 
через три года… Мое решение 
поехать учиться в Китай было 
спонтанным и тогда еще малообо-
снованным, однако с «высоты» 
сегодняшнего дня оно пред-
ставляется мне одним из самых 
по-настоящему значимых реше-
ний в моей жизни. Я до сих пор 
вспоминаю время, проведенное в 
Китае, с улыбкой и сильнейшим 
чувством ностальгии по удиви-
тельным людям и невероятной 
стране, которая навсегда остается 
в памяти…

Я приехала в Циндао ранним 
утром 27 августа 2012 года. Ска-
зать, что Циндао показался мне 
отличным от Пекина – значит 
не сказать вообще ничего. «При-
чесанный» Пекин с вывесками 
на английском представлялся 

раем для иностранцев. Что же 
касается Циндао, то он хоть и не 
является слишком экзотичным 
городом в Китае, в мой первый 
день оказался именно таковым. 
По удивительному стечению 
обстоятельств, первое, что мне 
довелось увидеть в Циндао – это 
прилавки с отрезанными утины-
ми головами, подносы с грудой 
личинок неизвестных мне жуков, 
общий антураж которых весьма 
органично дополняла лежавшая 
посреди дороги тушка большой 
серой крысы, закончившей свою 
жизнь под колесами автомобиля. 
Стоит ли говорить, что желание 
обедать в Циндао на ближайшие 
три дня у меня пропало совсем, 

что во многом оправдывалось 
еще и отсутствием в ближайших 
к университету кафе меню с кар-
тинками. «Культурный» шок от 
знакомства с «другим» Китаем, 
однако, быстро прошел, и все са-
мое удивительное ожидало меня 
впереди… 

Мне посчастливилось по-
пасть в чудесный Китайский 
океанологический университет. 
Престижный и динамично раз-
вивающийся вуз Китая не только 
активно внедрял инновационные 
формы обучения, но и собрал в 
своих стенах уникальный состав 
преподавателей. По счастливой 
случайности я попала в группу 
к Чэ Хун, по праву считавшейся 
тогда одним из самых высоко-
классных преподавателей китай-
ского языка в Океанологическом 
университете Циндао. Чэ Хун за-
ставила меня и всю нашу группу 
окончательно и бесповоротно 
влюбиться в неповторимый ки-
тайский язык, сделав формулу 
«Больше слушаем, больше чи-
таем, больше говорим» нашим 
каждодневным правилом. Мы 
встречались с Чэ-лаоши каждый 
день. Ее занятий ждали и боялись 
одновременно. Чэ Хун совершен-
но не прощала неподготовок. Ее 
абсолютно не интересовало наше 
вечернее времяпрепровождение в 
Циндао или желание лечь спать 
пораньше. Единственным Богом 
для Чэ-лаоши был китайский. 
Она совершенно искренне счи-
тала его вершиной всех языков, 
и никаких доводов, оправды-
вающих невнимание к новым 
иероглифам урока, совершенно 
не признавала. Если кто-то из 
нас случайно оказывался не готов 

Я.С. Гузей

О Китае, китайском языке  
и незабываемых днях в Китайском 

океанологическом университете
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к занятию, Чэ-лаоши восприни-
мала этот факт как личное оскор-
бление, а оскорбить ее мы все же 
опасались, поскольку бесконечно 
любили и уважали ее. Привязан-
ность к ней большинства ребят 
заставляла тогда многих из нас 
ночами заучивать наизусть тя-
желые китайские тексты, и всегда 
такие старания оправдывалось 
искренней радостью Чэ Хун, до-
вольно приговаривавшей: «Моя 
группа». 

Если грамматики Чэ Хун все 
ждали с нетерпением и даже 
опаской перед возможностью в 
очередной раз опозориться у до-
ски, то в ожидании разговорного 
языка с ее ближайшей подругой 
Ли-лаоши, все задавались каж-
додневным вопросом: «Что Ли-
лаоши придумает на сей раз?». 
Озорная и веселая выдумщица 
Ли-лаоши не раз вытаскива-
ла весь наш курс на зеленую 
площадку на университетском 
кампусе, чтобы за кока-колой 
и печеньем доходчивее объяс-
нить разговорные конструкции 
китайского языка. С Ли-лаоши 
разговорный китайский из тео-
ретического всегда превращался 
в практический: узнавать, где 
находится почта или ресторан, 
нам приходилось зачастую на 
улице у проходящих мимо ки-
тайцев. При этом зачет получал 
только тот, кто мог, пересилив 
свой страх, привлечь внимание 

прохожего и выяснить местона-
хождение необходимого объекта. 
Не передать, насколько весело 
было наблюдать за тем, как вну-
шительному и серьезному Али из 
Пакистана, приходилось описы-
вать комнату игрушечного зайца, 
а ироничному Мемо из Мексики 
играть роль сурового босса – все 
это были проделки обаятельной 
Ли-лаоши, отказать которой в 
такого рода развлечениях было 
совершенно невозможно. Что и 
говорить, благодаря Чэ Хун и Ли-
лаоши, через три месяца в нашей 
группе по-китайски заговорили 
абсолютно все, даже те, кто особо 
и не стремился к этому. 

Особое очарование нашей 
учебе придавал и прекрасней-
ший Циндао – сказочный город 
в обрамлении моря и гор. От на-
шего кампуса до моря в прямом 
смысле слова было рукой подать, 
и можно было часами сидеть 
вечером на берегу, вглядываясь 
вдаль и наблюдая за китайскими 
ребятишками, собирающими 
торопливо убегающих крабов. 
Удивительную красоту города ак-
тивно использовал и сам универ-
ситет, постоянно устраивая нам 
самые различные мероприятия. 
Мы объездили с экскурсиями 
весь Циндао и его окрестности, 
побывали в горах Лаошаня, лепи-
ли китайские пельмени в одном 
из известных ресторанов города, 
были в гостях у китайских сту-

дентов во всех трех кампусах 
университета. 

Учеба в Циндао невероят-
но расширила географические 
горизонты моих «дружеских» 
связей. Наша группа оказалась 
исключительно интернациональ-
ной – от Мексики и Камеруна до 
Кореи и Японии. Мы постигали 
Китай вместе: вместе ходили на 
китайский, вместе занимались 
Тайцзицюань, вместе обедали в 
китайских ресторанах, вместе от-
мечали дни рождения друзей. 

Мы не только общались в 
рамках учебных аудиторий, нам 
и жить пришлось вместе. Наше 
общежитие на долгие месяцы 
стало для нас вторым домом. 
Здесь же большинству из нас 
довелось отпраздновать Новый 
2013 год. И, пожалуй, это был 
самый смешной новый год в моей 
жизни: целый день мы с ребятами 
разыскивали по городу майонез и 
шампанское, а в 12 часов слушали 
куранты с ноутбука. 

Не передать, сколько раз за 
время учебы я оказывалась в слож-
ных ситуациях, которые трудно 
было разрешить, руководствуясь 
посредственным знанием языка. 
Однако в такие моменты каким-
то чудом со мной рядом всегда 
оказывались мои друзья-китайцы 
или даже те, кто абсолютно меня 
не знал. Я навсегда прониклась 
любовью и уважением к этому 
удивительно отзывчивому наро-
ду, всегда готовому предложить 
свою помощь и поддержку. Мне 
не забыть, как с фразой «Добро 
пожаловать в Китай» совершенно 
незнакомый мужчина протягивал 
мне в автобусе юань, когда в моем 
кошельке не обнаружилось мел-
ких купюр – и такое отношение 
было совсем не исключением, 
а скорее правилом приема ино-
странцев в Циндао. 

Все это было неотъемлемой 
частью той невероятной, притя-
гательной атмосферы, которая 
царила в тот год в Циндао, той, 
что до сих пор вспоминается с 
улыбкой и ностальгией. 
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ППровинция Хэйлунцзян – 
Северо-Восток Китая, бывшая 
Маньчжурия, «родина» последней 
императорской династии Китая – 
династии Цин. Административно-
экономическим и культурным 
центром региона является город 
Харбин.

В 2015 году состоялся ви-
зит делегации ученых Санкт-
Петербургского государственно-
го университета (СПбГУ) в Хар-
бинский политехнический уни-
верситет (ХПУ). В ходе научного 
симпозиума, который прошел в 
Исследовательском институте 
городского планирования и про-
ектирования (Архитектурный 
институт) ХПУ, российские и 
китайские участники выступили 
с докладами и обменялись мне-
ниями относительно перспектив 
дальнейшего сотрудничества. 
Харбинский политехнический 
университет – один из крупней-
ших вузов Китая, основанный 
ещё русскими эмигрантами в 
1920-х годах. Центральным со-
бытием встречи стало участие 
петербургских историков в от-
крытии «Российско-китайского 
инновационного исследователь-
ского центра охраны культурного 
наследия Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД)», 

Д.Г. Янченко

КВЖД как памятник истории

Центральное здание Харбинского политехнического университета

Современный Харбин

которое состоялось 1 октября 
2015 г. в актовом зале музея 
Харбинского политехнического 
университета (ХПУ).

В Китае уже на протяжении 
нескольких лет реализуется 
программа охраны культурного 
наследия Китайско-Восточной 
железной дороги. В силу ряда 
факторов документы по истории 
создания и функционирования 
железной дороги сегодня хранят-
ся в Санкт-Петербурге. Только 
в Российском государственном 

Территория Харбинского 
политехнического университета
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Харбинский политехнический университет. Открытие «Российско-китайского инновационного исследовательского 
центра охраны культурного наследия Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)». 1 октября 2015 г. 

историческом архиве (РГИА) 
общее количество архивных дел 
(томов), отражающих историю 
российско-китайских отноше-
ний, составляет около 10 ты-
сяч. Документы архивов Санкт-
Петербурга характеризуют ши-
рокий спектр двусторонних отно-
шений не только официального 
характера (документы о приеме 
официальных делегаций при им-
ператорском дворе, пригранич-
ное взаимодействие двух стран, 
и делопроизводство КВЖД), но 
также экономических контактов, 
влияния русской культуры, архи-
тектуры на формирование горо-
дов Северо-Восточного Китая. К 
ним относится постройка зданий 
в Харбине на рубеже XIX–XX 
веков, благоустройство посел-
ков по линии КВЖД, договоры 
с подрядчиками о строительстве 
жилых домов, контракты на 
строительство различных участ-
ков дороги, открытие винных 
складов и винокуренных заводов 
на линии железной дороги, ре-

шение совместно с китайскими 
властями вопросов безопасности. 
Сам город Харбин был основан в 
1898 году как железнодорожная 
станция грандиозной магистра-
ли, связавшей Южную Сибирь и 
Дальний Восток. Старые районы 
Харбина сохранили следы архи-
тектуры, типичной для русских 
городов, какие-то особенности 
быта остались и в памяти горо-

жан. И, надо сказать, они очень 
бережно относятся к этому на-
следию. На территории совре-
менной приграничной провин-
ции Хэйлунцзян значительная 
часть исторических сооружений 
КВЖД (примерно 800) была по-
строена в период с 1901 по 1927 
годы. Большинство строений 
было спроектировано известны-
ми русскими архитекторами. Уже 

етербургские педагоги об учебе в КитаеП



История Петербурга. № 1 (72)/2016
40

на этапе постройки дороги осу-
ществлялось тщательное плани-
рование станционных зданий, па-
ровозных депо, церквей, казарм, 
школ, жилых домов и подсобных 
строений. В Харбине, узловой 
станции Транссиба и КВЖД, 
строения, связанные с историей 
дороги включены в перечень 
исторических памятников госу-
дарственного, провинциального 
и городского значения. 

Российские ученые считают, 
что охрана культурного насле-
дия КВЖД не сводится только 
к изучению истории градострои-
тельства. Она включает в себя 
комплекс мер социального, эконо-
мического, культурного и научно-
технического порядка, которые 
реализовывались на железнодо-
рожной линии в первой полови-
не XX столетия: от постройки 
православных церквей в Харбине, 
арестных домов, благоустройства 
городских кладбищ и выпуска га-
зет на китайском языке до соору-
жения мостов и тоннелей. 

Когда-то в Харбине было не-
сколько десятков храмов. С ухо-
дом русских все они закрылись. 
Позднее, когда напряженность 
между Китаем и СССР спала, 
правительство Китая решило 
восстановить некоторые хри-
стианские храмы как памятники 
культуры. Одним из первых стал 
Свято-Покровский храм – един-
ственный на сегодняшний день 
действующий православный 
храм в Харбине. Но все же круп-
нейшим является собор Святой 
Софии. Его высота – 53,35 мет-
ров, площадь составляет 721 
квадратный метр. Возведенный 
первоначально через 9 лет после 
основания города, в 1907, он был 
отстроен в камне в 1932 году.

Здание музея провинции Хэй-
лунцзян было построено в 1904 
году. Раньше здесь располагался 
торговый центр «Москва» – один 
из самых первых крупных мага-
зинов в Харбине. По форме стро-
ение напоминает ломаную линию 
из трех главных частей (две 

боковые и одна центральная) и 
двух крыльев, в свою очередь раз-
битых еще на 5 отдельных частей. 
Это придавало торговому центру 
вид не целого комплекса, а мно-
жества отдельных независимых 
магазинов, каждый из которых 
имел свой выход на улицу и лест-
ницу. В июне 1923 года Общество 
изучения культуры Восточной 
провинции арендовало несколько 
залов под выставку. После осво-
бождения Северо-Восточного 
Китая от японской оккупации 
в здании расположился музей 
провинции Хэйлунцзян. Сейчас в 
нем собрано более 107 тысяч экс-
понатов, это памятники древней 
истории, образцы флоры и фауны 
провинции Хэйлунцзян.

Китайские ученые давно изу-
чают историю развития Харбина 
как городского центра, планиро-
вание застройки, вклад русских 
архитекторов. До основания 
города вдоль Сунгари распола-
галось несколько маньчжурских 
поселений. Вспоминая историю 
Харбина до революционных по-
трясений 1917 года, следует упо-
мянуть политические события – 
визит русского государственного 
деятеля С.Ю. Витте – инициато-
ра создания КВЖД, и строитель-

ство консульских зданий в городе 
(в старом Харбине было открыто 
19 представительств разных 
стран), станционных строений, 
значительная часть которых 
бережно восстановлена в наши 
дни. В настоящее время вырос 
научный интерес китайских 
коллег к истории КВЖД и её зна-
чению в модернизации страны. 
Современный Харбин активно 
застраивается многоэтажными 
жилыми домами (высотой от 
30 до 50 этажей). Это большой, 
чистый город, с развитой инфра-
структурой, нарядными парками, 
современными автобанами и 
мостами через Сунгари.

В районе Острова Солнца 
в центре Харбина расположен 
Научно-технический музей. Он 
открылся для посетителей в ав-
густе 2003 года. Общая площадь 
музея – 50 тысяч квадратных 
метров, из них 13,5 тысяч от-
ведено под выставочные залы. 
На сегодняшний день это самый 
большой и многофункциональ-
ный научно-популярный музей 
в провинции Хэйлунцзян. Музей 
делится на 12 выставочных зон, 
пять из которых расположены 
на первом этаже, они посвящены 
математике, механике, технике, 

Cобор Святой Софии в Харбине
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транспорту и авиации, энергети-
ке. В большом зале выставляется 
около 200 экспонатов. Пять вы-
ставочных зон расположены на 
втором этаже. Они посвящены 
окружающей среде, противопо-
жарным мерам, электромагнит-
ным и информационным техно-
логиям, световым и звуковым 
технологиям. И последние два –  
на третьем этаже: зал, посвя-
щенный природным ресурсам 
хребта Синьаньлин провинции 
Хэйлунцзян, и детский научный 
зал. Многие гости музея при-
ходят для того, чтобы посетить 
кинотеатр системы 4D с широко-
форматным экраном и стереоз-
вуком, позволяющим испытать 
реальные ощущения. В музее 
есть современные конференц-
залы, помещения для временных 
выставок, где проводятся раз-
личные экспозиции, тренинги и 
другие мероприятия, связанные 
с научной и культурной жизнью 
Харбина.

Ещё одной яркой достопри-
мечательностью города явля-
ется Парк северо-восточных 
(амурских) тигров. В самом деле, 
где ещё Вы сможете увидеть в 
естественных условиях и даже 
покормить живого тигра? Парк 
расположен на северном берегу 
реки Сунгари, неподалеку от 
Острова Солнца. Площадь парка 
громадна, территория самого за-
поведника – 360 тысяч квадрат-
ных метров. Когда он открылся 
в 1996 году, в нем обитало лишь  
8 тигров, сейчас количество осо-
бей разного возраста достигает 
300, а по утверждению китайских 
коллег – уже, возможно, и 500! 
Большая часть парка предназна-
чена для специальных автобус-
ных экскурсий. Кроме амурских 
тигров в заповеднике живут 
тигры-альбиносы, львы, пантеры, 
ягуары, а внимание маленьких 
посетителей, конечно же, при-
влекут малыши-тигрята. Парк 
делится на 5 районов: инкубатор; 
часть, где содержатся взрос-
лые особи; парк африканских 

с историей этих замечательных 
животных. Китайское название 
хищника в прямом смысле на-
писано природой у него на лбу –  
иероглиф «Ван» и означает – 
«Царь, Правитель».

В июне 2016 года состоялся 
ответный визит китайских уче-
ных в Санкт-Петербург. Прежде 
всего, наши коллеги получили 
точное представление о харак-
тере, степени сохранности и 
правилах работы с документами, 
хранящимися в нашем городе. 
Российские ученые организовали 
для китайских коллег экскурсию 
по фондам крупнейшего истори-
ческого архива Северной столи-
цы. На очереди следующая зада-
ча – работа с подготовленными 
китайской стороной материала-
ми о «местах памяти» – объектах 
культурно-исторического насле-
дия КВЖД, (чертежи объектов, 
фотодокументы, результаты 
научных исследований, планы 
реконструкции объектов и др.), 
работа с отечественными архив-
ными документами. Несмотря 
на политические обстоятельства 
ХХ века, совместный проект, ка-
ким был КВЖД, принес нашим 
странам богатый опыт межкуль-
турного сотрудничества. Настало 
время его осмыслить.

Научно-популярный музей  
северо-восточного (амурского) 

тигра. Китайское название  
хищника  

у него на лбу – иероглиф «Ван»  
и означает – «Царь, Правитель»

львов и пешеходный зона. Также 
на территории парка располо-
жен научно-популярный Музей 
северо-восточного (амурского) 
тигра, где можно познакомиться 
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ВВыпускник факультета меж-
дународных отношений Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета Евгений Афе-
рин даже и не думал, что будет 
учиться в магистратуре в Китае, 
изучать иероглифы вместо евро-
пейской латиницы и попробует 
50 оттенков китайской кухни. 
Однако судьба распорядилась 
иначе, и он отправился изучать 
бизнес-журналистику в универ-
ситет Цинхуа. 

Изначально цели учиться 
именно в Китае у Евгения не 
было. Он подавал заявки на 
гранты в вузы европейских стран, 
также посмотрел требования 
для стипендии Китайского пра-
вительства. Для поступления 
в магистратуру требовались 
мотивационное письмо, резюме, 
сертификат TOEFL, два реко-
мендательных письма от пре-
подавателей. Для китайского 
университета пришлось пройти 
интервью по скайпу: его номер 
набрали в 8 утра, а собеседование 
длилось примерно час. Евгений 
успешно поступил в вузы Ис-
пании и Голландии, но выбрал 
университет Цинхуа. 

Университет Цинхуа – один 
из лучших университетов в Вос-
точной Азии. Ему всего сто с 
лишним лет, но он уже успел 
войти во многие рейтинги, в 
частности в WSE он занимает 25 
место после двух сингапурских 

Бизнес-журналистика  
по-китайскиЕ. Аферин

По поручению редакции спецкор журнала История Петербурга анна Жигалова встрети-
лась с петербуржцами, для которых китай стал частью их жизни. Это маститые профессора-
китаеведы и студенты разных вузов Петербурга, которым посчастливилось стажироваться в 
высших учебных заведениях китайской народной республики. Взятые интервью представле-
ны нашим спецкором в виде небольших зарисовок. Все они очень разные, но их объединяет 
одно: любовь к китаю и его жителям, благодарность этой великой стране за возможность 
прикоснуться к истории и культуре этой самобытной страны.

вузов. Изначально университет 
готовил китайских студентов 
для поступления в магистратуру 
и аспирантуру США, что отрази-
лось на качестве и специфике об-
разования. В нем сочетается все 
лучшее от Запада и Востока. 

У университета есть огром-
ный кампус: чем-то он напо-
минает комплекс Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова на Воробье-
вых горах, только в 50 раз боль-
ше. Это настоящий маленький 
город: здесь есть своя полиция, 
больница, спортзалы, бассейн и 
множество кафе, каждое из кото-

рых отличается своими блюдами 
и где можно попробовать блюда 
разнообразной китайской кухни. 
Неожиданный сюрприз: если нет 
велосипеда и скутера, ты будешь 
постоянно опаздывать, так как 
расстояния между корпусами 
очень большие. 

Все предметы в магистра-
туре по направлению бизнес-
журналистика (business journal-
ism) преподаются на англий-
ском языке. Команда педагогов 
интернациональная: половина 
преподавателей – из США, дру-
гая половина – китайцы. Это 
настоящие профессионалы: один 
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из преподавателей долгое время 
работал в Business Week. Система 
образования сильно отличается 
от российской. Экзаменов как 
таковых нет, зато защищают-
ся творческие проекты по от-
дельным предметам. Поэтому 
система оценок не формальна, а 
побуждает к творчеству и само-
выражению. 

По одному из курсов – мульти-
медийная бизнес-журналистика 
– необходимо было создать 
журналистскую историю с при-
менением аудио, видео, фото 
и инфографики. Все студенты 
делились на несколько групп 
и несколько месяцев готовили 
проект. Группа Евгения – в 
ней были итальянцы, китайцы, 
немцы, тайцы и словак – пре-
зентовала работу о загрязнении 
воздуха в Китае, одной из самых 
актуальных проблем страны. По 
курсу информационной жур-
налистики студенты создавали 
базу СМИ, где анализировали, 
что об экономике Китае пишут 
в европейской прессе. Огромное 
внимание уделялось работе с 
приложениями, созданию карт, 
таблиц. Сами преподаватели ис-
поведуют принцип: «Show, don’t 
tell», что означает: «Показывай, 
не говори». Это понимается как 
переход к новой интерактивной 
журналистике, где текст, цифры 
презентуются через инфогра-
фику, видео, изображения, где 
каждый может кликнуть по кар-
тинке и увидеть информацию. 

Большое внимание уделяется 
глубокому изучению экономики. 
Особенно Евгению запомнился 
курс по корпоративным стра-
тегиям, где было необходимо 
составить стратегию фирмы по 
привлечению клиентов. Задание 
осложнялось тем, что у условной 
фирмы по производству игрушек 
покрытие оказалось опасным для 
детей, и после скандала в СМИ 
репутацию нужно было вер-
нуть. Самое интересное, что все 
презентации оценивали другие 
студенты. Оригинальным было 

и другое задание: представить, 
что вы едете в лифте с боссом 
крупной компании и в течение 
4 минут вам нужно убедить его 
взять вас на работу. Оценивались 
креативные и психологические 
подходы к убеждению человека 
и содержание речи. 

Основательно подходят в 
университете и к написанию ма-
гистерской диссертации. Предо-
ставляется выбор: либо написание 
научной работы, либо портфолио 
минимум из 3 опубликованных 
статей. Уже в сентябре нужно 
представить описание будущей 
работы с источниками. Впечат-
ляющей выглядит генеральная 
репетиция защиты работы: 6–7 
минут студенты выступают с пре-
зентационной речью в обязатель-
ных вечерних платьях и деловых 
костюмах. 

Китайские студенты, по за-
мечанию Евгения, очень трудо-
любивые, вдумчивые, готовы 
переписывать реферат по 10–15 
раз, чтобы добиться нужного 

результата. В библиотеках нет 
свободных местах – все упорно 
готовятся к занятиям. Студенты 
отлично справляются с матема-
тикой, статистикой, логическими 
задачами. Как правило, в рестора-
нах и барах отдыхают одни ино-
странцы – китайцы в это время 
учатся. Евгению довелось вести 
мероприятие в Русском куль-
турном центре, где проводилась 
олимпиада по русскому языку 
для школьников со всего Китая. 
Ребята поразили знанием русско-
го языка и культуры: они читали 
стихи, танцевали в русских на-
родных костюмах и даже пели … 
песни Сюткина. Однако интерес 
к русскому языку больше прояв-
ляется на севере страны, хотя и на 
юге интересуются Россией.

Пока Евгений Аферин не за-
гадывает на будущее. Однако для 
журналиста с русским языком 
карьера в Китае вполне возмож- 
на – работают русские службы 
CIV, русский пункт Russia Today. 
Кто знает, кто знает… 

Здание библиотеки Университета Цинхуа
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ВВ Петербурге уже существу-
ют семейные династии, члены 
которых связывают свою жизнь 
с востоковедением. Петр Мо-
скалев если и создаст подобный 
«клан» китаистов, то будет осно-
воположником: его семья – врачи. 
Его самого с детства тянуло к 
гуманитарным наукам: истории, 
литературе, хорошо давались ино-
странные языки, точные науки 
интересовали меньше. Во многом 
окончательно определила путь 
школьника поездка на Новый 
Год в Пекин в 2008 году. Кроме 
старинных памятников, на один-
надцатиклассника произвели 
впечатление… доступный вайфай 
везде и headways – скоростные 
автострады. Несмотря на то, что 
стояла холодная зима, группа 
много гуляла по городу, такому 
непохожему на европейский 
Петербург: сочетанию восточной 
древней архитектуры и небоскре-
бов. Привлекло и то, что отноше-
ния России и Китая развивались 
как долгосрочное партнерство, 
реализовывались различные про-
екты на государственном уров-
не, поэтому для специалистов 
по Китаю открывались хоро-
шие перспективы. Окончательно 
склонили в пользу Восточного 
факультета увлекательные и жи-
вые лекции Б.Н. Мельниченко, 
который вел занятия на малом 
Восточном факультете и поразил 
аудиторию своими знаниями по 
Юго-Восточной Азии. На кафе-
дре истории Дальнего Востока 
студенту был предоставлен шанс 
выучить два языка: были выбраны 
китайский и тайский языки.

