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Улица Хуайхайлу, эмигранты называли ее Невская авеню.
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淮海路,侨民称它为涅夫斯基大街

Вид на район Пудун

浦东风景
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Никольский храм
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尼古拉教堂

从 涅 瓦 河 畔 到 黄 浦 江 边：人 ，创 意 ，方 案

Здание старого
города

老城 建筑
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Здание Генконсульства РФ в КНР

Памятник А.С. Пушкину – установлен эмигрантами в 1937 году

俄罗斯联邦驻中国总领馆
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普希金雕像— 侨民建于1937年

亲爱的朋友们！
您手上拿着的是一本独一无二的刊物---图
片集《从涅瓦河畔到黄浦江边：人，创意，方
案》。这是中俄关系独特的编年史，它的产生
与圣彼得堡密切相关。这本书的资料叙述了
使我们的城市更紧密起来的人们的命运。
两个国家最大的工业和文化中心— —圣彼
得堡和上海往昔的友谊转变成今天在不同的
领域成功和有效的合作。在圣彼得堡实施了
一系列合作项目：建立了多功能的综合社区《
波罗的海明珠》，这个北方首都的造船企业
都是基于大量中华人民共和国舰队的订单而
工作的。中方表示有兴趣投资建设我们这个
城市重要的基础设施项目——西部高速。中
国确信保持在我们城市的贸易伙伴中排第一
位。圣彼得堡和上海在文化，教育，旅游领域
一贯保持着紧密良好的联系。
我们的合作潜力远远没有用尽。确信，每年我
们的友谊会变的更加坚固和继续发展，并且
增加更多的合作项目。
我希望这本集刊所有的读者可以愉快的去了
解这个有趣并且吸引人的刊物，
它是圣彼得堡
商业和文化生活的五颜六色的调色板。祝福
大家一些顺利！

圣彼得堡市长В.И.马特维延科
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От берегов
Невы
до
Хуанпу:
люди,
проекты,
идеи

俄罗斯的上海—— Русский Шанхай
— город,
нет
地图上没有的城市 которого
на карте

В

今这座中国数百万人口
的现代化大城市丝毫不
像当年那座俄罗斯内战
时期数千背井离乡的俄罗斯人的
避难所。

如

со вр е м е нн о м
мн о го ми л ли о нн о м
к и т а йско м м е га п о ли се
у же п оч т и нич е го
н е на п о мина е т
о вр е м е ни , ко гд а о н б ы л
пр и с т а нище м д ля т ы с яч р о ссиян ,
п о к ин у вши х р о д ин у в го д ы
Гр а ж д а н ской в ойны.

Дословно в переводе Шанхай означает «на
上海直译过来就是“在海上”的意思。可能 море», возможно потому, что город рас是因为它位于中国东部沿海线上，长江口右 положен на береговой линии ВосточноКитайского моря на правом берегу устья
岸。黄浦江将这座城市分成两个部分：老城 великой Янцзы. Река Хуанпу разделяет его
на две части: старинную Пуси и олицет区浦西和本世纪极致现代化的浦东。早在十 воряющую всю новизну нашего столетия
Пудун. Еще в XVI веке из рыбачьей дере六世纪，上海已由一个小渔村演变为大型港 вушки Шанхай превратился в крупный
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Свято-Николаевский православный храм и кафедральный собор

东正教圣尼古拉斯大教堂
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口——商业与手工业的中心。1855年伊凡· порт — центр торговли и ремесел. Когда в
1855 году Иван Александрович Гончаров
亚历山大·冈察洛夫乘坐帕拉达号三桅战舰 посетил его на фрегате “Паллада”, то в своей книге написал: “Вот и Шанхай виден...
来到这里，他在自己的书中写道：《上海就在 Суда и джонки, прекрасные европейские
здания, раззолоченная кумирня, протес眼前…帆船，美丽的欧式建筑，镀金的神庙， тантские церкви, сады — все это толпится
еще неясной кучей, без всякой перспек新教的教堂，花园— —从远处眺望，所有的 тивы, как будто церковь стоит на воде, а
这些聚集在一起显现出隐约的轮廓，仿佛水 корабль на суше...” С тех пор город авантюристов, игроков, матросов и торговцев
中的教堂，陆地上的帆船…》这座冒险家，演 опиумом как только не называли. Он был
и Парижем Востока, и Китайской Блудни奏家，水手和鸦片商人的城市并不能马上被叫 цей, и Королевой Востока, но, по свидетельству бывшего капитана лейб-гвардии
出名字。它是东方巴黎，东方的女皇。据驻上 Семеновского полка и консула Финляндии в Шанхае (1922–1925) Г. Г. Сюннербер海的芬兰领事，谢苗诺夫部队禁军大尉Г. Г. га, «россиян в нем совершенно не было,
кроме случайно заходивших в порт воSyunnerberga
（1922-1925）所说，
《这 енных судов». Только в 1860-х «по мере
образования в Ханькоу русских чайных
里没有俄罗斯人，只是有时会有俄罗斯人乘 факторий Шанхай стал служить перегрузочным пунктом для отправки этих чаев
军舰路过港口》。在十八世纪60年代《1865 в Россию и в связи с этим в 1865г. в нем
年，随着汉口俄罗斯茶叶贸易的建成，上海成 было открыто нештатное консульство, во
главе которого был поставлен англичанин
为向俄罗斯发送茶叶的转运站。在这座城市 Диксвель». В 1893 г. здесь «постоянно проживал лишь один русский подданный г-н
设立了名誉领事馆，第一个由英国人Diksvel Хаймович», но уже в 1896-м было открыто
отделение русско-китайского банка и уч建成》。1893年，这里《只有一名俄罗斯人常 реждено штатное консульство, а первым
генеральным консулом стал Павел Андре住居民Haimovich先生》，但是
在1896 евич Дмитриевский.
年，在这座城市已经建立了俄中银行分行并且 Во время русско-японской войны в Шанхае велась «работа по разведке вражеских
设立总领事馆，第一名总领事为鲍威尔·安德 сил, отсюда посылались запасы продовольствия в осажденный Порт-Артур и
烈维奇·德米特里。
сюда же прибыл… окровавленный и расстрелянный в боях с японцами крейсер
«Аскольд», а после ее окончания через го日俄战争时期在上海进行《侦查敌情的工作， род на родину потянулась «длинная скор并且从这里将粮食储备运往被围攻的旅顺… бная вереница наших бывших пленных из
Японии». Постепенно в Шанхае открылись
战争时，被日本人射杀过后的阿斯科尔德号 представительства некоторых московских
фирм и страховых обществ, численность
巡洋舰血淋淋，战争结束后《来自日本的前 русской колонии начала неизменно увеличиваться и к 1914 г. достигла нескольких
战俘通过这座城市向自己的祖国举行了悲伤 сот человек. В течение Первой мировой
войны в морском городе «перебывало зна地游行》。逐渐的，在上海开办了一些俄罗斯 чительное количество русских — торгов8

公司与保险公司的代理处，到1914年俄罗斯 цев, коммерсантов, агентов по закупкам
отдельных видов товаров, уполномочен殖民地的人数一直在增加，达到了数百人。第 ных различных общественных организаций и поставщиков правительства», но
一次世界大战期间，
《大量俄罗斯人— —商 только в 1920-е шумный, многонациональный Шанхай стал приютом для тысяч
人，采购商品的代理人，形形色色的非政府 эмигрантов, оставивших большевистскую
机构与供应商的特派员》来到这座沿海城 Россию.
市，1920年这座人口众多的繁华城市成为上
这些勤奋执着的人们并没有在新的环境下消
沉，而是通过自己的聪明才智与创造力，保存
下自己的民族文化。1921年至1933年，在这
个城市开放一些学校：手工业学校，商学院及
海军学院，Pemi学校，高级商业法律培训班，
剧院，马戏团，体育俱乐部及各种社会慈善机
构。1918年俄罗斯技术协会在俄罗斯关闭并
在上海恢复建立，他的第一任主席为彼得格
勒职业技术学院毕业生，最大工程建筑公司
的所有者——康斯坦丁·瓦西里耶夫。当夏里
亚宾与威尔金斯（后来从巴黎迁移来上海）
在这座城市举办自己的巡演时座无虚席，他
们出版报纸与杂志，并且举办艺术文学展览，
音乐会和舞会。1932年A.C.普希金的生日就
像俄罗斯文学节日一样，人们聚集在这位死
去近百年的诗人雕像（1966年被红卫兵销毁
1987年重建）前为他签名纪念。

Трудолюбивые и упорные, эти люди не
только не пропали в новом окружении,
но и смогли применить свои интеллектуальные и творческие способности в деле
сохранения национальной культуры. В
городе с 1921 по 1933 год было открыто
несколько учебных заведений: ремесленное, коммерческое и морское училища, школа Реми, высшие коммерческоюридические курсы. Работали театры,
цирк, спортивные кружки и различные
благотворительные и общественные организации. Русское техническое общество, прекратившее свое существование
в России в 1918-м, было возрождено в
Шанхае, его первым председателем стал
выпускник Петроградского политехнического института и владелец крупной
инженерно-строительной фирмы Константин Васильев. Здесь издавались газеты и журналы, Шаляпин и Вертинский
(впоследствии перебравшийся сюда из
Парижа) во время своих гастролей собирали полные залы, проходили художественные выставки, литературные и музыкальные вечера, давались балы. День
рождения А. С. Пушкина с 1932 года
отмечался как День русской культуры,
а на деньги, собранные по подписке, к
столетию со дня смерти поэта поставили
памятник, который был уничтожен хунвейбинами в 1966 году и восстановлен в
1987-м.

Но условия существования русской диа但是在上海的俄罗斯侨民的生存条件与想象 споры в Шанхае были далеки от идеальных: эмигранты были лицами без граж中相差甚远：1921年苏联领导人剥夺了逃难 данства, так как советское руководство
лишило его всех политических беженцев
者的政治权利，他们成了没有国籍的人。更早 в 1921 году. Еще раньше, 23 сентября 1920
г. китайское правительство прервало от之前，1920年9月23日，中国政府中断与俄罗 ношения с дипломатическими представи9

Вид на набережную Вайтань

外滩风景
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斯帝国外交关系，并且拒绝承认俄罗斯公民 телями Российской империи и отказалось
признавать права её граждан, то есть в
的权利，也就是有别与其他居住在中国的外 отличие от других иностранцев, живших
в стране, русские не обладали привиле国人，他们不拥有治外法权的特权，属于中 гиями, предоставляемыми экстерриториальностью, и были подсудны китайс国法律的管辖范围内。他们中的大部分人只 ким законам. Большинство из них имело
拥有一本证件——由国际联盟签发的南森护 только один документ — нансеновский
паспорт, выданный Лигой Наций. С эти照。1941年6月22日，一些年轻人带着这本护 ми паспортами и стояли молодые люди 22
июня 1941 года в длинной очереди в кон照在前苏联领事馆（先位于外滩）前排着很 сульство СССР, которое и тогда, и теперь
размещается в старинном здании на набе长的队报名参军。他们中有上海最杰出的爵士 режной Вайтань, чтобы записаться добровольцами на фронт. Среди них были и
乐队音乐家Oleg Lundstrem，后来与1947年 музыканты лучшего шанхайского джазового оркестра Олега Лундстрема, который
返回苏联。
позднее, в 1947 году, в полном составе переехал в Советский Союз.
俄罗斯租界经历了日本侵占后，却在毛泽东 Русская колония в Шанхае пережила
部队来到这座城市时，俄罗斯人将它留在了 японскую оккупацию, но оставила город, когда к нему подходили войска Мао
上海。上海《曙光报》写道《解放军快来到上 Дзэдуна. Газета «Шанхайская заря» писала: «Быстрое приближение к Шанхаю
海时，在外国人中产生了巨大的恐慌。同样在 Народно-освободительной армии Китая
породило среди иностранцев большую
俄罗斯人之间也产生了恐慌，他们知道自己的 панику. Особенно ярко она проявилась
среди русской общины, которая уже хо同胞已经从哈尔滨北遣送回苏联。有关系的 рошо знала о том, сколько соотечественников было депортировано из Харбина в
人拿到签证离开了，而那些没有这样机会的 СССР. Все, кто имел какие-то связи, ста人只有一起出发。撤出准备工作开始于1948 рались получить визы и уехать. Тем, кто
не имел такого шанса, оставалось одно
年底，1949年初撤出》。1949年10月1日，中 — отправиться с общей группой. Подготовительная работа началась в кон华人民共和国举行开国大典时上海的俄罗斯 це 1948 г., эвакуация — в начале 1949го». В провозглашенной 1 октября 1949
人几乎没有留下的：首先他们被疏散到菲律 года Китайской Народной Республике
русских шанхайцев почти не осталось:
宾的Tubabao难民营，然后他们被美国，加拿 сперва они были эвакуированы в лагерь
беженцев на филиппинском острове Ту大，南美国家和澳大利亚收留。
бабао, а затем их приняли США, Канада,
страны Южной Америки и Австралия.
这片《乐土》上海保存下了相册《俄罗斯人在 Тот удивительный Шанхай «обетованный»
上海》，是由上尉弗拉基米尔·日加诺夫准备 сохранился только на страницах фотоальбома «Русские в Шанхае», подготовленно的。此本出版物充分实际的展示了二战期间白 го штабс-капитаном Владимиром Жигановым. Издание охватывает практически
色侨民的生活：它讲述了关于精神文化生活， все стороны бытия белой эмиграции меж12

