
 

 

 

(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 

 



Китай – великая страна с богатой историей                   

и самым большим в мире населением!!!!!!! 

 

 

 

 

«Небо любит справедливость и ненавидит несправедливость. Таким 

образом, если вести народ Поднебесной на свершение справедливых дел – 

это значит делать то, что любит небо. Если я делаю для неба то, что оно 

любит, то и небо также делает для меня то, что я люблю… Небо не хочет, 

чтобы большое царство нападало на малое, сильная семья притесняла 

слабую, маленькую семью, чтобы сильный обижал слабого, хитрый 

обманывал наивного, знатный кичился перед незнатным. Это всё то, что 

противно воле неба. Небо желает, чтобы люди помогали друг другу, 

знающие учили бы незнающих, делили бы имущество друг с другом. Небо 

также желает, чтобы верхи проявляли усердие в управлении страной и в 

Поднебесной царил порядок, а низы были усердны в делах». 

 

Книга «Мо-цзы», взгляды школы моистов. 

 



Моё вступительное слово 

 

Любимый актёр моего детства – Брюс Ли, любимый актёр моей юности – 

Джеки Чан. Любимый режиссёр моего отрочества – Джон Ву, любимый 

философ моей зрелости – Конфуций! 

В какую бы сторону своего прошлого и настоящего я бы не обратил взор, я 

повсюду вижу величественный древний и могущественный современный 

Китай. Данное «окружение» и осознание такого «окружения» меня 

нисколько не пугает, а наоборот, вдохновляет и радует. Ибо, без 

вдохновения, огромного желания и творческого состояния души, у меня вряд 

ли бы получилось написать данную книгу. Свою новую работу «Отцы и 

Мудрецы Китая» я посвящаю всем жителям этой удивительной страны, 

всем представителям её уникальной культуры, всем туристам, желающим 

больше узнать о великих людях Поднебесного государства.  

Надеюсь, что всем Вам мой труд придётся по душе и по сердцу!! 

 

 «Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, которая 

охватывает и охватит все страны планеты, акцентируясь в одной 

конкретной книге на одну конкретную страну. В данном случае это Китай! 

Я перечислю имена и представлю читателям свои стихотворные 

посвящения о данных именах прошлого и настоящего этого могучего 

государства! Имена философов и писателей, Императоров и политиков, 

военных и учёных, врачей и учителей. Охватив столь многие отрасли и 

профессии, я, конечно, ещё больше профессий и отраслей оставил без 

внимания, надеясь на продолжение своих трудов и написание второй части 

книги о Китае, о величайших китайцах всех времён!!! 

 

Всем добро пожаловать и приятного прочтения! 

 

 

 

 



 
Паньгу 

 
в древнекитайской мифологии первопредок, первый человек           

на земле. С ним связывается происхождение явлений природы. 

 

Кольцо первопредка древности 
 

 

ЗЕМЛЯ и НЕБО составляли 

совместно - «куриное яйцо», 

десятки тысяч лет не знали 

кем будет ПЕРВОЕ ЛИЦО. 

 

С его приходом разделилось 

вдруг надвое это вещество, 

«тёмное, светлое» явилось, 

а между ними - божество. 

 

С его выходом связан ветер, 

(а с кашлем молния и гром), 

глаза закроет, будет вечер, 

но всё-таки, умрёт потом. 

 

Он превратится в горы, реки, 

в перистые облака, в металл, 

останется в памяти на веки, 

всё без остатка нам отдал. 

 

Но и свернувшуюся древность 

возможно, и нам переводить, 

особых фактов неизменность 

до наших потомков доносить! 



 
Лун 

 

в китайской мифологии фантастическое существо, дракон, 

олицетворение земли, воды, неба. Воплощение светлой, мужской 

силы «ян», его появление видели, как самый благоприятный знак. 