Китайский язык – это своео-
бразный «challenge», вызов для 
трудолюбия и упорства челове-

П. Москалев

От Таиланда  
к Китаю

ка, по мнению Петра. Первые 
полгода изучения языка – самое 
сложное время, когда приобрета-
ются навыки, ведь китайский и 
русский, европейские языки со-
вершенно не похожи. Даже если 
вы обладаете хорошей памятью, 
приходится для запоминания 
много-много раз прорисовывать 
иероглифы. Кому-то помогает, 
если человек выписывает иеро-
глифы на карточки и указывает 
их произношение и значение на 
другой стороне. Один иероглиф 
в зависимости от ситуации и 
разного произношения иметь 
совершенно разное значение, 
поэтому система, по которой из-
учают европейские языки, здесь 
совершенно не работает! Это 
требует большой усидчивости. 
Где-то 12–15 тысяч иероглифов 
(словарный запас) считаются 
уровнем хорошо образованного 
человека: можно уже читать 
книги разнообразного профиля, 
смотреть различные программы. 
Сам Петр полагает, что знает 
10 тысяч иероглифов. Однако 
иероглифы часто идут в комби-
нации: например 2 иероглифа и 
другой иероглиф соединяются и 
дают совершенно новое слово. В 
деловом общении употребляются 
совершенно другие конструкции, 
в отличие, от художественного 
или разговорного стиля речи. По-
казателен такой случай. Когда он 
сам работал переводчиком в фир-
ме, ему дали перевести деловое 
письмо на китайский язык: «Ты 
хорошо говоришь, правильно 
грамматически, но совершенно 
понятно, что не китаец пишет!». 

Учебная поездка Петра Мо-
скалева в Китай состоялась в 2010 
году, однако к обмену он начал го-

товиться еще в 2009 году. Самые 
активные студенты-отличники 
и общественники были номи-
нированы на стипендию для 
обучения на год. Для получения 
стипендии правительства КНР 
уже в октябре-ноябре студенты 
собирали пакет документов, в 
августе они получали оконча-
тельный ответ по поводу уни-
верситета. В анкете необходимо 
указать приоритетный для себя 
университет. Большинство ука-
зывают Пекинский университет, 
Фуданьский университет, Синь-
хуа – самые престижные учебные 
заведения Китая, однако очень 
мало кто туда попадает. Пекин-
ский университет очень хорош 
в плане гуманитарный наук, в 
университете Синьхуа – сильные 
технические науки и физика. У 
Гонконга своя специфика. Это 
особый экономический и поли-
тический район Китая. Обучение 
в Гонконге, как правило, прохо-
дит на английском языке – это 
тренд последних 10 лет, которому 
следует и Санкт-Петербургский 
государственный университет, –  
были созданы магистерские про-
граммы на английском языке. 
Там есть 2–3 отличных универси-
тета, которые постоянно входят 
в мировые рейтинги, но есть су-
щественный минус: существенно 
дороже жить и учиться. Сам Петр 
не делал заявку для самых топо-
вых вузов Китая. Его неожиданно 
распределили в Харбин – это 
стало большим удивлением, так 
как он хотел поехать в Шанхай 
или Пекин. 

Петр Москалев начал читать 
про Харбин. История Харбина 
известна – основан на рубеже 
XIX века русскими как станция 

аметки спецкораЗ



45
История Петербурга. № 1 (72)/2016

КВЖД, В Харбине был построен 
русский православный храм –  
Софийский Собор. Студент 
знал, что провинция Хэйлунцзян 
граничит с Приморским краем и 
многие студенты из Благовещен-
ска, Владивостока, Уссурийска 
приезжают учиться сюда. Ощу-
щение было двойственным – с 
одной стороны, хотелось боль-
шего погружения в аутентичную 
атмосферу чисто китайского 
города, с другой – изучить такое 
уникальное место для страны 
было интересно. Условия для 
студентов по обмену были от-
личными – шикарное 4-х этаж-
ное общежитие было похоже на 
гостиницу. Селили традиционно 
по двое, но Петр жил отдельно. В 
университете учились студенты 
совершенно разных националь-
ностей – русские, студенты из 
Южной Кореи и даже Северной 
Кореи, вьетнамцы, японцы… 
Особенно запомнился студент-
японец, уже пожилой, который 
жил на горе Фудзи, катался на 
лыжах – при этом ему было уже 
за 60! Самому Петру удалось 
быстро освоиться до начала обу-
чения – он приехал за 2 недели 
до начала обучения. Учебный 
год начинается не с 1 сентября, 
а гораздо позже – 10 сентября. 
Поразил огромный кампус, по 
размерам включающий несколь-
ко стадионов. Китайцы – очень 
спортивная нация, все занимают-
ся плаванием, баскетболом, все 
бегают на университетском ста-
дионе. Тогда метро только начали 
строить, сейчас уже построили 
две ветки – очень быстро. 

Так до этого Петр изучал 
китайский, его определили во 
вторую группу. Есть начальный, 
второй, средний и высший уров-
ни. Средний и высший уровни 
делятся еще на два подуровня. 

Петр попал во второй уровень по-
сле начального. При нем человек 
уже знает базовые выражения и 
иероглифы. Преподаватель уже 
объяснял ему все новые слова 
на китайском языке, это было 
сложно, потому что до этого в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете учили 
преподаватели на русском. Заня-
тия начинались в 8 утра – непри-
вычно для России. Обед длился 
дольше – 2 часа – поэтому учеба 
позже заканчивалась. Особен-
ность – китайцы любят спать 
днем, устраивают своеобразную 
сиесту. Опоздания сильно не 
приветствуются – преподаватель 
выгонять из класса не будет, 
ругаться сильно тоже, но на эк-
заменах это может сказаться при 
выставлении оценок. Звонки 
работают, как в школе – только 
вместо резких звуков в коридорах 
услышишь приятные переливы. 
Занятия по языку были построе-
ны отдельно: грамматика, чтение 
текстов с новой лексикой, от-
дельно занятия по фонетике, раз-
говор – читали на уроках сценки 
и диалоги. Уделялось особенное 
внимание и изучению фразеоло-
гизмов, устойчивых выражений. 
Китайцам, кстати, нравится, 
когда иностранцы используют 
идиомы. Также студенты на 
уроках смотрели китайское теле-
видение и фильмы. В китайском 
кинематографе, как правило, 
отсутствуют остросюжетные 
перипетии. Китайские фильмы 
апеллируют к самым высоким 
чувствам человека. В свое время 
немногие фильмы добивались 
мирового успеха – за исключе-
нием боевиков с Брюсом Ли и 
Джеки Чаном. Сейчас ситуация 
меняется. Допустим, режиссер 
известного фильма «Жизнь Пи» 
– китаец. 

Есть представление, что что-
бы познакомиться с китайцем, 
вас должен представить кто-то 
третий. По мнению Петра, этот 
стереотип ошибочен для совре-
менного Китая. Часто прямо в 
университете к нему подходили 
китайцы, чтобы просто пооб-
щаться, особенно их привлекает 
возможность практики языка с 
иностранцем. Приглашали его 
и на капустник – попросили на-
рисовать каллиграфией надпись 
«Я люблю Китай», потому что 
каждый на таких мероприятиях 
что-то представляет. Правила 
вежливости похожи, но не стоит 
шумно выражать свое недоволь-
ство, в обществе нужно держать 
лицо. Петру Москалеву очень 
запомнился высокий уровень 
сервиса в медицинских учреж-
дениях – удобная электронная 
очередь. Кровь берут на анализ 
не как в России – просовываешь 
руку в окошко, врач быстро ука-
лывает руку, и при этом ты его 
даже не видишь! Что касается 
работы, то в Китае из-за боль-
шого населения существует вы-
сокая конкуренция. Допустим, 
юристу-иностранцу работать 
сложно – нужно иметь граж-
данство, чтобы предоставлять 
китайских граждан в суде. Са-
мая популярная профессия для 
иностранцев была и остается та  
же – преподаватель иностран-
ного языка.

Сейчас Петр Москалев за-
нимается интересной научной 
темой «Роль этнических китай-
цев в социально-экономическом 
развитии Таиланда и Мьянмы». 
А таких было много – Таксин 
Чиннават – бывший премьер-
министр Таиланда – китаец по 
происхождению. А значит, и у 
Петра Москалева есть свой шанс 
сделать карьеру.
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ККак правило, собираясь в 
первое заграничное путешествие, 
наши соотечественники выбира-
ют Финляндию или страны При-
балтики. Еще – солнечные Тур-
цию или Египет. Однако легкие 
пути не для всех: студентка маги-
стратуры Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета Елена Новосе-
лова выбрала Китай, и сразу по-
грузилась в изучение экзотичной 
страны на полгода. 

До поездки в Китай у Елены 
уже был опыт изучения китайско-
го языка – в магистратуре необхо-
димо было выучить второй язык. 
Девушка выбрала китайский 
язык. Сначала возникали пре-
пятствия – долго не набиралась 
учебная группа. Изучать язык 
было очень интересно, сказалось 
и увлечение с детства культурой 
Азии в целом – Японией, Китаем, 
Кореей. Были и объективные хо-
рошие показатели. Изучающим 
китайский предложили поехать 
учиться на языковые курсы при 
одном из университетов. Конеч-
но, студентам-лингвистам пред-
лагали более длинные стажиров- 
ки – от полугода до года и боль-
ший выбор учебных заведений. 
Однако и студентам-экономистам 
можно было выбирать: даже при-
езжал представитель одного 
из университета и презентовал 
программу обучения. Был ин-
тересен Шанхай, но сложность 
заключалась в том, что обучение 
велось на другом диалекте. В 
результате Елена отправилась 
изучать язык в Народный уни-
верситет Пекина. 

Долгий полет прошел нор-
мально. Когда они летели над 
Китаем, была хорошая погода, 
в иллюминатор светило солнце. 
Удавалось разглядеть и высокие 

Е. Новоселова

Поразительное на каждом шагу

горы с заснеженными вершина-
ми. К пятичасовой разнице во 
времени адаптироваться очень 
непросто, однако Елене и ее 
товарищам по университету по-
везло – они прилетели ночью, 
было время для отдыха и аккли-
матизации.

Было очень трудно привы-
кнуть к тому, что китайцы очень 
любят пить горячую воду. Везде 
стоят бойлеры, где можно налить 
кипяток и разлить чай. Считает-
ся, что горячая вода очень полез-
на для организма, не травмирует 
его. Стаканы с горячей водой 
предлагают даже в ресторане. 
Если же по привычке человек за-
кажет холодной воды, как у себя 
на родине в России, то на него 
очень удивленно посмотрят. Как 
говорит Елена, китайская кухня 
многогранна, разные регионы со-
вершенно отличаются по предпо-
чтениям. Это для россиян позна-
ния о китайской кухне зачастую 
ограничиваются только уткой 
по-пекински. Самой любимой 
едой стали, как ни странно, жаре-
ные огурцы – это кажется для нас 
сочетанием несочетаемого. Все 
привыкли к жареной картошке, 
а к таким огурцам – нет. Еще по-
сле приезда домой очень хотелось 
сделать пищу более острой, так 
как организм перестроился на еду 
с большим количеством приправ 
и специй. 

Сам Пекин тоже запомнился 
удивительно разнообразным, 
каждый гость сможет найти в нем 
свой уголок. Когда Елена при-
была в город (это было зимой), 
ей запомнилась удивительная 
картина: первый раз она увидела, 
как снег падает на зеленые рас-
тения. Красиво и одновременно 
грустно. Произвели впечатление 
и буддистские храмы. «Я испове-

дую православие, и буддизм все-
таки для меня вера другая и не 
совсем понятная. Но религиозное 
чувство возникает», – говорит 
Елена. Пекин, как говорится, 
город контрастов: старинный 
центр города соседствует с тра-
диционными китайскими доми-
ками. Рядом небоскребы, будто 
из Нью-Йорка. Чайный рынок 
в Пекине – вообще особенное 
место, там покупают чай сами ки-
тайцы, это рынок для «местных». 
И по атмосфере и внешнему виду 
он напоминает Советский Союз. 
Единственный минус – это про-
блемы с экологией. Про смог Еле-
на и ее сокурсники уже узнали 
после приезда, им объяснили, что 
это темно-желтое облако может 
накрывать город. В Пекине, когда 
начинается отопительный сезон, 
используют уголь – это стало 
неожиданностью. 

Студентам в Народном уни-
верситете предлагают три вида 
общежитий. Всегда есть возмож-
ность выбирать самим – можно 
жить вдвоем, одному… Правда, по 
условиям обмена учеба для сту-
дентов бесплатная, но за обще-
житие нужно платить. Все виды 
общежитий соответственно стоят 
по-разному. Интереснее жить в 
общежитии, когда есть общие 
ванные и душевые – когда идешь 
по коридору, всегда можешь 
кого-то встретить, с кем-то пого-
ворить, познакомиться, наконец. 
На территории кампуса есть 
практически все, это настоящий 
маленький городок: на первом 
этаже западная кофейня, ря-
дом корейская столовая, разные 
ресторанчики. Карта студента 
объединяется с банками, с ее по-
мощью можно оплатить обеды. 
В китайской столовой повара 
готовят при тебе. Система очень 
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интересная: ты сам подходишь к 
холодильнику, открываешь, на-
бираешь все продукты в нужном 
количестве: для супа берешь 
курицу, овощи, отдельно ингре-
диенты для салата. В Петербур-
ге такие кафе не встречались. 
Суп в Пекине Елена привыкла 
есть часто – горячее прогревает 
полностью. Ведь ветра в городе 
дуют очень холодные, поэтому 
пришлось надеть теплую шапку 
очень рано. 

Времени ездить по другим го-
родам не было – была максималь-
ная загруженность по изучению 
языка. Специальность Елены в 
университете – экономика, од-
нако в Народном университете у 
них были занятия только по изу-
чению языка. Группу достаточно 
грамотно разделяют на уров-
ни, разработаны полноценные 
курсы: listening (аудирование), 
speaking (разговорная речь), writ-
ing (письмо), reading (чтение). 
Приезжают учиться на курсы 
китайского много студентов из 
Санкт-Петербурга, популярна 
эта школа у ребят из Казахста- 
на – сказывается территориальная 
близость. Основная сложность 
китайского языка по сравнению 
с европейскими заключается в 
том, что если ты выучишь буквы 
в английском языке, ты сможешь 
с ошибками кое-как читать слова. 
В китайском такое не получится. 
Как шутит Елена, они изучали на 
самом деле три языка: сначала 
учишь, как это слово читается на 
китайском, потом как пишется и 
уже затем – как переводится на 
русский и английский. Плюсом 
для изучения языка было то, что 
преподаватели-китайцы не знали 
русского. Что касается эффектив-
ности, то все зависит от ученика. 
Кто-то получает третий уровень 
за год обучения, большую часть 
времени проводя в путешествиях 
по стране и дегустации утки по-
пекински, а другие – приобрета-
ют пятый уровень. Очень нелегко 
привыкнуть к другому построе-
нию фраз – русские могут сказать 

фразу «Увидимся завтра» и поме-
нять порядок слов, а в китайском 
языке единственный правильный 
вариант – «Увидимся завтра». 
Многие учебники на курсах 
изданы на английском языке. 
Преподаватели на курсах уде-
ляли особое внимание идиомам. 
Очень распространено сравнение 
с историческими персонажами: 
«красив, как такой-то», «умен, 
как такой-то». Их нужно учить 
наизусть и постоянно повторять, 
иначе они быстро забываются. 
Преподаватели могут проверять 
задания, исправлять ошибки, 
направлять тебя, но больший 
объем работы ты должен выпол-
нять самостоятельно. «Конечно, 
сложный иероглиф с 12 чертами 
пугает, – говорит Елена, – но 
у страха глаза велики, нужно 
браться и делать».

В Народном университете 
отлично организована студен-
ческая жизнь. Даже в перерывах 
между парами ходят студенты и 
приглашают в различные клубы. 
Очень популярны устраиваемые 
пижамные вечеринки, когда 
все гости приходят отдыхать и 
общаться в пижамах (есть даже 
такое студенческое сообщество). 
Есть клуб английского языка, где 
китайцы практикуют общение с 
иностранцами. На территории 
кампуса, когда из-за большой 
загруженности сложно выйти 

в город, всегда можно купить 
что-нибудь необходимое в не-
больших магазинчиках. Здесь 
можно бегать на стадионе, играть 
на теннисном корте, плавать 
в бассейны – китайцы вообще 
очень увлечены спортом, и это 
способно увлечь даже далекого 
от активного образа жизни чело-
века. Многие ребята по кампусу 
ездят на велосипедах и мопедах, 
потому внутренняя террито-
рия университета очень боль-
шая, организованы специальные 
парковки. Каждую неделю для 
иностранных студентов устраи-
ваются выездные экскурсии. 
Организовано все очень хоро- 
шо – заранее предупреждают о 
датах поездок, и составляются 
списки участников. Запомнилась 
поездка в школу кун-фу – ощу-
щения были такими же, как при 
просмотре экшн-сцен в боевиках. 
Также студентов возили в Нацио-
нальный центр исполнительских 
искусств на оркестровый концерт. 
Здание напоминает большой 
космический объект и было по-
строено специально к Олимпиаде 
2008 года. Интересно, что весь 
центр будто ободком обрамляют 
бассейны, где плавают утки, и 
они долго искали вход. Вход был 
подземным. Стоит побывать и в 
самом олимпийском парке – до-
бираться очень удобно, есть такая 
же одноименная станция «Олим-
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пийский парк». Метро в Пекине, 
кстати, строится очень быстро. 
Очень понравилось представле-
ние кун-фу в стиле известного 
фильма «Пьяный мастер» – за 
основу брался сюжет, а артисты 
изображали сцены с приемами 
кун-фу, да и запомнились сценки 
из мультфильма «Кунг-фу пан-
да», хотя он больше предназначен 
для детей. 

Самое любимое место Еле-
ны, которое ей понравилось даже 
больше, чем Запретный город –  
это Летний Дворец. Она с то-
варищами зашла с ворот, потом 
нужно было подняться в гору, 
пройти несколько храмов, и они 
оказались на самой высокой 
точке – перед ними открылось 
огромное озеро, к которому вел 
мост. Это был очень жаркий день, 
необычный для октября – 29 
градусов, и поездка выпала на 
праздники – дни образования 
КНР, которые проходят с 1 по 
7 октября. Ощущения были не-
передаваемыми – после подъема 
в гору на вершине обдувал лег-
кий бриз. Кстати, в Китае развит 
внутренний туризм – особенно 
во время дней образования КНР 
в Пекин приехали толпы ки-
тайцев со всей страны. К этому 
нужно привыкнуть – к тому, что 
когда ты приезжаешь в Китай, во 
всех местах будут скопления лю-
дей, и это невозможно сравнить 
даже с многолюдным центром 
Петербурга. Что интересно, к 
пяти часам вечера все, в основ-
ном расходятся, в Китае многие 
рано встают и рано ложатся. До-
статочно тяжело с непривычки 
пережить час пик, когда все идут 
на работу в учреждения. Китай-
ская молодежь, которая учится в 

университетах, очень доброжела-
тельно относится к иностранцам: 
никогда не откажут в помощи, 
всегда спросят, есть ли возмож-
ность пообщаться с тобой по-
английски. Девушкам из России 
всегда делают комплименты по 
поводу их красивых светлых глаз 
и волосх. Приходится привыкать, 
что разговаривают китайцы на-
много громче, поэтому в России 
по инерции поднимаешь тон 
выше. Что касается соблюдения 
традиций, жители Китая соблю-
дают свои национальные празд-
ники. Елена попадала на весен-
ний фестиваль, когда все пекут 
лунные пирожные и собираются 
полной семьей за общим столом. 
25 декабря в канун Рождества у 
китайцев принято дарить друг 
другу…. яблоки. По-китайски 
слово «канун Рождества» напо-
минает по произношению слово 
«яблоко». На улицах продают 
яблоки в специальных красивых 
упаковках. Цифра «4» считается 
несчастливой – в европейской 
традиции это цифра 13, в Китае 
же это вполне безобидное число. 
Иероглиф, обозначающий 13, 
созвучен со словом «смерть». 
Поэтому в зданиях часто от-
сутствует 4-й этаж. Вот о Рос-
сии представление позитивное, 
но достаточно стандартное – 
Россия, Путин, медведи. Когда 
Елена училась, в университете 
проводился фестиваль культур 
– представители каждой стра-
ны презентовали свою родину, 
рассказывали об обычаях, тра-
дициях. У каждого стенда люди 
были одеты в национальные 
костюмы, и выставлялась кухня. 
У самих китайцев отлично раз-
вита культура уличной еды – по-

сле 10 часов часто появляются 
палаточки, передвижные кухни, 
где едят все. На этот фестиваль 
приходили люди даже из дру-
гих городов Китая. К русскому 
стенду подошел один мужчина 
и с восхищением сказал: «У вас 
президент Владимир Путин, я 
читал его биографию». Группы 
в университете исключительно 
многонациональные: студенты 
из Африки, Кореи, Японии, Син-
гапура. «С нами училась девушка 
из Эфиопии, и я поразилась, что 
она, носитель английского языка, 
сказала, что не замечает у меня 
ошибок. Было очень лестно, –  
говорит Елена. – Английского 
языка, конечно, недостаточно, 
если человек собирается работать 
в Китае, хотя и его знание явля-
ется большим плюсом».

Получение высокого рейтин-
га для китайских студентов – 
главная цель. Запомнилось, что 
в общежитии был отключен 
интернет везде, даже в теле-
фонах, когда китайцы массово 
готовились к аспирантскому 
экзамену, и все библиотеки были 
заполнены. Студенты буквально 
живут в учебниках. Хорошая 
учеба поощряется получением 
стипендий или снижением опла-
ты обучения. 

На вопрос, какую программу 
или фильм стоит посмотреть, 
чтобы вдохновиться культурой 
Китая, Елена отвечает, что это 
китайский исторический сери-
ал «Поразительное на каждом 
шагу». Вместе с ним зрители 
попадут и в Запретный город, и 
в традиционные китайские двор-
цы, а, возможно, потом увидят 
это наяву – как увидела и про-
чувствовала Елена. 
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ССейчас Анастасия Авдеева 
учится на первом курсе Выс-
шей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета, но еще недавно, 
будучи школьницей, она реши-
лась на то, чего опасаются многие 
взрослые люди – отправиться 
в Китай на учебу на полгода. 
Анастасия поделилась с нашим 
журналом впечатлениями о том, 
как жить без йогурта, что привез-
ти из Китая и чем Тяньцзинь ей 
нравится больше, чем столичный 
Пекин. 

Анастасия начала изучать ки-
тайский еще на курсах в школе 
«Конфуций» (не следует путать 
эту школу с известным учеб-
ным институтом «Конфуций»).  
В 9 классе она узнала о конкур-
се «Мост китайского языка» и 
решила попробовать свои силы.  
Призы – различные гранты на 
обучение в Китае в течение по-
лугода и года. Анастасия уча-
ствовала дважды, и каждый раз 
правила были разными. Конкурс 
состоит из нескольких этапов: 
первый этап – региональный, 
Санкт-Петербургский, как пра-
вило, его программа включает 
монолог, творческий конкурс и 
ответы на вопросы о культуре, 
истории и географии Китая. 
Второй этап – всероссийский – 
состоит из различных языковых 
игр и спонтанных выступлений. 
Международный этап первый раз 
проходил, как и петербургский 
этап отбора: монолог, творческий 
номер и ответы на вопросы, только 
ребята отвечали на компьютерах, 
а не «вживую». Когда девушка 
участвовала в конкурсе во вто-
рой раз, правила усложнились.  
В международном туре появилось 
чуть ли не 5 этапов: сначала отбор 
по монологу, затем добавился 
спонтанный монолог – команда 
вытягивала бумажки с текстом 
задания и какое-то определен-
ное время выступала на сцене. 

А. Авдеева

Китайский мост
древних построек: основными 
достопримечательностями города 
является длинная набережная и 
так называемый «Тяньцзиньский 
глаз» – колесо обозрения, похо-
жее на «Лондонский глаз» (англ. 
London eye). Несмотря на то что 
Настя уже бывала в Китае до той 
поездки, город ей очень понравил-
ся: во-первых, она всегда любила 
города, расположенные близко к 
воде; во-вторых, по сравнению с 
Пекином это довольно компакт-
ный город, как Москва и Петер-
бург. Университет расположен в 
центре города, что очень удобно, 
и в отличие от многих неболь-
ших университетов Китая имеет 
большой студенческий городок, 
в котором есть даже собственная 
почта. По соседству находится 
другой старинный университет. 
Анастасии понравилась приятная, 
более спокойная атмосфера по 
сравнению с загруженным и шум-
ным Пекином. Еще успокаивал 
тот факт, что девушка уже знала 
нескольких иностранцев, которые 
будут с ней учиться, и это прида-
вало уверенности. 

До этого Настя жила с роди-
телями, поэтому это был, по сути, 
ее первый опыт самостоятель-
ной бытовой жизни. Сам грант 
полностью покрывал стоимость 
авиабилетов, проживания и даже 
предоставлял стипендию – при-
мерно 1 500 юаней. С условия-
ми проживания очень повезло, 
потому что когда школьница 
приехала, ей не хватило места в 
общежитии для иностранцев, и 
ее поселили в здании, напоми-
нающем что-то среднее между 
отелем и общежитием. Она жила 
с тремя соседками-кореянками. 
Конечно, поначалу было доста-
точно сложно. Например, еда, 
как говорит Анастасия, для нее 
достаточно важный пункт, а ки-
тайская еда подходит далеко не 
всем. В первой поездке китайская 
кухня не понравилась девушке 

Появился тур на большой сцене – 
его снимало телевидение, нужно 
было разыграть сценку, и за наи-
более артистичных участников 
голосовали зрители. Потом нужно 
было рассказать на сцене о своих 
впечатлениях от конкурса. Нако-
нец, осталось две команды, и они 
соревновались в том, кто ответит 
на большее количество вопросов о 
Китае в духе нашей «Своей игры», 
как можно быстрее нажимая на 
кнопку. В финал вышли команды 
России и Таиланда. Наша команда 
с Анастасией проиграла совсем 
немного и заняла второе место. 
Международный финал проходит 
уже в Китае, в тот раз он проходил 
на юге, в городе Куньмин. Анаста-
сия выиграла грант на обучение в 
Тяньцзиньском университете. 