学校和公司以及社会组织，艺术家，记者，音 ду двумя мировыми войнами: в нем повествуется о духовной и культурной жизни,
乐家，歌唱家，演员和运动员的情况。每张照 об учебных заведениях и предприятиях,
об общественных организациях, о худож片都是历史的见证,讲述关于那些远离他乡与 никах, журналистах, музыкантах, певцах,
артистах и спортсменах. Каждая фотогра家乡失去联系的人们的故事。
фия — свидетельство истории и рассказ о
человеке, оказавшемся лишним на родине,
но не утратившем связь с ней.
这本书的命运是神奇的：它于1936年4月
在中国少量出版，至今保存了少量几册。其 Судьба этой книги удивительна: она
была издана в апреле 1936 года в Китае
中一本谢尔盖伊万马丁诺夫在美国作为圣 небольшим тиражом, и до наших дней
в мире сохранилось всего несколько эк诞礼物送给了彼得堡人尼娜彼得罗夫娜（ земпляров. Один из них был подарен в
США Сергеем Ивановичем Мартыновым
国际交流协会<俄罗斯文化>专家，指导方 петербурженке Нине Петровне Рождественской, которая, являясь экспертом
案 <被遗忘的名字返回家乡> 将近 20 年） международной ассоциации «Русская
культура», почти 20 лет руководит про德米特里伊凡诺夫对于这本相册的材料， граммой «Возвращение забытых имен
на Родину». В 2007 году по материалам
在彼得堡宾馆《Ma rsha l》（建筑师Luigi альбома художник Дмитрий Ивашинцов подготовил фотовыставку, которая
Rusca由于帝国骑兵团需要建于1860年，地 впервые была показана в стенах петер址：Shpalernaya，41号）的墙上举办第一次 бургской гостиницы «Маршал», расположенной в здании, построенном в 1806
照片展。从那时起，14个图版组成的移动照 году архитектором Луиджи Руска для
нужд Императорского кавалергардского
片展在俄罗斯的许多城市举办——从莫斯科 полка (Шпалерная, 41). С тех пор передвижная экспозиция из четырнадцати
到哈巴罗夫斯克— —在每处都引起那些喜 планшетов побывала в различных городах России — от Москвы до Хабаровска
欢国家真实历史的那些人的兴趣。一名组织 — и везде вызывала неподдельный интерес у всех, интересующихся подлинной
成员说：“这个展览的目的将那些远离自己家 историей страны. По словам одного из ее
организаторов С. И. Лясковского, «цель
乡的俄罗斯人的记忆带回来，在他们的心中 выставки — отдать долг памяти русским людям, оказавшимся в силу опре始终留有对祖国俄罗斯的热爱以及返回家乡 деленных обстоятельств далеко от своей
Родины, но всю жизнь, сохранявших в
的希望》。事实上，
《他们从以前的生活中只 своем сердце любовь, тепло к России и
带走了自己的精神，在所有暴行下用令人无法 надежду на возвращение». Действительно, «унеся из прежней жизни только ду想象的方式将精神保持完整，他们经受了暴 ховное свое достояние, они непостижимым способом пронесли его нетронутым
行与屈辱的考验—这难道不是一个值得尊重 через всю грубость, унижения и уродство доставшихся им испытаний — это
的壮举吗？》1930年4月6日，№ 1343《上 ли не подвиг, достойный величайшего
уважения?» «Шанхайская Заря» № 1343
海曙光》。
от 06.04.1930 г.
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历史 课
959年柳德米拉·阿法纳西
耶夫娜来到中国，当时她28
岁。去年她满50岁，
七年的时
间在北京度过，而四十三年是在
上海度过的，这里成为她第二个
家。柳德米拉·阿法纳西耶夫娜
的生活就像惊险历史电影里一样
曲折，伴随着沉重与欢乐。现在
她和中国的丈夫Guo Ning 居住
在上海浦西老城区中心。他们的
家非常舒适，就像带有中国的元
素的圣彼得堡的家：深色的餐具
柜以及深色的餐具，墙上挂有书
法字幅，茶水配着上海小面包和
用红豆制作成的甜酱«豆沙»,就
像圣彼得堡的酥皮点心。

1

Урок истории

Л

ю д м и л а Аф а н а с ь е в н а
п р и е х а л а в К и та й в
1959 г о д у в в оз р а с т е
28 - м и л е т. В п р о ш л о м
году исполнилось
50 л е т е е п р и ез д а , из н и х 7 л е т
柳德米拉·阿法纳西耶夫娜·巴斯金娜 1931年 о н а п р о в е л а в Пе к и н е и 43 г о д а
в Ша н х а е , с та в ш и м д л я н е е
出生在列宁格勒，在Rakova街角长大，现今称 в т о р ы м до м о м.
为大意大利街，Fantanka 河岸边。这个房子在 Жизнь Людмилы Афанасьевны похожа на приключенческий исторический
革命前属于伯爵舒瓦洛夫，在柳德米拉小的时 фильм со всевозможными перипетиями,
候这里还住过一些伯爵的女仆。她的母亲在《 тяготами и радостями. Сейчас они вместе с китайским мужем Го Нином живут
红色三角》工厂工作，当时这家工厂向全国供 в старом центральном районе Шанхая
Пуси. В доме у них очень уютно, напоминает на петербургскую квартиру с эле给橡胶产品。父亲是部队的干部。
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当1941年战争开始时，柳德米拉那时10岁。父 ментами китайского стиля: темный буфет с сервизом, свитки каллиграфии на
亲在列宁格勒前线打仗，她和母亲以及姑姑开 стенах, к чаю подают шанхайскую булку
со сладкой пастой из красных бобов «до始住在防空壕里，然后在涅瓦街和铸造街角 уша», напоминает петербургскую бабушкину слойку.
的一所房子里。小姑娘经历了所有的饥饿与恐
Людмила Афанасьевна Бабаскина роди慌，寒冷的冬季，以及轰炸投弹，疏散撤退。 лась в Ленинграде в 1931 году и выросла в
他的父亲在东普鲁士牺牲。1945年她和母亲 доме на углу улицы Ракова, ныне Большой
Итальянской, и набережной реки Фонтан一起回到了列宁格勒，1955年在Tavrid宫为庆 ки. Этот дом до революции принадлежал
графу Шувалову, во времена детства Люд祝中俄签署五年友好协议的舞会上，柳德米拉 милы здесь еще жили некоторые из бывшей прислуги графа. Мама ее работала на
与中国学生Guo Ning 相识，他就是自己未来 заводе «Красный треугольник», обеспечивающий тогда всю страну изделиями из
的丈夫和生命中的爱。Ning是上海人，共产党 резины. Папа был кадровым военным.
员，在列宁格勒交通道路学院学习，是为了返 Когда началась война в 41-м году, Людмиле было 10 лет. Отец ушел воевать на
回年轻的中华人民共和国从事铁路和桥梁的 Ленинградский фронт, а Люда с мамой и
тетей жили сначала в бомбоубежище, а
修复工作。他们一见钟情，别看他们之间有着 потом их пересилил в дом на углу Невс不同的文化和语言，但他们在一起相处得很愉 кого и Литейного. Девочка пережила все
ужасы голода, ледяной зимы и бомбежек,
快。在中国允许中国人与外国人结婚后不久， трудности эвакуации. Отец Людмилы погиб в Восточной Пруссии. В 45-м году они
柳德米拉和Ning 在1957年结婚了。一年后生 с мамой вернулись в Ленинград,
下一儿子阿廖沙，当时Ning完成了博士学业。 В 1955 году, на танцевальном вечере в Таврическом дворце в честь 5-летия подписа他的任务完成了，学业结束，Ning 应该回到中 ния Договора о дружбе между Китаем и
СССР Людмила познакомилась с китайс华人民共和国对祖国做贡献。柳德米拉决定 ким студентом Го Нином, своим будущим
мужем и любовью всей жизни. Коммунист
追随丈夫。她笑着说，
《到现在也不知道,不明 из Шанхая Нин учился в Ленинградском
институте путей сообщения, чтобы по
白我怎么决定去一个陌生的遥远的中国。我和 возвращении в молодую китайскую республику заниматься восстановлением
其他许多俄罗斯姑娘一样嫁给称自己为十二月 железных дорог и мостов. Они влюби党人妻子的中国男人》。当他们在中国创业的 лись с первого взгляда, им было безумно
интересно и хорошо друг с другом, не时候，她的母亲说服他们把仅仅10个月的孩子 смотря на разницу культур и языков. Как
только в Китае разрешили заключать
барки с иностранцами, Людмила и Нин
留下和她在一起。
поженились в 1957 году. Через год родился сын Алеша, тогда же Го Нин окончил
1959年的冬天这个年轻的家庭来到北京。中 аспирантуру. Его задача была выполнена, обучение окончено, Нин должен был
国在柳德米拉面前的是比圣彼得堡更古老的 возвращаться в КНР отдавать долг Роди17

城市：狭窄的胡同和没有尽头的自行车流，因 не. Людмила решила следовать за мужем.
«До сих пор не знаю, не понимаю, как я
此根本无法从路的这边过到另一边。冬天中 решилась поехать в неизвестный далекий
Китай. Мы с другими русскими девуш断暖气的时候，他们搬进了屋子里是水泥地的 ками замужем за китайцами называли
себя женами декабристов», — улыбаясь,
宿舍，水都冻了起来。当时的中国是沉重的年 говорит Людмила Афанасьевна. Мама
代：用票买食物，基本家用商品根本不够用。 Люды убедила их оставить десятимесячного сына с ней, пока они обустроятся в
Китае.
在1966年Guo Ning 从中央铁路运输部北
Зимой 1959 года молодая семья приехала
京科学研究院调派到家乡上海。柳德米拉被 в Пекин. Китайская столица тогда показалась Людмиле деревней после Ленинграда:
分配到路安区中心医院。在这里Ning的家庭 узенькие улочки и бесконечные потоки
велосипедов, из-за которых не перейти на
接受了他们。革命前他的父母拥有整座房屋， другую сторону. Их поселили в общежитие, при перебоях отопления зимой вода
但因出现新政权，留给他们的仅仅只有2个 замерзала в комнате с цементным полом.
Это были тяжелые годы в Китае: продук房间，其他的部分住着无产阶级家庭。Guo ты по карточкам, элементарных бытовых
Ning 的家属于有知识,生活富裕的上海家庭： вещей нельзя было достать
他的父亲是最高级海军部指挥官，受教于英国 В 1966 году Го Нина перевели из Пекинской академии наук при Министерстве
皇室学院，母亲是画家。如今这个列宁格勒上 железнодорожного транспорта работать
в родной Шанхай. А Людмила получила
海的家庭里挂着她的画作。在父母亲的房间 распределение в Центральную больницу района Луань. Здесь их приняла семья
里还住着Ning在教外语的兄弟和妻子。因此 Нина. До революции его родителям принадлежал целый дом, но с приходом новой
3个家庭分2个房间住。Guo的家庭对待俄罗 власти им оставили только две комнаты,
斯儿媳很热情，她也和Ning的父母相处很好， а в остальную часть подселили пролетарские семьи. Го Нин принадлежит к очень
интеллигентной и обеспеченной шанхайс并照料他们晚年。
кой семье: его отец был офицером высшего командного морского корпуса, он про住在中国的第一年，柳德米拉两次成功回家探 ходил обучение в Британской королевской
академии, а мама была художником, в ны望儿子。但从1960年开始，中俄关系变差，不 нешнем доме ленинградско-шанхайской
семьи висят ее картины. В родительском
允许她出境。她可以回家，但是不允许再返回 доме еще жил брат Нина с женой, который
преподавал иностранные языки. Таким
丈夫这里。在1966年为期十年的《文化大革 образом, 3 семьи делили 2 комнаты. Семейство Го тепло приняло русскую невес命》开始了，所有的外国人几乎立刻离弃了中 тку, она тоже ладила с родителями Нина и
国，大部分的俄罗斯妻子带走孩子回到苏维 ухаживала за ними в их последние годы.
埃联盟。革命首先是对知识分子的冲击，受 Первые годы живя в Китае Людмила успела два раза съездить домой к сыну. Но ког过教育的专家遭受镇压和排挤。在上海的这 да с 1960 года началось ухудшение совет18