 

Олицетворение земли, воды и неба 
 

 

В Китае дракон Лун являлся 

тотемом у древних племён, 

лишь исключением считался 

и был именитым существом. 

 

В эпоху «Инь» изображали 

на БРОНЗОВОМ блюде его, 

сильную память выражали, 

ЛЮБОВЬ НАРОДА своего. 

 

И в наше время запускают 

воздушных змеев в облака, 

но на Востоке почитают 

драконов столетия, века. 

 

Когда-то были динозавры 

сто миллионов лет назад, 

имели свои земные лавры, 

они ведь не делали разлад. 

 

Учиться стоит у природы, 

буквально у любых божеств, 

какие ведь наши с вами годы 

на фоне древнейших существ! 



 
Хуан-ди 

 
в китайской мифологии олицетворение магических сил земли,        

один из пяти богов, правителей сторон света, божество центра. 

 

Великий Жёлтый государь 
 

 

Данному божеству в Китае 

приписывают жёлтый цвет, 

властный период измеряют 

веком, а то и в триста лет. 

 

Правители и все полководцы 

да разве ж к нему имели зла? 

Он научил строить колодцы, 

(он вмиг возводил колокола)!! 

 

Все новые княжеские роды 

через жён, женщин основал, 

(искал редчайшие породы), 

некий треножник отливал. 

 

На горе «оседлав» дракона 

так в небо вознёсся высоко, 

но суть по каждому закону 

воспринимал с земли легко. 

 

Изобретал топор и стрелы, 

и сделал волшебный барабан, 

вышел за рамки, за пределы, 

столько всего оставил нам! 



 
Шан-ди, Тянь-ди 

 

в древнекитайской мифологии и религии верховное божество. 

 

Небесный владыка древности 
 

 

Владыкой именно верховным 

считался божество Шан-ди, 

был далеко не многословным, 

(хотя нам и слышатся шаги). 

 

Родоначальник, покровитель 

для легендарных пальцев всех, 

именно преданный служитель 

наставлял, как не делать грех. 

 

Ему ведь всегда повиновался 

дух ветра, дух грома, облаков, 

со всеми болезнями справлялся, 

(легко избавлялся от «врагов»). 

 

С творцом Тянь-ди соединили, 

(оставили КУЛЬТ «без лица»), 

законы «жертвы» приносили 

ведь всё исполняли до конца!! 

 

Но если кто-то провинился, 

то целиком страдал народ, 

поэтому, каждый молился, 

не делая «грех» в свой черёд! 
 



 
Юй 

 
в древнекитайской мифологии культурный герой, впоследствии 

обожествлённый, усмиритель потопа, устроитель всех земель. 

 

Усмиритель главного потопа 
 

 

Когда в Китае наводнения 

вдруг в один миг произошли, 

послали храбрейшего гения 

Гуня, чтобы людей спасти. 

 

«Огромная рыба» старался, 

девять лет дамбы возводил, 

но со стихией не справлялся, 

(решений так и не находил). 

 

Волшебную землю укравший, 

он сильно Владыку разозлил, 

заканчивая казнью страшно 

весь дух тела Юя испустил! 

 

Именно праведно трудился 

и переезжал из края в край, 

за «девять уездов» добился 

целиком разделить Китай. 

 

Нет даже толики сомнений, 

он  -  мифологический герой, 

от самых крупных наводнений 

множество раз спасал порой! 



 
Гуань-ди 

 
в китайской народной мифологии и в позднем официальном культе 

бог войны и воинской доблести, покровитель воинов и богатства. 

 

Совершенномудрый бог войны 
 

 

О таком боге помнить будем, 

(чтоб слава о нём не прошла), 

он покровительствовал людям 

в БОРЬБЕ за ПРАВЫЕ ДЕЛА! 

 

Говорят, в жилах Гуань Юя 

только дракона кровь текла, 

а к подвигу страсти почуяв, 

он остановил «произвол зла». 