Тяньцзинь – это один из четы-
рех городов прямого подчинения 
Пекину и располагается он в  
30 минутах езды на электричке от 
столицы. Это большой прибреж-
ный город. Здесь осталось мало 
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категорически, а вот уже в Тянь-
цзине нашлись любимые блюда. 
Сметану, творог в Китае достать 
невозможно, именно поэтому, 
как шутит Настя, она, возможно, 
и не осталась учиться дальше. В 
конце удалось найти магазин с 
продуктами из США и России, 
несмотря на высокие цены, он 
вызвал восторг. Следует пом-
нить, что типичные европейские 
продукты, например йогурты, в 
Китае всегда будут стоить дороже. 
Тому, кто обожает мясо, тоже не 
повезет – в обычных местах про-
дается всего несколько видов, и 
оно либо жирное, либо острое. 
Зато выбор овощей впечатляет. 
Китайцы не едят привычную нам 
картошку, зато распространен 
батат, сладкий запеченный кар-
тофель. Многие китайцы считают 
помидоры фруктами и, вместо 
того чтобы, например, есть поми-
доры с солью, как в России, едят 
их засахаренными и как десерт. 
Стипендии вполне хватает на 
еду, только следует помнить, что 
на рынках нужно торговаться. 
Суп представляет собой часто не 
густую массу, а водянистую жид-
кость, в которой плавает немного 
листиков. Непривычно, что суп 
едят в самом конце, а не на первое. 
Характерно, что китайцы чаще 
приглашают друзей на ужины в 
ресторан за свой счет, чем на до-
машнюю еду – это и удобнее, и, 
как ни странно, дешевле. 

Учеба представляла собой курс 
из четырех обязательных предме-
тов – аудирования, чтения, устного 
китайского языка и письменного 
китайского языка. Была пятиднев-
ная учебная неделя. Были и допол-
нительные предметы по выбору: 
подготовка к тестовому формату 
определенного экзамена, бизнес-
китайский, на котором ученики 
учились общаться с будущими 
партнерами по бизнесу и даже ки-
тайская живопись, каллиграфия и 
гимнастика. Можно было выбрать 
все, но по времени Анастасии было 
бы трудно успевать. На занятия 
было тяжело ходить зимой, когда 
дули такие сильные ветра, что 
складывали даже стоящие около 

университета велосипеды. Курс по 
китайской живописи был весьма 
любопытным. В традиционной 
живописи китайцы больше всего 
любят изображать животных, 
пейзажи, растения. Картины пи-
шутся размашистыми мазками. 
Если в привычном понимании 
европейца нужно заполнить кра-
ской весь белый лист, то в Китае, 
наоборот, оставляют белые места. 
«Вот китайская гимнастика не 
пошла, – говорит Анастасия Авде- 
ева. – Все-таки она требует боль-
шой сосредоточенности, нужно 
встать в позу и проникнуться 
определенным состоянием, напри-
мер, полной раскрепощенности, 
что чем-то похоже на йогу. А я не 
очень этим прониклась». 

В чем состояло преимущество 
школы в Тяньцзине, так это в том, 
что в ней преподавался китайский 
язык как для китайцев, а не как 
для иностранцев, как на курсах 
в России. Ученики начинают 
думать по-китайски. Подробно 
изучается грамматика, прово-
дится грамматический анализ 
предложений, поэтому ученики 
уже читают сложные тексты, а не 
диалоги и сценки. Конечно, сейчас 
стало намного удобнее, потому что 
молодежь и в целом образованные 
люди владеют путунхуа – общей 
для всех формой китайского язы-
ка. Однако диалекты по-прежнему 
сохраняются, и сами китайцы 
выбирают, изучать их или нет. 
На юге, например, северный звук 
близкий к «с» превращается в «ш» 
– в южном диалекте используют 
больше шипящих. Когда Настя 
ехала в южном городе с препо-
давательницей китайского языка, 
та сама просила ее перевести 
разговор водителя на путунхуа 
– старшее поколение часто знает 
только свой диалект. В середине 
осени всегда проходила так назы-
ваемая межсессия, а уже в январе 
– полноценная сессия. Необходи-
мо было повторить весь учебник и 
прорешать даже те задания, кото-
рые уже были выполнены. Изучая 
иероглифы, ученики преследуют 
две цели запоминания: 1) увидеть 
иероглиф и запомнить произ-

ношение; 2) увидеть иероглиф и 
запомнить написание. Помогают 
успешному освоению иероглифов 
так называемые «ключи» – соеди-
нения нескольких черт могут 
обозначать, например, части тела 
или пищу, и ты сразу их вычле-
няешь. Ключи могут помогать 
понимать, какой похожий звук 
содержится в иероглифе. Стиль 
преподавания в Китае отличался 
от российского. В целом атмос-
фера в группе была дружеской, 
однако были и преподаватели, 
которые не отвлекались на шутки, 
а строго следовали программному 
курсу. Город ученики исследовали 
в основном самостоятельно, хотя 
была и внеучебная программа: дни 
культур, китайский Новый год, на 
котором каждому ученику давали 
возможность выступить с соб-
ственным творческим номером. 
Запомнилась и поездка по случаю 
празднования 10-летия Институ-
та Конфуция: Анастасию и всех 
связанных с программами этого 
института забрали на два дня из 
университета. В первый день они 
посетили необычный, заброшен-
ный участок Великой Китайской 
стены, на второй день поехали в 
игровую зону, где занимались ска-
лолазанием и делали упражнения 
по тимбилдингу – командообразо-
ванию и командному духу. В Китае 
говорят: «Если ты не взобрался на 
Китайскую стену, то ты не китаец, 
не мужчина». Каждый раз эта 
стена заставляет подниматься все 
выше, испытывать себя, при этом 
есть ступени с метр высотой. 

Что касается рынков, то вот 
первый совет, который дает Ана-
стасия Авдеева: нужно научиться 
себя останавливать и понимать, 
нужны ли вам эти покупки. Осо-
бенно привлекают внимание 
необычные пластмассовые без-
делушки, свечи необычных форм, 
которые, скорее всего, вам не при-
годятся. Сами продавцы умеют 
расхваливать свой товар, мастер-
ски могут убедить вас, что эти без-
делушки вам очень нужны. Стоит 
покупать китайскую технику – 
например, Настя в последние дни 
купила телефон фирмы «Мэйзу». 
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По функциям он не уступает 
западным аналогам, а сама про-
дукция этой фирмы стоит на  
2–6 тысяч дороже в Петербурге, 
чем в Китае. На рынке стоит 
купить что-то мягкое, напри-
мер, банные халаты, за одеждой 
лучше отправляться в магазины. 
Европейские бренды, например 
Zara, стоят дороже, чем в России. 
Анастасия любит привозить из 
поездок по Китаю красные тра-
диционные узелки, к которым 
приделаны бусинки. В ее комнате 
висят два китайских фонарика. 
Из-за жары и духоты удобно поль-
зоваться бумажными веерами, так 
что это будет и красивый, и прак-
тичный подарок. Сами китайцы 
обожают покупать нефрит, только 
нужно заранее прочитать советы, 
как отличить настоящий камень 
от подделки и приобрести то, что 
нужно. В прибрежных городах 
стоит приобретать жемчуг – укра-
шения из жемчуга китаянки тоже 
очень любят.

Путешествуя по Китаю, ты 
должен помнить об особенностях 
транспортного движения. Маши-
ны постоянно движутся даже на 
красный свет светофора – могут 
тебе только просигналить и ни-
когда не пропускают пешеходов. 
Удивляет, что кроме привычных 
мопедов и велосипедов, по тро-
туарам и улицам ездят различ-
ные электромобильные средства 
передвижения, даже самодельные. 
Поэтому на улице нужно посто-
янно быть внимательным, иначе 
тебя могут сбить. 

Местная администрация забо-
тится о раздельном сборе мусора, 
везде стоят отдельные бачки для 
разных видов отходов, только 
сами люди бросают все подряд, 
и в результате мусор сортируют 
уборщики. Сейчас правительство 
Китая уделяет большое внимание 
заботе об окружающей среде: на-
пример, около Тяньцзиньского 
университета к местным дере-
вьям прикреплены капельницы, 
из которых стекают специальные 
лекарства для растений. За время 

учебы Настя научилась хорошо 
различать китайцев между собой, 
ведь в России существует стерео-
тип, что все жители Китая на одно 
лицо. Гораздо сложнее ей отличить 
другие азиатские национально-
сти, кроме корейцев – те всегда 
выделяются необычным стилем, 
яркими окрашенными волосами. 
Следует помнить, что в Китае 
проживают представители 56 на-
циональностей, из которых наи-
более многочисленной является 
народность хань. Есть различие и 
во внешности по регионам: южане 
более низкого роста, и среди них 
встречается меньше полных лю-
дей. Жители южных местностей 
Китая более разговорчивые, чем 
северяне. 

Сами китайцы при встрече с 
русскими любят повторять фразу: 
«Россия и Китай – друзья наве-
ки», все-таки у наших стран много 
положительных моментов в про-
шлом. Китайцы любят и ценят 
русскую литературу. Сама Настя 
встречала многих людей, кото-
рые пытались выучить русский 
только для того, чтобы прочитать 
роман «Война и мир» в оригина-
ле. Чехов тоже очень популярен. 
Юбилеи наших классических пи-
сателей всегда празднуются, ко-
нечно, не на общенациональном 
уровне, но никогда не проходят 
без каких-либо культурных со-
бытий. В университете есть свои 
объединения в сообщества: когда 
идешь по территории универси-
тета в 11–12 вечера, ты можешь 
встретить ребят, которые громко 
включают колонки с музыкой 
и соревнуются в брейк-дансе. 
Встречаются и скейтеры. В целом, 
несмотря на то что молодежь 
ориентируется на Запад, многие 
подростки и молодые люди смо-
трят китайские сериалы, которые 
им ближе по менталитету (в них, 
кстати, часто используются на-
родные костюмы), и слушают 
китайскую музыку, которая очень 
мелодична. Распространен и ки-
тайский рэп, правда, иностранец 
практически не поймет, о чем 

идет речь. Для самих китайцев 
очень важно сохранять лицо. Они 
готовы есть только заварную лап-
шу, но не откажутся от хорошей 
квартиры и машины. При этом 
у большинства юношей, да и де-
вушек цель – карьера. У многих 
родственники живут в деревне, 
многие хотят заработать денег, 
чтобы перевезти их в город, и это 
двигает их вперед. Семья играет 
большую роль, многие решения 
согласовываются с родителями, в 
том числе часто и выбор универ-
ситета. Семьи, как правило, по-
могают детям и после совершен-
нолетия: в отличие от Европы, 
на 1–2 курсе китайские студенты 
редко работают. Запомнилась 
такая национальная черта: когда 
идет пара, молодой человек всегда 
несет сумку девушки, даже если это 
маленький клатч. Взрослые люди 
любят отдыхать в караоке – зака-
зывают мужскими компаниями 
отдельный зал, где поют песни, 
заказывают еду и напитки. Мо-
лодежь, как правило, работает 
или учится – в вечернем баре ты 
скорее встретишь иностранца. Де-
вушки в свободное время любят 
сидеть в кафе с подругами (в част-
ности, очень популярна кофейня 
«Starbucks»), ходить за покупка-
ми вместе и гулять в парках. При-
вычные в России развлечения 
не пользуются спросом в Китае: 
бильярд не популярен, а боулинг 
Насте не встретился вообще ни 
разу. Китайцы в последнее время 
стали заводить животных, напри-
мер, любят собачек, похожих на 
панд. Самые популярные питом-
цы – рыбки: в китайском языке 
слово «рыба» напоминает слово 
«благополучие». В большинстве 
торговых центров стоят бассейны 
с рыбками. 

Сейчас Анастасия Авдеева 
выбрала обучение в Санкт-Петер-
бургском государственном уни-
верситете – все-таки изучать спе- 
циальность лучше на родном язы-
ке. Но про Китай не забывает, ведь 
есть еще столько провинций и угол-
ков, в которых она не побывала. 
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ВВладислав Зиновьев окончил 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. Не 
останавливаясь на достигнутом и 
не ища легких путей, россиянин 
отправился покорять китайскую 
Фемиду и уехал изучать право в 
Народный университет Китая. 

Еще во время учебы на бака-
лавриате Владислав задумался об 
учебе в КНР: быстро развивающая-
ся страна с богатой историей при-
влекла молодого человека боль-
шими возможностями. Китайский 
язык Владислав стал изучать еще 
в 2011 году, когда еще учился на 
юридическом факультете СПбГУ. 
Язык привлек молодого человека 
тем, что он не похож ни на один 
привычный европейский язык и 
требует полной перестройки мыш-
ления. В китайском языке совсем 
другая логическая структура. В 
русском языке в сложноподчинен-
ных предложениях часто сначала 
идет главная часть, потом прида-
точная. В китайском – наоборот: 
сначала идет придаточная часть, а 
затем главный субъект предложе-
ния. Например: «Который учился 
в университете, сын приезжал до-
мой редко». К этому приходится 
привыкать. Сам Владислав изучает 
в магистратуре своего универси-
тета гражданское и коммерческое 
право. На логичный вопрос, как 
можно было перестроиться после 
изучения в течение 5 лет права 
совершенно другой страны, он 
отвечает, что это не так сложно, 
как может показаться: у России 
и Китая много общего в правовой 

В. Зиновьев

История юристаИстория юриста

системе. У права Китая во многом 
истоки права Советского Союза, 
вплоть до 1970-х годов китайцы 
многое заимствовали у СССР в 
юриспруденции. Сейчас, конечно, 
многое изменилось, но отдельные 
отрасли все равно напоминают 
законодательство РФ. Истоки 
коммерческого права лежат в евро-
пейской континентальной системе, 
главное – закон, а не прецедентное 
право, как в США и Великобрита-
нии. Более того, в мировом праве 
сейчас существует такая тенден-
ция: страны заимствуют друг у 
друга институты, корпоративные 
механизмы – это удобнее. Также 
Владислав изучал в СПбГУ между-
народное право, что помогло ему 
уже в Китае. 

Когда Владислав Зиновьев по-
ступал в магистратуру, он очень 
хотел учиться именно в Пекине 
– в столице обучение считается 
самым качественным. Вообще На-
родный университет Китая счита-
ется одним из основных центров 
по изучению права наряду с уни-
верситетом Цинхуа и Пекинским 
университетом. Допустим, обуче-
ние в Гонконге более специфично 
из-за того, что это особый регион 
Китая и там несколько другая 
правовая система. Любопытно, что 
в отличие от России, где основные 
учреждения сконцентрированы 
в Москве и Петербурге, в Китае 
они распределены по различным 
регионам. Например, Пекин – это 
правительственный и образова-
тельный центр, здесь сосредоточе-
ны штаб-квартиры СМИ и юриди-

ческие фирмы. Шанхай – это город 
бизнеса, здесь находятся офисы 
крупнейших фирм и корпораций. 
Гуанчжоу исторически считается 
городом-портом и центром торгов-
ли. В Шеньчжене сосредоточено 
большинство IT-компаний, это 
своеобразная «силиконовая до-
лина» Китая. 

Страна предоставляет большое 
количество учебных стипендий: 
есть стипендия правительства 
Китая, министерства торговли, 
министерства промышленности, 
правительственная стипендия го-
рода Пекина. Хотя большинство 
старается подать на стипендию 
правительства КНР, Владислав 
уже не успевал по срокам и посту-
пил по стипендии города Пекина. 
Она покрывает только стоимость 
обучения – за проживание прихо-
дится платить. Университет, кста-
ти, основан при помощи советских 
специалистов – об этом помнят, и 
в коридорах висят портреты со-
ветских юристов. 

Пекин – самый дорогой город 
Китая. Стоимость недвижимости в 
столице Китая выше, чем в Москве. 
Еда по стоимости примерно такая 
же, правда, цены в столовых ниже, 
чем в России, можно поесть за 80 
юаней – примерно 75–90 рублей. 
Приобретать технику здесь намно-
го выгоднее: есть телефоны и ком-
пьютеры китайского производства. 
Местные телефоны примерно в два 
раза дешевле, чем айфоны, но прак-
тически не уступают по качеству, 
и они более широко распростра-
нены. Что касается медицинского 
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обслуживания, есть страховка на 
3–4 тысячи юаней – она покры-
вает минимальные услуги. Что 
касается дополнительных услуг, 
Владислав считает, что они стоят 
дорого, хотя ему, к счастью, не при-
ходилось обращаться. Что касается 
китайской кухни, то это стереотип, 
что существует именно китайская 
кухня – в каждом регионе она своя, 
и единого понятия не существует. 
В Китае есть любопытное блюдо, 
на английском его можно назвать 
hotpot – горячий котел. Стоит ка-
стрюля с кипяченой водой, справа 
лежат различные ингредиенты: 
мясо, овощи. Что интересно, в Ки-
тае стол обычно круглой формы, а 
не прямоугольной и квадратной, 
как в России. Иногда, конечно, 
встречаются и столы прямоуголь-
ной формы, как в европейской 
традиции, но это редко. По центру 
расставляют общие блюда, даже 
суп общий: за столом ты берешь по-
варешку и наливаешь себе в миску. 
Суп едят на второе, а не на первое. 
Есть специфические блюда: лапы 
кролика, утиные лапки, головы 
кролика, но эта еда на любителя. 

Что касается образования, то 
в целом система похожа на рос-
сийскую. Есть потоковые лекции, 
семинары, есть сдвоенные пары, 
когда один предмет длится три 
часа. Есть небольшая разница в 
подходе: в Европе чаще распро-
странена система семинаров, когда 
студенты участвуют в дискуссиях 
с преподавателем, обсуждают что-
то, много высказываются сами. В 
китайской модели учитель больше 
рассказывает, а студенты слушают. 
Владислав ходил на лекции как на 
китайском, так и на английском, 
поэтому разницу ощущает. Правила 
для студентов-иностранцев не-
сколько отличаются: им даются не-
которые послабления по сравнению 
с китайскими студентами. Экзамен, 
как правило, может проходить в 
форме вопросов, на которые ты 
отвечаешь в письменном виде, это 
также может быть анализ какого-
либо дела (это, конечно, касается 
студентов-юристов). Часто экза-
мен проходит в форме написания 
курсовой работы по какому-либо 

предмету. Вообще преподаватели 
очень интересуются студентами-
иностранцами: в современной юри-
спруденции Китая очень популярна 
компаративистика – сравнение 
между разными странами, поэтому 
часто они задают студентам вопро-
сы, как работает, например, тот или 
иной закон в той стране. 

Любимые районы Пекина у 
Владислава – это кварталы со 
старинными китайскими малень-
кими домами, которые еще не 
снесли до конца. Это дома конца 
XIX века – начала XX века. Здесь 
еще сохранились специфические 
китайские традиции и даже осо-
бенный язык – здесь говорят на 
своем диалекте. Еще один инте-
ресный район для посещения – 
это 798, арт-район. Здесь много 
разных магазинчиков с пред-
метами искусства, дизайнерской 
одеждой, арт-кафе. Его можно 
сравнить с американским Брукли-
ном. Опять же четко выраженных 
исторических центров, как в Пе-
тербурге, в Пекине нет. Все очень 
перемешано: рядом со зданием 
XIX века стоит небоскреб, а по 
соседству располагается малень-
кий буддистский храм. Пекин, 
по мнению Владислава, один из 
самых безопасных городов – здесь 
максимально низкий уровень пре-
ступности, и ночью можно гулять 
спокойно, нет так называемых 
«проблемных» районов. Патрио-
тизм в Китае поддерживается на 
государственном уровне, важен 
и патриотизм локальный – для 
китайцев очень важны провинции, 
откуда они приехали, например, 
общины выходцев из одного го-
рода стараются друг друга под-
держивать. Также, когда в Гааге 
было принято решение суда на-
счет территориальных споров с 
Филиппинами, это волновало не 
только юристов, политологов и 
специалистов по международным 
отношениям, граждане страны 
активно комментировали эти 
новости и интересовались подроб-
ностями дела. С другой стороны, 
Китай проходит путь вестерниза-
ции – многие жители стремятся 
учиться и даже жить в других 

странах, популярны западные 
ценности. Однако конфуцианские 
ценности тоже остаются. Так в Ки-
тае долгое время конфуцианство 
имело приоритет над законами, 
что отложило определенный от-
печаток на менталитет, 

Что касается культуры, то Вла-
дислав считает китайские сериалы 
несколько специфичными для 
западного зрителя. Сюжеты своео-
бразны, делятся в основном на три 
вида: тема японской оккупации, 
костюмированные драмы с аутен-
тичными костюмами и декорация-
ми (например, IV век до н. э.) и со-
временные мелодрамы. Они ближе 
китайскому зрителю. Китайская 
музыка ориентируется во многом 
на корейскую поп-культуру, хотя 
и сейчас есть ориентир на США. 
Феномен Пекинской оперы абсо-
лютно уникален: во-первых, еди-
ного понятия «китайская опера» не 
существует, есть опера Пекинская, 
Сычуаньская, и они различаются. 
Во-вторых, следует понимать, что 
в той же Пекинской опере больше 
визуального смысла, который до-
стигается за счет масок и костюмов, 
а в самом пении нужно обращать 
внимание на перепады тона. Это 
непривычно для тех же любителей 
итальянской оперы. Многие ки-
тайцы учат русский язык: конеч-
но, в приоритете английский как 
язык международного общения, но 
русский изучается наряду с фран-
цузским, немецким, испанским и 
ничуть не менее популярен. Сейчас 
существует тенденция: китайцы 
активно интересуются историей 
России – наши исторические пути, 
например, в XX веке были похо-
жими, да и наши отношения были 
близкими, тесными, имели положи-
тельный опыт, в отличие, например, 
от отношений Китая с Японией. 
Изучаются последние десятиле-
тия существования Советского 
Союза (1970–1980 годы), так как 
Китайская Народная республика 
подходит к 70-летнему рубежу – 
времени, когда СССР прекратил 
свое существование. Естественно, 
правительство изучает причины 
распада Советского Союза, чтобы 
не допустить повторения ошибок. 

аметки спецкораЗ
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В
М. Шевелева 

Заметки о прохождении  
языковых курсов в Китае

В 2015 году окончив второй 
курс, я получила возможность 
выехать на языковые курсы 
в КНР. Кафедра предложила 
мне несколько университетов 
и несколько городов на выбор. 
Я поехала в Гуанчжоу в Южно-
Китайский технологический 
университет. Так как наши уни-
верситеты партнеры, нам была 
предоставлена скидка в размере 
20 процентов. Хотелось бы отме-
тить, что уровень преподавания 
языков в этом вузе поставлен на 
очень высоком уровне. Занятия 
начинаются в 8 утра, а закан-
чиваются в 12 часов. Нам пре-
подавали чтение на китайском, 
разговорный китайский, ауди-
рование, грамматику китайского 
языка. Эти предметы составляют 
основной курс, также универси-
тет предлагает студентам допол-
нительные курсы: каллиграфия, 
подготовка к HSK 3, HSK 4, 
HSK 5.

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ

Кампус университета заво-
раживает: он очень большой и 
красивый. Гуанчжоу – город 
контрастов, где богатство и бед-
ность сливаются воедино. В этом 
и есть самая главная романтика 
Гуанчжоу. 

Чтобы выучить язык, не обя-
зательно ехать в эту страну, но 
если ты хочешь сотрудничать с 
ней, то тебе точно надо ехать туда. 
В Китае много необычного. Вот, 
например, вы знали, что в Китае 
взвешивают яйца, или, что там их 
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варят в чае (так как это лучшая 
дезинфекция). Не удивляйтесь 
тому, что с 12:00 до 14:00 в Китае 
вам никто не ответит по элек-
тронной почте, – в стране обед. 
Чтоб понять Китай изнутри, надо 
не просто туда уехать, но еще и 
изменить мышление. Наша ка-
федра дает своим студентам воз-
можность оценить весь колорит 
Китая. Помимо учебного сектора, 
китайская сторона занимает сту-
дентов как в культурной, так и в 
развлекательной деятельности. 
Так, например, студенты, у кото-
рых оценки были выше среднего 
балла (по российским меркам это 
4,5 или, лучше говоря, без 3), мо-
гут подать мотивационное пись-
мо и выиграть поезду в Пекин. 
К сожалению, мне и моим одно-
группницам это не удалось, хотя 
наши оценки были выше средних. 
Университет, где я стажирова-
лась, организовывал различные 
концерты в честь праздников 
в Китае, где мог поучаствовать 
каждый желающий. Я участвова-
ла в показе мод, организованном 
кафедрой дизайна. 

В Китае много иностранных 
студентов. Мы познакомились со 
студентами из Марокко, Египта, 
Нидерландов, ОАЭ, США, Ни-
герии. Конечно же, очень много 
студентов из России, особенно с 

Дальнего Востока. Так что, если 
хотите найти друзей, которые бу-
дут отправлять вам красную икру, 
и чтобы ваш стол на Новый Год 
всегда был щедрым, то welcome. 
Китай – страна контрастов. Бла-
годаря нашей кафедре мне уда-
лось понять, восхититься, а самое 
главное пропитаться культурой 
этой чудесной страны.

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ
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ММое знакомство с Китаем и 
его столицей началось, по меркам 
студентов Восточного факуль-
тета, достаточно давно, еще в 
школе. Первый раз в Пекине я 
побывал весной 2009 года, вскоре 
после того, как в городе прошла 
олимпиада. Из-за краткости и 
сумбурности той поездки, вклю-
чавшей посещение пяти городов 
Китая за неделю, равно как и 
из-за плохого знания языка, я 
с трудом сумел составить себе 
сколько-нибудь внятное пред-
ставление о стране. Кроме того, 
для китаистов не секрет, что по-
сещение Пекина ранней весной 
далеко не лучшая затея из-за по-
стоянно дующих с северо-запада 
холодных ветров, приносящих с 
собой пыльные бури. А потому 
мое настоящее знакомство со 
Срединным государством во-
обще и с Пекином в частности 
произошло во время стажировок: 
краткой месячной стажировки 
после первого курса Восточного 

Несколько слов  
о моем Китае

К. Петров

факультета и, конечно, годичной 
стажировки между вторым и 
третьим курсом. В обоих случаях 
я обучался в Столичном педа-
гогическом университете (首都
师范大学), в одном из наиболее 
благоустроенных и лучше всего 
приспособленных для иностран-
ных студентов вузов Пекина. 

Столичный Университет или, 
как его сокращенно называют, 
Шоушида (首市大), не самое 
титулованное учебное заведение 
Китая, но зато он расположен 
в очень удобном месте на юге 
района Хайдянь (海淀), гораздо 
ближе к центру города, чем, ска-
жем, Пекинский университет или 
Цинхуа. Новые учебные и жилые 
корпуса замечательно спроекти-
рованы и расположены в одном 
здании. Из аудиторий в общежи-
тие можно попасть, не выходя на 
улицу, что чрезвычайно удобно, 
но, несомненно, расхолаживает 
привыкших к регулярной питер-
ской непогоде студентов.