些年里红卫兵销毁了很多历史，宗教纪念碑， ско-китайских отношений, на ее запросы
о выезде перестали отвечать. Она могла
其中包括普希金雕塑和一些俄罗斯侨民的教 вернуться домой, но обратно к мужу ее бы
не пустили. В 66-м началось десятилетие
会。Guo Ning因在敌对国前苏联学习过，并且 «культурной революции», все иностранцы почти сразу покинули Китай, большая
取了外国妻子而沉重的感受到心里的毁灭。在 часть русских жен забрала детей и вернулась в Советский Союз. В первую очередь
工作中他长期遭受审查和自我批评，尽量不讲 революционный удар пришелся по интеллигенции, образованные специалисты
关于柳德米拉的事情,最终，就像许多其他专家 подвергались репрессиям и гонениям. В
эти годы в Шанхае хунвэйбинами было
一样，他被发派到农村4年劳动改造。
уничтожено множество исторических и
религиозных памятников, в их число вош这些年柳德米拉生活在恐慌之中，为丈夫，为 ли памятник А. С. Пушкину и несколько
русских эмигрантских церквей. Го Нин
自己，也为在这个国家所发生的及其冷酷的事 испытал на себе все тяготы психологического уничтожения за обучение в уже враж情感到害怕。苏联的侨民像中国人一样被逮 дебном СССР и за иностранную жену. На
работе он постоянно подвергался прора捕。但柳德米拉·阿法纳西耶夫娜继续留在医 боткам и занятиям самокритикой, о которых старался не рассказывать Людмиле.
院工作，因她拥有高超的技术和对病人抱有 В итоге его, как и многих других специалистов, отправили на 4 года в деревню для
仁慈的心，所以得到了许多好评。可能是因为 трудового перевоспитания.
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这些使她免受《文化大革命》迫害。中国人称 Все эти годы Людмила жила в постоянном
страхе за мужа и за себя перед безжалост她为Ba教授，第一个音是她姓的发音。不仅 ным и бессмысленным беспределом, творившемся в стране. Советских эмигрантов
在上海Ba教授家喻户晓，在中国的其他城市 арестовывали так же, как и китайцев. Но
Людмила Афанасьевна продолжала ра同样。
ботать в больнице, ее высоко ценили за
профессионализм и человечный подход к
больным. Возможно, благодаря этим ка在1983年，在长年的请愿和繁琐的公事程序 чествам ее миновал гнев «культурной ре后柳德米拉可以去列宁格勒了。经过20年后 волюции». Китайцы называли ее доктор
Ба, по первому слогу ее фамилии Бабаски她最后一次回家。她没有看到母亲，因为她一 на. Доктора Ба знали и узнавали не только
на улицах Шанхая, но и в других городах
年前逝世了。阿廖沙已经读完小学，大学，并 Китая.
且结婚了。
《他和门一样高，前一次我们相见 После долгих лет прошений и бюрократической волокиты Людмила смогла поехать
时他只有五岁》。他成为一名医生，就像他母 в Ленинград в 1983, через 20 лет после ее
последней поездки домой. Маму Людмила
亲一样。
не застала, она год как скончалась. Алеша
к тому времени уже окончил школу, инс到退休年龄时，柳德米拉·阿法纳西耶夫娜仍 титут, женился. «Он стоял такой высокий
в дверях, последний раз мы виделись, ког然继续工作了很久，帮助在上海的俄罗斯侨民 да ему было 5 лет». Алексей стал врачом.
Как мама.
和俄罗斯联邦领馆解决关于医疗方面的问题。
Выйдя на пенсию, Людмила Афанасьев她很了解近代文学和看新电影。和丈夫一起看 на еще долго работала, помогала русской
диаспоре в Шанхае и генконсольству РФ
俄罗斯电影DVD（他们特别喜欢看战争题材的 по медицинским вопросам. Она в курсе
последних литературных и кинонови电影）并在网上看新闻，收取订阅的语言杂志（ нок. Вместе с мужем они смотрят русские
用俄语在中国出版的）。这对夫妇的历史经历非 фильмы на двд (особенно любят фильмы с
военной тематикой), читают новости в Ин常特别，关于他们的报道已经不止一次被刊登在 тернете, получают по подписке язычный
журнал, издаваемый русскими в Китае.
中国和俄罗斯的刊物上，他们在中国的生活被 История этой пары настолько уникальна,
что о них уже не раз писала китайская и
制作成电视节目甚至出现在历史课本中。
российская пресса, об их жизни в Китае
сняли телепередачу и даже упоминают в
учебнике по истории.
在圣 彼得堡柳德 米拉 还 剩下三个童年 伙
伴，Nina,Nelia,Tamara，他们一起成长，曾经 В Петербурге у Людмилы еще остались
три подруги детства, Инна, Неля и Тамара,
在一个院子玩耍。新年时她给他们打电话祝 они вместе росли, играли в одном дворе.
На Новый год она поздравила их по теле福，
《当我听见电话里他们笑声时，
它把我带回 фону. «Когда они смеялись, я слышала тот
же звонкий смех. Он возвращает меня в
了童年》
детство».
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这里生活只会更美
好
lbert Krisskoy ，朋友称
他艾伯特，在互联网界就像
《papa-huhu》一样出名，
他出生于顿河畔罗斯托夫，虎年
出生，因此在2010年虎年他庆祝
了自己的36岁生日。

A

Жизнь здесь
меняется только
к лучшему

А

льб е р т К р и сской , д ля
д ру з е й А лик ,
а в ин те р н е т- к ру га х
中学毕业后艾伯特计划升入经济系。但到最
из в е с т ный к а к «Па па х у х у », р о д и л с я
后一刻他改变了自己的决定，升入地质系。学
в Ро с то в е - на -До н у в го д Тиг р а ,
习很轻松，在第一年他成为年级最好的学生 п оэ то м у в 2010 го д у Тиг р а о н
пр аз д н уе т св о е 36 -л е т и е.
之一。二年级中期系里选派好学生作为交换生
После окончания школы Алик планировал
到社会主义国家学习。他们对艾伯特说，你可 поступать на экономический факультет, но
以选择任何一个社会主义国家。当时他没有 в последний момент он изменил свое решение и пошел на геологический. Учеба пошла
考虑东方国家，自己选择了波兰。因为他有波 легко, в первый год он стал одним из лучших студентов курса. К середине второго к
兰的血统并且认为波兰语容易些。可是夏天 ним на факультет пришла разнарядка по отправке лучших студентов по обмену на уче确定时，艾伯特要去的地方不是波兰，而是中 бу в соцстраны. Алику сказали, что можно
выбрать любую страну из, так называемого
国----规程安排去中国.
соцлагеря. В то время он не решался задумываться о Востоке, и сам выбрал Польшу,
поскольку имел польские корни и считал
最初艾伯特的中文不好，93年在中国还没有 польский язык более легким. Летом пришло подтверждение, что Алик едет, но не в
具体的外语教学方法。中文的学习从最基础 Польшу, а в Китай – система решила за него.
开始，没有从英文翻译成俄文的特殊课本作
Китайский язык изначально пошел у Али解释，因此对语言理解的成效性不高。另一方 ка плохо, в 93-м году в Китае еще не было
отработанной методики преподавания
面，Albert接触很多系里其他国家的学生，一 языка иностранцам. Обучение с самого
начала велось на китайском языке, без
年掌握了两种语言：英语和西班牙语，但汉语 особых объяснений, переведенные с английского на русский учебники не сильно
没有学好。
помогали, поэтому эффективность пости22
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许多学生在他那里报到，特别是从莫斯科和 жения языка была невелика. С другой стороны, Альберт много общался с другими
圣彼得堡的研究中国文化者，由于觉得太难， иностранными студентами института и
овладел за год двумя западными языками:
就离开了，艾伯特这样理解的：这些人具有 английским и испанским, но китайский
关于中国的文学，诗歌，历史方面纯理论的概 взять наскоком не удалось.
念，但直接面对这种文化时，外部的状态以及 Многие студенты из его заезда, особенно китаисты из Москвы и Петербурга, трудностей
情况使他们不能接受，艾伯特解释说，
《中文 не вынесли, уехали. Алик понимает, что у этих
24

里的概念«井底之蛙»，是指一种狭隘的观念， людей было академическое представление о
Китае, основанное на прочитанной литера井底的蛙只能看到井口那么大的一块天，并 туре, поэзии и истории, но непосредственно
столкнувшись с этой культурой, ее внешними
把这片天认作全世界。大概他们只是坐在一 нормами и проявлениями, они не смогли принять ее. «В китайском языке есть понятие «ля起讨论着中国人，却不去体会他们的行为与 гушка, сидящая на дне колодца», что означает
узкое восприятие чего-либо, когда лягушка
习惯产生的本质和道理》。
видит только кружок неба над собой и по нему
судит о всем устройстве мира. Примерно так
艾伯特并没有在首都学习专业，而是在名字浪 некоторые судят о китайцах, не вникая в суть
и первопричины их поведения и привычек»,
漫的工业城市《长春》—Chang Chun。这是个 — объясняет Алик.
北方城市，在哈尔滨与沈阳之间，
气候偏向俄罗 Специализацию Алик изучал уже не в столице, а в промышленном городе с романти斯。艾伯特没有想长期呆在这个省，他想回北 ческим названием «долгая весна» — Чанчунь. Это северный город, расположенный
京，因此二年级马上转去读水文地质系。为了不 между Харбином и Шэньяном, с климатом,
близким россиянам. Алик не думал долго
落后于中国同年级学生，艾伯特不得不很努力 задерживаться в провинции, хотел вернуться в Пекин, поэтому сразу пошел на
学习中文。艾伯特知道，
中文对他来说是个良好 второй курс кафедры гидрогеологии. Чтобы не отставать от китайских сокурсников,
的前景。有远见的人，预见到中国的巨大潜力， ему пришлось приложить немало усилий к
有的人已经开始运作自己的生意，从事贸易并且 изучению китайского языка. Алик понимал,
что китайский язык для него открывает хо业绩迅速上升。一些俄罗斯人很早就和中国人 рошие перспективы. Прозорливые, видели в
Китае большой потенциал, кто-то уже начи合作，被称为20世纪90年代初做生意的《黄金 нал свой бизнес, занимался торговлей и быстро поднимался. Некоторые русские, давно
期》。当时还没有双边贸易，成功是很容易的， работающие с Китаем, называют начало девяностых «золотой порой» в бизнесе, когда
特别是在懂语言的前提下。除了这些，艾伯特很 еще не были заняты ниши в двусторонней
торговле и преуспеть было легко, особенно
快感觉到，他喜欢中国人民以及他们对生活的态 при знании языка. Кроме того, Алик быстро
понял, что ему нравятся китайцы, их отно度，很高的工作能力和乐观的精神。应当指出的 шение к жизни, высокая работоспособность
и оптимизм. Надо отметить, что эти качества
是，Albert本身也具有这些品质。
также присущи самому Альберту.
在长春结束学业后，他回到北京，在那没有立 Окончив учебу в Чанчуне, он вернулся в
Пекин, где не сразу нашел работу. Потом
刻找到工作。然后他去了南方离香港不远的城 переехал в южный город Шэньчжэнь, недалеко от Гонконга. А через два года ис市--深圳，2年后在他工作的西班牙公司在上 панская компания, где он работал, открыла офис в Шанхае, куда он благополучно
перебрался
海开分公司，他成功的调到那去。
Шанхай привлекает Алика своей ком相对于北京宽阔的街道，庞大的新建筑群，上 пактностью, уютом и более европейским
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海的舒适，更加欧式的结构深深吸引了艾伯 устройством, чем грандиозный Пекин с
широкими проспектами и массивными
特。
《在上海有些本土的感觉》，--艾伯特说。 новыми строениями. «В Шанхае есть ощущение чего-то чуть более родного», — го上海人自认为自己是人精，自己自足，因此对 ворит Алик. Сами шанхайцы обоснованно
считают себя людьми рафинированными,
外来者没有太大的兴趣。俄罗斯人被当做普 самодостаточными, поэтому не проявляют лишнего интереса к приезжим. К
通的外国人，相对于在北京对待俄罗斯人的 русским относились, как к рядовым инос态度，这里的态度变得冷淡，他们对纷纷涌来 транцам, в то время как в Пекине отношение к русским стало охлаждаться, появи中国的商人开始产生成见。上海人生活在他们 лись предубеждения, вызванные волной
торговцев-челноков, хлынувшей в Китай.
自己的世界里，他们不插手别人的生活，这同 Шанхайцы живут в своем мире, у них не
принято лезть в чужую жизнь с расспро样也吸引了艾伯特。
сами, что также привлекало Алика.
Альберт стал живым свидетелем больших пе在过去的20年里，Albert见证了这里的巨大 ремен, произошедших в Шанхае за последние
два десятилетия. «Уникальность Шанхая в
变化，Albert认为，«上海的独特性在于，这里 том, что все показатели здесь меняются толь所有的一切都在向好的方向发展»。每年的生 ко к лучшему», — считает Альберт. С каждым
годом жизнь становится удобнее: открывает活越来越舒适：许多24小时昼夜营业的小商 ся множество небольших магазинчиков, работающих 24 часа, везде по городу установлены
店开张，城市到处安置了自动取款机，有交付 банкоматы, специальные автоматы для оплаты коммунальных услуг. Шанхайское метро
物业费用的专业自动机。上海的地铁超过莫 стало самым длинным по протяженности,
обогнав Москву и Токио. Много внимания
斯科以及东京地铁成为最长。相当重视生态 уделяется экологии, воздух стал лучше, чем
16 лет назад, открываются новые парки, из
环境以后，空气相比16年前变的更好了，新开 города выносятся АЗС. С подготовкой к «Эк了公园，增加了汽车加油站。有了准备《2010 спо-2010» этот мотор прогресса и развития
закрутился еще быстрее. В этом году Шанхай
世博会》这个动力，发展的速度加快了。今年 встретит посетителей выставки в полной готовности и параде.
上海将充分满足游客所需。
Некоторые критикуют Шанхай за излишнюю материальность, большое количество
一些人评论上海很物质，大量的商店，社会 магазинов, развитие общества потребления. Альберт не видит в этом ничего пло消费发展。Albert认为这并没有什么不好，他 хого, он считает, что Шанхай стал своего
рода «колыбелью разумного ответственно认为，上海成为了《有理性消费重要摇篮》。 го потребления». В шанхайцах формиру上海人形成了自己新型责任所有者的意识形 ется новый тип сознания ответственного
собственника. Например, когда рассмат态。例如，当审查继续建设的计划时，对于从 ривались планы продолжения строительства ветки скоростного поезда на магнит浦东到浦西的老城区的磁悬浮高速列车分支 ной подвеске «Маглев» из Пудуна в старый
город Пуси, жители города активно про《magnetic levitation》，城市居民强烈的抗 тестовали против. Поскольку этот про26