 

МИФОЛОГИЧЕСКИМ героем 

Гуань Юй стал для Гуань-ди, 

достоинства ничем не скроем, 

они ведь от НЕБА до ЗЕМЛИ. 

 

Сотни величественных храмов 

(и множество религий чтут), 

(знатные титулы всех кланов), 

да, доблесть божеству несут. 

 

Мятежника, страшного Чию 

действительно, сразил в бою, 

вот только ли это отличило 

НАРОДНУЮ любовь к нему?! 



 
И 

 
в китайской мифологии сын верховного божества Ди-Цзюня, 

посланный на землю для избавления людей от стихийных бедствий. 

 

Самый божественный стрелок 
 

 

Ползли чудовища на сушу, 

кипели реки столько дней, 

буквально, забирали душу, 

(набрасывались на зверей). 

 

Тогда на помощь зазывали 

божественного стрелка И, 

(с супругою земными стали), 

когда спускались к нам они. 

 

Солнце, на искры рассыпаясь 

на землю «много» раз падёт, 

все люди, от зноя избавляясь 

вдруг поняли, «черно» идёт!! 

 

Но быстро из колчана вынул 

правитель Яо, (сын Ди Ку), 

всего одну стрелу «откинул», 

(не дал наметиться стрелку). 

 

Совершил подвигов немало 

и разных преград преодолел, 

именно в бедствиях спасал он 

доблестно, храбро, как умел! 



 
Нюйва 

 
в древнекитайской мифологии венское божество, дух дождя с 

человеческой головой, символ «инь». Создательница нас из глины. 

 

Женщина - благоустроитель 
 

 

Именно женщиной-лягушкой 

«прекрасная» девушка была, 

предполагается, что лучше 

она воплотиться не могла. 

 

Когда-то звери «пожирали» 

невинных граждан до кости, 

да на глазах Нюйвы умирали, 

разве удавалось их спасти? 

 

Лазурные небеса «латая» 

камнями из разных цветов, 

на Чёрного Змия была злая, 

встала в защиту Цзи основ. 

 

Пытались и благоустроить, 

и дать отшельникам приют, 

уверить, в чём-то успокоить 

каждому воссоздать «уют». 

 

Нюйву предпочитали видеть 

БЛАГОУСТРОИТЕЛЕМ всего, 

ни в чём старались не обидеть 

РАДОСТЬ, БЛАГОЕ существо! 



 
Цай-шэнь 

 
в китайской мифологии первоначально бог богатства, а затем 

целая группа божеств под таким именем (как и гражданские). 

 

Гражданский бог богатства 
 

 

Одному в древности молился 

богу богатства весь народ, 

он уже вскоре превратился 

в целую группу в свой черёд. 

 

Тому первопричиной станет 

раскол чиновников в стране, 

«тяжёлое» время настанет 

для всех китайцев на земле!! 

 

Любовь, супруга в его свите, 

а с ними бог монет Лю Хай, 

людям в легендах объясните 

(где топи, а где земной рай). 

 

Настаивал истинным словом 

правителя с «дурным» лицом, 

казался «величайшим» богом, 

(тем благородным мудрецом). 

 

Далёкую Ласточку Счастья, 

(Богиню и предков и Судьбы) 

все ждали, верили отчасти, 

таковы с древних времён мы! 



 
Ван Цян (Ван Чжаоцзюнь) 

 (жила в I веке до нашей эры) 

женщина, рождённая в деревне Баопин. Её отослали в Хуханье         

по приказу Юань-ди, чтобы улучшить отношения династии Хань        

с кочевниками. Считается одной из четырёх великих красавиц 

Древнего Китая, легенду о ней передавали из поколения в поколение. 

 

Заставляющая гусей падать 
 

Сама Ван Цян происходила 

(из рода в деревне Баопин), 

имя «жемчужина» носила, 

но выросла среди мужчин. 