Пекин – мой любимый город 
Китая. Несмотря на экологиче-
ские проблемы, загруженность 
транспортом, многотысячные 
толпы в час пик и перманентную 
стройку на всей территории ме-
гаполиса, он остается, пожалуй, 
единственным городом Поднебес-
ной, в который я готов приезжать 
снова и снова. Роскошные дворцо-
вые комплексы, огромные парки, 
хутуны вокруг Запретного города, 
обветшалые, или реконструиро-
ванные, или снесенные и постро-
енные заново, и даже бетонные 
джунгли, составляющие, навер-
ное, большую часть городского 
пейзажа, – все это обладает какой-
то удивительной притягательной 
силой. Пекин – это один большой 
и цельный архитектурный ком-
плекс, где каждый элемент имеет 
большое значение. В Ханчжоу, 
к примеру, едут полюбоваться 
сотнями живописных видов озера 
Сиху, в Сучжоу – крошечными 
садиками и парками, а в Сиань – 

Река Лицзян в Гуйлине

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ
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средневековой архитектурой и 
терракотовой армией. В Пекине 
же нет «лучшей» достопримеча-
тельности: парки, дворцы и храмы 
разбросаны по всему городу, и, 
когда бы я ни приехал в столицу 
Китая, я всегда могу найти там 
нечто новое и интересное. Неисся-
каемый энтузиазм в исследовании 
закоулков города поддерживает 
то, что в Пекине замечательно 
развит общественный транспорт и 
особенно метро, которое не пере-
стает удивлять темпами своего 
расширения. Четыре раза с про-
межутком примерно в год я бывал 
в Китае, и все четыре раза столич-
ная подземка увеличивалась как 
минимум на две ветки. Вообще 
скорость, с которой китайцы об-
новляют городской ландшафт, 
поразительна! Можно месяцами 
ходить, к примеру, в один и тот же 
ресторанчик, а затем в один пре-
красный день обнаружить на его 
месте груду строительного му-
сора. И наоборот – за считанные 
недели на заброшенном пустыре 
возникает новое многоэтажное 
здание жилого комплекса или 
универмага. При этом Пекин 
остается городом с идеальной, 
на мой взгляд, планировкой. 
Все улицы ведут либо с востока 
на запад, либо с юга на север и 
пересекаются под прямым углом. 

Помимо всего прочего, Пекин 
является крупным транспорт-
ным узлом, и путешествовать из 
него в другие города Китая одно 
удовольствие. Поезда самого 
разного класса ходят в Сиань, 
Нанкин, Шанхай, Ханчжоу и 
многие другие города десятки раз 
в день. А уж сосед Пекина, город 
Тяньцзинь, находится меньше, 
чем в часе пути от центра города 
благодаря высокоскоростной 
железной дороге, доставляю-
щей сотни туристов, клерков 
и рабочих в оба конца каждые 
двадцать минут. Вокруг Пекина 
находится множество природ-
ных памятников и достоприме-
чательностей: парки Сяншань 
и Сишань гробницы минских и 
цинских императоров, несколь-
ко открытых участков Великой 
стены, на которую обязательно, 
как гласит знаменитое изрече-
ние Мао Цзэдуна (不到长城非好
汉 – «Не славен тот, кто не был 
на Великой стене»), должен под-
няться каждый уважающий себя 
китаец. И китаевед, разумеется. 
В провинции Хэбэй, соседствую-
щей с Пекином, также много 
маленьких, занятных городков, 
из которых особенно хотелось 
бы выделить Чэндэ. 

Ничего удобнее, кажется, и нель-
зя было изобрести. Думаю, что 
именно легкость, с которой в 
Пекине можно ориентироваться, 
была для меня одним из наиболее 
приятных первых впечатлений 
от китайской столицы. В Пекине 
всегда есть, куда пойти. Стоит 
ли говорить, что такого коли-
чества маленьких забегаловок, 
ресторанчиков, магазинчиков на 
любой вкус и кошелек я не видел 
ни в одном другом городе мира, 
где я бывал.

Пекин. Столичный педагогический университет

Аллея духов у гробницы Чжу Юаньчжана в Нанкине

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ
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Этот небольшой, но очень 
живописный городок находит-
ся на северо-западе провинции 
Хэбэй в трехстах километрах от 
Пекина. Он очень молод по ки-
тайским меркам, а самое главное, 
он самый что ни на есть ровесник 
Санкт-Петербурга. В 1703 г. цин-
ский император Канси повелел 
создать в горной долине к северу 
от столицы летнюю резиденцию, 
которая называлась «Горное 
убежище от летнего зноя» (避
暑山庄), а сам город, который 
рос вокруг резиденции, перво-
начально был назван Жэхэ (热
河). Во второй половине XVIII 
века при императоре Цяньлуне, 
который, говорят, даже больше 
времени проводил в своем заго-
родном поместье, чем в Пекине, 
город достиг своего расцвета.  
В то время помимо император-
ской резиденции в Чэндэ появил-
ся огромный ламаистский храм 
наподобие дворца Потала в Лха-
се. После Синьхайской револю-
ции судьба города складывалась 
непросто: Чэндэ несколько раз 
менял своего хозяина. В 1933 г. 
город захватили японцы и при-
соединили к марионеточному 
государству Маньчжоуго. После 
победы над Японией Чэндэ ока-
зался в составе освобожденного 
района под контролем КПК, но 
через год был взят гоминьда-
новскими войсками. Только в 
1948 г. город был окончательно 
освобожден НОАК.

Как летнюю императорскую 
резиденцию, Чэндэ стоит по-
сещать, конечно же, летом, по-
скольку на фоне многих других 
городов северного Китая Чэндэ 
выделяется пышной раститель-
ностью и славится огромными 
природными заповедниками, не-
когда бывшими императорскими 
охотничьими угодьями. Впрочем, 
китайские парки вряд ли могут 
разочаровать посетителя в лю-
бое время года, хотя некоторые 
достопримечательности могут 
быть закрыты в зимнее время. 
Скоростной железной дороги в 

направлении Чэндэ не построено, 
поэтому для того, чтобы попасть 
в этот город мне пришлось за-
пастись терпением: из Пекина 
сидячий поезд до Чэндэ идет мед-
ленно и долго, около шести часов. 
Но долгая дорога в заполненном 
пассажирами «без мест» поезде, 
пожалуй, того стоит. Китайские 
поезда – совершенно особая тема, 
своего рода Китай в миниатюре. 
На современных скоростных 
моделях со всеми удобствами 
передвигаются, особенно на 
большие расстояния, зажиточ-
ные китайцы. Люди поскромнее 
ездят на поездах с купе, что тоже 
считается весьма недешевым 
удовольствием. Но абсолютное 
большинство по-прежнему ездит 
на сидячих поездах, и именно они 
самые колоритные и истинно ки-
тайские! Половина пассажиров 
покупает билеты, в которых не 
указано место, и просто стоит в 
проходе или берет с собой склад-
ной стульчик. Все шумят, курят, 
весело поглядывают на безумных 
иностранцев, отважившихся 
поехать на простом народном 
транспорте, и, конечно же, не 
забывают перекусить заварной 
лапшой. Именно на таком поезде, 
своего рода китайском варианте 
нашей электрички, я и посетил 
Чэндэ.

Первая достопримечатель-
ность, которая бросается в глаза 
при въезде в город, – высокая ска-
ла необычной формы, похожая, 
как говорят китайцы, на пере-
вернутый молот. Она так и назы-
вается – Пик молота (磬锤峰). На 
вершину скалы ведет канатная 
дорога, натянутая над пологими 
склонами живописных холмов, 
сверху донизу усаженных вишне-
выми и персиковыми деревьями. 
На скалу можно взобраться и 
пешком, но путь по петляющим 
горным тропам занимает больше 
часа, а потому я не пожалел денег 
на фуникулер. Со скалы открыва-
ется потрясающий вид на город, 
на дворцово-парковый ансамбль 
императорской резиденции и на 

буддийские храмы, рассыпанные 
по северной части Чэндэ.

На противоположном холме 
в северной части города стоит 
храм Путоцзунчэн (普陀宗乘之
庙), построенный в конце 60-х 
гг. XVIII века по приказу им-
ператора Цяньлуна для приема 
Далай-ламы во время его визитов 
в Пекин. Храмовый комплекс 
представляет собой уменьшен-
ную копию резиденции правите-
лей Тибета в Лхасе, но все равно 
поражает своими размерами и 
мощью. По соседству находится 
еще один ламаистский храм, 
Храм счастья и долголетия (须弥
福寿之庙), построенный на десять 
лет позже Путоцзунчэна уже для 
приема Панчен-ламы. Оба храма 
расположены на склоне холма, и с 
высоких террас открывается вид 
на императорские сады и невы-
сокие горы, окружающие Чэндэ. 
Весной серые склоны гор цели-
ком перекрашиваются в белый и 
розовый тона: так обильно цветут 
вишневые и персиковые сады на 
длинных склонах. Один из кра-
сивейших объектов религиозной 
архитектуры в Чэндэ – это храм 
Пунин (普宁). В его высоком 
37-метровом центральном пави-
льоне возвышается громадная 
позолоченная статуя любимого 
буддийского божества китай-
цев, богини Гуаньинь. Вообще 
все храмы города традиционно 
называются «Восемь внешних 
храмов» (外八庙). Когда-то их 
было двенадцать, но до наших 
дней четыре не сохранились, а 
еще один пока не до конца вос-
становлен. Однако работы по 
реставрации храмов постоянно 
ведутся, и когда мне прошлой 
весной удалось побывать в Чэндэ, 
один из комплексов на северо-
востоке города как раз активно 
восстанавливался. Особое отно-
шение китайцев к архитектурным 
памятникам прошлого – это еще 
один аспект культуры Поднебес-
ной, который поразил меня при 
знакомстве с Китаем. Неважно, 
когда, как и из каких материалов 
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восстанавливается исторический 
дворец или храм. Важно, чтобы 
реконструкция точно повторяла 
облик оригинала, а тот факт, что в 
нынешнем своем виде «древняя» 
постройка не содержит ни еди-
ного кусочка первоначального 
здания, совершенно не имеет 
никакого значения. А потому 
среди китаистов бытует шутка, 
что в Китае можно без особых 
трудностей поприсутствовать 
при строительстве какой-нибудь 
знаменитой гробницы XIII века.

Императорская летняя рези-
денция в Чэндэ, сегодня часто 
называемая просто «Горный 
заповедник», лежит к югу от 
буддийских храмов. Многие по-
стройки дворцового комплекса 
не сохранились, но длинные ал-
леи, чистые озера, рассыпанные 
по парку беседки и мостики все 
равно привлекают сотни тури-
стов. В центре парка высится 
9-этажная пагода храма Вечного 
Благословения, которая видна 
из каждого уголка резиденции. 
Обойти весь парк за один день, 

заглянув в каждый садик и поси-
дев в каждой беседке, очень слож-
но – настолько он огромен. Но, 
следуя за нескончаемым потоком 
китайских туристов, можно осмо-
треть все основные достоприме-
чательности летней резиденции. 
К слову, иностранцев в Чэндэ 
очень мало, что и понятно, ведь 
добраться до города своим ходом, 
как я уже отметил, непросто, а 
туристические группы вряд ли 
добираются до столь удаленного 
от основных маршрутов городка. 
С запада парк огибает река Улехэ 
(武烈河) с красивой набережной 
и аккуратными мостиками, под-
свечиваемыми в ночное время 
суток. Сама река, впрочем, не 
так живописна. Весной, когда я 
посещал Чэндэ, Улехэ была пере-
горожена плотиной и в нижнем 
течении практически пересохла. 
Остается надеяться, что летом 
после обильных дождей она вы-
глядит гораздо полноводнее. 

Широкая набережная, вдоль 
которой выстроены небольшие 
домики в несколько этажей, ведет 

к центру города с обязательными 
атрибутами любого успешного 
современного китайского города: 
большими торговыми центрами, 
караоке, барами, кафе и ресто-
ранами. Из центра к основным 
достопримечательностям ходит 
несколько автобусов, и, как и вез-
де в Китае, можно легко поймать 
такси. Впрочем, город не такой 
уж и большой, и все наиболее 
интересные места находятся в 
получасе ходьбы друг от друга. 
Чэндэ – прекрасное место для 
отдыха от зноя и шума столич-
ных городов Китая. Кроме того, 
в городе можно посмотреть на 
«маленький дворец Потала», а 
поскольку во время обучения в 
Китае мне не посчастливилось 
посетить Тибет, то я не мог не 
воспользоваться возможностью 
познакомиться с архитектурой 
Крыши мира, не выезжая за 
пределы провинции Хэбэй.

Говоря о Пекине и его окрест-
ностях, невозможно не сравнить 
северную столицу Китая с юж-
ной. В Нанкине я побывал зимой, 

Конфуцианская академия в Нанкине
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через полгода после возвращения 
с годичной стажировки. Я поряд-
ком успел отвыкнуть и от Китая, 
и от размеренной жизни в Пеки-
не, и потому многое в Нанкине 
мне было практически в новинку. 
Все же я отметил много различий 
между двумя столицами. Центр 
Нанкина, окруженный по пери-
метру старой городской стеной, 
не избежал, как, впрочем, и центр 
любого другого крупного китай-
ского города, участи превраще-
ния в высотные каменные джунг-
ли. Этим Нанкин в значительной 
степени отличается от столицы 
Китая: в центре Пекина нет небо-
скребов! Вся старая часть города, 
ранее находившаяся внутри не-
сохранившихся городских стен, 
сильно перестроена, но высота 
новых застекленных бетонных 
коробок не превышает опреде-
ленного уровня. В Нанкине же 
десятки небоскребов высятся по 
обеим сторонам от главной арте-
рии города улицы Чжуншаньлу 

(улицы Сунь Ятсена 中山路), а 
под ними жмутся уютные старые 
четырех-пятиэтажные панельные 
дома, отделенные друг от друга 
сотнями маленьких многолюд-
ных переулочков. Все улицы 
обсажены раскидистыми плата-
нами, и, наверное, летом город 
поражает количеством зелени 
и игрой красок. Но я побывал в 
Нанкине в феврале и увидел го-
род в необычном виде. И зимой, 
и летом в низовьях Янцзы всегда 
остается неизменным одно – вы-
сокая влажность. Если зимой в 
Пекине ноль градусов вполне 
терпимая температура, то ноль 
в Нанкине – это пробирающий 
мороз и пронизывающий ветер. 
Впрочем, стоит и потерпеть, 
потому что, гуляя по паркам и 
дворцам города зимой, можно 
увидеть явление, которое в Пеки-
не встретишь нечасто – снег.

На северо-востоке города воз-
вышается Пурпурная гора (紫金
山), огромный заповедник, в ко-

тором расположились основные 
достопримечательности южной 
столицы. В день, когда мне по-
счастливилось там побывать, все 
аллеи, павильоны и многочис-
ленные беседки на холме укры-
лись снегом, словно появились 
передо мной роскошные работы 
профессиональных фотографов, 
на которые часто смотришь и 
думаешь: «Где же они запечат-
лели такую красоту?». Среди за-
снеженных деревьев, невзирая на 
мороз и снег, тысячи преданных 
своему делу китайских туристов 
взбирались по высокой лестни-
це, ведущей к мавзолею Сунь 
Ятсена, чтобы почтить память 
«отца нации». Это величествен-
ное сооружение со стенами из 
белого камня и крышей из синей 
черепицей, стоит на самой вер-
шине холма, с которой открыва-
ется чудесный вид на весь город. 
Многие достопримечательности 
Нанкина так или иначе связаны с 
историей Китайской республики. 

Набережная реки Циньхуайхэ в Нанкине
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Помимо мавзолея, на Пурпурной 
горе находится усадьба Сун Мэй-
лин, жены Чан Кайши, называе-
мая в путеводителях «дворцом 
Мэйлин» (美玲宫). «Дворец» 
больше похож на богатый кот-
тедж, сочетающий в себе черты 
и китайской классической архи-
тектуры, и западной инженерной 
мысли. В этом тихом, скрытом от 
посторонних глаз доме можно 
по-настоящему прочувствовать 
атмосферу, в которой жила вер-
хушка китайского общества в 
первой половине XX века, и 
даже самому присоединиться к 
гостям первой леди Республики, 
посидев в кафе прямо в парадной 
столовой дворца.

На юго-западных склонах 
Пурпурной горы расположи-
лась, пожалуй, самая известная 
достопримечательность Нанки-
на – мавзолей Чжу Юаньчжа-
на, основателя династии Мин. 
Полное название мавзолея – 
Гробница почитания предков 
династии Мин (明孝陵). Этот 
архитектурный комплекс XV 
века не сравнится по масштабам 
с гробницами минских импера-
торов в Пекине, но загадочным 
образом старые каменные стены 
павильонов, стертые плиты аллей 
и потрескавшиеся скульптуры 
впечатлили меня куда больше, 
чем яркие, отреставрированные 
монументальные сооружения 
пекинских захоронений. Ком-
плекс открывается воротами 
Дацзиньмэнь (大金门Большие 
золотые ворота), за которыми 
в крытом павильоне каменная 
черепаха несет на спине высокую 
стелу, установленную сыном Чжу 
Юаньчжана императором Чжу 
Ди в честь своего отца. К самой 
гробнице ведет длинная аллея, 
по обеим сторонам от которой 
высятся скульптуры священных 
животных, чиновников и страж-
ников. Завершается комплекс 
высокой башней, за которой 
насыпан погребальный курган. 
Вся дорога к мавзолею проходит 
через прекрасные сады с вишне-

выми и персиковыми деревьями, 
которые как раз расцветали, ког-
да я гулял по парку, и наполняли 
воздух ароматом. 

К западу от холма у самой город-
ской стены лежит озеро Сюаньуху  
(玄武湖 ), напоминающее из-
вестное озеро Сиху (西湖 ) в 
городе Ханчжоу, но, бесспорно, 
уступающее ему по красоте.  
К югу от озера находится центр 
города. Здесь самыми важными 
и самыми колоритными досто-
примечательностями для меня 
стали президентский дворец 
Чан Кайши, островок старой 
причудливой архитектуры 20– 
30-х гг. прошлого века в окру-
жении огромных стеклянных 
небоскребов, небольшой уютный 
монастырь Лингуансы (灵光寺) 
на невысоком холме рядом с 
городской стеной и храм Конфу-
ция на берегу реки Циньхуайхэ  
(秦淮河), похожей на узкие ка-
налы Сучжоу. Чуть к западу на-
ходится один из самых тяжелых и 
грустных по содержанию музеев, 
которые мне доводилось видеть – 
Мемориальный музей памяти 
жертв Нанкинской резни, погиб-
ших от рук вторгшихся в Китай 
японских войск (侵华日军南京大
屠杀遇难同胞纪念馆). Перед угло-
ватыми, высеченными из черного 
камня стенами мемориала стоят 
исполненные отчаяния и боли 
фигуры мужчин, женщин, детей, 
пытающихся спастись от гибели. 
Музей повествует о героизме 
защитников Нанкина, бесстра-
шии иностранных дипломатов, 
врачей и миссионеров, которые 
пытались спасти жителей горо-
да, о том, на какие жестокости 
способен человек и о том, как не 
допустить, чтобы подобное зло-
деяние повторилось вновь.

Нанкин куда меньше Пеки- 
на – огромного мегаполиса, на-
водненного миллионами граждан 
Китая со всех уголков страны и 
тысячами иностранных туристов. 
В Нанкине совершенно не ощуща-
ется многочисленность населения 
города. В центре нет огромных 

дорог с десятью рядами машин, 
мостов, виадуков и многоэтаж-
ных развязок, столь характерных 
для Пекина. Нет однообразия 
цинской архитектуры, столь за-
метной во всех достопримечатель-
ностях северной столицы. Город 
очень разный: здесь сочетаются и 
древние стены, и средневековые 
храмы, и изысканные европейские 
постройки начала XX века, и со-
временные многоэтажные здания. 
Этот город никого не может оста-
вить равнодушным. Той зимой 
Нанкин очень понравился мне, 
как город приятный во всех от-
ношениях. Однако пробыл я в нем 
не так долго, и, наверное, поэтому 
не полюбил его больше Пекина, не 
успел проникнуться его атмосфе-
рой в большей степени. 

У читателя может создаться 
впечатление, что описанные мной 
два мегаполиса это идеальные 
города, лишенные всяческих не-
достатков. Разумеется, это не так. 
Несмотря на наличие большого 
количества парков и зеленых на-
саждений, ни в одном крупном 
городе Китая невозможно найти 
того, что в веках воспевали ве-
личайшие поэты и живописцы 
Поднебесной – первозданной, 
нетронутой человеком природы. 
Трудно найти ее и в сельской 
местности. Все, что можно рас-
пахать в Китае, распахано, а что 
нельзя распахать, то уже застрое-
но или будет застроено в будущем. 
А потому в поисках идеального 
пейзажа приходится уезжать на 
далекие расстояния от крупных 
городов и проторенных дорог. 

Пожалуй, многие согласятся 
с тем, что самые удивительные, 
живописные и захватывающие 
места в Китае – это горы. Высо-
кие пики Тайшаня и Хуашаня, 
причудливые очертания скал 
Хуаншаня и Чжанцзяцзе – все 
эти достопримечательности, 
сотворенные самой природой, 
ежегодно привлекают сотни ту-
ристов со всего света. Не менее 
популярны, хоть и не так извест-
ны, как священные горы Китая, 
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карстовые холмы Гуйлиня. Этот 
небольшой городок, который мне 
удалось посетить во время дол-
гих полуторамесячных зимних 
каникул, находится на самом 
юге страны в Гуанси-Чжуанском 
автономном районе на берегу 
реки Лицзян (漓江). Город был 
основан в IV веке, но несмотря 
на свою древность, не может 
похвастаться богатой историей, 
как крупные столичные города 
Китая. В Гуйлине нет огромных 
музеев, помпезных дворцов и 
храмов, но это и не важно, ведь 
сюда едут не смотреть на китай-
ские древности, а полюбоваться 
роскошными пейзажами реки 
Лицзян с вершины одной из ты-
сяч карстовых скал.

Город Гуйлинь лежит в доли-
не, со всех сторон окруженной 
холмами. На окраинах города 
расположено несколько боль-
ших парков, каждый из которых 
знаменит своими холмами и пе-
щерами. Думаю, самый красивый 
парк, который я посетил, это рас-
положенный в северо-западной 
части города парк Сишань  
(西山). Здесь жители города и ки-
тайские туристы со всех концов 
страны могут заниматься своим 
любимым делом – взбираться 
на горы. Крутые, прорубленные 
в скалах тропинки ведут на вер-
шину высокого холма, с которого 
открывается прекрасный вид на 
окутанный дымкой город. Но 
даже здесь, среди девственных 
скал, невозможно сбежать от 
суровой китайской урбанистики. 
Невооруженным глазом видно, 
как сильно пейзаж окрестностей 
Гуйлиня был изменен челове-
ком: буквально в каждой, даже в 
самой крошечной долине между 
холмам построены новые дома, 
ангары, предприятия, вырыты 
искусственные пруды и водо-

хранилища. Повсюду виднеются 
синие крыши, над которыми 
возвышаются удивительные 
карстовые образования самых 
разных форм и размеров. У под-
ножия холма в парке Сишань 
стоит небольшая стела, символ 
российско-китайской дружбы. 
Вот уж чего не ожидаешь найти 
в маленьком южнокитайском 
городе! Это памятник советско-
му специалисту подполковнику 
И.М. Бабошкину, служившему 
военным советником в 5-й ар-
мии во время Второй мировой 
войны и помогавшему китайско-
му народу в борьбе с японскими 
захватчиками. Подполковник 
Бабошкин умер в 1940 г., но даже 
спустя столько лет его могила, 
расположенная в самом центре 
одного из главных парков города, 
поддерживается в идеальном со-
стоянии и служит напоминанием 
о тех суровых днях. 

В другой части города рас-
кинулся еще один известный 
парк Гуйлиня, парк Семи звезд  
(七星景区). Множество зеленых 
холмов, садиков, беседок, пави-
льонов, пагод, ворот и статуй 
разбросано по саду, между ними у 
прудов и водопадов играют дети, 
гуляют пожилые пары, старики 
занимаются цигуном и тайцзи-
цюань. По дорожкам парка бегают 
обезьяны, которые не преминут 
воспользоваться возможностью 
поживиться чем-нибудь съедоб-
ным из рук туристов. Таблички 
в парках всегда предупреждают, 
что обезьяны бывают агрессивны 
и могут напасть на людей, но, по 
крайней мере, при мне братья 
наши меньшие вели себя очень 
культурно и аккуратно разделыва-
ли выданный им апельсин. Хоть я 
был в Гуйлине в конце января, но 
похоже, на юге Китая не бывает 
настоящей зимы, да оно и неуди-

вительно, ведь Гуйлинь находится 
на широте Египта, и все парки 
цветут и зеленеют круглый год. 

В нескольких десятках кило-
метров к югу от центра Гуйлиня 
находится известное место па-
ломничества туристов – городок 
Яншо (阳朔). Знаменит он своей 
улочкой в европейском стиле  
(洋街) и прогулками по реке Лиц-
зян. Сам Яншо маленький и до-
вольно неказистый город с узкими 
пыльными дорогами, запружен-
ными транспортом, и повсемест-
ной стройкой новых жилых домов 
и отелей. Но пейзажи реки Ли в 
этом месте действительно потря-
сающие. Сотни карстовых холмов, 
просматривающихся на многие 
километры вперед, поднимаются 
по обоим берегам реки. Внизу на 
небольших полях местные жите-
ли пасут своих волов и лошадей, 
а по самой реке снуют маленькие 
лодочки, представляющие собой 
просто связанные воедино десять-
пятнадцать стволов бамбука с 
двумя скамеечками и навесом для 
гостей. Река Лицзян очень мелкая, 
и лодочник просто отталкивается 
длинным шестом от дна и таким 
образом управляет своим суде-
нышком. В теплое время года в 
Яншо можно попасть из Гуйлиня 
прямо по реке, полюбоваться 
видами гор, и самое главное – за-
печатлеть себя на фоне одного из 
самых известных в Китае пейза-
жей, изображенного на банкноте 
в 20 юаней. 