议反对，因为这个项目对沿路居民生活条件 ект мог негативно сказаться на условиях
жизни в домах вдоль линии прохождения
有影响。购买好公寓的上海，想要保护自己所 дороги. Шанхайцы, купившие квартиры
в хороших домах, хотели защитить свои
有权以及消费者的权利，这是中国的新生物。 права потребителя и собственника, что
довольно ново для Китая. Альберт счита艾伯特认为，上海是中国社会变革的先锋， ет, что шанхайское общество находится в
авангарде социальных перемен в Китае.
《magnetic levitation》没有延伸到城市的 «Маглев» не стали продлевать в центральную часть города.
核心部位。
Когда во всем мире Интернет быстро начал
2000年初当互联网开始全球性的普遍受到 приобретать повсеместную популярность в
начале 2000-х годов, Альберт и еще семеро
欢迎时，Albert和其他7个人志同道合的人创 его единомышленников создали интернетфорум «Восточное полушарие». Сейчас это
建里互联网论坛《东半球》。这里是讲俄语 основной ресурс общения всех русскоязычных пользователей, кто занимающихся, ин的人，对中国感兴趣的人，在那里居住的人， тересующихся Китаем, живущих в нем, а
甚至其他的亚洲国家的人的信息的主要沟通 также в других странах Азии.
Алик продолжает вести свой сайт www.
papahuhu.com. Изначально он создавал
его, чтобы делиться своими знаниями о
艾伯特继续做了自己的网站www.papahuhu. китайском языке и помогать своими на资源。
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com.。创建初衷是想要分享自己的汉语知识 блюдениями желающим его изучать. Тогда в Интернете было очень мало инфор和帮助希望学习汉语的人。当时互联网上很少 мации о китайском на русском, сейчас
ситуация изменилась. В настоящее время
有俄文关于中国的信息。现在这种情况已经 Алик самостоятельно изучает классический китайский язык «вэньянь», читает
改变。目前艾伯特自学中国古典《文言》，读明 литературу минской эпохи, увлекается
китайскими стихами и пробует себя в пе清时代文学作品，喜欢中国诗歌并试图自己翻 реводе. На сайте он делится некоторым
своим опытом в этом направлении, пред译。在网上他分享了这方面的一些经验，邀请 лагая интересующимся еще один взгляд
有兴趣的人从另一视觉看问题。艾伯特认为这 на проблему. Алик считает это хорошей
тренировкой, перед тем как приступить к
是很好的锻炼，他开始翻译中华文化的不朽作 переводу какого-нибудь монументального
классического труда китайской культуры.
品。目前他在收集明清时代名言警句，在未来 Пока он переводит сборник афоризмов
минской эпохи, а в будущем мечтает за他想翻译朱熹对于孔夫子文章的评论。他的概 няться переводом комментариев Чжуси к
трактату Конфуция, с которым связывают
念有别于孔子，结合了道教，佛教与儒家思想。 понятие неоконфуцианство, объединившее даосизм, буддизм и конфуцианство.
尽管在语言上，工作中，以及社会活动上取得 Несмотря на все достижения в языках, работе и общественной деятельности, Алик
了越来越多成就，艾伯特自我批评认为，成就 очень самокритичен к себе и считает, что
у него пока мало успехов и много време还很小而且白白浪费了很多时间。对于他的 ни расходуется впустую. При всей своей
工作与爱好，Albert还是个顾家的人。妻子 занятости и увлеченности Альберт еще и
прекрасный семьянин. Жена Лида, тоже
Lida也是从罗斯托夫来，学过汉语现在在工 из Ростова, уже выучила китайский, работает. Два года назад у них родился сын
作。两年前他们的儿子Mark出生了。Albert想 Марк. Альберт хочет, чтобы в будущем
сын поучился в начальной китайской
让儿子在小学学习象形文字及语言，然后转移 школе, выучил иероглифику и язык, а
потом перешел в международную школу.
到国际学校。Albert希望在未来外国人能领 Альберт надеется, что в Китае в ближайшее время появится возможность инос取中国的永久居住证，不必每年更新工作签 транцам получать долгосрочный вид на
жительство, чтобы не обновлять ежегодно
证。但他还没有准备好改成中国国籍，
《如果 визу, которая, в свою очередь, привязана
только к работе. Но менять свое гражданс人与海豚游泳，他喜欢水，穿蛙鞋，带潜水呼 тво на китайское он не готов: «Если чело吸器，但他一定要回到陆地上来。我在这里很 век плавает с дельфинами, ему нравится
вода, надевать ласты, акваланг, но ему
好，喜欢海豚的语言，喜欢这种环境，但是我 надо обязательно выходить на сушу. Мне
очень хорошо здесь, нравится дельфиний
明白，这不是属于我的环境。我并不想剪掉浮 язык, нравится находиться в этой среде,
но я понимаю, что это не моя среда. У меня
筒，成为长期水下的工作者》。尽管我们在这 нет желания прорезать жабры и стать Ихтиандром». Все-таки мы здесь хоть и при里过的很好，但我们毕竟还是客人。
вечаемые, но гости.
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不一样的岸边

米

哈伊尔·杜斯多夫出生
在海参崴,1993年毕业于
远东国立大学法律系，
于

1996来到上海并居住在上海将近14
年。他开始学习中文是在大学的选修
课中,关于中国和中国人了解的很少，不
久以前,1989年戈尔巴乔夫访华后中苏
关系恢复正常化。

1991年米哈伊尔在大连接受语言培训，他尊
敬并且喜爱中国文化以及中国人，于是他决定
长期留在中国。毕业后他的法律实践直接联
系中国。米哈伊尔为中国商人解答关于对俄贸

Другие берега

М

и х а и л Д р оз до в
родился во
В ла д ив о с т ке. В 19 93
го д у о н о ко нчи л
ю р и д ич е ск ий
ф а к ульте т Д а льн е в о с точн о го
го с уд а р с т в е нн о го у нив е р си те т а
и в 19 9 6 го д у п е р е е х а л в
Ша н х а й , где у же ж ив е т п оч т и
14 л е т. К и т а йск ий яз ык нача л
из у ча т ь в у нив е р си те тск и е го д ы
ф а к ульт а т ивн о, о К и т а е и е го
ж и те ля х то гд а б ы л о из в е с т н о
ма л о, о т н о ш е ния с К НР б ы ли
то лько н е д а вн о в о сс т а н о в л е ны ,
в 19 89 го д у п о с л е и с тор ич е ско го
виз и т а М. Гор б ач е в а в К и т а й.

易的疑问，帮助他们签订合同，参加谈判。同 Во время языковой стажировки в городе Даляне в 1991 году Михаил проник时米哈伊尔在母校教国际法,并来到上海复旦 ся симпатией и уважением к китайской
культуре и самим китайцам, уже тогда он
大学用中文学习法律。当时米哈伊尔对上海完 решил вернуться в Китай надолго. После
окончания университета его юридическая
全不了解，他之所以选择了上海,是因为上海就 практика была непосредственно связана с
像海参崴一样属于重要的港口城市，而且复旦 Китаем. Михаил консультировал китайских бизнесменов, ведущих дела с Россией,
помогал им составлять контракты, участ大学是中国最好的大学之一。
вовал в переговорах. Одновременно Михаил преподавал международное право
上海征服了米哈伊尔，他明白这是他的城市。 в родном университете и по этой линии
поехал изучать юриспруденцию на китай虽然它现在已经完全不是14年前那样了。米 ском языке в Фуданьский университет в
30
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哈伊尔说，
《它保留了30-40年代传奇的上海 Шанхае. Михаил практически ничего не
знал тогда о Шанхае, он выбрал его, пос的特色》。现在俄罗斯人所称的«上海»由区组 кольку это был крупный портовый город,
как Владивосток, и его университет счи成，每个区中布满了密密麻麻的房子。人们在 тался одним из лучших в Китае.
狭长的街道上挑水，因为当时许多家庭还没 Шанхай покорил Михаила, он понял, что
это его город. Хотя сейчас это совсем дру有自来水。如同他在俄罗斯能见到的环境一 гой, чем тот, в который Михаил приехал
样，新的高楼大厦犹如摩天大楼。1995年在 14 лет назад. «Он сохранял черты того легендарного Шанхая 30-40х годов», — рас浦东区建立了上海著名的摩天大楼电视发射 сказывает Михаил. Весь город состоял из
кварталов-муравейников с неказистыми
塔《东方明珠》。该地区的其他地方充满着大 домами, которые сейчас в России принято называть «шанхайками». По узким
型的建筑工地以及层数无穷的建筑。上海每 улочками ездили водовозы, поскольку во
многих домах не было водопровода. Были
天都在变化：比如上海一些陈旧的地方，一周 и новые высокие здания, которые на фоне
тех, что он видел в России, казались небос之后全部被拆除，两周之后起重机就开始在 кребами. В районе Пудун, который сейчас
застроен знаменитыми шанхайскими вы这里工作了。上海的活力和发展速度与米哈伊 сотками, стояла только открытая в 1995
году телебашня «Жемчужина Востока».
尔密切相关。他不能走的太慢，因此很容易融 Остальная территория района представ入快节奏商业城市。上海不断向现代化方向 ляла собой огромную стройплощадку с
бесконечным потоком строительной тех发展，与俄罗斯90年代相比，人们的心理的 ники. Современный Пудун отстроили
буквально на глазах у Михаила. Шанхай
менялся каждый день: там, где стояли пат生活更加适意并且更加有希望。
риархальные шанхайки, через неделю уже
все снесено, а через две недели работают
米哈伊尔很尊敬中国人，他不理解一些傲慢 строительные краны. Шанхай близок Михаилу этой динамичностью и скоростью
与藐视中国人的同胞。米哈伊尔没有忘记自己 развития. Он не умеет ходить медленно,
поэтому без труда влился в быстрый де是这个国家的一个客人。对于米哈伊尔来说 ловой темп жизни города. Шанхай динамично менялся в сторону модернизации,
它仍然是个谜---作为一个拥有庞大人口，缺 по контрасту с ситуацией, развивавшейся
в России в 90-е годы, поэтому психологи乏高质量教育的国家却成功的实现了文化变 чески жизнь казалась здесь комфортнее и
革。米哈伊尔的中国朋友并不多。他对俄罗斯 перспективнее.
移民史和那些团结在上海讲着自己母语的人 К китайцам Михаил всегда относился
уважительно и не понимал некоторых
的事业很感兴趣。米哈伊尔认为，
《我们像许 соотечественников, высокомерно или
пренебрежительно относящихся к прос多其他外国人一样住在这里，仿佛在一个玻 тым людям в Китае. Михаил не забывает, что это он гость в этой стране. Тем не
璃立方体中，我们可以环顾四周，见到街道上 менее для него по-прежнему остается загадкой, как стране с большим процентом
人流，但不能认为自己是这个社会的一部分， населения без качественного образования
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我们就像水族馆里的鱼，游在自己的环境里。 удалось совершить столь грамотные перемены. Михаил не может похвастаться
这是可以理解的，一方面我们不愿被同化，另 большим количеством китайских друзей.
Его интерес к истории русской эмиграции
一方面中国人不愿接受我们到他们的环境。 и деятельность по объединению соотечественников в Шанхае говорят о тяге к общению на родном языке. «Мы, как и многие
由于很早就对外开放的历史情况，上海人见 другие иностранцы, здесь живем, словно
в стеклянном кубе, можем смотреть по
过许多外国人，因此他们见到外国人时很平 сторонам, видим улицы, снующих мимо
静并且在交流时很务实。米哈伊尔佩服上海 людей, но считать себя частью этого общества не можем. Мы, как рыбки в аквари人《做生意》的本领。他有一个姓钱的朋友， уме, плаваем в своей среде. Это объяснимо, с одной стороны, нашим нежеланием
姓的字面意思就是钱，被称为“钱”先生。当 ассимилироваться к китайцам, а с другой
— нежеланием китайцев принимать нас в
时上海住宅房地产平均价格为10.000元一平 свою среду», — полагает Михаил.
米，在施工阶段时钱以每平米14.000元的价 Сами шанхайцы в силу исторических обстоятельств и ранней открытости внешне格在新区购买了三套住宅。一名上海人解释了 му влиянию уже немало повидали инос米哈伊尔的困惑，他是有利可图的。的确，现 транцев, поэтому относятся к ним очень
спокойно и по-деловому прагматично.
在那里成为这个城市最昂贵最富盛名的地区 Михаил восхищается талантом шанхацев «делать бизнес». У него был приятель
之一，房价为每平米4.0000元。这个上海人 по фамилии Цянь, что дословно означает
деньги, этакий господин Денежкин. В то
的姓帮助了他，同时他又努力的去证明了自己 время, когда в среднем по Шанхаю жилая
недвижимость стоила 10 тыс. юаней за 1
的姓。
м2, Цянь купил три квартиры в совершенно новом неразвитом районе по 14 тыс. юаней за 1 м2 на этапе строительства. На не米哈伊尔说，这样的故事并不是例外，而是规 доумение Михаила шанхаец объяснял, что
则。在他家里面有位工作5年的中国保姆管 он все выгодно просчитал. И действительно, теперь это один из самых престижных
квартиры
家。以上海的标准，她得到了很好的工资，但 и дорогих районов в городе, где
стоят по 40 тыс. юаней за 1 м2. То ли шан在大城市里开支相当大。米哈伊尔想了很长时 хайцу помогла его говорящая фамилия, то
ли это он постарался ее оправдать.
间，这些钱对于她来讲够用吗？无意中他知
Как говорит Михаил, такие истории не
道了，她经营网店卖皮具和箱包。她同时拥有 исключение, а скорее правило. В его семье
уже 5 лет работает китайская домработ两份工作并且不用出门。很难想象会在俄罗斯 ница и няня. По шанхайским меркам она
出现这样的情况。
《我们是否有很多老年人， получает приличную для своего занятия
зарплату, но и расходы в большом городе
玩股市，关注股市的购买、出售份额？--但在 немалые. Михаил долго гадал, хватает ли
ей этих денег, и случайно узнал, что няня
这里是家常便饭！》—米哈伊尔回答了自己的 торгует изделиями из кожи и сумками через собственный интернет-магазин. Она
问题。用他的话说，如果去上海任意的证券交 успешно совмещает обе работы и не соби33