 

Однажды конкурс объявили 

(для «пополнения» в гарем), 

Чжаоцзюнь первую пленили 

на зависть некрасивым всем. 

 

Она искусствами владела 

(каллиграфией, пипой, го), 

лишь Императору нет дела 

ценить наложниц высоко!! 

 

Девушка стала фавориткой 

шаньюя и (мамой сыновей), 

когда очередной попыткой 

сбежала от мерзких людей. 

 

Советовала, как мы знаем 

в политике - культ тишины, 

так между сюнну и Китаем 

(много лет не было войны)!!! 



 
Лань Цайхэ́  

 
один из «Восьми Бессмертных» в даосизме, экстравагантный 

персонаж восьмёрки. Возраст и пол его неизвестен, его считают 

иногда гермафродитом, но чаще он изображается как молодой 

юноша женственного вида с бамбуковой корзиной цветов. 

 

Покровитель всех музыкантов 
 

Ему «копеечки» бросали, 

(но он их снова раздавал), 

его на рынках привечали, 

там милостыню собирал. 

 

Копил дырявые монетки, 

желая ниточкой скрепить, 

покупал сладкие конфетки, 

мечтал сироток угостить. 

 

Однажды, в кабаке ночуя 

он славно забавлял гостей, 

(интуитивно вдруг почуял) 

пение «нескольких людей». 

 

Быстро на небе оказался 

сидя в воздушных облаках, 

а сам на земле не появлялся 

ни разу в прежних сапогах. 

 

И с флейтою изображают, 

он - настоящий музыкант, 

многие граждане желают 

гению посвятить талант! 



 
Люй Дунбинь 

 
даосский патриарх, а также легендарный исторический 

персонаж, причисленный к даосскому пантеону. Люй Дунбинь 

считается главным из «Восьми Бессмертных» (хотя более точно 

главным является Чжунли Цюань). Имя от рождения Люй Янь. 

 

Мастер самого Чистого Ян 
 

Он с шеей аиста родился 

и щёки дракона раздувал, 

тигриною фигурой вился, 

(спиной обезьяньей пугал). 

 

Владел удивительной речью 

и запоминал «тысячи слов», 

карьеру в науке «обеспечил» 

себе, за несколько «шагов». 

 

Познал магические тайны, 

готовил рецепт на эликсир, 

все элементы фехтований 

до «первой крови» изучил!! 

 

Особенную мудрость дао 

к пятидесяти рассмотрел, 

такое бессмертное начало 

лишь в конце жизни заимел. 

 

Открытые сердца лелеял, 

добрых людей боготворил, 

дракона, огромного злодея 

отважно, храбро победил! 



 
Ли Тегуай 

 
самый древний из «Восьми бессмертных» в даосском пантеоне. По 

легендам, он является учеником и современником Лао-цзы, однако 

его сопоставляют с реальным человеком, жившим в VII-VIII веках. 

 

Покровитель всех волшебников 
 

Он ушёл в горное ущелье, 

(засел за каменную дверь), 

но, ни одного дня безделья 

не провёл, сообщу теперь. 

 

Мирские забавы, соблазны 

аскет так сильно презирал, 

что любой диалог и фразы 

всегда сторонился, избегал. 

 

Настолько овладел собою, 

что был на небо приглашён, 

(явился он туда с любовью), 

в образе духа сам пришёл!!! 

 

Вот ученик сжёг его тело 

на грешной и сырой земле, 

как это выглядело СМЕЛО 

пересказать позвольте мне. 

 

В хромого нищего, бродягу 

(решил облачиться Тегуай), 

лишь старику, такому магу 

никто не доверял свой пай! 



 
Чжан Голао 

 
один из «Восьми Бессмертных» даосского пантеона, учитель и 

совершенный мастер. По легенде, Чжан Голао воплощение белой 

летучей мыши, появившейся ещё во время разделения мира Паньгу.  