Таким я увидел Китай во вре-
мя своих путешествий. Нанкин, 
Чэндэ, Гуйлинь, – это далеко не 
полный список тех мест, которые 
я посещал или хотел бы посетить. 
Но среди огромного многообра-
зия городов Севера и Юга только 
в один я буду всегда готов возвра-
щаться вновь и вновь – в столицу 
Китая город Пекин.
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Великая китайская стена

ВВ 2013 году, когда я окончила 
второй курс Восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, мне 
выпал чудесный шанс коренным 
образом изменить свою жизнь – 
на целый год уехать в Китай на 
языковую стажировку. Я даже не 
сомневалась, что этот год станет 
для меня одним из самых важных в 
жизни, что за 10 месяцев, которые 
я проведу в этой стране, мой жиз-
ненный опыт возрастет, а эмоций 
и впечатлений по возвращении в 
Россию мне хватит еще на десять 
лет вперед. И я не ошиблась!

На тот момент я изучала ки-
тайский язык уже в течение двух 
лет, уровня хватало, чтобы не по-
теряться в незнакомой стране. Да 
и тогда Китай уже не был столь 
чужим для меня, это была третья 
моя поездка в Китай. До сих пор 
я от всей души благодарна Инсти-
туту Конфуция при Восточном 
факультете нашего университета, 
потому что именно он предоста-

В.А. Муравьева

Год в Китае,  
который изменил мою жизнь

вил мне возможность бесплатно 
учиться целых два семестра в 
Столичном педагогическом уни-
верситете города Пекина! Этот 
Университет был основан в 1954 
году и был одним из первых вузов 
в Пекине, который вообще начал 
принимать на учебу иностранных 
студентов. Сейчас иностранные 
студенты живут и учатся в от-
дельном кампусе, и я тоже не 
была исключением. Оказалось, 
что общежитие для иностранцев 
Столичного педагогического 
университета считается лучшим 
в Китае, а расположено оно прямо 
в ста метрах от учебного корпуса. 
Нам даже не нужно было выхо-
дить на улицу, чтобы попасть из 
собственной комнаты в учебные 
аудитории! Чтобы иностранные 
стуенты как можно быстрее по-
грузились в языковую среду и 
заговорили на китайском языке, 
всех расселяют в комнаты со 
студентами из разных стран. То 
есть моей соседкой точно не могла 

быть девушка из России. Тогда я 
даже немного переживала: как я 
буду разговаривать со своей буду-
щей соседкой на китайском? Это 
казалось для меня практически 
невозможным. В реальности все 
оказалось не так страшно, но и 
не очень просто: моей соседкой 
первый семестр была девушка из 
Японии, а у японских студентов, 
приезжающих в Китай, есть одна 
особенность... Многие из них, 
первый раз приезжая в Китай, 
почти не могут разговаривать на 
китайском языке, зато отлично 
пишут, так как иероглифы им 
знакомы! Вот и с моей соседкой 
было то же самое, пришлось нам 
в итоге объясняться с помощью 
ручки и бумажки, а не на словах. 
И это был отличный опыт! Надо 
отметить, что мы прожили душа 
в душу весь первый семестр, а 
потом уже сложилось так, что 
она переехала в комнату к своей 
подруге из Японии, а я к русской 
девочке. 
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Несмотря на то, что со време-
ни учебы прошло уже три года, 
я до сих пор прекрасно помню 
первые занятия с китайскими 
преподавателями: чтение, ауди-
рование, письмо, разговорный 
язык… Перед началом учебы все 
прошли распределительные те-
сты – письменный и устный, по 
итогам которых всех иностран-
ных студентов распределили 
в группы по уровню языка. По 
совету старших друзей я пошла 
в группу вторую после самой 
сложной, чтобы во втором семе-
стре взять самую большую вы-
соту. Оказалось, что эта группа 
примерно соответствовала моему 
уровню знания языка на тот мо-
мент, поэтому я чувствовала себя 
вполне комфортно. Пары с утра и 
после обеда были посвящены ис-
ключительно повышению уровня 
владения китайским языком ино-
странными студентами. И, ко-
нечно, результаты были налицо: 
день ото дня мы чувствовали себя 
увереннее и увереннее, а через 
пару месяцев совсем перестали 
говорить между собой на родных 
языках, и несмотря на то, что у 
всех ребят в моей компании был 
очень высокий уровень англий-
ского, мы полностью перешли 
на китайский даже при общении 
в кругу друзей.

Кроме обязательных занятий, 
посвященных различным аспек-
там китайского языка, таких, как 
чтение, аудирование, письмо, раз-
говорный китайский и основной 
китайский, мы могли посещать 
дополнительные занятия: газет-
ный текст, бизнес китайский, 
пары по культуре Китая, музыка, 
рисование и даже каллиграфия! 
А кроме этих занятий по поне-
дельникам во второй половине 
дня мы могли посещать занятия 
по кунфу и тайцзицюаню, прямо 
на заднем дворике общежития! 
Преподаватели Столичного пе-
дагогического университета от-
личаются своей выдержкой и 
терпением, высоким уровнем 
преподавания и просто удиви-
тельным отношением к студен-
там. Ведь у каждого иностранца 
возникают тысячи вопросов на 
самые разные темы, касающиеся 
жизни в Китае. Так вот, наши пре-
подаватели многому научили нас 
кроме того, что пишут в книжках. 
Каждый день они терпеливо 
разъясняли нам тонкости китай-
ского менталитета, особенности 
китайской культуры и просто 
рассказывали нам о том, что же 
такое настоящий Китай.

У Столичного педагогическо-
го университета налажены кон-
такты со многими вузами разных 

стран, поэтому в холле общежи-
тия на втором этаже, где все рас-
полагало к общению и приятному 
времяпрепровождению, каких 
только ребят не было! Здесь вам 
и итальянцы, и русские, и казахи, 
и корейцы, и парочка японцев, и 
ребята из Таиланда, Малайзии и 
Индонезии, вон там американцы 
заказали доставку еды из Макдо-
налдса, а в другом конце холла 
ребята из Ганы и Перу уже игра-
ют в нарды. Мне очень повезло с 
компанией: итальянцы, русские, 
казахи, американцы и китаянка – 
такой интернациональный состав 
располагал к тому, чтобы мы как 
можно больше разговаривали на 
китайском языке, ведь американ-
цу вовсе не хотелось говорить 
на родном ему английском, хоть 
он был понятен всем студентам 
в нашей компании, а русским 
и итальянцам на своих родных 
языках и смысла-то не было раз-
говаривать, ведь никто больше 
ничего не поймет! Так вот и жили 
мы два семестра, день ото дня 
практикуя наш китайский язык 
и каждый день удивляясь, какой 
же все-таки другой мир этот уди-
вительный Китай! 

Стоит отметить, что Пекин – 
это первое место, куда бы я посо-
ветоваа поехать человеку, который 
ничего не знает о Китае и ни разу 
там не был. С одной стороны, это 
огромный мегаполис со стеклян-
ными высотками, современными 
зданиями, всемирно известными 
брендовыми магазинами, дороги-
ми машинами на улицах и вечно 
спешащими куда-то по своим 
делам столичными жителями. 
С другой стороны, центральное 
место в городе занимает импера-
торский дворец, он же Запретный 
город, он же Гугун – главная 
достопримечательность Пекина 
наравне с площадью Тяньаньмэнь, 
что расположена прямо напротив 
входа в императорский дворец. 
Разделяет их дорога шириной как 
минимум в десяток полос – одна 
из главных улиц города. Если 
обогнуть дворец и свернуть на Тишина в Пекине
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первую попавшуюся улочку, то вы 
не увидите ожидаемых централь-
ных улиц или высотных зданий. 
Совершенно неожиданно для себя 
Вы попадете в районы старой за-
стройки города – хутуны – низкие 
каменные дома с узкими прохода-
ми между ними, где иногда едва ли 
разъедутся два велосипеда, уже не 
говоря об автомобиле. Да что там 
автомобиль! Несмотря на то, что 
это самый центр города, люди, что 
живут здесь, вовсе не относятся к 
тем, чей уровень дохода превы-
шает средний, а скорее наоборот. 
Они живут абсолютно простой 
жизнью, стирают и сушат вещи на 
улице прямо перед домом, готовят 
еду и спят практически в двух 
квадратных метрах. Здесь Вы уви-
дите настоящий Пекин... А что же 
дальше? Еще буквально километр 
вдоль главной магистрали города 
и мы попадаем на оживленные 
торговые улицы, где есть пятиэ-
тажные книжные магазины, до-
рогие рестораны пекинской утки 
и просто величайшее множество 
самых разных развлечений. Пе-
кин – поистине город контрастов, 
вы убедитесь в этом сами, лишь 
ступите на его улицы. 

Учеба иностранца в Китае со-
всем не сравнится с учебой на Ро-
дине хотя бы потому, что канику-
лы у иностранцев там длятся два 
месяца зимой и почти три летом. 
Плюс ко всему есть десять дней 
отдыха с первого октября в честь 
празднования Дня основания 
КНР, а также праздник поминове-
ния усопших, праздник двойной 
пятерки и тому подобные, когда 
студенты по всему Китаю от-
дыхают. Мы решили не упускать 
возможность и не ехать домой 
в холодный Петербург зимой, а 
отправились путешествовать по 
всему Китаю. В течение года я 
побывала в степях и пустынях 
Внутренней Монголии, посмо-
трела на русские форты бывшего 
Порт-Артура, отправилась в пу-
тешествие по маршруту южная 
столица Нанкин – город садов 
Сучжоу – огромный современный 

мегаполис и экономическая сто-
лица Китая Шанхай – «Восточная 
Венеция» Ханчжоу – столица 
фарфора Цзиндэчжэнь – удиви-
тельные горы Хуаншань – город 
вечной весны Куньмин – рисовые 
террасы почти на границе Китая 
и Вьетнама – маленький, но пре-
красный город Дали, что в про-
винции Юньнань... На майские 
праздники нам удалось выбраться 
в город Лоян и всем известный 
Шаолиньский монастырь, а летом 
мы целых две недели путеше-
ствовали по провинции Сычуань, 
которая поражает разнообрази-
ем пейзажей и национальным 
колоритом. Еще мне выдалась 
возможность посетить древнюю 
столицу Китая – город Сиань, в 
истории более известный под на-
званием Чанъань, где я не только 
покорила горы Хуашань, но и 
воочию увидела, что же такое на 
самом деле представляет собой 
легендарная терракотовая армия 
Цинь Шихуана. 

Далее мне хотелось бы осо-
бенно подробно остановиться на 
описании некоторых посещенных 
мною мест, которые произвели на 
меня неизгладимое впечатление, 
а воспоминания о путешествиях 
свежи до сих пор, словно это 
было вчера! Я выбрала два ме-

ста, которые, как мне кажется, 
раскрывают самую душу Китая, 
этой удивительной страны. Мне 
хотелось бы поделиться своим 
опытом путешествий, кто знает, 
может, кто-то, прочитав мои не-
большие путевые заметки, так 
же, как и я, проникнется этой 
чудесной страной и отправится 
в путешествие в Китай. Первым 
местом, которое поразило меня 
до глубины души стал город под 
названием Сиань. Почему? По-
тому что, на мой взгляд, харак-
терные особенности менталитета 
жителей той или иной страны 
очень сильно отражаются в кухне 
этой страны. Так вот Сиань – это 
город, который просто изобилует 
различной уличной едой и не 
только, там даже самый равно-
душный к еде человек не сможет 
спокойно гулять по улицам и в 
конце концов соблазнится за-
пахами, ароматами и вкусами, 
парящими в воздухе! 

Ни для кого не секрет, что 
китайская кухня одна из самых 
известных, самых разнообразных 
и самых необычных в мире. На 
сегодняшний день она, можно 
сказать, является одним из наи-
более популярных кулинарных 
направлений. Сейчас в любой 
стране мира уже легко найти 

Рассвет в горах Эмэйшань – золотой пик
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Терракотовая армия – загадка века
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свинину в кисло-сладком соусе, 
курицу с арахисом, рыбу-белку, а 
может даже и утку по-пекински. 
Китайская кухня сама по себе – 
это целый мир, и я по собствен-
ному опыту знаю, что, сколько 
ни живи в Китае, сколько ни 
путешествуй, сколько блюд ни 
перепробуй, мир этот еще долго 
останется неизведанным и непо-
знанным!

Конечно, меню в любом ки-
тайском ресторане более чем 
разнообразное и манит интерес-
ными названиями и ценами. Но 
мало кто знает, сколько потря-
сающе вкусных блюд остается за 
стенами ресторанов – на улице. 
Уличная еда в Китае это то, без 
чего невозможно представить 
себе эту страну. К сожалению, по 
приезде в Китай, многие не об-
ращают внимания на торговцев 
едой, стоящих с тележками у 
станций метро, на оживленных 
переходах, около магазинов. 
Многим неизвестно, что здесь-
то и сосредоточены все самые 
вкусные китайские лакомства, 
самые что ни на есть аутентичные 
блюда китайской кухни. Именно 
поэтому мне очень хочется рас-
сказать именно об этой стороне 
китайской кухни – уличной еде. 

Три года назад во время учебы 
в Пекине я наконец-то добралась 
до города Сиань, что в провинции 
Шэньси, к юго-западу от Пекина. 
Конечно, приехав туда, мы по-
смотрели Терракотовую армию, 
съездили в горы Хуашань, погу-
ляли по историческому центру 
города и даже покатались на 
велосипедах по городской стене, 
но самое большое впечатление на 
меня произвела именно сиань-
ская еда! Я уже давно знала, что 
этот город славится уличными 
закусками, но не могла себе пред-
ставить, насколько!

Здесь нужно упомянуть, что 
в Сиане находится большой 
мусульманский квартал и одна 
из самых больших и старинных 
мечетей в Китае. Здесь действи-
тельно много представителей ма-

лой народности хуэй (китайские 
мусульмане) и это, возможно, 
один из факторов, повлиявших 
на богатство и разнообразие 
сианьской кухни. Думается мне, 
именно поэтому здесь есть лаком-
ства, которые сложно найти в сто-
лице или в других уголках Китая 
и которые так поразили нас, ино-
странцев. Именно этот квартал в 
Сиане пестрит всевозможными 
вывесками, которые загораются 
вечером, мигают и сияют, при-
глашая попробовать местные 
закуски. Здесь на улицах стоят 
молодые люди, которые кричат 
на непонятном диалекте, но 
ясно, что зазывают попробовать 
лапшу именно в их маленьком 
ресторанчике. Мне показалось, 
что именно здесь можно почув-
ствовать настоящую, особенную 
атмосферу этого города. 

Первое, что мы попробова-
ли в Сиане, это лапша Бянбян 
(biangbiang面). Иероглиф, кото-
рым записывается название, – 
это иероглиф с самым большим 
количеством черт в китайском 
языке, про него нам рассказывали 
еще на первом курсе. Использу-
ется он только в названии этой 
лапши, которая считается блю-
дом традиционной шэньсийской 
кухни, многие китайцы даже не 
знают о существовании этого ие-
роглифа, да и самого вида лапши! 
На самом деле, она и правда до-
вольно характерна – нарезается 
широкими полосками, подается 
без бульона, с огромным количе-
ством специй и разных добавок. 

Еще одно характерное блюдо – 
суп из баранины с кусочками пре-
сного хлеба (羊肉泡馍). Чтобы 
попробовать, не обязательно идти 
в ресторан и искать его в меню. В 
старом центре города, а особенно 
в мусульманском квартале, вдоль 
улиц расположено немереное 
количество мелких закусочных, в 
которых можно отведать именно 
это блюдо. Суп этот представляет 
собой бульон с бараниной, сте-
клянную лапшу и пресный хлеб, 
который напоминает гренки. Но 

мы, когда едим суп, гренок кла-
дем не много, а здесь полтарелки 
занимает именно порезанная 
на маленькие кусочки лепешка.  
В названии есть иероглиф «мо» 
(馍）– это и есть пресная лепешка, 
которую я видела только в Сиане, 
думается, это одно из любимых 
блюд китайских мусульман. 

С этим «мо» неотрывно свя-
зан и рецепт другого известного 
сианьского лакомства – лепешки, 
надрезанной пополам, с мясной 
начинкой внутри (肉夹馍), ее еще 
иногда называют «китайским гам-
бургером». Только стоит подойти 
к тележке на улице, как тут же 
улыбающаяся женщина в цвет-
ном хиджабе всучит тебе одну, 
а то и две лепешки, из которых 
прямо-таки вываливается сочное 
мясо. А если вы мусульманин, то 
не беспокойтесь, мясо халяльное, 
об этом кричат таблички по-
всюду. У этого блюда также есть 
особый вегетарианский вариант, 
вместо мяса внутрь кладут овощи  
(菜夹馍). Выглядит это так: боль-
шой стол с овощами, грибами, 
тофу, нанизанными на тонкие па-
лочки (как китайские шашлыч-
ки), рядом стоит большой чан, где 
варится масло с приправами. Вы-
бираете, что желаете видеть вну-
три лепешки, и уже через секунду 
все это вместе с самой лепешкой 
варится в котле. Делается все это 
очень быстро, продавец разрезает 
хлеб до середины, ловким дви-
жением руки снимает с палочек 
готовые овощи и грибы – и вот 
ваш вегетарианский китайский 
сэндвич готов! 

Действительно в душу мне 
запал тофу на железной доске  
(铁板豆腐). Ничем себе не при-
мечательный, лежит себе тофу на 
железном противне, посыпанный 
перцем и зеленым луком. Когда 
я попросила приготовить мне 
порцию, паренек за прилавком 
оживился и стал творить чудеса 
у меня на глазах: резал этот кусок 
тофу так и сяк, переворачивал 
его, добавлял какое-то немыс-
лимое число приправ, жарил, 
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периодически подбрасывая его 
на сковороде, вышло целое шоу! 
А самое интересное, что этот 
паренек сам наслаждался про-
цессом. Я тогда задумалась: а 
ведь действительно надо уметь 
радоваться малому, вот он каж-
дый день стоит на улице, запол-
ненной людьми с утра до вече-
ра, в фартучке с медвежонком, 
жарит тофу. И приносит людям 
радость, потому что улыбается 
сам! Теперь непонятно, кто же 
запал мне в душу: вкусный тофу 
на железной сковороде, или его 
жизнерадостный продавец? 

Еще одно лакомство, которое 
мы обнаружили только в Сиане, 
это жареные лепешки из хурмы 
(柿子饼). Позже нам объяснили, 
что в сельских районах под Сиа-
нем есть огромные фруктовые 
плантации, растет хурма тут хо-
рошо, поэтому самая известная 
сладость здесь и готовится из 
этого оранжевого фрукта. Увидев 
табличку с названием и подойдя 
поближе, мы не сразу поняли, 
чем отличается это огромное 
количество круглых рыжих ле-
пешек. Только присмотревшись, 
мы поняли, что в эту жареную 
хурму добавлены разные начин-
ки: орехи, мак, изюм, чернослив, 
розовый сок, зеленый чай и даже 
красные бобы. Мы с опаской ку-
пили парочку (по смешной цене 
в юань за хурму), съели.… И все 
оставшиеся дни каждый вечер 
приходили к этой палатке после 
ужина, так уж нам понравилась 
эта странная жареная хурма! 

Кроме всего этого, мы сдела-
ли еще одно открытие для себя: 
практически все виды рисовых 
и пшеничных тортов или пи-
рожных, что мы видели в Ки-
тае, принадлежат шэньсийской 
кухне! Например, к местной 
кухне относится торт, который, 
наверное, манил каждого, кто 
хоть раз его замечал: большой, 
желто-коричневый, напоминаю-
щий огромный бисквит (豌豆糕). 
На самом деле торт делают из 
гороховой или пшеничной муки, 

он не очень сладкий, но сытный. 
В Пекине, к сожалению, дорогой 
и не очень вкусный, а здесь – 
пальчики оближешь! Наверное, 
потому, что сделан на родине. 
Или вот еще одно чудо шэньсий-
ской выпечки: зеркальный кекс  
(镜糕). В маленьких деревянных 
мисочках на пару под крышкой 
готовится белое рисовое тесто, 
а когда продавец вытаскивает 
полупрозрачный кексик из ми-
сочки, поверхность его гладкая 
и словно просвечивает. Тут на-
чинается самое интересное: про-
давец может нарисовать для вас 
что угодно с помощью пищевых 
красителей в трубочках, хоть ваш 
собственный портрет! Правда, 
потом придется его съесть… 

Не могу не вспомнить про 
фрукты в карамели (冰糖葫芦).  
У меня сложилось впечатление, 
что в Сиане они превосходят 
сами себя! Выбор их был на-
столько широк, что мы долго и 
выбрать-то не могли. Потом мы, 
наконец, нашли одно отличие 
местных фруктов в карамели от 
пекинских. В Сиане торговцы 
очень любят добавлять туда раз-
ные орехи и сухофрукты, получа-
ется интересное сочетание. 

Ну и напоследок стоит сказать 
про напитки. Самое популярное 
здесь это горячий гранатовый сок 
и напиток из груши с яблоком. 
Представьте, что вы уже нагуля-
лись и напробовались всего, что 
только душе угодно, пора уже 
остановиться и просто понаблю-
дать. И вот, когда пришло время 
просто слиться с толпой, которая 
еще только начинает открывать 
для себя мир сианьской уличной 
еды, можно просто взять пару ста-
канчиков теплого сока и снова от-
правиться на прогулку по старым 
улочкам города. Вы будете идти 
мимо бесчисленных торговцев 
едой, мимо мальчишек-зазывал, 
которые практически хватают за 
руки, мимо китайцев, которые 
крутят лапшу, по старым улицам 
Сианя. Просто почувствуйте 
этот город и его атмосферу, ведь 

в ней действительно есть что-то 
особенное. 

Еще одним местом, которое я с 
удовольствием вспоминаю, стоит 
только закрыть газа и начать меч-
тать, стали горы Эмэйшань, что в 
провинции Сычуань. 

Давным-давно здесь, где-то 
в центральной части провинции 
Сычуань, была равнина и не-
большой городок, в котором на-
ходился буддийский монастырь. 
Однажды к дверям монастыря 
подошел странник и спросил у 
монаха разрешения переночевать, 
на что получил согласие. Стран-
ник оказался художником и, про-
снувшись утром, в благодарность 
монаху, нарисовал на четырех 
полотнах по прелестной девушке. 
При этом художник предупредил 
послушника, что картины нужно 
спрятать в сундук и ни в коем 
случае не вынимать оттуда, пока 
не пройдет 49 дней. Сказал это за-
гадочный художник – и ушел. Мо-
нах, оставшись один, не выдержал, 
вынул полотна и повесил на сте-
ны, такую красоту он не смог дер-
жать в сундуке! Полюбовавшись 
картинами, он пошел молиться, а 
вернувшись в келью, обнаружил, 
что красавицы чудесным образом 
сошли с картин и предстали перед 
его очами в полном своем блеске. 
Несдержанный служитель мона-
стыря тут же забыл буддийские 
заветы, запрещающие ночевать 
под одной крышей с женщиной, 
и попытался поймать одну из кра-
савиц… Вдруг, едва он коснулся 
юбки самой красивой девушки, 
она в тот же миг обратилась в 
горную вершину! Три другие 
девушки, увидев, что произошло, 
не пожелали оставлять свою под-
ругу и тоже превратились в горы. 
С тех пор эти четыре красавицы-
вершины, одетые в пышные леса 
и жемчужные облака, стоят на 
этом месте, известные, как горы 
Эмэйшань: одна поодаль и три 
рядышком.

Горы Эмэйшань до сих пор 
остаются неприступными, как те 
красавицы, сошедшие когда-то с 
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полотен загадочного художника. 
Поскольку туда мы добрались 
уже на вторую неделю нашего 
путешествия по Сычуани, нам 
не хотелось тратить три дня, 
чтобы взобраться на вершину. 
Существует несколько способов 
добраться хотя бы до середины 
гор, мы выбрали самый простой: 
на машине. Не забыв хорошень-
ко подготовиться (на улице был 
июль, но температура воздуха на 
высоте около трех километров 
должна была быть ниже, чем у 
подножия), мы быстро отыскали 
отзывчивого водителя, который 
буквально за час довез нас до 
места, куда люди поднимаются 
пешком два, а то и три дня. Мы 
сразу же оказались на высоте 
около двух километров. Разре-
женный воздух ничуть не мешал 
нам восхищаться пейзажами, и 
мы начали свой теперь уже пе-
ший путь наверх. День близился 
к концу, скоро должен был на-
ступить закат, пора было искать 
местечко для ночевки.

На самом деле, горы Эмэй-
шань – давний центр паломни-
чества китайских буддистов. 
Говорят, примерно в I веке нашей 
эры именно здесь был постро-
ен первый буддийский храм в 
Китае. А вот еще один храм – 
Ваньняньсы (Храм десяти тысяч 
лет) – сейчас является самым 
старым из сохранившихся в 
этих горах. Местные жители го-
ворят, что построен он был еще 
в IV веке нашей эры! На пути 
нам встретился далеко не один 
храм, некоторые из них были 
совсем небольшие и закрытые 
для посетителей, а в некоторых 
монахи даже предлагали нам 
переночевать. К сожалению, 
предложения эти распростра-
нялись лишь на жителей Китая, 
поэтому нам так не удалось про-
вести ночь в буддийском храме 
в горах. Тем не менее мы нашли 
отличную гостиницу совсем ря-
дом со смотровой площадкой, и 
как же мы обрадовались, когда 
узнали, что закат в этих горах 

лучше всего наблюдать именно 
с этого места! 

Поужинав, мы вышли на пло-
щадку и стали ждать закат. Я 
разговорилась с местными ки-
тайцами, и выяснилось, что нам 
удивительно повезло с погодой: 
последние две недели в горах 
стоял туман, не было видно ни 
закатов, ни рассветов, моросил 
дождь и задувал неприятный 
ветер. По счастливому стечению 
обстоятельств мы приехали имен-
но в тот день, когда туман рассе-
ялся, и мы смогли наблюдать, как 
солнце садится в облака. Облака? 
Мы присмотрелись и поняли, что 
мы действительно наблюдаем 
непривычное взгляду явление: 
море облаков. Такое явление при-
вычно, когда летишь в самолете: 
ты находишься над облаками, и 
видишь голубое небо над собой, а 
облака где-то внизу. Но чаще всего 
облака не стелются сплошным 
покрывалом, где-то видно землю, 
где-то они совсем прозрачные. Но 
на Эмэйшань все было совсем по-
другому. Мы не могли поверить, 
что находимся так высоко, при-
мерно на высоте 2 500 метров над 
уровнем моря. Облака, на которые 
мы смотрели сверху, казались на-
стоящим морем. Из этого удиви-
тельного белого моря, постоянно 
движущегося и меняющего цвета, 
выглядывали верхушки гор, небо 
постепенно темнело. Мне кажет-
ся, мы даже не разговаривали в 
тот момент, замершие от восторга 
и удивления, мы стояли и наблю-
дали, как солнце садится в облака, 
как тени создают причудливые 
образы чудовищ, вылезающих 
из моря, или огромного города 
вдали. Проводив закат, мы скорее 
отправились спать, потому что на 
следующий день план был таков: 
встать в три часа утра, чтобы к ше-
сти успеть подняться на Золотой 
пик – место, где встречают рассвет 
в горах Эмэйшань. 