易所在那里80%都是退休人员。上海的老年 рается оставлять занятие помощницы по
дому. В России трудно представить анало人不喜欢坐着，米哈伊尔有个认识的老年人 гичную ситуацию. «Много ли у нас пенсионеров, которые играют на бирже, следят
已经80岁，他很忙碌：一天中他要参加歌唱俱 за котировками и занимаются продажейпокупкой акций? — А здесь это повсемес乐部，又要从事书法艺术，然后慢跑。在上海 тное явление!» — Михаил сам отвечает на
свой вопрос. По его словам, если зайти на
甚至有老年大学，在那里他们可以做任何自己 любую биржу в Шанхае, практически 80%
там — пенсионеры. Пожилые шанхайцы
喜欢的事。
не любят сидеть на месте, у Михаила есть
знакомый китаец, которому уже за 80,
除此之外，对于米哈伊尔来讲上海就像带有 очень занятой человек: в один день у него
кружок пения, в другой он занимается
着俄罗斯历史的城市。他深信，俄罗斯人在 каллиграфией, в третий бегает. В Шанхае
даже есть университеты для пожилых. В
上海不是陌生人，要知道，他们的根在这里 них пенсионеры могут совершенствоваться в любом из своих увлечений.
并应该继续发扬下去。有关20-40年代俄罗
Кроме того, для Михаила Шанхай имеет
斯移民到上海的信息保存并不多：在俄罗斯 значение как город с русской историей. Он
这个问题基本没有调查过，并且中国的文献 глубоко убежден, что русские в Шанхае друг
другу не чужие, у них здесь есть корни, о
资料最近被特别保管起来。米哈伊尔试图找 которых нужно знать и продолжать их традиции. О жизни русской эмиграции 20-40-х
到这段时间俄罗斯人生活的资料，但几乎没 годов в Шанхае сохранилось мало информации: в России это вопрос практически не
有资料被保存下来。近代上海学者历史学家 исследовался, китайские источники были до
недавнего времени закрыты в спецхранилиWang Zhi Cheng 几乎近半生都在研究这个 щах. Михаил пытался найти материальные
признаки жизни русских той эпохи, но их
问题。1993年他用中文发表了巨著《上海的 почти не осталось. Современный шанхай俄罗斯侨民史》，在2008年在俄罗斯和中国 ский исследователь-историк Ван Чжичэн
посвятил почти половину своей жизни изу翻译共同合作下该书翻译成俄文版本。正如 чению этого вопроса. В 1993 году вышел его
монументальный труд «История русской
米哈伊尔所说，当葡萄牙代表联系到汪教授， эмиграции в Шанхае» на китайском языке,
а в 2008 году с помощью российских и ки希望出版类似的研究葡萄牙人的书时，汪教授 тайских переводчиков книга была издана
на русском языке. Как рассказывает Ми拒绝了。这位中国历史学家说，
《虽然葡萄牙人 хаил, когда к профессору Вану обратились
представители Португалии с предложением
在中国的时间比俄罗斯人多10倍，但关于这段 сделать аналогичное исследование о порту历史的书确实比俄罗斯移民的书薄10倍。因为 гальцах, он отказался. Китайский историк
сказал, что «хотя португальцы провели в
俄罗斯人在上海的30年所作的事多于葡萄牙 Китае раз в 10 больше времени, чем русские,
но книга об этой истории будет в 10 раз
тоньше, чем об истории русской эмиграции.
300年在中国所做的》
Потому что русские за 30 лет в Шанхае сделали намного больше, чем португальцы за
米哈伊尔试图收集上海白俄的物质文化遗 300 лет в Китае».
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产：俄文版本杂志，照片，书籍，其中大部分都 Михаил по крупицам собирает материальное наследие шанхайских белоэмигрантов:
被带到其他国家。米哈伊尔是俄罗斯俱乐部 журналы на русском языке, фотографии,
книги, большинство из которых было вы在上海的会长，同时在中国也担任协调同胞 везено в другие страны. Михаил Дроздов
является председателем Русского клуба в
会会长。他经常参加国内外各种会议和活动， Шанхае, а также председателем Коорди法国、澳大利亚、蒙古、俄罗斯等。在那里他 национного совета соотечественников в
Китае. По этой линии он часто участвует
遇见一战俄罗斯移民的后裔，他们于1949年 в различных конференциях и мероприятиях зарубежом, во Франции, Австралии,
中华人民共和国成立时被迫离开上海。这些 Монголии, России и т.д. Там он встречает
потомков тех русских эмигрантов первой
人向米哈伊尔与俄罗斯俱乐部提供了20-40 волны, которые были вынуждены покинуть Шанхай после установления Китай年代见证俄罗斯侨民生活的文献资料，在旧 ской Народной Республики в 1949 году.
Эти люди передают Михаилу для Русс金山他偶然发现了300多份相册В.Д
Zhi- кого клуба некоторые артефакты и материальные свидетельства жизни русской
ganova《俄罗斯人在上海》的其中一份。这 диаспоры в Шанхае 20-40-х годов. Таким
是关于上海的俄罗斯时代真实写照的百科全 образом из Сан-Франциско к нему попал
один из 300 экземпляров фотоальбома В.
书：人的画像、俄机构的照片、企业、街道。现 Д. Жиганова «Русские в Шанхае», изданный в 1936 году. Это настоящая энцик在米哈伊尔是将在上海同胞联合起来并且恢 лопедия в фотографиях о русской эпохе
в Шанхае: портреты людей, фотографии
复90年之前生活在这个城市的俄罗斯人的美 русских заведений, организаций, улиц.
В настоящее время Михаил является тем
好记忆的人。米哈伊尔与俄罗斯俱乐部正准 человеком, который объединяет современных соотечественников в Шанхае и
备出版一本有关俄罗斯人在上海的书。
восстанавливает добрую память о русских, живших в этом городе почти 90 лет
назад. По инициативе Михаила и Русского клуба в Шанхае к печати готовится
книга о русских в Китае.
现代俄罗斯俱乐部在1998年与上海成立，在
Современный Русский клуб Шанхая за一些英文报纸上做广告，从将近200个当时 родился в 1998 году, когда по объявлению в нескольких англоязычных газетах
居住在上海的同胞中聚集起了70多名。在俱 о встрече русских соотечественников
собралось 70 человек из 200 всего прожи乐部里米哈伊尔结识了自己未来的妻子—圣 вавших на тот момент в Шанхае. В клубе
Михаил познакомился со своей будущей
彼得堡人，在上海实习。现在他们有一个儿子 женой. Александра — коренная петербурженка, приехала в Шанхай на стажиров两个女儿。将来的生活会是怎样的呢？在未 ку. Сейчас они вместе растят сына и двух
来的15-20年里，米哈伊尔会在这里。但是像 дочерей. Как сложится жизнь дальше? В
ближайшие 15-20 лет Михаил видит себя
大多数俄罗斯人居住在中国一样，他也想回 здесь. Но, как и большинство русских, живущих в Китае, он хочет вернуться домой.
Возможно, в Петербург.
家,可能是去圣彼得堡。
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有志者，事竟成
在学校学习时，娜斯佳
开始写升入中国多个高
等院校的申请。为什么
选择中国和中文，娜斯佳自己也
很难回答出来。她解释道，
《怀
着激动的心情，我来到了中国的
领事馆，在了解到所需文件后就
离开了》。