 

Покровитель молодых семей 
 

Этот благоразумный старец 

прожил отшельником в горах, 

лицом к хвосту, неандерталец 

ездил в реальности, не в снах. 

 

Бумажного, беленького мула 

прятал в бамбуковый сосуд, 

а как набирал слюни в скулы 

брызгая, оживлял продукт. 

 

Родному семейному счастью 

он покровительствовал сам, 

(в зачатии детей, отчасти) 

участвовал даже по ночам. 

 

Любил и изящные искусства, 

повенчанным силу придавал, 

всегда невероятно «вкусно» 

сосуды для кистей держал. 

 

Проделывая путь далёкий, 

бывало, по пять тысяч ли, 

за собой оставлял глубокий 

след, на извилистом пути!! 



 
Чжун Лицюань 

 
один из старейших «Восьми Бессмертных» даосского пантеона. 

Его называют также Ханьский Чжунли, так как он родился во 

время династии Хань. Обладает волшебным опахалом, который 

может поднимать мёртвых. Также он ещё был и генералом. 

 

Огромный борец с голодом 
 

Чудо-ребёнку предсказали 

великим человеком стать, 

но разве же, предполагали 

о чём он будет помышлять. 

 

В порошок перевоплощения 

(он каждого из нас не стёр), 

но знал секрет изготовления 

и был, действительно хитёр! 

 

Хотя любил почести, славу, 

в мирских желаниях погряз, 

Ли Тегуай сказал по праву: 

«Я тот, кто его душу спас». 

 

Встретив монаха на дороге 

(он интуитивно шёл за ним), 

вдруг усомнился «на пороге» 

к высокой Горе трёх вершин. 

 

А вот когда наступил голод 

серебро нищим «раздавал», 

и девушек, пока был молод 

в себя, красивого, влюблял! 



 
Цао Гоцзю 

 
последний из «Восьми Бессмертных» даосского пантеона. О нём 

говорится, что он  родной дядя императора Сун, как и младший 

брат императрицы Цао Тайхоу. В исторических записях имеется 

несколько наложниц Цао, но только одна стала императрицей. 

 

Восьмое чудо небесного света 
 

Его-то как раз и не хватало 

чтобы занять особый грот, 

восьмая сфера всё блуждала 

и вопрошала: «Кто придёт»? 

 

Сам Ли Тегуай в разгаре пира 

сообщил братьям остальным: 

Всем нам для согласия и мира 

бессмертный член необходим! 

 

Его в один миг поддержали: 

«Путь же лишения пройдёт, 

а чтобы мы к себе «позвали» 

пусть сам преодолеет брод»! 

 

И начались мерзости брата, 

распутная жизнь под окном, 

Гоцзю умолял «многократно» 

покончить с леденящим злом. 

 

Да противостоял открыто 

(всем глупостям и тумакам), 

все семеро взглянули «сыто», 

ответы узнали «по глазам»! 



 
Хэ Сяньгу 

 

даосская бессмертная, входящая в «Восемь Бессмертных» 

даосского пантеона. В пятнадцать лет Хэ повстречалась с Люй 

Дунбинем, который стал за ней ухаживать, на самом деле желая 

приобщить к Дао. Позднее, получив от него учение, она смогла 

сама перелетать через горы и даже собирать дикие фрукты. 

 

Хозяйка Фиолетовой Комнаты 
 

Сяньгу Дунбиня повстречала, 

(он стал ухаживать за ней), 

ЛЮБОВЬ ли это означало 

между особенных людей?! 

 

Владеть и энергией и силой 

на славном острове Пэнлай 

Люй обучил её, чтоб милой 

сотворить настоящий рай. 

 

Сяньгу в даосскую алхимию 

огромный опыт привнесла, 

бессмертия точную линию 

слюдой, жемчугом нанесла. 

 

И даже в храме Гуанчжоу,  

седьмого дня третьей луны 

все ей поклоняются до полу, 

(свидетелями являлись мы)!! 