Мы знаем, что китайцы – 
очень общительный народ, а 
если на высоте почти три тысячи 
метров над уровнем моря они 

встречают трех русских девушек, 
то вряд ли упустят шанс погово-
рить. Так произошло и с нами! 
Не успело солнце сесть за го-
ризонт, а мы вернуться в номер, 
как в дверь постучали. На пороге 
стояли три молодых человека, 
которые явно хотели что-то у 
нас спросить. Мы обрадовали их 
тем, что говорим по-китайски, и 
выяснилось, что они тоже соби-
раются встречать рассвет, хотели 
предложить нам пойти вместе. 
Договорившись на три часа утра, 
мы отправились спать. 

Конечно, путь нам предстоял 
нелегкий. Мальчики, как ока-
залось, запаслись едой и водой, 
дали нам палки, чтобы было 
удобнее идти вверх по лестни-
це, включили фонарики, и мы 
дружно отправились в путь. Мо-
ментами казалось, что никакого 
рассвета уже не хочется, что нам 
рассвет, встречали его много 
раз и так! Было темно, холодно, 
только тяжелое дыхание и было 
слышно вокруг. Путь казался 
бесконечным, шесть километров 
по лестнице, мы должны были 
преодолеть еще семьсот метров 
вверх по шкале высот над уров-
нем моря! Никто и подумать не 
мог, что этот рассвет станет луч-
шим в нашей жизни… 

Золотой пик (Цзиньдин), к 
которому мы шли, это самое высо-
кое место в горах Эмэйшань, куда 
возможно подняться туристам, 
3 077 метров над уровнем моря. 
Есть другой пик – 3 099 метров, 
который считается наивысшей 
точкой, но доступ туда закрыт. 
На вершине Цзиньдин находится 
храм Цзиньдинсы – храм Золото-
го Пика. Он полностью отрестав-
рирован и совсем не похож на те 
небольшие храмы, попадавшиеся 
нам по пути, небольшие и местами 
совсем ветхие, зарабатывающие 
деньги на восстановление предо-
ставлением ночлега и еды. Кроме 
храма на вершине стоит огромная 
позолоченная статуя, допол-
няющая пейзаж. В одну сторону 
видны заснеженные вершины 
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ММногие люди до сих пор спра-
шивают меня с удивлением: 
«Почему ты решила изучать 
китайский язык? Он же такой 
сложный!». И я им всегда от-
вечаю: «Просто захотела». На-
верное, не многие сразу после 
школы имеют четкое представле-
ние о том, кем хотят стать и чем 
хотят заниматься. Так же было и 
со мной. Мне просто нравились 
иностранные языки, но хотелось 
чего-то необычного, поэтому мой 
выбор пал на китайский язык. 
Так как я слышала много хоро-
шего про Восточный факультет 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, я ре-
шила поступить именно туда. В 
тот год было три специальности, 
где можно было учить китайский 
язык: вьетнамо-китайская фило-
логия, история Китая и китай-

Я училась  
в Пекинском университете

Г. Аглямова

Тибета, а с другой стороны встает 
солнце и перед туристом, который 
не поленился подняться на вер-
шину к шести утра, открывается 
поразительный вид на рассветное 
море облаков.

Когда мы поднялись на смо-
тровую площадку, стало сразу 
понятно, что ранний подъем и му-
чительное восхождение на гору 
стоили того! На вершине не было 
ни души, мы стали первыми, кто 
в тот день увидел светлеющее 
небо, краски которого на глазах 
менялись от темно-синих до 
фиолетовых, розовых, голубых и 
желтых оттенков. Море облаков 
от почти черного в течение по-
лучаса стало светло-голубым, а 
когда взошло солнце и его лучи 
осветили все вокруг, облака из 
розовых стали белоснежными.  
Я не могла выразить свой восторг. 
Увиденное казалось настолько 

нереальным, что я не могла по-
нять, где нахожусь, видимо, 
действительно где-то между 
небом и землей. Конечно, к са-
мому восходу солнца народу на 
вершине прибавилось, в какой-то 
момент захотелось обернуться к 
галдящей толпе и попросить всех 
замолчать на пару секунд, чтобы 
насладиться зрелищем в полной 
тишине… Но даже несмотря на 
шумящих туристов, которые как 
могли выражали свой восторг 
увиденным, казалось, что вокруг 
замерло все, я чувствовала себя 
маленькой частью этого огром-
ного мира, где солнце всходит над 
землей, начиная новый день. 

Эмэйшань – горы, воспомина-
ния о которых остаются в памяти 
путешественников еще на долгие 
годы. Когда мы спускались с гор-
ной вершины, несмотря на то, что 
находились мы в Китае, в голове 

крутилась песня Владимира Вы-
соцкого: «И спускаемся вниз с 
покоренных вершин, оставляя в 
горах свое сердце…» И, действи-
тельно, эти горы покорили мое 
сердце. Однажды я обязательно 
туда вернусь!

Не только про горы я могу 
сказать, что я обязательно вер-
нусь туда. Несмотря на то, что 
я не поехала в Китай продол-
жать свое образование, а решила 
остаться в родном СПбГУ, я всем 
сердцем люблю эту страну, я го-
това открывать новые горизонты 
и узнавать ее с новых и новых 
сторон, ведь там осталось еще 
столько всего неизведанного! 
Китай, я обязательно вернусь. 
Спасибо, что подарил мне столь 
великое количество незабывае-
мых эмоций и неизгладимых уди-
вительных впечалений, которые 
греют душу и по сей день. 

ская филология. Меня больше 
интересовал язык, поэтому я ре-
шила выбрать третий вариант.

Учиться на Восточном фа-
культете было очень сложно, осо-
бенно первые два курса, так как 

у нас почти не было свободного 
времени. Занятия проводились 
каждый день, кроме воскресенья, 
а когда мы приходили домой, нас 
еще ждало домашнее задание. Но 
труды оправдали все ожидания, 
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на втором курсе мы уже осилили 
HSK4 и могли разговаривать на 
повседневные темы, что очень 
помогло мне во время годовой 
стажировки в Китае.

По программе нашего универ-
ситета все студенты, изучающие 
китайский язык, после второго 
курса должны пройти годовую 
стажировку в Китае. Можно было 
подать заявку на стипендию, но 
тогда выбор университетов был 
бы ограничен, либо можно было 
учиться на платном отделении 
и выбрать любой вуз. Я решила 
последовать по второму пути, так 
как хотела учиться в Пекинском 
университете, в котором с детства 
мечтает учиться каждый китаец.

Китайские университеты 
сильно отличаются от россий-
ских. Во-первых, университет 
имеет огромный кампус, внутри 
которого находятся учебные 
здания, общежития, столовые, 
кофейни, магазины и др. В кам-
пусе Пекинского университета 
даже есть озеро Вэйминху и 
небольшие парки. Живя в кам-
пусе, многие китайцы могут не 
выходить за его пределы на про-
тяжении пары месяцев, так как 
там есть все для жизни. 

Что касается общежитий для 
иностранных студентов, то они 
сильно отличаются от тех, в кото-
рых живут китайские студенты. 
Основная часть иностранцев жи-
вет в общежитии под названием 

Global Village, которое находится 
рядом с восточными воротами 
Пекинского университета (ки-
тайцы для удобства обозначают 
сторонами света все входы и 
выходы). Но так как я поступи-
ла на платное обучение, места в 
общежитии мне не дали, поэто-
му я снимала квартиру с двумя 
одногруппницами, которые тоже 
решили пройти стажировку в 
Пекинском университете. 

Снять квартиру в Пекине 
не сложно, там на каждом шагу 
можно встретить небольшие 
риэлтерские агентства, кото-
рые тут же ищут комнаты или 
квартиры неподалеку. Потом по-
казывают варианты и, если тебя 
все устраивает, сразу же отвозят 
на мопеде показывать квартиру. 
Согласитесь, это очень удобно. 
Я со своими одногруппницами 

сняла квартиру недалеко от 
Пекинского университета. Хо-
зяином был пожилой человек, 
который говорил очень быстро и 
с ужасным акцентом. Поначалу 
мы его не понимали совсем, так 
как, разговаривая с нами, он даже 
не пытался говорить помедлен-
ней или понятней, поэтому если 
возникали какие-то вопросы или 
проблемы со съемной квартирой, 
мы старались решить все сами. 

Перед началом занятий все 
иностранцы, которые приехали 
учить китайский язык, прохо-
дили тест, который состоял из 
аудирования, чтения и письма. 
По результатам теста всех распре-
делили по группам. В Пекинском 
университете всего 9 уровней 
сложности: начальный уровень 
初级 (1, 2, 3), средний уровень  
中级 (1, 2, 3) и высокий уровень 
 高级 (1, 2, 3). Я по результатам эк-
замена попала в группу с высоким 
уровнем знания китайского языка 
高级 2. Моими одногруппниками 
по большей части оказались ко-
рейцы, японцы и хуцяо (китайцы, 
которые родились и выросли за-
границей). Поначалу мне было 
очень сложно, так как основная 
часть моих одногруппников очень 
хорошо говорила на китайском 
и многие изучали китайский 
уже много лет. Со мной в группе 
была лишь одна японка, которая 
так же, как и я, учила китайский 
язык всего два года, поэтому, когда 
мы обсуждали очередную тему, 
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я любила быть в одной группе с 
ней. Но наш преподаватель по 
разговорному китайскому всегда 
старался объединить студентов с 
хорошим китайским и не очень в 
одну группу. 

Учиться в Пекинском уни-
верситете было очень интересно. 
Были обязательные предметы 
и предметы на выбор (бизнес 
китайский, сочинение, газета, 
культура Китая, фильмы и др.). 
Обучение в Пекинском универ-
ситете по сравнению с другими 
университетами намного слож-
нее, преподаватели намного 
требовательнее. Мы постоянно 
учили новые слова, писали дик-
танты, сочинения, за которые нам 
ставили баллы, которые потом 
влияли на итоговую оценку за эк-
замен. Каждый месяц у нас были 
промежуточные аттестационные 
экзамены. Расслабиться было 
некогда, хотя мы также находи-
ли время, чтобы съездить куда-
нибудь и отдохнуть с друзьями. 

Большую часть времени я 
старалась проводить с одногпуп-
пниками и разговаривать с ними 
на китайском. Мы ходили вместе 
обедать, петь в КТВ (китайское 
караоке). Жизнь в университете 
была очень насыщенной. Если 
ты активист, ты можешь при-
соединиться к танцевальной, 
вокальной или к любой другой 

группе. Их там много и на любой 
вкус. Каждый семестр для ино-
странцев проводят различные 
конкурсы талантов, в которых я 
тоже поучаствовала. Также мне 
посчастливилось поучаствовать 
во флешмобе, который организо-
вывали китайские студенты. 

Тот год обучения в Китае 
стал для меня одним из ин-
тереснейших периодов моей 
жизни. Я не только улучшила 
свой китайский, но и нашла себе 
огромное количество друзей, 
с которыми общаюсь и по сей 
день. Я узнала больше о культуре 
Китая, о менталитете китайцев –  
все это можно понять только 
тогда, когда видишь это своими 
глазами. В Китае ты сможешь 

раскрепоститься и наконец-то 
начать говорить на китайском, 
ведь тут у тебя просто не будет 
другого выхода. Когда попадаешь 
в такую обстановку, где мало кто 
говорит на английском, не говоря 
уже о русском, хочешь не хочешь, 
а придется начать говорить на 
китайском языке.

Если вы думаете, ехать или не 
ехать в Китай на языковые курсы, 
я отвечу: «Поезжайте обязатель-
но». В Китае старайтесь боль-
ше общаться с иностранцами, 
найдите себе китайских друзей.  
И больше участвуйте в универси-
тетских мероприятиях. Так ваша 
жизнь будет насыщенной, а ваш 
китайский язык с каждым днем 
все лучше и лучше.

 Помню даже как читала впе-
чатления студентов, которые уже 
отучились в том или ином месте, а 
теперь пишу такое сама. Поступая 
на специальность «Зарубежное 
регионоведение. Китай», я уже 
знала, что Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого предлагает про-
граммы по обмену для своих 
студентов и с нетерпением ждала 
возможности поучиться в другой 

М. Коносова

Моя история учебы в Китае

стране. На втором курсе обуче-
ния началась суматоха по сбору 
документов на возможные гран-
ты и программы обмена. Спасибо 
Марии Анатольевне Гулевой за 
помощь! После нервных месяцев 
бумажной волокиты я узнала, что 
могу ехать по программе обмена в 
северный город Китая – Харбин, 
а примет меня и еще четверых 
одногруппников Харбинский 
политехнический университет. 

Моей радости не было предела!
После летнего обдумывания, 

что с собой взять, сбора инфор-
мации о городе и университете, 
в конце августа группа счаст-
ливчиков из 5 человек прибыла 
в Харбин за знаниями и новыми 
впечатлениями. Но тут нас снова 
ждал ряд «приятных» процедур 
по оформлению документов, 
прохождению медкомиссии и 
прочих необходимых забот. Язы-
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Город хоть и большой, но 
каких-то интересных мест, куда 
можно пойти на выходных и отдо-
хнуть, немного. На период зимы 
стоит поехать путешествовать 
или вернуться в Россию, так как 
холодно, холодно и еще раз хо-
лодно. А на период празднования 
Лунного Нового года вообще вся 
инфраструктура практически 
вымирает. Даже самый крупный 
супермаркет в кампусе работает 
3–4 часа в день. У китайцев не 
зря Новый год – это начало весны 
(или просто так совпало) после 
долгого празднования Лунно-
го Нового года и всех ужасов, 
связанных с ним для иностран-
цев, наступает новый учебный 
семестр и, по совместительству, 
весна. Весной, когда погода бу-
дет уже только лучше и лучше, 
начинается рай. Привыкший к 
заморочкам китайцев, к графику 
учебы, преодолевший языковой 
барьер, знающий город студент-
иностранец начинает чувствовать 
себя как рыба в воде. Хочется 
остановить время или, по крайней 
мере, замедлить, но оно, как будто 
специально, идёт все быстрее и 
быстрее. На руках билет в один 
конец до России. Желание как 
можно больше времени гулять по 
улицам и впитывать атмосферу 
уже такого знакомого города, 
общаться с друзьями из разных 
стран и понимание, что теперь 
неизвестно, когда вы снова встре-

титесь, выгоняет из комнаты в об-
щежитии и пускает назад только 
на несколько часов сна. Жалеешь 
о том, как много хотел сделать, 
успокаивая, что времени еще 
много и бесконечно откладывая 
на потом, а руки так и не дошли. 
Прощаешься с друзьями, с кото-
рыми уже нет никого языкового 
или культурного барьера, едешь 
с буквально взрывающимися от 
избытка вещей сумками в аэро-
порт. В растерянности сидишь все 
девять часов полета и понимаешь, 
что вот-вот вернешься в реальный 
мир, где не будет «чифанек», 
«мафаней» и «чаоши», а люди не 
поймут этих заморских вкрапле-
ний в твою речь. Где нельзя будет 
проехать на автобусе за 1 юань. 
Где в Новый год работают мага-
зины и праздничная атмосфера, 
а Лунный Новый год проходит 
незамеченным. Где не будет смога, 
где не будет китайских дяденек 
под сорок, расхаживающих с 
поднятой майкой. Не будет все-
возможных безделушек, которые 
ты хочешь с того момента, как 
только увидел их по доступной 
цене. И не будет цветущих дере-
вьев на каждом шагу по весне. И 
понимаешь, что уже тянет назад. 
Хотя скучаешь по своим родным 
в России, но уже готов вернуться 
назад. И может моей целью боль-
ше не будет именно северный 
город Китая – Харбин, но другие 
города и страны, я мечтаю о вас!

ковой барьер также, несомненно, 
присутствовал. Как бы ни учил 
язык в России, иностранный 
язык так и будет иностранным, 
пока его не испытать в «полевых» 
условиях и не влиться в среду 
носителей языка. Тяжело было 
везде слышать незнакомый язык 
и использовать его для решения 
своих проблем. Причем на парах 
одногруппники из Южной Кореи 
пугают своей мозговитостью, хотя 
уровень знаний у нас должен быть 
примерно одинаковым. Прихо-
дишь после двух утренних пар 
в час дня в общежитие, падаешь 
камнем на кровать и спишь часа 
три к ряду, как будто бы всю ночь 
на шахте работал. Вот что труд 
умственный с людьми делает. 
Плюс ко всему проблемы с едой: 
пока узнаешь, где и что можно 
есть, не опасаясь за свой организм 
и кошелек, можно наступить на 
пару грабель. Хотя на террито-
рии кампуса и располагаются 
несколько столовых, но не каж-
дому русскому придется по душе 
студенческая китайская еда. И 
так месяц-полтора в стрессе. Про-
ходит период адаптации, начина-
ешь осознавать себя в этой среде. 
Уже знаешь, где можно хорошо 
поесть (что для студентов очень 
важно), слух привыкает к речи и 
мозг уже не реагирует паникой, 
привыкаешь к одногруппникам, 
появляются знакомые китайцы и 
жизнь начинает кипеть. Учителя 
доброжелательные, активные, 
методы подачи материала самые 
разные, поэтому учиться интерес-
но. Общаясь с одногруппниками, 
легче поймать волну свободы 
речи, потому что, во-первых, 
уровень примерно одинаковый, 
во-вторых, совместное прохожде-
ние материала дает возможность 
быстрее понять, о чем пытается 
сказать собеседник, в-третьих, 
большинство иностранцев пони-
мают логику друг друга. И пусть 
такое общение будет с граммати-
ческими и прочими ошибками, но 
оно даст бесценный опыт преодо-
ления языкового барьера. 
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ККитай – это страна, побывав 
в который, ты полюбишь ее всем 
сердцем. Я влюбилась в эту уди-
вительную страну с первого дня 
моего прибытия на обучении 
в крупнейшем городе Китая – 
Шанхае. 

Первое, чему поражаешься по 
приезде, это отношение китай-
цев к иностранцам: они всегда 
и при любых обстоятельствах 
стараются помочь, подсказать 
дорогу, объяснить непонятные 
иероглифы, рассказать о тради-
циях, обычаях народов Китая, 
национальных блюдах разных 
провинций. Услышать все это из 
уст носителей языка, коренных 
жителей – необычайный опыт, 
который я получила, запомнила 
и буду беречь. 

Я обучалась в Фуданьском уни-
верситете. Общежитие для ино-
странных студентов расположено 
рядом с корпусом, где проходили 
занятия, и на территории кампуса 
было все необходимое: это и мага-
зины, и две огромные двухэтаж-
ные столовые, тренажерный зал, 
площадки для игры в баскетбол, 
большой теннис и даже своя по-
ликлиника. Для более удобного 
передвижения я купила велосипед. 
Должна сказать, что практически 
каждый студент, что иностран-
ный, что китайский, имел либо 
велосипед, либо скутер, что очень 
облегчало передвижение по кампу-
су. Занятия проходили в основном 
утром, после обеда мы, как прави-
ло, занимались самоподготовкой, 
а вечером было свободное время, 
которое я проводила либо гуляя по 
Шанхаю с друзьями, либо занима-
ясь спортом. У многих студентов 
был так называемый language part-
ner – китайский студент, который 
помогал с изучением китайского 
языка. Со мной занималась девоч-
ка, которая учит в Фудане русский 
язык, я ей помогала с русским 

М. Граженская

Шанхай – любовь моя!

языком, а она мне с китайским. 
В общежитии нам помогали со 
всеми процедурами продления 
визы, прохождения медицинского 
осмотра, очень часто устраивались 
обеды для иностранных студен-
тов, где угощали традиционной 
едой Китая. Хотя празднование 
западного Нового года в Китае 
не распространено и выходные 
длятся буквально пару дней, но по 
случаю Нового года и Рождества 
в конце декабря был организован 
большой концерт и ужин для всех 
иностранных студентов. Вообще, 
очень не хватало атмосферы на-
ших национальных праздников: 
и Нового года, и 9 мая, и многих 
других. Но это, наверное, одна 
единственная вещь, по которой 
скучаешь, не считая привычных 
нам продуктов, которых в Китае 
достать практически невозможно: 
творог, кефир, сметана, сыр и дру-
гие молочные продукты.

Очень быстро привыкаешь к 
китайской кухне, но здесь так: 
либо полюбишь, либо вознена-
видишь. Китайцы умеют очень 
вкусно готовить, и, путешествуя 
по разным провинциям, можно 
почувствовать разницу вку-
сов: острый (Сычуань), сладкий 
(Шанхай), соленый (север Ки-
тая), легкие блюда Шаньдунской 

кухни и разнообразные блюда 
мусульманской кухни. 

В Фудане я познакомилась 
со студентами практически со 
всего мира, обрела новых друзей 
из России, Белоруссии, Юж-
ной Кореи, Японии, Австралии, 
Германии, Франции, Италии, 
Великобритании, США, Канады, 
Голландии и, конечно же, Китая. 
Очень интересно было учиться в 
такой многонациональной груп-
пе, познакомиться с их ментали-
тетом и узнать, что они думают 
насчет России.

Наверное, самым запоми-
нающимся событием на про-
тяжении этого года обучения 
заграницей является мое зимнее 
путешествие по Китаю после 
экзаменов. Я отправилась в гости 
к моему китайскому другу, кото-
рый, кстати, изучает в Политехе 
русский язык, в Чунцин, затем в 
Сиань, где встретилась со своей 
учительницей по разговорному 
китайскому языку, потом в Ченду, 
где побывала в крупнейшем запо-
веднике панд, далее отправилась 
в красивейшие города провинции 
Юньнань – Лицзян и Дали, а ко-
нечным пунктом стал Гуанчжоу, 
где я встретилась со своей одно-
группницей из Политеха. Уже 
позже я также побывала в Пекине, 
Ханчжоу, Сужчоу и провинции 
Хэнань. И все-таки больше всего 
мне понравился Шанхай, футури-
стический город с небоскребами, 
уходящими в небо, но в то же 
время сохраняющий элементы 
архитектуры древнего Китая. 

Год пролетел очень быстро и 
незаметно, пришло время воз-
вращаться на Родину. Со слезами 
на глазах прощалась с друзьями 
и улетала из Шанхая, очень 
надеюсь и с нетерпением буду 
ждать возможности вернуться в 
эту поразительно удивительную 
страну Востока.

Аэропорт в Шанхае
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Современный Шанхай
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ККогда я впервые узнала о Ки-
тае и посетила его, мне, кажется, 
не было еще и 10 лет. Второе, 
более осознанное знакомство 
с Китаем состоялось, когда я 
уже училась в 10 классе. Наша 
классная руководительница ор-
ганизовала для учащихся деся-
тидневную экскурсию в Пекин 
во время зимних каникул. Мы, 
так сказать, совмещали приятное 
с полезным: знакомились с куль-
турой соседнего государства и 
весело проводили время! Однако 
тогда я и подумать не могла, что 
в скором времени снова приеду 
в Китай и останусь там не на не-
делю, а сразу лет на шесть!

Все произошло довольно 
спонтанно. Последний учебный 
год в школе пролетел, словно 
день, и нужно было решать, 
куда поступать и в каком на-
правлении развиваться дальше. 
Будучи гуманитарием по складу 
ума, я хотела заниматься чем-
то творческим, и иностранные 

Е. Четверикова

языки отлично подходили под 
этот критерий. Вот только меня 
тянуло к чему-то необычному.  
Я, например, еще в школе не под-
ружилась с английским, а потому 
европейские языки меня не особо 
привлекали. Тогда одна знакомая 
сказала родителям: «А почему бы 
вам не отправить ее учиться в Ки-
тай?». Это сейчас каждый второй 
студент так или иначе связан с 
китайским языком, это модно, это 
актуально. А тогда, в 2008 году, 
это направление только начинало 
набирать обороты и еще не было 
настолько популярным. Именно 
это меня, наверное, и привлекло. 
Новизна, возможность изучить 
совершенно иной, непохожий 
на наш, язык и узнать новую, 
необычную, а потому притяга-
тельную страну.

Конечно, трудно было бы 
учиться, да и просто жить в Китае, 
не зная местного языка, а потому 
первым учебным заведением, 
в которое я попала, был Про-

фессиональный колледж ино-
странных языков в провинции 
Хэбэй. Я изучала там китайский 
язык два года. Учеба в колледже 
оказалась, пожалуй, еще легче, 
чем в школе.Основных учебных 
дисциплин было всего несколько: 
устный китайский, письменный, 
разговорный и аудирование. Оно 
и понятно, ведь основная задача 
этого учебного заведения заклю-
чалась в том, чтобы научить сту-
дентов понимать и использовать 
китайский язык в повседневной 
жизни. Занятия шли до обеда, 
а остальное время мы гуляли, 
знакомились с окрестностями, в 
общем делали, что хотели.

Как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Так же было 
и с моим обучением. Несмотря 
на то, что поначалу мне далеко не 
все легко давалось, со временем 
я увлеклась китайским и, можно 
сказать, что в какой-то степени 
прижилась в Китае! К тому же, 
по мере увеличения словарного 

Четыре года  
в Нанькайском университете
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запаса я открывала для себя но-
вые интересные аспекты жизни в 
Китае, новых друзей и просто ра-
дость общения с людьми, как бы 
странно это не звучало. Общение 
с земляками это конечно хорошо 
(к слову сказать, в том колледже 
их было довольно много!), но 
общение с местным населением 
это нечто иное. Многие китайцы 
в общении довольно простые и 
открытые. Они с неподдельным 
интересом, очень дружелюбно от-
носятся к иностранцам, особенно 
в тех местах, где их появление 
является большой редкостью.  
А если этот чужеземец еще и го-
ворит по-китайски, пусть с ошиб-
ками и порой невнятно, то, уж по-
верьте, его старания не останутся 
незамеченными! Китайцы в голос 
начнут хвалить его беглый китай-
ский, расспрашивать о том, о сем, 
а к концу разговора неизменно 
назовут своим хорошим другом! 
И пусть все это серьезно лишь 
наполовину, дело ведь не в этом, 
дело в удовольствии, которое ты 
начинаешь получать от легко-
го, непринужденного общения 
с окружающими, от ощущения 
того, что ты здесь больше не 
чужой!