还

Если очень
захотеть,
сможешь все

Е

ще у ча сь в шко л е, На с т я
Шк у р ина нача ла пи с а т ь
з а явк и на п о с т у п л е ни е в
р аз личны е ву з ы в К и т а е.
Поч е м у К и т а й и к и т а йск ий
яз ык , На с т я с а ма з а т руд ня е тс я
о т в е т и т ь. «Что -то вн у т р и
щё лк н ул о, п о ш ла в к и т а йско е
ко н с уль с т в о, в се у з на ла , со бр а ла
娜斯佳不喜欢一成不变，她全部的时间都希 н у ж ны е до к у м е н т ы и уе х а ла», —
пр о с то о бъя сня е т о на.
望用来了解新的事物。父母亲建议她去西方读
书，但她独立的性格使得娜斯佳不希望一帆风 Настя не любит сидеть на месте, она все
время стремится познавать что-то новое.
顺的去欧洲或者美国学习。
《大部分人选择欧 Родители предлагали ей учебу на Западе,
но независимая натура Насти не позво洲学校，而中国对于我来说非常的不可思议， лила ей пойти по легкому пути и поехать
учиться в Европу или США. «Большинс我想要去征服她》。她已经通过东方系入系 тво выбирают западные вузы, а Китай
лично для меня казался чем-то неверо四个考试中的两门，上海国际大学给她发了邀 ятным и невозможным и захотелось его
покорить». Она уже сдала два вступитель请函。她没有想多久就准备去世界的另一个尽 ных экзамена из четырех на восточный
факультет, когда ей пришло приглашение
头。她没有感受到担忧，要知道，当你不知道自 на учебу из Шанхайского международно38
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己该怕什么，也就不害怕了。上海出乎她的意 го университета (Shanghai International
Studies University). И она не долго думая
料，
它的实力，先进以及高耸的摩天大楼震惊了 собралась на другой конец света. Особой
тревоги она не испытывала, ведь, когда
她。娜斯佳说，
《我认为能从中国的屋顶看低 не знаешь, чего бояться, то и не страшно.
Шанхай даже превзошел ее ожидания, он
矮的建筑，窄窄的胡同里穿行着人力车，刚开 поразил своей мощью, прогрессивностью,
огромными небоскребами. «Я думала уви始我还在中国寻找这这些》。上海人展现在年 деть эти невысокие здания с китайскими
крышами, улочки с рикшами. И поначалу
轻的彼得堡人面前的是非常有趣的。她来到这 все искала, где же здесь Китай!» — расска是8月25日夏季最热的时候，大多数人直接穿 зывает Настя. Шанхайцы юной петербурженке показались очень забавными. Она
着睡衣上街。这样的情况她并未预料到。
（需 приехала в самый пик летней жары 25 августа, и большинство горожан щеголяли
要讲的是不久以前，
《2010上海世博》前，上海 по улицам прямо в пижамах. Такого Настя
точно не ожидала увидеть. (Нужно отме人禁止夜间使用街道公厕）。娜斯佳注意到， тить, что буквально недавно, в преддверии «Экспо-2010», шанхайцам запретили
上海人看起来比俄罗斯人幸福，他们总是面带 выходить в ночных туалетах на улицу.)
При этом Настя замечает, что шанхайцы в
微笑。在她邻居住着并不富裕的家庭，一个房 общей массе выглядят добрее и счастливее
россиян, все улыбаются. Рядом с ее домом
间住个5个人，但是他们的孩子在院子里玩得 есть небогатое жилье, где китайцы ютятся по 5 человек в комнате, но дети у них
很开心。可能上海人善于享受….
во дворе бегают радостные и довольные.
Простые шанхайцы умеют наслаждаться
第一年娜斯佳在上海国际大学学习中文，英 малым.
文授课，同时和娜斯佳一起学习的还有来自 Первый год Настя изучала китайский
язык в Шанхайском международном уни哈萨克斯坦的学生，他们经常请求她帮忙翻 верситете (Shanghai International Studies
University). Преподавание велось на ан译老师所解释的东西。最后她决定去另一所 глийском языке, а одновременно с Настей на потоке училось много студентов
大学---上海交通大学，这所大学现在被认为 из Казахстана, которые часто просили ее
помочь перевести, что объясняет препо是城市中最有声望的大学。娜斯佳升入专门为 даватель. В итоге она решила перевестись
в другой университет — Шанхайский
外国人开设的系，选择了《中国文学》专业。 транспортный, или Цзяотун (Shanghai
Jiaotong University), который по всем рей同年级外国学生主要来自亚洲：韩国人居多， тингам сейчас считается лучшим в городе. Настя поступила на специальное
也有从日本来的，印度尼西亚的以及缅甸来 отделение для иностранцев и выбрала
的。和娜斯佳一起学习还有一个从海参崴来 специализацию «Китайская филология
и литература». Коллектив иностранных
俄罗斯女孩的。同样的学习目的使得娜斯佳和 сокурсников Насти преимущественно состоит из студентов из Азии: больше всего
同班同学很亲近，因此大多数自己的学习和业 корейцев, есть ребята из Японии, Индонезии, Бирмы. В группе с Настей также
учится одна русская девушка из Владивос余时间是和他们在一起度过。
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现在她学完了三年级的课程。那里是汉语授 тока. Совместная учеба сблизила Настю и
ее сокурсников, поэтому основную часть
课，老师都很理解外国学生。娜斯佳说，
《他 своего времени она проводит с ними, как
на учебе, так и в свободное время.
们知道我们学习的不容易，因此对于每个问
Сейчас она заканчивает третий курс. Обу题都很耐心的讲解》。学生学习汉语都是从古 чение идет на китайском языке, преподаватели относятся к иностранным студентам
典文学开始，例如《三国演义》，«水浒传»直 с пониманием. «Они видят, что нам не так
просто учиться, поэтому очень старатель到现代作家的作品，他们写不同题材的作文， но объясняют каждую тему», — рассказы并且学习写报告，观看文学作品改编的电影。 вает Настя. Студенты изучают китайскую
литературу от классики, например «Тро他们读改编为白话文的文学原著。娜斯佳坦 ецарствие», «Речные заводи», до работ
современных авторов, пишут сочинения
白说，和亚洲同学相比较，她上课比较吃力， в разных стилях, учатся делать докладыпрезентации, смотрят кино-экранизации
但让她感到自豪的是，在考试的结果上她并 литературных произведений. Приходится
очень много читать на языке в оригинале,
没有落后于他们。外国人课程的安排很严格。 адаптированном к современному китайскому. Настя не скрывает, что по сравнению
全部都是8：30-16：40.。新年仅仅放假一 с азиатскими однокурсниками ей тяжелее
даются занятия, но при этом она гордится,
天— —1月1日。娜斯佳开玩笑说，
《这对于 что по результатам экзаменов она от них
не отстает. Что касается учебного графи俄罗斯人来说是无法理解的》。娜斯佳喜欢 ка, тут иностранным студентам нет побла快乐的去休息，和俄罗斯朋友见面，但除去 жек. Все учатся с 8:30 до 16:30. На Новый
год отдыхают только один день 1 января.
学习的业余时间很少，由于疲劳她得睡10个 Как шутит Настя, «русскому человеку этого не понять». Настя любит весело отды小时。就这样，她开始理解那些早睡早起的 хать, встречаться с русскими друзьями,
но свободного от учебы времени остается
очень мало, от усталости уже в 10 часов
中国学生。
ее тянет спать. Тут она невольно начала
понимать китайских студентов, которые
像大多数外国人一样，再通过努力后她学会了 рано ложатся и встают.
这门语言。对于学习语言来说，光有天赋是不 Язык ей дается, как и большинству иностранных студентов, не без труда. В изуче够的，最重要的还是努力。上海方言完全是另 нии «китайской грамоты» на одних языковых способностях далеко не уедешь, как в
一回事。娜斯佳用整整一个学期来学习它，但 любой другой учебе, усердие здесь играет
仍没取到大的成效。用她的话说，上海方言发 ключевую роль. Шанхайский диалект —
это вообще другая история. Настя изучала
音很难。目前对于她的生活来说官方中文《普 его целый семестр, но не достигла больших
успехов. По ее словам, в шанхайском диа通话》已经够用了，大多数中国人都讲并且都 лекте очень сложное произношение. Пока
для жизни ей хватает общепринятого офи听得懂，也包括上海人。从学校毕业后娜斯佳 циального китайского языка «путунхуа»,
на котором говорит и который понимает
想尝试咨询在与中国和美国有关的公司工作。 большая часть жителей КНР, в том числе
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现在她是在俄罗斯商人去中国的工厂参观时 и шанхайцы. После окончания университета Настя хочет пробовать себя в консал的口语翻译。这能让她知道更多的在学校学 тинге, работать в компаниях, связанных с
США и Китаем. Сейчас она пробует себя в
习不到的商业用语，增加了工作经验。
устном переводе, подрабатывает во время
визитов российских бизнесменов на китайские производства. Это позволяет на娜斯佳在上海的感觉非常好：《对自己的选 рабатывать новую деловую лексику, кото择一点都不遗憾，这是生命中正确的选择》 рую не дают в университете, и перенимать
опыт у состоявшихся бизнесменов.
。开始的时候她经常一周好几次和父母打电
Настя прекрасно чувствует себя в Шанхае:
话联系，他们非常担心自己的女儿。在去上 «Нисколько не жалею о своем спонтанном и в то же время самом правильном
海很多次之后，他们不会再担心。对于上海 на данный момент жизненном выборе».
Поначалу она часто, по нескольку раз в
炎热的夏季娜斯佳很快就适应了。但是直到 неделю, созванивалась с родителями, да и
они переживали за дочь. Теперь, побывав
现在还不能适应冬季：《这里非常的潮湿， в Шанхае уже несколько раз, они больше
так сильно не беспокоятся. К жаркому
因此很冷，有时比圣彼得堡还要冷》。但很 шанхайскому лету Настя привыкла быст快就适应新环境。这个过程对她来说很快 ро. А вот к зиме привыкнуть до сих пор не
может: «Слишком большая влажность, из乐，因为上海是个好客的城市，这里的娱乐 за которой очень холодно, порой холоднее,
чем в Петербурге». Зато легко адаптирова足够的多，学生从不会感到烦闷。在学校娜 лась к новой среде. Этот процесс проходил
для нее весело, так как Шанхай гостепри斯佳见到丛不同的国家来的很多新的有意 имный город, развлечений здесь более чем
достаточно, и жизнерадостной студентке
思的人。开始在和她一个班学习有13个15 скучать некогда. В университете Настя
встретила множество новых интересных
岁到60岁不同国籍的人。他们一同去咖啡， людей из разных концов планеты. Изна相互交谈，练习中文。娜斯佳非常喜欢友善 чально в одной группе с ней учились студенты 13 национальностей в возрасте от 15
的关系，上海公共场所里好的服务，不管在 до 60 лет. Они вместе ходили по кафе, общались друг другом, познавали китайский
什么对方对待什么样的客户他们的服务总是 язык на практике, болтали с официантами.
Насте очень нравится доброжелательное
отношение и хороший сервис в обществен很好。
ных заведениях Шанхая, вне зависимости
от уровня места и его клиентов.
她非常喜欢上海的摩天大楼。城市中最喜欢的
А от шанхайских небоскребов она и вовсе
一个地方就是经贸大厦中心，用俄语讲是《 в восторге. Одно из любимых Настиных
мест в городе — здание Финансового цен开放》相似设计。娜斯佳介绍道，
《当我心情 тра, в народе его еще называют по-русски
非常忧郁不好时，我来到91层楼，点杯咖啡享 «открывашкой» по сходству дизайна. «Когда очень грустно или плохо, достаточно
受着美好时光，在此刻可以强烈的感受到上 подняться на 91-й этаж, заказать чашечку
кофе и наслаждаться прекраснейшим и в
тоже время очень сильным, если можно
海的夜景》。
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在圣彼得堡娜斯佳有不少童年时期的朋友。 так сказать, видом ночного Шанхая», —
делится Настя.
在上海好交际的娜斯佳有不少女性朋友，但
В Петербурге у Насти остались в основном
是能和她在心灵上以及世界观上很亲近的人 друзья детства, которых немало. В Шанхае
общительная Настя легко завязывает при屈指可数。娜斯佳诉说道，
《在海外生活最大 ятельские отношения, но действительно
близких подруг, схожих с ней по духу и
的缺陷就是，在这里短暂停留的人们和好朋 мировоззрению, можно пересчитать по
пальцам. «Самый большой минус жизни
友们经常会离开这里回到自己的家乡去》。
заграницей в том, что люди здесь в основном находятся временно, и часто хорошие
在学校学习时，她得从郊区赶去上学，娜斯佳 друзья уезжают, возвращаются домой», —
сетует Настя.
想在城区里的房子居住。现在在上海生活的
Учась в школе, куда она добиралась из
她，终于体会到了在郊区生活的好处。在人口 загорода, Настя хотела жить в городской
квартире. А теперь, живя в Шанхае, она
稠密喧哗的城市中她明显的感觉到需要私人 поняла все преимущества загородной
жизни. В шумном населенном городе она
空间，特别是在夏天。娜斯佳讲道，
《这里的 остро чувствует необходимость собствен街道非常吵杂，而在郊区很安宁平静。我非常 ной территории, особенно летом. «Здесь
на улице очень много звуков, а там тиши想在下午茶时在院子里读读书，和小狗玩耍》 на, спокойствие. Безумно хочется выйти с
чашкой чая во двор, почитать книжку, по。现在她住在学校的附近，这是城市人口最 играть с собакой», — рассказывает Настя.
Сейчас она живет рядом с университетом,
稠密的地方之一。未来，如果想留在中国好好 это один из самых густонаселенных районов в городе. В будущем, если останется в
的赚钱，一定会搬到离中心远的地方，在浦东 Китае и будет хорошо зарабатывать, обязательно переберется подальше от центра, в
区，
可以租赁单独的小屋或者带花园公寓。
район Пудун, где можно снять отдельный
домик или кондоминиум с садом.
感谢上海，让娜斯佳从另一方面去感觉圣彼 Благодаря Шанхаю Настя стала по-друго得堡：《以前我一直喜欢自己的城市，但在某些 му ощущать Петербург: «Раньше я всегда
любила свой город, но в чем-то недооце方面低估了它。在上海新的房屋没有灵魂，他 нивала. В Шанхае в новых домах нет души,
их просто строят по мере экономического
们只是为了经济发展而建造的。当我现在在圣 развития. И когда я теперь гуляю по Питеру, я чувствую его историю, у меня в
彼得堡散步，我感受得到她的历史，我的心里 душе что-то изменилось по отношению
к городу. Я сейчас могу часами гулять по
对它看法发生了改变。我现在能在彼得格勒岛 Петроградке и рассматривать здания». В
будущем Настя обязательно хочет купить
散步一小时去欣赏建筑》。将来娜斯佳非常想 квартиру именно в этом районе. Ее жиз在这个区买套房子。她人生格言是：《有志者， ненный лозунг: «Если очень захотеть, все
возможно». Судя по тому, как эта девушка
事竟成》。毫无疑问的是，这个女孩通过不屈 упорно добивается, чего хочет, сомнений,
что так и будет, даже не возникает.
不挠的精神得到了她想要的。
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就像在家一样
问到奥列格年龄时，他
回答：“35岁”，随后他
更正下：«用中国人的理
解—36岁»要知道中国人算年龄
是从母亲怀孕开始，不是从出生
日算起。

当

奥列格开始学习中文是在莫斯科矿山学院自动
化控制系统专业的选修课上，他去上课完全是
因为和一个同学一起凑热闹，只是很好奇，对
中国并没有认真的计划和兴趣。最终到现在奥
列格已经熟练的掌握这个并不容易的语言，而
同班同学在两周之后停止了学习中文。1993年
奥列格作为国际交流学生被派送到北京清华
大学学习。在这里奥列格用中文学习了国际经
济学。在圆满完成学业之后，奥列格被推荐到
上海工作。2000年奥列格留在了这个城市。
据奥列格讲，上海和北京有很大不同，就像
中国南北方不同，北方人更加真诚，但并不绝
对，南方人则更容易做生意，但私人生活相当
的封闭。继北京之后，上海给奥列格感觉几乎
像另一个国家—不同的食物，人们，语言，气
候。尽管有很多不同，奥列格同样喜欢中国的
这两个城市。如果在需要的情况下，他很高兴
能去北京，当然也会想念上海，就像现在他在
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Просто как дома