 

И до сего дня практикуют 

(УЧЕНИЕ бессмертной Хэ), 

простые женщины ликуют 

и жить начинают налегке! 



 
Хань Сянцзы 

 
китайский философ, один из «Восьми бессмертных» в даосском 

пантеоне. Хань Сянцзы ходил всё время с волшебной флейтой, и  

от его флейты всё цвело. Считается покровителем флейтистов. 

 

Душистый покровитель садовников 
 

Сделать блестящую карьеру 

задача для каждого из нас, 

дядя его считал, к примеру 

это заглавным, а он «пас». 

 

Юный племянник предавался 

мистическим поискам душ, 

на все соблазны попадался, 

как ловелас, «гуляка» муж. 

 

Услышав мудрости Люй Яня 

УЧЕНИЕ ДАО с ним постиг, 

«персики духов» рвал заранее 

в уме, но веток «не достиг»!! 

 

Сучок и судьба надломились, 

он быстро помял себе бока, 

как раз все знания сгодились, 

лишь чудом взвился в облака. 

 

Когда садовникам продукты 

в роскошных корзинах носил, 

душистые цветы и фрукты 

с того момента «полюбил»! 



 

Конфуций 
 (жил с 551 по 479 гг. до н. э.) 

древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало   

глубокое влияние на жизнь Китая, Восточной Азии, став основой 

философской системы, известной как конфуцианство. Уже в 

возрасте двадцати лет, он прославился как педагог Поднебесной. 
 
 

Величайший Мастер Китая 
 

 

В малой провинции родился, 

пришлось лишения познать, 

к знанию жадно устремился, 

а в двадцать начал обучать. 

 

Мораль, язык, литературу 

в школе другим преподавал, 

политику страны, культуру 

сам досконально распознал! 

 

Он путешествовал годами, 

оставив в Лу высокий пост, 

над философскими трудами 

(ему потрудиться довелось). 

 

Учения КОНФУЦИАНСТВА 

мыслитель основы заложил, 

создал «духовное лекарство» 

и строго своим курсом плыл. 

 

Миру «Аналекты» известны, 

(надеюсь, каждый их читал), 

теперь паломничества место 

где сам Конфуций проживал! 



 
Лао-цзы 

 (жил в VI веке до н. э.)  

древнекитайский философ, которому приписывается авторство 

классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». 

В рамках современной исторической науки историчность Лао-цзы 

подвергается сомнению, тем не менее, в научной литературе он 

часто всё равно определяется как основоположник даосизма.  

 

Родившийся, но не рождённый 
 

Легенды не донесли правды 

о том, как же рос Лао-цзы, 

говорят, он родился старым, 

как те же мудрейшие Отцы. 

 

До дна веков и тех столетий 

«научной рукой» не достать, 

«слои» времён, тысячелетий 

нам летописью «не объять». 

 

Он в императорском архиве 

БИБЛИОТЕКАРЕМ служил, 

свитки, пергаменты «сухие» 

в тиши прочитывать любил. 

 

«Подобен Лао-цзы дракону»? 

- Конфуций вопросы задавал - 

«К какой Благой Силе, Канону 

этот старик принадлежал»? 

 

Но так и не было ответов, 

(никто толком не говорил), 

в одну мозаику «сегментов» 

о жизни старца не сложил! 



 
Цюй Юань  

 (жил около 340-278 гг. до н. э.) 

известный лирический поэт в истории Китая эпохи «Воюющих 

Царств». Его образ стал одним из символов патриотизма в 

китайской культуре. Цюй Юань является первым китайским 

поэтом чьё существование закреплено в письменной традиции.  

 

Поэт мирового значения 
 

На посту Левого министра 

царству Цинь противостоял, 

но за свои «советы» быстро 

чиновничий трон и потерял. 