В общем, я решила задер-
жаться в Китае еще ненадолго 
и обратилась к одной из своих 
преподавательниц с просьбой 
посоветовать мне пару-тройку 
хороших вузов, чтобы я могла 
поступить туда на бакалавриат. 
В числе тех, что она предложила, 
были, конечно, столичные вузы, 
один в Цзинане (провинция 
Шаньдун) и один в г. Тяньцзине. 
В результате я выбрала послед-
ний, собрала все необходимые 
документы и поехала, так сказать, 
на разведку. Сначала мне очень 
понравился город: просторный, 
чистый, такой зеленый и свет-
лый. А еще в нем много водных 
каналов. Я до сих пор считаю, 
что они с Петербургом чем-то 
похожи. Позже я познакомилась 
и с самим университетом (Нань-
кайский университет), который 

лишь закрепил мое первое впе-
чатление от города в целом, и я 
успешно подала документы на 
зачисление.

В Нанькайском университете 
я провела четыре чудесных года. 
Знаете, люди часто говорят, что 
лучшие годы жизни – школьные, 
но для меня этой порой были 
именно те четыре года учебы 
на бакалавриате в Нанькайском 
университете!

У нас была большая и очень 
дружная группа, состоявшая 
из одних лишь иностранцев, 
большей частью которых были 
корейцы! Помимо ребят из Юж-
ной Кореи были две девочки 
из Тайланда, мальчик из Мон-
голии, девочка из Японии, еще 
один мальчик из Казахстана и, 
собственно, я. Таким образом, в 
группе численностью почти 30 
человек было лишь двое русско-
говорящих, двое тех, кто говорил 
на тайском, по одному человеку с 
монгольским и японским и око-
ло двадцати ребят, общавшихся 
между собой на корейском. Так 
получилось, что все знали лишь 
свой собственный язык и не-
много английский, поэтому, не-
смотря на то, что мы занимались 
отдельно от китайских студентов, 
наше ежедневное общение в клас-
сах на занятиях, на переменах, 
в столовой, во время курсов по 
выбору или групповых походов в 
кафе проходило исключительно 
на китайском языке. Это было 
весело, а зачастую очень забавно 
и смешно. Уровень языка у всех 
был разный, но это ничуть не ме-
шало нам находить общий язык и 
общие интересы. 

Учеба в университете рази-
тельно отличалась от той, что 
была в колледже: у нас были 
ежедневные занятия с утра и до 
самого вечера (часов до 5–6, как 
это бывает в российских вузах), 
количество предметов и курсов 
по выбору просто ошеломляло. 
По каждому предмету, как и по-
ложено, нам оставляли домашнее 
задание (прямо как в школе, у нас 

даже были специальные «тетра-
ди» для выполнения домашних 
заданий А4!), а на следующем 
занятии мы практически каждый 
раз писали проверочную работу. 
Кроме того, в университете была 
своя система контроля посещае-
мости и успеваемости: за опозда-
ние менее пятнадцати минут де-
лали выговор; опоздание на время 
более пятнадцати минут или три 
таких опоздания приравнивались 
к пропуску одного урока; при 
определенном количестве про-
пусков учащегося лишали права 
принять участие в семестровом 
экзамене. При несданном экза-
мене этот предмет засчитывался 
и в следующем учебном семестре 
учащийся должен был посещать 
не только новые обязательные 
предметы и курсы по выбору, но 
и, параллельно с этим, – старые 
обязательные предметы и курсы, 
экзамен по которым он не сдал 
в прошлый раз. Во время самих 
экзаменов велось строгое наблю-
дение за процессом: списывание 
приравнивалось к позору, за 
первое делали строгий выговор, а 
второе наказывалось исключени-
ем из университета. Кстати, сама 
система экзаменов была доволь-
но необычной для нас и сильно 
отличалась от российской. Так в 
российских вузах сначала сдают 
зачеты, а уже потом экзамены. 
К тому же существуют опреде-
ленные правила о временном 
интервале между экзаменами, а 
потому экзамены друг от друга 
отделяет чуть ли не целая неделя. 
У нас было несколько иначе. Во-
первых, у нас не было зачетов, 
только экзамены, за которые мы 
получали баллы. Таким образом, 
на первом-третьем курсах в конце 
каждого семестра у нас выходило 
около десяти экзаменов. Во-
вторых, не было никакого специ-
ально обозначенного временного 
интервала на подготовку (ведь 
мы должны были все выучить 
еще во время занятий!). Потому 
наша сессия укладывалась в одну 
неделю! Одну безумную неделю! 
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Это был своего рода марафон! 
Кому-то это покажется безум-
ством, и, наверняка, найдутся те 
из преподавателей, кто раскри-
тикует этот подход в пух и прах. 
Но я до сих пор затрудняюсь 
однозначно ответить на вопрос 
«хорошо это, или плохо?». Да, это 
довольно тяжело даже в физиче-
ском плане: сдавать по два-три 
экзамена в день, а ночью повто-
рять материал для следующей 
пары действительно нелегко. Но 
давайте будем честны: обычно со-
держание экзамена практически 
на 100 % состоит из пройденных 
материалов, а потому, если ты 
учился в течении всего семестра, 
то перед экзаменом тебе нужно 
будет лишь повторить. Конечно, 
есть предметы, которые просто 
не даются и их все-таки придется 
подучить, но зато ваша сессия не 
растянется на полтора месяца! 
Неделя и все. Оставшееся время 
вы сможете потратить на отдых, 
поездку к родным, путешествие, 
да все что угодно! Неужели 
вы предпочли бы пять дней по 
чайной ложке в час повторять 
пройденный материал, вместо 
того, чтобы быстренько покон-
чить с этим?!

Однако, несмотря на довольно 
жесткие рамки, сам процесс обу-
чения был построен настолько 
грамотно, настолько интересно, 
что учеба была в радость всем 
ребятам: на многие занятия спе-
шили даже самые отъявленные 
лентяи и любители поспать! 
Здесь я бы хотела поблагодарить 
всех наших преподавателей, а не-
которых из них – вдвойне! Надо 
сказать, что такое отношение 
к своим студентам у россий-
ских преподавателей (школу и 
магистратуру я заканчивала в 
России) я встречала лишь пару 

раз в своей «учебной карьере». 
Конечно не все, но абсолютное 
большинство преподавателей 
вкладывали душу в каждое за-
нятие, искренне старались не 
просто выдать нам кучу научных 
фактов, а заинтересовать, увлечь 
так, чтобы мы поняли, чтобы 
смогли запомнить. Они готовили 
разнообразные презентации, при-
носили с собой дополнительные 
обучающие материалы, которые 
являлись обязательным атрибу-
том большинства занятий будь то 
история, литература, грамматика 
или курсы каллиграфии. Они 
всегда старались рассказать как 
можно больше интересного, того, 
что не найдешь в учебнике, а на 
занятия по практическому ки-
тайскому учили нас не «сухой» 
грамматике и терминологии, а 
наиболее аутентичной манере 
их использования, чтобы мы не 
стали ходячей энциклопедией, а 
могли чувствовать себя свободно 
и раскрепощенно при общении с 
местными жителями, говоря на 
привычном для них языке. Знае-
те, в первые годы учебы в Китае 
(в языковом колледже) я порой 
наблюдала, как преподаватель, 
пытаясь объяснить кому-нибудь 
непонятное слово, начинал петь, 
пританцовывать, подпрыгивать! 
Подобный энтузиазм в работе 
заслуживает большого уважения! 
На мой взгляд, этого не хватает 
некоторым преподавателям рос-
сийских вузов. Порой склады-
вается впечатление, что они не 
очень любят свою работу и им 
совсем неважно, с какими зна-
ниями уйдут студенты после их 
пар. Безусловно, среди россий-
ских преподавателей, у которых 
я училась, также есть чудесные 
люди, чей педагогический талант 
заслуживает слов благодарности, 

но боюсь, что в целом таких пре-
подавателей очень немного. 

Что касается качества обуче-
ния, то, на мой взгляд, оно очень 
достойное. Я ни капли не жалею, 
что тогда, в далеком 2008 году, 
выбрала Китай. Что же касается 
русских ребят, которые лишь 
собираются познакомиться с 
этой страной и культурой, то я 
бы порекомендовала им начать 
свое знакомство с Китаем еще в 
России. И лучшим местом для 
этого, пожалуй, будет Восточный 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
Китайское направление здесь 
развито больше всего, для бу-
дущих синологов разработана 
очень сильная образователь-
ная программа бакалавриата, а 
преподаватели-китаисты явля-
ются, пожалуй, одними из самых 
сильных и опытных в России.  
К тому же в процессе обуче-
ния учащимся предоставляются 
как краткосрочные, так и долго-
срочные стажировки в страну 
изучаемого языка, что, безуслов-
но, является большим плюсом 
для образовательного процесса. 
Поэтому, если вы решите изучать 
китайский язык, то можете сме-
ло начинать с Восточного фа-
культета. Позднее, при наличии 
определенной базы знаний и 
необходимого уровня языка, вы 
сможете продолжить свое обуче-
ние в Китае, с целью углубления 
знаний и оттачивания навыков 
владения китайским языком. На 
мой взгляд, такая последователь-
ность была бы наиболее логичной. 
Хотя у меня самой все получилось 
наоборот: бакалавриат я окончила 
в Китае и только в магистратуру 
поступила в России, как раз на 
Восточный факультет! Но у всего 
есть свои плюсы и минусы!

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ



История Петербурга. № 1 (72)/2016
80

ППолучить грант в такой боль-
шой город, как Гуанчжоу, очень 
непросто, но мне повезло. Изучив 
все варианты стажировки, выбрала 
именно его. И ни разу не пожалела 
о своем решении. Гуанчжоу –  
чудесный тропический город, в 
который влюбляешься если не 
с первого взгляда, то со второго 
уж точно и навсегда. Мое первое 
впечатление, когда я вышла из 
аэропорта: тропический ливень, 
люди, говорящие на непонятном 
языке (на кантонском) и много-
много пальм.

Сначала (первые несколько 
месяцев) было очень тяжело при-
способиться к китайской речи. 
Но со временем я привыкла и 
понемногу начала ее понимать. 
А к концу учебного года неожи-
данно заметила, что свободно 
общаюсь с продавцами, болтаю 
про чемпионат мира по футболу 

Моя удача – Гуанчжоу!

с таксистами и понимаю всё, что 
у меня спрашивают.

Университет принял нас (прие-
хавших из Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого) очень хорошо. 
Всё объяснили, помогли с доку-
ментами. Все преподаватели хо-
рошо говорят по-английски, так 
что проблем не было. Как только 
я зарегистрировалась в универ-
ситете, сразу же поехала в центр 
города смотреть на небоскребы. 
Их в Гуанчжоу не так много, но 
выглядят они внушительно.

И тут я увидела ее. Кантонскую 
башню. Великолепное сооружение, 
спроектированное голландским 
архитектором Марком Хемелем. 
Это была любовь с первого взгля-
да. И до сих пор, каждый раз, когда 
приезжаю в центр и вижу башню, 
не могу удержаться от того, чтобы 
сфотографировать ее.

кантонская башня

Немного о погоде. Осень.  
В сентябре жарко (+30 и выше), 
а вот октябрь и ноябрь, по моему 
мнению, – самые благоприят-
ные месяцы, дождей почти нет, 
температура стабильно от +25 до 
+27. Зимой бывает прохладно, но 
столбик термометра никогда не 
опускается ниже нуля. Обычно 
температура воздуха +8.

Весной, в марте-апреле, по-
года хорошая, от +15 до +25.  
А вот в начале мая приходит се-
зон дождей. И тут, спасайся, кто 
может. Проливные дожди мини-
мум пять дней в неделю. Грозы 
почти каждую ночь. Но зато, 
какие красивые молнии сверкают 
в небе. Нигде не видела ничего 
похожего. Но главное отличие от 
наших питерских дождей в том, 
что ливень в Гуанчжоу обычно 

М. Лупашку

Центр Гуанчжоу
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длится не больше 20 минут, а по-
том выходит солнце, все дороги 
тут же высыхают, и через полчаса 
уже никто не догадается, что не-
давно тут был проливной дождь. 
Длится сезон дождей по начало 
июля, а потом начинается ужас-
ная жара. От +35, а то и больше, 
именно поэтому все иностранцы 
в июле-августе сбегают из Гу-
анчжоу и возвращаются только 
к началу сентября. 

Немного о еде. Кухня в Гу-
анчжоу очень разнообразная. 
В Китае есть пословица: надо 
родиться в Сучжоу, жить в Ханч-
жоу, есть в Гуанчжоу, а умереть в 
Лючжоу. Не знаю насчет других 
городов, но поесть в Гуанчжоу 
точно стоит. На улицах готовят 
всё, на что хватит фантазии. 

Сначала страшно пробовать, но 
когда решишься, оказывается 
очень вкусно. В Гуанчжоу есть 
рестораны всех китайских кухонь 
(а их немало), а также корейские, 
японские, тайские, вьетнамские, 
португальские, колумбийские, 
итальянские рестораны. А для 
тех, кто соскучился по русской 
кухне, есть ресторан в центре 
города.

Учиться в Гуанчжоу было 
очень интересно и весело. У нас 
были занятия по грамматике, 
устной речи, аудированию и чте-
нию. Также были факультативы 
по каллиграфии. Преподаватели 
вели занятия на китайском, но 
иногда объясняли слова и грам-
матику на английском. В день, 
как правило, было две пары, но 
один-два раза в неделю добавля-
лась третья пара после обеда.

наша груППа

За время учебы в Гуанчжоу, я 
очень полюбила этот город и за-
хотела остаться там еще хотя бы 
на полгода. И наш университет 
предоставил мне такую возмож-
ность (с условием, что я вернусь 
после нового года и сдам зимнюю 
сессию). Я очень благодарна на-
шему факультету за это. Совсем 
скоро я улетаю обратно в свой 
любимый теплый город. И если 
мое маленькое эссе вас вдохно-
вило, жду вас в Гуанчжоу!
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ЯЯ поступила на кафедру МО 
ИМОП в 2010 году. На тот мо-
мент я еще не очень хорошо 
представляла себе, чем именно 
я хочу заниматься в будущем, 
но была точно уверена, что мне 
предстоит международная карье-
ра, а для этого мало просто учить 
язык – нужно знать все о регионе, 
все исторические и культурные 
особенности. Поэтому я выбрала 
специальность «Регионоведе-
ние», и, в результате долгих пере-
живаний, поступила на бюджет 
во вторую волну.

Когда пришло время опреде-
литься с языком, я выбрала 
китайский – о перспективах со-
трудничества с КНР тогда гово-
рили все, к тому же я не боялась 
трудностей. Я попала в группу 
к носителю языка Ван Цзюнь 
Тао, поэтому почти сразу она 
поставила всем нам правильное 
произношение. После первого 
курса мы поехали с ней и одно-
группниками в летнюю школу в 
г. Чэнду, это был мой первый ви-
зит в Китай и самое незабываемое 
приключение.

Однако у меня всегда был тех-
нический склад ума, и вскоре я 
стала задумываться о параллель-
ном высшем образовании. На 
нашем факультете было две такие 
опции – программа Международ-
ный бизнес и IT для предприятий. 
Я решила выбрать последнюю, и 
после полугода напряженной од-
новременной учебы на дневном и 
на вечернем отделениях уехала 
на семестр по обмену в Техни-
ческий университет г. Тампере, 
Финляндия. Мне даже удалось 
получить стипендию, поэтому 
я могла полностью сфокусиро-
ваться на учебе. Конечно, было 
трудно самостоятельно при этом 
продолжать изучать китайский 
и готовиться к экзаменам, кото-

Д. Баранова

Китай – «не отпускает»

рые мне все равно предстояло 
сдавать по возвращении, но все 
преподаватели были очень дру-
желюбно настроены и очень мне 
помогали.

Сейчас я заканчиваю чет-
вертый курс, впереди осталось 
всего несколько экзаменов, но 
я уже поступила в магистрату-
ру – Королевский Технический 
университет г. Стокгольм. Бла-
годаря отличным и душевным 

рекомендательным письмам из 
Политеха мне удалось поступить 
на бюджет. Я решила продолжать 
заниматься техническим менед-
жментом, налаживая отношения 
с Китаем в Швеции – сегодня 
это очень востребовано в Евро-
пе. Мне очень грустно покидать 
родную кафедру, которая столько 
в меня вложила и открыла столь-
ко перспектив, но я уверена, что 
обязательно вернусь сюда!

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ



История Петербурга. № 1 (72)/2016
84

ММне посчастливилось прове-
сти 6 лет в Тяньцзине. Сегодня 
этот город печально известен 
взрывами склада химических 
веществ в 2015 году, а у меня там 
прошло 6 лет жизни. Тяньцзинь –  
портовый мегаполис, четвертый 
город после Шанхая, Пекина и 
Гуанчжоу. Все эти города не вхо-
дят в состав какой-либо провин-
ции, ибо по плотности населения 
сами сравнимы с провинциями.

Небольшое солеварное по-
селение получило распростра-
нение с перенесением столицы 
с юга в Пекин, и в XIV веке оно 
стало «небесными вратами» на 
подходе к новой столице, а уже в 
конце XIX Китайский император 
ратифицировал появление кон-
цессий 8 иностранных государств 
в Тяньцзине, и город начал бурно 
развиваться, став «морскими 
вратами» в Пекин и одним из 
немногих городов тогдашнего 
изолированного Китая, который 
принимал иностранцев. Сегодня 
о том периоде истории напомина-
ет Европейский квартал в центре 
города: коттеджи в европейском 
стиле. В каких-то до сих пор жи-
вут люди, а в каких-то устроены 
рестораны, магазины, офисы или 
музеи, музей фарфора, напри-
мер. Сегодня из Тяньцзиня до 
Пекина пассажиров доставляет 
скоростной поезд за 30 минут при 
скорости 320 км/ч. 

Я была студенткой магистра-
туры Школы государственного 
управления им. Чжоу Эньлайя 
в Нанькайском университете с 
2008 по 2011 гг. Однако история 
с Китаем у меня началась тремя 
годами раньше: я, не зная ни 
слова по-китайски, приняла при-
глашение Тяньцзиньского уни-
верситета коммерции на работу 
преподавателем русского языка. 

В.Ф. Веряскина

Китайская грамота  
с погружением в среду

Моя пятилетняя племянница, 
которая прожила с родителями в 
том же Тяньцзине 2 года, научи-
ла меня говорить «спасибо» и 
«пожалуйста» и считать до 10. 
С этим запасом я и отправилась 
в Китай. Срок контракта истек, 
мой лексический запас заметно 
вырос, и я решила испытать себя 
степенью магистра в Нанькай-
ском университете. 

Все университеты обязатель-
но огорожены забором и занима-
ют площади заметно бóльшие по 
сравнению с российскими вузами. 
Это студенческие городки: вну-
три можно жить полной жизнью 
и не выходить за его пределы, так 
как они полностью обеспечены 
необходимой инфраструктурой 
вплоть до кинотеатров и мастер-
ских по ремонту обуви, велосипе-
дов и прочего. Помимо большого 
количества административных и 
учебных корпусов, нескольких 
зданий столовых и бесконечных 
общежитий, каждый универси-
тет располагает несколькими 
спортивными площадками и 
стадионами, парками с пагодами 
и прудами с лотосами, а иногда и 
с лебедями. 

Университетские общежития 
разделяются на мужские и жен-
ские со строгими консьержами. 
После 23.00 двери закрываются, 
и даже отключается электриче-
ство, наверное, чтобы студенты 
не нарушали свой режим сна и 
бодрствования… В студенческих 
комнатах живет по 6–8 человек, 
из мебели есть только стулья и 
кровати. Студенты, как правило, 
в общежитии только ночуют, 
а учатся в учебных корпусах: 
хочешь поучиться – поброди 
по учебному корпусу, найди не 
занятую лекцией аудиторию и 
заходи заниматься, благо, что 

таких аудиторий попадается 
множество. 

Нанькайский университет 
находится на центральной улице 
города Вэйцин, и буквально через 
забор располагается Тяньцзин-
ский университет – первый уни-
верситет, появившийся в Китае. 
На границе между ними стоит об-
щий исследовательский институт, 
где работают студенты обоих ву-
зов. В дневное время под зданием 
института открыт переход между 
двумя университетами.

Оказалось, что все преподава-
тели моего факультета получили 
свои ученые степени в США, и, 
наверное, поэтому большинство 
учебных материалов по каждому 
курсу было на английском языке, 
в то время как лекции велись на 
китайском. Для университета 
это, должно быть, большая гор-
дость – иметь такой штат препо-
давателей, тем более что каждый 
год несколько курсов на факуль-
тете преподает и приглашенный 
из США профессор.

На первом курсе преподава-
тели пошли мне, с моим слабым 
китайским, навстречу и разре-
шили пользоваться английским 
языком в трудных случаях, за 
исключением одного самого 
строгого и всеми уважаемого 
профессора Джана. Преподава-
тель Джан был председателем 
всекитайской комиссии по док-
торским степеням в области по-
литологии, а в США – учеником 
самого Кеннета Уолтца. К свое-
му предмету он меня допустил 
только на втором году обучения. 
Страшно и трудно было, но, как 
говорится в китайской послови-
це, «большая дорога начинается 
с одного шага», главное – шагать 
каждый день! Так я дошагала 
до собственной защиты. Перед 
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защитой работа обязательно 
проверяется на плагиат, и назы-
вается эта проверка «проверкой 
на червей». Работу нужно сдать 
в электронном виде за месяц до 
защиты, и ее проверяют с помо-
щью специальной программы. 
Если соответствий с интернетом 
меньше 16 %, то выпускник допу-
скается до защиты, если больше, 
конечно, дается шанс переписать, 
но все непременно считают, что 
работа была списана. Не знаю, 
насколько этот метод работает, 
но «червей» в своей работе все 
студенты очень боятся.

Китайские университеты сле-
дуют традиции наряжаться в 
средневековые мантии европей-
ских университетов на выпуск-
ной. Мантии отличаются цветом 
в зависимости от научной степе-
ни. В июне каждому выпускнику 
выдается в соответствии с его 
размером такая мантия и шапоч-
ка под залог в 100 юаней на не-
делю. В таком наряде выпускник 
получает диплом и волен фото-
графироваться всю неделю на 

фоне любых пейзажей и в любом 
обществе. Излюбленное место, 
конечно же, парки. В Тяньцзине 
как раз в это время цветет лотос 
в прудах. 

Сама же церемония похожа 
на заводской конвейер: ты по-
падаешь в огромной концертный 
зал с толпой в несколько тысяч 

человек, по указателям находишь 
место дислокации своего факуль-
тета, и вместе со всеми ждешь, 
когда тебя вызовут. Координа-
торы отправляют выпускников 
в мантиях к комиссии за завет-
ной «корочкой» группами по 
20 человек. Подошел, получил, 
распишись и – свободен. Это был 
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наш единственный шанс в жизни 
увидеть ректора университета и 
даже пожать ему руку.

ПойдеМ к аЛИ-бабе!
Несколько десятков лет на-

зад один из профессоров моего 
университета, выйдя на пенсию, 
открыл поблизости бар для ино-
странцев «Али-Баба». Когда я там 
появилась в 2006 году, посетителя-
ми бара были исключительно ино-
странцы, представители всех стран 
на планете в одном маленьком баре: 
кубинцы, японцы, американцы, 
европейцы, казахи, пакистанцы, 
корейцы, австралийцы… Это был 
оазис не-китайского человека: ни 
китайских палочек, ни китайцев, 
ни китайского языка.

Сегодня китайцы с удоволь-
ствием посещают ночные клубы 
и бары, поэтому и в «Али-Бабе» 
звучит китайская речь. Со вре-
менем в городе открывалось и 
закрывалось множество баров 
«для иностранцев», но никакой 
до сих пор не сравнится сво-
ей репутацией с «Али-Бабой». 
«Али-Баба» – это непременное 
место встречи иностранцев. Сме-
ло назначайте встречу там – все 
приезжие и таксисты знают это 
место, новички первым делом 
попадают именно туда.

ПекИн  
ПрИВетстВует Вас! 

В 2006 году, когда я впервые 
появилась в Тяньцзине, ино-
странцы в городе были редко-
стью, и потому встретившиеся на 
улице белокожие и чернокожие 
казались друг другу родными 
душами: мы улыбались, здоро-
вались и даже знакомились. А 
многие китайцы воспринимали 
белого человека на улице как 
инопланетянина, и требовался 
определенный «самотренинг», 
чтобы не замечать, как в тебя на 
улице тычут пальцем. 

Но город стремительно со-
вершенствовался в преддверии 
Олимпийских игр. Иностранцев 
становилось все больше и больше, 

их разнообразие тоже увеличива-
лось, и атмосфера братства не-
знакомых иностранцев на улице 
исчезла, а местный глаз привык 
к нам. К открытию игр шла ре-
конструкция железнодорожного 
вокзала «Дон Чжан». 7 августа, за 
день до церемонии открытия, мы 
с подружкой собрались в Пекин 
посмотреть на Олимпийскую 
деревню и впервые отправля-
лись с перестроенной станции. 
Удивлению нашему не было 
предела: во-первых, вокзал был 
огромным, новым и блестящим; 
во-вторых, он был нереально 
пуст, на тот период он работал 
только в одном направлении – 
Пекин–Тяньцзинь. 

8 августа тяньциньчане впер-
вые увидели небо! Это заводы 
приостановили свою деятель-
ность, а рабочим были выданы 
билеты на соревнования, на ко-
торых они впервые смотрели со-
стязания по многим вида спорта. 
Загрязнение окружающей среды 
– наинасущнейшая проблема для 
современного Китая. Несколько 
лет назад по китайскому теле-
видению показывали интервью 
с пятилетней девочкой, которая 
ни разу не видела солнца в своем 
городе.

МИстИка  
И неВероятное

Ох, китайцы и суеверные: 
день открытия Олимпийских 
игр был выбран именно восьмого 
числа восьмого месяца восьмого 
года, потому что восемь – счаст-
ливое число, а вот «четыре» – нет, 
потому что звучит одинаково со 
словом «смерть». Так что рассказ 
про императора Павла I в духе 
«он правил ровно 4 года 4 месяца 
и 4 дня» для них звучит так: «Вот 
оно что… ничего удивительного, 
что он бедный, бедный…».