Н

а в о пр о с о в оз р а с те
Ол е г Но вико в о т в еча е т
«т р и дц а т ь пя т ь », н о т у т
же п о пр а в ля е т се бя:
«хо т я п о к и т а йск им
п о ня т иям — т р и дц а т ь ш е с т ь ».
В е д ь к и т а йц ы счи т а ю т в оз р а с т с
м о м е н т а з ача т ия , а н е р ож де ния.
Китайский язык Олег начал учить факультативно на межвузовских курсах в Московском горном институте по специальности
автоматические системы управления. На
курсы он пошел просто за компанию с однокурсницей больше из любопытства, без
серьезных планов или интереса к Китаю.
В итоге теперь Олег свободно владеет этим
непростым языком, а однокурсница оставила занятия через пару месяцев. В 1993 году
Олег получил предложение поехать по межгосударственному студенческому обмену на
учебу в университет Цинхуа в Пекине. Здесь
он уже изучал международную экономику
и финансы на китайском. После успешного
окончания пекинского вуза Олегу предложили работу в Шанхае. Так впервые в 2000
году он оказался в этом городе.
По мнению Олега, Шанхай сильно отличается от Пекина, как в целом отличаются юг
и север Китая. Северяне более душевные, но
необязательные, а с южанами проще вести
дела, но в личной жизни они довольно закрыты. После Пекина Шанхай показался
Олегу почти другой страной — другая еда,
люди, язык, климат. Несмотря на множество
различий, Олег одинаково любит оба этих
китайских города. Он с удовольствием бы
переехал в Пекин, если бы того потребовали
обстоятельства, но обязательно скучал бы
по Шанхаю, как сейчас по Пекину. У Олега с
друзьями, приехавшими в Китай приблизительно в одно и то же время, есть традиция
ездить большой компанией в Пекин, чтобы
отметить круглую дату своего пребывания
в Поднебесной.
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上海，也会想念北京。奥列格来中国的朋友们 В Китае Олег чувствует себя как дома. Это
ощущение пришло к нему не с годами, у
已经养成惯例，一起结伴去北京，为了庆祝他 него не было периода тяжелой адаптации
или культурного шока от другой страны.
们来到这个国家的周年纪念。
Он просто живет в Китае и принимает его
культурные и национальные особенности. У Олега есть друзья среди китайцев,
在中国奥列格感觉就像在家。这些年来的感觉， русских и других иностранцев в Шанхае.
Работает он генеральным представите他没有因适应调整期或是其他国家文化休克所 лем испанской транспортной компании.
带来的沉重感。他只是在中国生活，感受文化以 В офисе говорит на китайском языке, с
друзьями — на русском или английском,
及民族特色。在上海奥列格有中国朋友，俄罗斯 свой сайт он ведет на английском. Нельзя
сказать, что современный Шанхай — это
以及其他国家的朋友。他是西班牙运输公司的总 обычный китайский город, жизнь пульсирует здесь в унисон с Нью-Йорком, Токио,
代表，在办公室讲中文，和朋友讲俄语或英语， Лондоном, Москвой.
他自己的网页用英语版本。我们并不能说，现代 Огромное внимание уделяется здесь развитию дорог и скоростных магистралей.
的上海----只是中国普通的城市，这里的生活节奏 «Плохие дороги» это не про современный
Китай. Прохожие на улицах Шанхая чаще
与纽约，东京，伦敦，莫斯科已经一致了。
улыбаются. «Китай вообще одна из самых
безопасных стран в мире. Как бы поздно
я ни возвращался домой в Шанхае, даже
值得一提的是这里的道路以及高速公路的发 мысли не возникает пойти тем, а не иным
展，
《不好的道路》这已经不是在说现代的中 путем из-за соображений безопасности»,
— говорит он. Это мнение разделяют не
国了。在上海的街道上更多的是人们的微笑。 только русские, но и иностранные друзья
Олега. Например, один его американский
他说《中国是世界上最安全的国家之一。当我 друг тоже чувствует себя намного спокойнее и безопаснее в 18-миллионном Шан很晚回到上海的家中时，并不用去考虑会有安 хае, нежели у себя в небольшом городе в
штате Мичиган.
全上的问题》。这不仅仅是俄罗斯人的想法，
Шанхай связан давней историей отноше他的外国朋友Olega也是这样认为的。例如， ний с иностранцами, поэтому его жителям уже привычны европейские лица в
他的一个美国朋友在一千八百万人口的上海 деловой и повседневной жизни. Шанхайцы дружелюбно относятся к «лаоваям» —
也感觉到宁静和安全，就像密歇州小镇。
так называют иностранцев в Китае, но без
излишнего трепета. Со временем Олег на上海与外国人的联系历史悠久，因此居民已经 блюдает, как отношение китайцев к приезжим меняется от довольно радужного к
习惯在日常生活及工作中见到欧洲人的面孔， более ровному и объективному.
上海人喜欢说《老外》—在中国这样称呼外国 Неотъемлемая часть жизни Олега —
фотография, ставшая его страстью еще
人，并不过分。随着时间转移，中国人对待移 с детства. В 11 лет родители подарили
ему первый фотоаппарат, тогда он по民的态度从很开心演变到平静和客观。
любил снимать на черно-белую пленку
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摄影是奥列格生活中不可或缺的一部分，他从小 и самостоятельно проявлять фотографии. В студенческие годы это увлече就热爱摄影。11岁的时候父母送给他第一台相 ние ушло на второй план — учеба занимала все время Олега, да и средств
机，当时他喜欢用黑白胶卷拍摄并自己洗相。在 лишних не было. Зато теперь это вторая
профессия. Для Олега самый лучший
学生时代这个爱好排到了第二位------学习占据了 отдых — путешествия, совмещенные
с фотоохотой. Ежегодно он совершает
奥列格所有时间，除了学习就没别的了。但现在这 три-четыре длительные поездки по Ки个是他的第二职业。对于奥列格来讲最好的休 таю и в соседние регионы, любит бывать в Камбодже, в прошлом году ездил
息方式---旅游，拍照。每年他有3-4次长途旅行在 на Камчатку. И еще регулярные выезды
на выходные в живописные окраины
中国或邻近地区，他喜欢去柬埔寨，去年他去了 Шанхая. За последние девять лет Олег
объездил практически весь Китай, во
勘察加。此外他周末还定期去风景如画的上海 многих местах бывал по нескольку раз,
любит возвращаться в горные районы
郊区。在过去的九年里奥列格基本上去了中国所 западной Сычуани. Тибет и провинцию Цинхай, как выразился сам Олег,
有地方，其中某些地方去了很多次。他喜欢去四川 решил «оставить как самое вкусное на
конец». Эти провинции ему особенно
的山区，西藏以及青海省。正如奥列格所说，决 интересны, поэтому он очень тщательно планирует свое путешествие туда.
定《就这样一直津津有味的，直到最后》这些省 Как правило, в такие фототуры Олег
对他来说特别的有趣，因此他精心策划去那里旅 ездит вместе с группой китайских фотографов, профессионалов и любите程，通常他同中国的摄影专业人士以及业余爱好 лей, тогда китайская сторона занимается организационными вопросами.
者同去，由中方组织旅游事项。
Благодаря высоким профессиональным
качествам Олега как фотографа одна
由于奥列格专业的摄影技术，一瑞典生产相 известная шведская фирма по производству среднеформатных фотокамер
机的公司给他一台新产品，用于测试。奥列 предоставляет ему свои новинки для тестирования. Олег также ведет свой сайт в
格的网站www.olegnovikov.com是英语的， Интернете www.olegnovikov.com на английском языке, на котором выкладывает
在上面有最新的照片，讲述了旅行拍照技术细 свои последние фотоработы, рассказывает о технических подробностях своих
节，以及照片的建议。他的作品被印在俄罗斯 путешествий и дает рекомендации по
фотографии. Его работы востребованы,
以及外国的出版物上，不久前他拍摄的关于中 он печатается в зарубежных и российс国的照片刊登在日本的杂志上封面上。在上海 ких изданиях, недавно его фотографию
взяли для обложки японского журнала
俄罗斯的摄影师喜欢拍旧区，许多旧区已经开 о Китае. В Шанхае русский фотограф
любит снимать старые районы, многие
始在建造新的现代化的建筑。因此他们想捕 из которых застраивают новыми современными зданиями, чтобы запечатлеть
捉消失的城市。他甚至专门从事这项课题，拍 исчезающий город. Он даже посвятил
этой теме специальную серию фотогра摄专业系列《消失中的上海》。
фий «Исчезающий Шанхай».
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Весенним днем
на набережной
Вайтань
春日外
滩
同年级学汉语的其他同
学一样,谢尔盖·尼古拉
延科在东方系两年级之
后,被派往到中国实习。他选择了
渤海湾美丽的港口城市—天津，
在那里他学习一年。当时谢尔
盖并不喜欢中国，
于是回来了,他
说：“再也不去中国了”。

像

当问他为什么,他不是很容易回答,并不喜欢汉
语，在圣彼得堡第一年的学习中，好强的精神
让希尔盖感到压力很大。但是有语言基础使
他从北京国际机场到天津大学旅途没有特别
的困难。在东方系学习中国历史与文化让谢尔
盖摆脱文化休克，这是他第一次出国，尤其是
到亚洲来。尽管这样，想必希尔盖还没有准备
好快速融入外国的文化中。他十分想念圣彼

П

о с л е в тор о го к у р с а
в о с точн о го ф а к ульте т а
Се р ге й Нико ла е нко,
к а к и мн о г и е д ру г и е
е го о д н о к у р сник ик и т а и с т ы , о т пр а ви л с я на
с т а ж ир о вк у в К и т а й. О н вы бр а л
п ор то вый гор о д Тяньц з инь на
п о б е р е ж ь е Б ох а йско го з а лив а ,
где пр оу чи л с я о д ин го д . На
то т м о м е н т К и т а й Се р ге ю н е
п о нр а ви л с я , в е р н у вши сь , о н
ск аз а л , ч то « б о льш е в К и т а й н е
ез до к». На в о пр о с п оч е м у т а к ,
е м у о т в е т и т ь н е пр о с то.
Китайский язык оказался не сахар, и первые годы учебы в Петербурге при всем
упорном старании давались Сергею очень
тяжело. Но полученная языковая база позволила ему без особых трудностей и переплат добраться из пекинского аэропорта
до тяньцзиньского университета на общественном транспорте. Изучение культуры
и истории Китая на восточном факультете избавило Сергея от культурного шока,
при том что это был его первый выезд за
границу и тем более в Азию. Несмотря на
все это, вероятно, Сергей был не готов к
такому глубокому и резкому погружению
в чужую культуру. Ему сильно не хватало
Петербурга, друзей и университетского
общения, поскольку на восточном факультете СПбГУ царит неповторимая атмосфера, которую создает неординарный
коллектив преподавателей и студентов.
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得堡，朋友以及大学，由于优秀的教师团队和 По возвращении в Петербург и в родную
альма-матер Сергей был несказанно счас学生使得圣彼得堡国立大学东方系笼罩着独 тлив. Он рассказывает, что на последнем
курсе, когда пришло время задумываться
特的氛围。
о трудоустройстве, у него началась буквально паранойя. Сергей боялся, что не
сможет зарабатывать на жизнь китайским
当回到圣彼得堡，回到母校的时候，谢尔盖感 языком. Но, поработав полгода в москов到无比的高兴。他告诉我们，最后一年该考虑 ском издательстве китайским переводчиком-корректором, а затем попробовав
工作的时候，他开始偏执了。他很担心，自己 начать дипломатическую карьеру в МИДе,
он в итоге устроился менеджером по им是否能用中文挣钱。但是，在莫斯科出版社担 порту из Китая в российской фирме, занимающейся оптовой торговлей морепро任中文翻译—校对工作半年，然后在外交部 дуктами. «Я решил, что не хочу провести
полжизни в пробках и метрополитене, и,
尝试外交工作，最终他在俄罗斯公司担任经 когда появилась возможность, я принял
предложение поехать в Китай представи理，主要管理从中国批发进口海产品贸易。« телем этой компании в Шанхае», — рассказывает Сергей.
我作为这家公司的代表去上海时，我决定，
不想在交通堵塞及地铁里度过我的生命»， Сегодняшняя работа Сергея связана с
оптовыми закупками морепродуктов и
рыбы, в этой связи ему приходится очень
谢尔盖说。
много ездить по Китаю, встречаться поставщиками, бывать на заводах, проверять
目前谢尔盖的工作是采购海产品与鱼类产品， отправки. Обычно в месяц бывает по 5
— 10 командировок в разные места. «Что
由于这方面的原因谢尔盖去中国很多次，与 касается бизнеса в Китае, то он отличается определенными особенностями, не
供货商见面，参观工厂，检查发送的货物。通 всегда сразу понятными русской стороне,
— делится своим деловым опытом Сер常一个月5-10次的出差在不同的地方。谢尔盖 гей — например, мои коллеги в Москве
分享他的经验，«中国商人是怎样的呢，他们 до сих пор удивляются, почему контракт
с китайским партнером состоит из одной
具有确定的特征，俄方总是不能很快理解，例 страницы, а не из тридцати, как это бывает с партнерами из других стран». Это не
如，我在莫斯科的同事到现在还一直惊讶，为 есть проявление халатности, для китайцев
важнее человеческие отношения и догово什么与中国合作伙伴签署的合同只有一页，而 ренности, чем буква контракта. Поэтому,
если возникает непредвиденное измене不是三十页，其他国家的合作伙伴也发生过 ние условий или сроков поставки, китайская сторона всегда готова пойти навстре这种情况»。这并不表明马虎，对中国人来讲 чу без лишних санкций и штрафов. Хотя
это палка о двух концах, они ожидают
人与人之间的信誉比合同上的文字更为重要。 такого же понимания со стороны конт因此如果出现意想不到的条件变化及交货期 рагента в случае незапланированных обстоятельств, влияющих на контракт. Это
限的变化，中方总是满足没有必要的处罚和罚 как раз соответствует конфуцианскому
понятию «жэнь» — человеколюбие/гу款。虽然这是把双刃剑，对于影响合同的不可 манность, согласно которому не должно
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预见的情况，他们等待契约方的解释，。这符 делать другим того, чего не желаешь себе.
— Образование китаиста помогает Сергею
合儒家的思想«仁»—仁道与仁爱，出于这点 понимать философскую и культурную подоплеку поведения китайцев, что весьма
就不应该做自己不想做的事情。中国教育帮助 важно в стране с такой древней и непрерывной историей.
谢尔盖了解哲学以及中国文化背景品行，这些
Проработав в Китае три года, Сергей при对于在这个历史悠久的国家是非常重要的。
шел к выводу, что для карьерного роста и
развития в профессиональном плане ему
не хватает определенных экономических
在中国工作三年，谢尔盖得出结论，为了职业 знаний. Для дальнейшей руководящей де生涯和专业发展他的具体经济方面知识还不 ятельности у него уже достаточно практики, но требуется еще теоретическая база.
够。今后的指导性工作他已经有足够的实践 К тому же он хотел бы поработать в иностранной компании. Поэтому Сергей ре经验，但仍需要理论基础。正因如此，他想到 шил продолжить свое образование и поступил на полуторагодичный курс MBA в
外国公司工作。谢尔盖决定继续丰富自己的知 Китайско-европейскую международную
школу бизнеса (China Europe International
识，于是他去了中欧国际商学院MBA班进修 Business School). Половина занятий проходит в Пекине, а вторая в Шанхае, в связи
1年半。课程一半时间在北京，一半时间在上 с чем у Сергея еще больше прибавилось
ежемесячных переездов, но он верит, что
海，谢尔盖每个月增添了更多的旅程。但他相 эти затраты в будущем себя оправдают.
信，在未来这些花费会被证明是值得的。
谢尔盖同样选择上海因为这个城市他生活的
水平好。他能在离工作不远的地方租公寓，在
不同的地区价格没有太大的差异。上海有发达
的地铁，计程车有计时器，就像圣彼得堡的小
巴。为了健身与娱乐谢尔盖有时骑自行车。用他
的话说，饭店的价格比我们北方的首都便宜两
倍。两周的食物花销仅仅需要2000卢布。晚上
结束工作后谢尔盖去健身房或者爱尔兰酒吧，
看体育转播喝啤酒。为了保持能和在俄罗斯相
似的生活，他不得不更加努力挣更多的钱。
为了与不同的人结识，每月他去上海的俄罗斯

Сергей также выбрал Шанхай еще за то,
что этот город позволяет ему жить на достойном уровне. Он может арендовать
квартиру недалеко от работы, поскольку
нет большой разницы в ценах на недвижимость в разных районах. В Шанхае развитая система метро, такси по счетчику
доступны почти так же, как в Петербурге
маршрутки. Ради удовольствия и для здоровья Сергей иногда ездит по городу на
велосипеде вне зависимости от времени
года. По его словам, цены в ресторанах
раза в два ниже, чем в нашей северной
столице. На продукты на двоих в неделю
уходит около 2000 рублей. После работы
по вечерам Сергей ходит либо в тренажерный зал, либо в Irish pub рядом с домом
посмотреть спортивные трансляции и
выпить кружечку пива. Чтобы вести аналогичный образ жизни в России, ему пришлось бы прилагать намного больше усилий и значительно больше зарабатывать.