 

Недальновидность Хуай-вана 

к большим потерям привела, 

- циньци напали на Чу прямо - 

вмиг с шеи скатилась голова. 

 

Поэт, бессильно наблюдая 

за тем, что же произошло, 

в смятении, в горечи рыдая 

«соколом» бросился в Мило! 

 

В Скорби изгнанника оставил 

отчаянный дух, патриотизм, 

нас соболезновать заставил, 

(переживать чужую жизнь). 

 

И только «Небесные узоры» 

стремятся к истине, домой, 

«Девять напевов» свои взоры 

кидают на жертвенный вой! 



 
Сюнь-цзы 

 (жил с 290 по 215 гг. до н. э.) 

китайский мыслитель конфуцианской традиции. Считается,       

что он внёс наибольший среди философов вклад в мощный         

процесс синтеза древнекитайской мысли на закате Чжоу. 

 

Начальник уезда Ланьлин 
 

Для своего «древнего» века 

философ просвещённым был, 

(о «злой природе человека») 

довольно часто он твердил. 

 

И в одноимённом трактате 

глава учёных в царстве Ци, 

новые взгляды, в результате 

переписал в свои Сюнь-цзы. 

 

Не живи неудачным прошлым 

и в беспокойство не впадай, 

действуй, мечтая о хорошем 

и утро с радостью встречай. 

 

Так же орхидея ароматна, 

но если ж опустить в мочу, 

то всё становится понятно 

(в каком вращаешься кругу). 

 

Такие мысли от сановника 

думаю, по сей день важны, 

они полезны и чиновникам, 

и пастухам в лесной глуши! 



 
Ли Бо 

 (жил с 701 по 762 гг. н. э.) 

китайский поэт времён династии Тан. Ли Бо принадлежит к числу 

самых почитаемых поэтов в истории китайской литературы и 

является одним из крупнейших мировых поэтов, стоящий в одном 

ряду с именами Данте и Петрарки, Низами, Фирдоуси и Пушкина. 

 

Бессмертный гений поэзии 
 

Сидя на высоченных скалах 

Ли Бо не испытывал страх, 

картины и гор и водопадов 

воссоздавал в своих стихах. 

 

И странствуя по белу свету 

до зрелых и почтенных лет, 

к себе, к славнейшему поэту 

привлёк внимание, весь свет. 

 

Его величайший Император 

с почётом принял во дворце, 

и заплатив «тысячекратно» 

(оставил советником в лице). 

 

Но гений и с ним не ужился, 

вдруг познакомился с Ду Фу, 

«вблизи природы» поселился 

и стал возмущаться на духу. 

 

Поэту даже казнь грозила, 

но ссылка ему жизнь спасла, 

как же на самом деле было? 

Ли Бо прощён был навсегда! 



 
Ду Фу  

 (родился около 712 года н. э.) 

китайский поэт эпохи Тан. Второе имя Цзымэй. Уроженец Хэнани. 

Один из величайших поэтов Китая, особенно ценимый за те стихи, 

где он отождествляет свою горькую судьбу со страданиями всего 

китайского народа. Был связан долгой и теплой дружбой с Ли Бо.  

 

Мудрец поэтического дара 
 

Его беспокойная натура 

не могла обойти тревог, 

да, на душе бывало хмуро 

от непроходимых дорог!! 

 

Он путешествовал годами 

скитаясь по чужой земле, 

переезжая то с друзьями, 

то в тишине сам по себе. 

 

Поэзии прежние традиции 

вдруг захотел преодолеть, 

использовал силы, амбиции 

понял, куда надо смотреть. 

 

Правда, поэтом-гуманистом 

(гений  Ду Фу не сразу стал), 

рифму о солнышке лучистом 

вначале он вряд ли бы писал. 

 

Величие и любовь к людям 

к «закату» жизни ощутил, 

надеюсь, что мы не забудем 

(чем Ду наш мир обогатил)! 