В Китае много всего непри-
вычного для нашего менталитета. 
Например, китайцы живут по 
двум календарям одновременно: 
григорианскому и своему сель-
скохозяйственному. Новости 

на всех каналах начинаются с 
объявления даты по обоим ка-
лендарям, и это не доставляет им 
никаких сложностей. А китайско-
му школьнику все равно, откуда 
начинать свою тетрадь: слева или 
справа. Комитет по озеленению 
города может ставить каждому 
деревцу капельницу, дабы зеле-
ный массив легче перенес период 
жары или пересадку. 

наПугаеМ-ка чертей  
на ПраЗднИк! 

У китайцев с древности су-
ществует традиция уезжать из 
родных мест на учебу и работу. 
Несмотря на то, что в Тяньцзине 
очень хорошие университеты, я 
встречала тяньцзиньчан, которые 
выбирали иногородние вузы.  
А на празднование Нового Года 
весной начинается великая ми-
грация, потому, что на этот празд-
ник обязательно надо вернуться 
в родные места. Так вот, поэтому 
такие города как Пекин, Шанхай 
и Гуанчжоу буквально пустеют на 
одну-две недели. На самом деле 
этот праздник означает «Празд-
ник Весны». И он очень шумный. 
Кроме того, что нужно обязатель-
но навестить родственников и 
налепить пельменей, надо также 
бесконечно много раз запустить 
фейерверки. Тот красочный са-
лют, что взлетает вверх, взрыва-
ется огненными шарами звезд и 
искр, пришел в Китай с запада, 
а их национальная любовь – это 
красная лента с взрывчатыми 
патронами. Искры летят по земле 
и только раздается чудовищный 
треск, никакого представления. 
Такой фейерверк способен на-
пугать не только прохожего, но 
и всякую нечисть. Именно с этой 
целью китайцы и запускают свои 
национальные фейерверки: ис-
пугать нечисть так, чтобы она со 
страху убежала куда подальше. 
По этой причине красную ленту-
пугалку-фейерверк запускают 
рядом с только что купленной 
машиной. Вдобавок обвешивают 
машину красными бантами и так 
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колесят по городским улицам, 
привлекая счастье.

Несколько раз я оставалась в 
Китае на китайский Новый Год 
и всегда жалела об этом: старшее 
поколение начинает запускать 
фейерверки с 5 утра, а днем это 
делают все от мала до велика, а 
за полночь ими балуется только 
молодежь. Этот экзотический 
фейерверк перестает радовать 
на второй же день праздников, а 
каникулы длятся минимум не-
делю. Продажа всевозможных 
фейерверков и салютов, от кро-
хотулечных до огромных, кипит 
на каждом перекрестке. Никто 
не остается без этой радости на 
Новый Год. Собственно, на Руси 
погремушки давались ребенку в 
первую очередь с той же целью: 
отпугнуть нечисть своим шумом. 

В год своего животного по 
восточному календарю нужно 
обязательно носить что-нибудь 
красное: носки, белье, пуховик, 
шапку, что угодно, сгодится даже 
красная ниточка вокруг живота. 
Так иногда по красным предме-
там одежды можно сделать вывод 
о возрасте человека.

Из всех праздников мне боль-
ше всего нравится праздник 
«Дракон поднимает голову» 
– день по лунному календарю, 
когда природа и все живое про-
сыпается от зимней спячки, под-
нимая голову навстречу солнцу. 
В этот день появляются очереди 
во все парикмахерские, а цены 
взлетают, потому что в этот день 
стричь волосы означает непре-
менную удачу.

По лунному календарю от-
мечается и праздник середины 
осени, или праздник лунных 
пирожков. Лунные пирожки не-
много похожи на наши пряники, 
но с множеством начинок. Мне 
больше всего нравится начинка из 
красных бобов и семян кунжута, 
кому-то может понравиться пря-
ник с начинкой из яичного желт-
ка. Основанием этого праздника 
служит невероятная легенда о 
любви зайчика и небесной богини. 

Эта замечательная история суще-
ствует в нескольких вариантах, но 
суть у нее одна: прекрасная богиня 
и воин полюбили друг друга, и 
боги, чтобы разлучить влюблен-
ных, отправили богиню жить на 
Луну, а воина превратили в зайца. 
Но один раз в год сочувствующие 
им сороки, собравшись в стаю 
из 40 птиц, составляют из себя 
мост, на котором разлученные 
влюбленные встречаются. Этот 
праздник выпадает на период, 
когда луна, и вправду, особенно 
большая. Поэтому на вопрос, как 
вы проводите этот праздник, все 
китайцы говорят, что любуются 
луной. 

Есть и другой праздник со 
своим блюдом – «Праздник 
Драконьих лодок». Блюдом этого 
праздника является липкий рис 
с фиником, завернутым в бамбу-
ковый лист. Очень питательная 
закуска, надо сказать, однако, в 
течение года найти эти «Цзонц-
зы» в продаже непросто. Патрио-
тически настроенный поэт Цюй 
Юань утопился в знак несогла-
сия с политическим режимом. 
И любящий поэта народ, дабы 
не дать рыбам съесть его тело, 
стал кидать в воду такие голуб-
цы. Чтобы отпугнуть рыб, люди 
стали стучать веслами лодок по 
поверхности воды, наверное, так 
и появились сегодняшние состя-
зания на лодках. 

Ну и, конечно, день, когда 
великий кормчий Мао провоз-
гласил с площади Тяньаньмэнь 
о создании нового государства 
– Китайской Народной Респу-
блике. Это 1 октября. Ну, это 
скорее формальный праздник, 
или повод для каникул, как у 
нас день Конституции или День 
России. Страна отдыхает целую 
неделю, и так как с родственни-
ками все увидятся на Новый Год, 
китайцы смело отправляются в 
путешествия.

еда, я ЛюбЛю тебя! 
Не всем иностранцам по вкусу 

китайская еда. В китайской кухне 

много специй, и, к сожалению, 
повсеместно используется усили-
тель вкуса. Как бы там ни было, 
китайская кухня превосходит 
русскую по разнообразию блюд. 
В Тяньцзине есть ресторан, в ко-
тором предлагаются только одни 
пельмени, а вариантов начинки 
для них около 100. 

Для меня было открытием 
увидеть, что китайцы лапшу 
считают своим национальным 
блюдом. На юге страны на празд-
ники, в том числе на свадьбах, по-
дается лапша как символ долгой 
жизни, а на севере страны такую 
же функцию выполняют пель-
мени. Мое до сих пор любимое 
блюдо – хуогуо. В отличие от всех 
иных блюд, которые готовятся 
по нескольку часов, а съедаются 
за несколько минут, этот «китай-
ский самовар» готовится к подаче 
всего несколько минут, а есть его 
можно несколько часов. Это блю-
до объединяет сотрапезников, так 
как каждый участвует в его при-
готовлении. В центре стола рас-
полагается конфорка с кастрюлей 
бульона, в которую кидается все, 
что душе угодно: листья зелени, 
грибы, рыба, мелко настроган-
ное мясо, всевозможные овощи. 
Шпинат и тофу готовы к употре-
блению через несколько минут, 
их можно есть, пока готовятся 
креветки и мясо. Пока едят мясо, 
довариваются грибы… и снова до-
бавляются новые порции зелени, 
овощей, мяса, креветок, грибов... 
Может быть, это блюдо, подобно 
итальянской пицце, появилось 
из рациона бедняков, когда в суп 
кидалось все подряд, но это очень 
вкусное и объединяющее людей 
блюдо.

Столько всяких замыслова-
тых блюд я попробовала. Суп с 
лепестками хризантем, жареные 
огурцы с древесными грабами 
и моченый арахис вошли в мой 
ежедневный рацион. Где ни жить, 
только бы сыту быть, поэтому я 
попросила знакомую китаянку 
научить меня готовить какое-
нибудь китайское блюдо. Пошли 
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на рынок за продуктами, купили 
черемши, яиц. Она порубила 
зелень, сбила из яиц омлет, сме-
шала с зеленью и поджарила. «И 
это все?» – удивилась я и попро-
сила научить меня готовить что-
нибудь помудренее, стопроцент-
но китайское. «А ничего другого 
я не умею готовить!» – ответила 
моя знакомая. Вот вам и пельме-
ни со ста начинками. Да и правда, 
дорога в тысячу ли начинается с 
одного шага! 

старостИ – радостИ
У пожилого населения в Ки-

тае очень насыщенная жизнь. 
В каждом городе, независимо 
от степени его загрязненности, 
на каждом шагу располагаются 
парки и спортивные площадки. 
С рассвета до полуночи они 
полны как гуляющими, так и 
спортсменами всех возрастов. 
Примечательно, что все делается 
по расписанию. Например, с 6 
часов утра площадки заполня-
ют пенсионеры. Они не делают 
никаких сложных упражнений – 
всего лишь ходят задом наперед, 
хлопают в ладоши, топают (так 
усиливается кровоток и оздорав-
ливается организм) или просто 
ходят, тихонько бегают по своей 
возможности. Кто-то, согласно 
традиционной медицине, кричит, 
глядя на озеро, и таким образом 
очищает себя от негативной 
энергии. В утреннем парке кто-то 

собирается на посиделки, кто-то 
на занятия тайдичуанем с мечом, 
а некоторые привозят на велоси-
педах своих летающих питомцев, 
и это называется «выгулять птич-
ку». Они развешивают клетки по 
деревьям, сами сидят на лавочках 
и болтают друг с другом, а птицы 
поют-заливаются. Так что часов в 
6 утра запросто можно увидеть на 
дороге дедушку-велосипедиста, и 
на багажнике у него прицеплены 
две клетки, закрытые непременно 
синими чехлами, – это он едет 
выгуливать своих птичек.

Для велосипедов в Китае 
выделены специальные полосы 
на проезжей части, сделаны 
парковки, а на каждом углу ве-
лосипедная мастерская, потому 
что китайцы часто приобретают 
подержанные велосипеды, кото-
рые время от времени требуют 
небольшого ремонта. Вечером же, 
если вы выйдете пробежаться по 
стадиону, то опять же встретите 
идущих задом наперед пожилых 
жителей. Но в вечернее время 
это чаще бабушки, которые за-
нимаются гимнастикой с яркими 
тряпочными веерами в руках.

Вечером не занимаются тай-
дичуанем с мечами, не кричат 
на воду, а утром не танцуют с 
веером. На улице вечером мож-
но встретить пожилых мужчин, 
которые занимаются каллигра-
фией. Дедушки выносят двух-
метровые палки с поролоновыми 

кисточками, макают их в воду 
и практикуются в написании 
иероглифов на асфальте. Такие 
мастера собирают очень много 
зевак вокруг себя.

ПрошВырнеМся-ка 
ночью!

То, что китайцы приобщились 
к западной культуре ночных клу-
бов, не значит, что раньше в их 
обществе не было своей ночной 
жизни. Ночная жизнь китайцев 
раньше и сейчас протекает в 
ночных харчевнях и на рынках. 
Продавец припарковывает свой 
велосипед с тележкой на место 
стоянки, а на телеге-то и мангал, 
и газовый баллон, и уже нани-
занные шашлычки из баклажа-
нов, капусты, грибов, картошки, 
мяса…. и чего только нет, стоишь 
и удивляешься, как столько вся-
кого может уместиться на вело-
сипеде и в его прицепе. Хозяин 
расставляет складные стульчики 
и маленькие столики, включает 
печь и начинает для вас готовить. 
Почему эти шашлыки продаются 
только поздно вечером, не знаю, 
но собирают они вокруг себя 
очень много клиентов. 

Очень популярны в Китае 
также и ночные рынки. При-
езжают продавцы на машинах, 
группируются, выкладывают 
товар на багажнике или прямо на 
земле. Так формируется «базар на 
одну ночь». К базару подтягива-
ются продавцы всяких закусок, 
лепешек, попкорна. Китайский 
попкорн со вкусом шоколада я 
попробовала не в каком-нибудь 
современном кинотеатре, а имен-
но на таком ночном рынке. Его 
делают прямо при вас кустарным 
способом в металлической банке, 
на багажнике велосипеда, к ко-
торому привязан баллон с газом. 
Примечательно, что большин-
ство ночных продавцов – это не 
те продавцы с обычного рынка, 
заступающие после дневной 
смены, а дилетанты, среди них 
немало офисных работников, 
которым коммерческая жилка не 
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дает покоя после работы. В связи 
с развитием экономики власти 
начинают запрещать ночные 
рынки в больших городах, и, к 
сожалению, теперь нет такого 
рынка на мосту Ван Дин Ди, а 
раньше он раскидывался на не-
сколько кварталов, и было очень 
шумно и весело. Я очень скучаю 
по тому ночному рынку и совсем 
не потому, что там можно было 
купить что-то совсем дешевое, а 
именно из-за его особой атмосфе-
ры полуночного раздолья.

куда деть Весь  
Этот Мусор?

Одно из моих любимейших 
мест в Тяньцзине – это парк на 
горе. Никогда не знала офици-
ального названия этого парка, но 
в народе он называется «Мусор-
ной горой» оттого, что во время 
стройки олимпийского центра и 
прилежащего жилого комплекса 
сюда свозили строительный му-
сор, а еще прежде и медицинский 
мусор. Потом гору мусора засы-
пали землей, засадили деревья-
ми, наверху поставили пагоду и 
обвили дорогой-серпантином. 
У подножия вокруг горы сде-
лали пруд, в котором можно 
кататься на катамаране. Сейчас 
это один из престижнейших 
районов города, а образовался 
он из захолустного болотистого 
пригорода благодаря мусору и 
олимпийским инвестициям.

как уЛучшИть 
настроенИе И 
ВыЛечИться  

от Всякой хВорИ
Как же можно забыть ки-

тайское врачевание, если про-
шел через него хоть раз! Банки, 
скребки, травки. Китайцы очень 
любят ставить банки или скрести 
спину каменной гребенкой, если 
ухудшается самочувствие или 
настроение. Европейская меди-
цина отрицательно относится к 
усилению кровотока, а китайская 
утверждает, что и банки, и скреб-
ки прочищают не только каналы 

кровотока, но и энергетические 
каналы. Процедуры, как одна, так 
и другая, болезненные и остав-
ляют много синяков на спине. 
Именно по синякам и по тому, 
как скоро они проходят, китаец 
может делать вывод о состоянии 
своего здоровья. И действительно, 
синяки получаются у всех разные: 
от розовых и быстро проходящих 
до темно-синих, которые рассасы-
ваются неделями. В таком случае 
китайские доктора советуют боль-
ше пить воды и уделять внимание 
какому-то органу, так как каждо-
му месту на спине соответствует 
определенный внутренний орган. 
Осмотр у такого «традиционного» 
доктора называется «Ба Ба Май». 
Доктор слушает пульс (говорят, 
что китайская медицина различа-
ет в человеке несколько пульсов), 
осматривает язык и уже выпи-
сывает рецепт, а это сочетание 
травок, сушеных жуков и кореш-
ков. Все это богатство продается 
тут же, его хранят в деревянных 
ящичках в аптеке. С рецептом 
обращаешься к работнику аптеки, 
тогда он выбирает ингредиенты, 
перемешивает, фасует их в бу-
мажные кулечки по количеству 
приемов. Варить снадобья дома 
нужно обязательно в глиняном 
горшке. Традиционные поверья 
не покидают сознание человека 
и в век прогресса. Так, многие 
полагают, что заварку от лекар-

ственного отвара необходимо 
разбросать по дороге, чтобы ее 
затоптали машины и прохожие, 
и таким образом болезнь раз-
веется. А можно заказать, чтобы 
лекарство сварили аптекари сами, 
а дома его нужно будет только 
разогреть и принимать. Тогда по 
вашему же рецепту приготовят 
отвар на весь курс и расфасуют в 
полиэтиленовые пакеты на каж-
дый прием. Как правило, на вкус 
гадость отменная, однако, к моему 
удивлению, действенная. 

Каждая аптека в Китае имеет 
два отдела: западная медицина и 
традиционная китайская. Я од-
нажды так сильно простудилась, 
что поняла: помочь мне смогут 
только антибиотики. Пошла в 
аптеку. Те, которые мне были нуж-
ны, стоили 20 юаней. Смотрю –  
а с другой стороны аптеки есть 
отдел традиционной медицины. 
Я решила дать своему организму 
шанс. Послушала меня доктор, 
выписала рецепт на неделю. Мне 
сварили лекарство, вернулась 
домой и начала принимать. На 
следующий день проснулась, а 
мне еще хуже. Приняла лекар-
ство, подождала обеда и пошла 
к доктору жаловаться. «Ничего 
необычного, – говорит мне та же 
доктор. – Болезнь – это процесс, 
и ты его должна пройти целиком, 
а лекарства тебе дают только 
силы пройти его легче». С про-
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студой я справилась за неделю, 
как и положено. Стоимость этого 
недельного курса обошлась мне в 
400 юаней, значительно больше 
по сравнению с пачкой антибио-
тиков за двадцатку. Однако я 
победила болезнь силами своего 
иммунитета, поддерживаемого 
травяным отваром!

как согреться  
на недеЛю ВПеред

Однажды зимой я оказалась в 
городе Иу, в местности с высокой 
влажностью, где температура ред-
ко падает ниже нуля, и поэтому 
не существует отопления. Но во 
влажном климате даже неболь-
шой холод тяжело переносится. 
Меня сразу взял в плен ужасный 
холод, заставляющий ныть кости. 
Знакомая китаянка посоветовала 
мне принять травяную горячую 
ванну в салоне красоты. Звучало 
неубедительно, но холод гнал 
меня искать способы согреться. 
В ванну с травяным отваром опу-
скаешься на 10 минут, потом тебя 
закутывают в одеяло на 5 минут, 
и так трижды ты переходишь 
из ванны в одеяло. Я не перено-
шу высокие температуры, и на 
второй раз под одеялом у меня 
участилось сердцебиение, стало 
жарко, я попросила раскутать 
меня. Девушка-мастер сказала: 
«Нельзя-нельзя открыть одеяло. 
Ну-ка, дай мне свою левую руку». 
Она нажала по одному разу на 
три точки, которые определила 
на руке, от кисти до плеча, и силь-
ное биение сердца успокоилось 
в два счета. Хотелось сказать ей, 
что она волшебница, но я по-
няла, что она не поймет моего 
удивления. В общем, после такой 
незамысловатой, но и не деше-
вой процедуры я не чувствовала 
холода неделю, хотя на улице он 
только усиливался.

как ПоМыться 
И ПереночеВать 

бюдЖетно!
Еще в Китае есть сауны, в 

которых можно ночевать! Ки-

тайская сауна – это, во-первых, 
всегда большой комплекс в 
несколько этажей, во-вторых, 
все сауны общественные, и, 
в-третьих, в них можно ночевать. 
Прекрасная альтернатива для тех 
студентов, которые не успели в 
общежитие до его закрытия, или 
альтернатива гостиницы для пу-
тешественника. Входной билет, 
как правило, включает возмож-
ность помыться и попариться во 
всех парилках (на любой вкус 
и температурный режим), по-
лучить пижаму, обед и спальное 
место с одеялом. Спальная ком-
ната – это огромный концертный 
зал с множеством разложенных 
кресел в полумраке и тихой ки-
ношкой, выбирайте место, и до 
7 утра можете спать бесплатно! 
В зале ваш покой охраняют не-
сколько официантов, так что 
если понадобится еще одеяло 
или стакан воды, вы не остане-
тесь без внимания.

как не съесть  
сырое яйцо

Мне очень понравилось жить 
в Китае, особенно в студенческие 
годы в Нанькайском универси-
тете. Мой совет тем, кто поедет 
учиться: учитесь прилежно и 
обязательно ежедневно. Изуче-
ние китайского языка – это 
тяжелый труд, который тре-
бует большой усидчивости от 
изучающего. Я помню, как мои 
знакомые корейцы пригласили 
меня в ресторан есть сырое яйцо 
по случаю их национального 
праздника. Разговаривала я с 
ними на китайском языке. «Сы-
рое яйцо? Зачем в праздник есть 
сырое яйцо? Неужели нельзя 
поесть конфет?» – спросила я. 
«Ну, у нас такая традиция», –  
был ответ. Отвертеться от та-
кого неприятного события мне 
не удалось и пришлось идти в 
ресторан. «Ладно, – подума-
ла я, – пусть празднуют свой 
праздник с сырым яйцом, а я 
буду есть что-нибудь другое». 
Оказалось, что есть мы будем 

не сырое яйцо, а очень вкусный 
куриный суп с женьшенем. Эта 
«ослышка», еле уловимая ино-
странным ухом, особенно если 
и говорящий тоже иностранный 
студент, возникает на основе сле-
дующих словосочетаний: сырое 
яйцо = shēngjīdàn, а куриный суп 
с женьшенем = shēnjītāng.

Знание приходит с практи-
кой, как любят приговаривать 
китайцы, «манман лай», что 
можно перевести как «шагаем 
потихоньку». Мне было очень 
приятно, когда после окончания 
университета я в качестве пере-
водчика привезла делегацию на 
один завод, а его представитель 
удивился при виде меня. Он со-
общил мне, что ожидал увидеть 
китаянку, потому что в телефон-
ном разговоре о предварительной 
встрече он даже заподозрить не 
мог, что я не представительница 
Поднебесной.

ЗакЛюченИе
У всех нас – иностранных 

выпускников – по-разному за-
вершилось обучение в Китае. 
Одна подружка вышла замуж за 
китайца и теперь воспитывает 
двуязычного гражданина Китая, 
другая открыла кофейню в этом 
же городе, третья стала буддий-
ской монахиней. Большинство 
же студентов-иностранцев воз-
вращаются на родину – «где 
родился, там и пригодился», как 
говорится у нас. 

Я уезжала в Китай на работу 
на один год, вовсе не собираясь 
учить китайский язык, и задер-
жалась там на 6 лет. Я не только 
увидела много невероятного, 
но и пережила много разных 
эмоций и событий, и теперь этот 
бесценный опыт формирует 
сегодняшнюю меня. Этот опыт 
научил меня не торопиться с вы-
водами и суждениями и показал, 
как разнообразен мир, в котором 
мы живем. 
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Я
С. Антипин

Я учусь  
в лучшем университете Китая!

 Я учусь в Институте ино-
странных языков Цзилиньского 
университета в г. Чанчуне. На 
мой взгляд, это лучший универ-
ситет Китая наряду с такими ву-
зами КНР, как Северо-Восточный 
педагогический университет и 
Чанчуньский технологический 
университет.

В моем университете учит-
ся много ребят и девушек из 
России, в том числе из Санкт-
Петербурга. Россияне учатся по 
многим специальностям. Осо-
бой популярностью пользуются 
китайский язык, журналистика, 
политология, международные от-
ношения. По мнению российских 
студентов, уровень подготовки в 
этом университете чрезвычайно 
высок. Профессора и препода-
ватели отличаются глубокими 
знаниями, широким кругозором 
и эрудицией. Особенно интерес-
но проходят лекции и семина-
ры по теории международных 
отношений, международному 
праву, истории международных 
отношений, анализу внешней 
политики развивающихся стран, 
международным отношениям в 
Восточной Азии.

Учеба в Китае вообще и в моем 
университете в частности имеет 
ряд особенностей. Во-первых, 
это высокий уровень профес-
сионализма педагогов. Во многом 
он объясняется тем, что многие 
преподаватели нашего учебного 
заведения не только теоретики, 
но и практики: значительная их 
часть работает в различных ди-
пломатических, торговых, управ-
ленческих организациях, в орга-
низациях культуры. Это дает им 
прекрасный опыт практической 
работы, что заметно сказывается 
на качестве преподавания.

Педагоги в Китае очень высо-
ко ценятся и почитаются. И это 
не случайно: они проходят очень 
жесткий отбор. Право препода-
вать получают самые талантли-
вые и образованные.

Во-вторых, китайцы фанта-
стически трудолюбивы. У них 
существует просто культ труда 
в любом деле, в том числе в 
получении образования. Они 
просыпаются в 6 часов утра и 
в 8 часов уже приступают к за-
нятиям. Помню, поначалу мы 
никак не могли привыкнуть к 
такому жесткому распорядку 
дня, но когда втянулись, даже 
начали получать удовольствие от 
такой напряженной организации 
учебы. Практически все студенты 
занимаются своей будущей про-
фессией по 10–12 часов в день, а 
многие и больше. Такая удиви-
тельная работоспособность, как 
мне представляется, во многом 
объясняет те результаты, кото-
рых добился Китай в экономике 
и культуре за последнее время.

В китайских университетах 
никого из студентов не надо 
заставлять учиться – они сами 
учатся очень заинтересованно. 
При всей доброжелательно-
сти друг к другу и к нам, ино-
странным студентам, китайские 
ребята создали в университете 
атмосферу удивительной кон-
куренции. Например, тот, кто 
немного замешкается в общежи-
тии или в студенческой столовой 
уже может не получить место в 
библиотеке, где, несмотря на ее 
просторы, всегда многолюдно.

У студентов в Китае сложи-
лось какое-то своеобразное от-
ношение к учебе. Оно не имеет 
ничего общего с так называемым 
«синдромом отличника», нет. 

Скорее, это состояние можно 
объяснить сочным и многопла-
новым русским понятием «ку-
раж». Кураж в том смысле, что 
учеба для студентов в Китае – это 
возможность самовыражения, 
самоутверждения. Студенты 
научились получать удоволь-
ствие не просто от учебы, а от 
возможности преодолеть себя, 
свою лень, инертность. Мне, как 
и другим студентам моего уни-
верситета, «в кайф», как говорят 
мои сверстники в России, за-
ниматься самоанализом и время 
от времени замечать, что мои 
знания и мое миропонимание 
переходят на новый, более высо-
кий, уровень. Как я это ощущаю? 
Да очень просто: общаюсь с теми 
студентами, которые совсем не-
давно из России и узнаю себя, 
каким я был год или два года 
назад. Ощущать собственный 
интеллектуальный и духовный 
рост очень интересно. В Китае я 
учусь уже четвертый год и свою 
дальнейшую жизнь связываю 
только с Россией. Но и Китай 
стал для меня очень близким. 
Знаю, что все мое будущее во 
многом будет соприкасаться с 
этой замечательной страной, 
которая очень самобытна и не 
похожа ни на одну другую.

Я хорошо осознаю, что при-
обретаю в Китае тот уровень 
знаний, которого нет у многих 
моих сверстников в России. 
Кроме того, мне во многом стал 
понятен менталитет китайцев, 
которые, кстати, очень разные. 
Мне это очень интересно! У на-
ших двух государств огромные 
перспективы, и я счастлив, что 
имею возможность вписаться в 
процесс взаимоотношений этих 
двух великих держав.

ыпускники, аспиранты и студенты об учебе в КНРВ
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