Раз в месяц он посещает Русский клуб
俱乐部一次。所有的人每天都在忙自己的事情 Шанхая, чтобы пообщаться с разными
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与工作，大家会在俱乐部见面。此外在上海的 знакомыми. Все обычно заняты своими повседневными заботами, работой, а
一位俄罗斯百岁老人为男人制定了一个男人们 встречи в клубе позволяют повидаться со
всеми. Еще русские долгожители Шанхая
的传统，就像电影里一样——他们每周四去 завели одну мужскую традицию, почти
как в кино, но только по четвергам они хо浴室。在坐落在东方路的《宝安》宾馆，这里 дят в баню. Это финская сауна без веника
的芬兰桑拿没有桦树条。男人们洗浴，相互交 в гостинице «Баоань», расположенной на
улице Дунфанлу. Там мужчины собира谈，喝啤酒，之后通常一起去海鲜饭店«Lan ются помыться, пообщаться, выпить пива,
после чего они обычно еще идут на поздMuli»吃夜宵。所有的这一切不像在上海，就 ний ужин в соседний морской ресторан
«Ланьмули». Все, как дома, словно они и
像在家一样。
не в Шанхае.
Помимо русскоязычного общения, Сергей
除了俄语的交流，谢尔盖在上海还有很多外国 нашел в Шанхае немало приятелей среди
иностранцев. С 2008 года он играет в шан朋友。2008年他加入上海国际橄榄球队--《 хайской международной команде по регби
под названием «Волосатые крабы» (Hairy
大闸蟹》(Hairy crabs)并和队友愉快的用英 crabs) и с большим удовольствием общает语-法语-西班牙语等交流。谢尔盖还在天津读 ся с соратниками по игре из англо-франко-испано-язычных стран. Сергей увлекся
书的时候就已经和喜欢橄榄球，到了上海也 регби еще в пору учебы в Тяньцзине, и в
Шанхае у него появилась возможность
有开展这项运动机会。他是前锋，主要的任务 заниматься этим видом спорта. Он играет в роли нападающего, основной задачей
是驱赶对手。球队定时见面，去那里需要穿专 которого является расталкивание соперников. Команда регулярно собирается на
业黑绿条纹的俱乐部夹克，佩戴同样颜色的 встречи, куда нужно приходить в специальном клубном пиджаке в черно-зеленую
领带。橄榄球员们玩的很愉快，他们赛后看国 полоску и с таким же галстуком. Регбисты
际比赛，赛季结束后评定所有的进球。甚至 весело проводят свободное время, собираются после игр, смотрят международные
当他们受到处罚也很高兴：如果球员在赛场上 матчи, проводят награждения всех игроков по итогам сезона. Даже наказания у
犯了很严重的错误影响到整只球队，他就必 них проходят весело: если игрок на поле
допустил серьезную ошибку с последс须做«shoot the boot»，在所有的球员面前喝 твиями для команды, он должен сделать
«shoot the boot», то есть под общее скан用队长的鞋装的啤酒。虽然谢尔盖有几次用 дирование команды выпить пиво из буцы
капитана. Хотя Сергей тоже пару раз был
这种方式被惩罚了，但他仍然喜欢橄榄球，总 наказан таким образом, он очень любит
регби и всегда с удовольствием ходит на
是怀着极大的热情去参加训练和比赛。
игры и тренировки.
不过,不要看在上海的生活十分美妙，谢尔盖 Тем не менее, несмотря на все прелести
жизни в Шанхае, Сергей очень скучает по
十分想念圣彼得堡。他认为，这两座城市有不 Петербургу. По его мнению, эти два города
живут в разных ритмах: в Петербурге все
同的节奏，圣彼得堡是均匀的有节奏的，---在 течет размеренно, с оглядкой по сторонам,
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这点上它接近北京，而上海，就像莫斯科一 и в этом он все-таки ближе к Пекину, а
Шанхай, как и Москва, это деловой центр
样，国家的商业中心，工作和事业总是摆在 страны, где работа и карьера ставятся на
первый план. Что касается архитектуры,
最前列。关于建筑，如果提到上海老区—浦 если говорить о старой части Шанхая,
районе Пуси, где сохранилось немало зда西地区，那里有很多19世纪欧式建筑物，和 ний европейской постройки 19-го века, то
в этом наши города очень похожи. «Если
很我们的城市很相似。谢尔盖说，«如果春天 дождливым весенним днем в Шанхае выйти на набережную Вайтань и посмотреть
下雨时去外滩看房屋的线条，与Anglickaya вдоль линии домов, ее сложно отличить от
Naberezhnaya很相像。由于和最喜爱的城 Английской набережной, — говорит Сергей. Из-за сходства с любимым городом
市相似，他喜欢在岸边散步和在浦西老城区 он любит при возможности прогуляться по этой набережная или побродить по
狭窄的道路上闲逛。圣彼得堡的气候与上海 соседним тесным улочкам старого района Пуси. По климату Питер и Шанхай в
有些相似,又有些不同。在上海,就像在圣彼得 чем-то похожи, а в чем-то нет. В Шанхае,
как и в Петербурге, высокая влажность,
堡，湿度很高，因此夏季高温时在街道上很不 поэтому летом при высокой температуре
на улице очень некомфортно, особенно
舒服，特别是北半球的居民。当谢尔盖不在家 для жителей северных широт. В это время
Сергей спасается дома, на работе и в такси
时，在工作或者计程车上需要有空调，而在街 под кондиционерами, а по улице перемещается быстрыми перебежками. С дру上他就会走得很快。另一方面，这里冬天不下 гой стороны, зимой здесь не бывает снега.
雪。唯一的一次他见过下雪是在2008年中国 Единственный раз ему удалось увидеть
снегопад, был в китайский Новый год в
新年的时候。上海的朋友告诉他,这是近50 2008 году. Шанхайские приятели его заверили, что это был первый снег за послед年以来第一次下雪。因为这里冬季的气温很 ние 50 лет. При том что зимой здесь температура редко опускается ниже ноля, по
少在零度以下，谢尔盖感到比在圣彼得堡冷。 тепло-ощущениям Сергею в Шанхае бывает холоднее, чем в зимнем Петербурге.
是因为楼里面没有中央供暖，当空调停止工作 Это связано с тем, что в местных зданиях
нет центрального отопления, и как только
时，房间变 的很冷，就像在户外。«众所周之， перестает работать кондиционер, в помещении становится так же холодно, как и
在中国淮河以下的地区没有暖气，他们已经被 на улице. «Как известно, в Китае на территориях ниже прохождения реки Хуайхэ в
认为是南部,特别是没有内部取暖»，--这个彼 домах нет теплопроводов, так как они уже
считаются южными и издревле особо не
得堡的学中文的人解释道。
отапливаются изнутри», — поясняет петербургский китаист.
现在他还不知道，十年之后会在哪定居。他
Пока он не знает, где будет жить через пару
感谢上海舒适的生活与热情的欢迎，但圣彼 или десяток лет. Он благодарен Шанхаю за
теплый прием и жизненный комфорт, но
得堡仍然是谢尔盖梦想的城市，一直以来总 Петербург остается для Сергея городом
мечты, куда все время хочется возвра想回去。
щаться.
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《中国》圣彼得
堡：从神话—
到现实

25号关闭。它重建用于俱乐部和宿舍，但后来
被拆掉。
两国之间人与人之间的坚固关系，不仅仅在与
具有历史的深厚渊源，而且在于文化，教育，经
济，贸易，工业以及建筑领域合作和发展前景。
因此，如果1911普查在俄罗斯帝国首都有174
个中国人—商人，餐馆老板，医生，厨师，甚至

在 这个 建 立了《 欧 洲 窗口 》的 北 部 首 都 魔术师，那么1950年-1960年列宁格勒就成为
寻找 某些中国的东西，既困难 ，又容易。 了中华人民共和国学生学习的圣地。他们在综
首 先 ，首 先 映 入 脑 海 的 是 这 座 在 奥 拉 合技术，工艺，以及船舶学院，列宁格勒航空
宁 鲍 姆 的中国宫殿 ，在 皇 村 的中国 村， 仪表，列宁格勒铁路运输工程，列宁格勒精密
神 奇 的 狮 子《 狮 子 》，一百 年 前自满 洲 仪器与光学，军事院校和医学院，在音乐学院，
移 运 至 圣 彼 得 堡 ，步 兵 上 将 尼 古 拉· 艺术院校，瓦加诺娃舞蹈学校学习，这些年来
伊凡诺维奇

·

格罗杰科夫之贡品，放置在 流行歌曲《莫斯科—北京》。现在高等院校的

彼得格勒岸边，以及作为礼物纪念在铸造厂 名称虽然有所改变，但这种趋势被保留下来，
大街中国友谊花园300年和由中国投资在芬 的确，现在学习是需要支付费用的。
兰湾的西南岸边，正在建立的带有浪漫名称的
现代住宅小区《波罗的海明珠》。

例如，在圣彼得堡国立油画、雕塑、建筑美术
学院（列宾美院），每年接受十几个来自中国

对于地名圣彼得堡——列宁格勒是与天有关 的学生，此外，根据学术事务副校长В. С佩
的，但实际上没有。虽然1960年底在瓦西里岛 西科娃讲《他们付出很大的努力，具有奉献
保存了旅顺港口，导致殖民地一响亮的名称《 精神，和渴望掌握专业技能》。很有趣的是，
旅顺港》，是由从卡卢加省来的精明能干的农 在《文化革命》混乱时代中失去了与自己母校
民建于20世纪初期在斯摩棱斯克，然后如此 的毕业生alma

mater—中国的画家和艺术

命名，大概是为了纪念1904-1905俄日战争保 家，当时中国客座教授和中国艺术学校校长，
卫旅顺港（现在称：旅顺）的英雄。还有在： 又在我们国家困难时期时返回到这里来。如
沃罗涅日街，110号，坐落着以喀山圣母的名 此，1994年从天津收到建议关于在中国发
字命名的教堂，中国传教会馆于1938年3月 行绘画专辑刊登圣彼得堡艺术学院学生的最
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好作品，2000年在北京开展了俄罗斯艺术画 中华人民共和国驻圣彼得堡总领事馆
廊，那里汇集了俄罗斯两个首都的画家的作
品。在过去一年，为纪念中国人民共和国成立
60周年以及中苏建立外交关系60年周年，在

190121,St. Petersburg,
nab. kanala Griboedova. 134

斯莫尔尼由不同国家的华人美术家组成的《 圣彼得堡中国会
绘画和平之旅》协会签署协议，每年组织圣
彼得堡的学生去中国。
2002年最后一次人口普查，1100中国人中，
就像一百年前一样，其中有商人和餐馆老板。
现在在圣彼得堡居住着3000多余人，他们其

199126, St. Petersburg, Sadovaya str. 60
a/r177
圣彼得堡华人华侨协会
190121, St. Petersburg, st. Gagarin. 23

中有2000多都是学生。他们几乎是各个协会 圣彼得堡中国中心《孔子》
的成员—圣彼得堡中国社会，圣彼得堡中国华
人华侨协会，中国中心《孔子》。据经济学博士

191040 St. Petersburg, Ligovsky pr. 56

和成功商人陈志刚所讲，他在北方首都的同 圣彼得堡华人协会
胞人数仍在增加，因为圣彼得堡是具有吸引
力的商业城市，并且这种协会是必不可少的： 195196, St. Petersburg, st. Tallinn 7.
《他们教侨民们如何生活但也没有忘记自己
国家的传统和文化》。
最近几年圣彼得堡和中国在各个领域都有
所发展。在城市里有中国海外投资的最大项
目——多元化建筑群《波罗的海明珠》。
年复一年，越来越多的双边贸易在中国和圣彼
得堡之间进行。在经济，人文领域，扩大航班，
旅游业都是富有成效并且呈现好势头的。
我们将会更多的沟通，更好的互相了解。无稽
之谈不再，而呈现出来的是人们善良的脸。
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