 
Мо-цзы 

 (жил с 470 по 391 гг. до н. э.) 

древнекитайский философ, разработавший учение о всеобщей 

любви. Религиозная форма этого учения - моизм - на протяжении 

столетий соперничала по популярности с конфуцианством, пока 

принятие последнего не привело к вытеснению философ. доктрин. 

 

Великая самоотдача, трудолюбие 
 

«Война всегда несправедлива» 

философ много раз твердил. 

«Людей беречь необходимо», 

как гуманист века говорил!! 

 

Одни причины беспорядков 

(Мо-цзы открыто называл), 

что эгоизм, выгоды, взятки 

приносят обществу развал. 

 

Особую любовь друг к другу 

во многих формах воспевал, 

помощь по Мировому Кругу 

от сердца сердцу предлагал. 

 

Да ведь и сегодня актуально 

быть человеком, нести свет, 

и чувствовать эмоционально 

духовную радость от побед. 

 

Прошли века, тысячелетия, 

всё стоит на своих местах, 

надеюсь, что это столетие 

совершит поворот в мечтах! 



 
Сунь-цзы 

 (родился около 544 г. до н. э.) 

китайский стратег, мыслитель. Автор знаменитой книги                      

о военной стратегии «Искусство войны». На должности 

командующего войсками разгромил сильное царство Чу,      

захватил его столицу, нанёс поражение царству Цзинь. 

 

Великий стратег и мыслитель 
 

Служа наёмным полководцем 

князю Хо Люйу, в царстве У, 

гений будет первопроходцем 

во многом, вот лишь почему. 

 

Отважно командуя войсками 

быстро противников громил, 

два царства задушил руками, 

(когда на Ци и Цзинь ходил)!! 

 

О нём-то Лао-Цзы напишет: 

«Был в Поднебесной человек, 

который иным духом дышит 

и славит именем весь свет»! 

 

Поверьте, это была правда, 

здесь нет надуманных легенд, 

Искусство войны та награда, 

тот удивительный «цемент»! 

 

Его легкокрылая словесность 

смогла земной шар облететь, 

увидеть любую окрестность, 

снова над временем взлететь! 



 
Хань Юй 

 (родился около 768 года н. э.) 

китайский философ, историк, писатель, поэт, каллиграф. Вошёл   

в историю как яростный противник буддизма и даосизма. Автор 

«Юаньдао (Первоначальная истина)», «Юаньсинь (Первоначальная 

природа человека)», Юй Мэн шаншу шу (Письмо министру Мэну). 

 

Смелый противник даосизма 
 

Легко осуждал суеверия 

и даже в опалу попадал, 

общество силы, единения 

людям нередко предлагал. 

 

А все монастыри и книги 

неоднократно хотел сжечь, 

они с Цзуньюанем достигли 

того, что стоило б сберечь. 

 

Даже ритмическую прозу 

на бессюжетном полотне, 

создавал, ощущая «кожей» 

моду на стиль гувэнь вполне. 

 

Князем словесности назвали 

с буддизмом смелого борца, 

бывало, в ссылку отправляли 

«беспринципного» цензора!! 

 

Творец великих сочинений 

на реформаторство влиял, 

провидец и бесспорно гений 

всем будущее предсказал!!! 



 
Бо Цзюйи 

 (родился около 772 года) 

китайский поэт династии Тан. Брат Бо Синцзяня. Сравнивал себя 

с гением стихов или демоном стихов. Его эссе характеризуются 

краткостью, остротой. Особенно преуспел в стихосложении в 

жанре ши. Этого поэта можно назвать одной из знаковых фигур. 

 

Классик китайской литературы 
 

К чиновничьему беспределу 

особенно был непримирим, 

довольно остроумно, смело 

о разных проблемах говорил. 

 

Своим отношением к народу 

прославился уже в «Тан шу», 

он следовал каждому закону 

и пункту, (сообщить спешу). 

 

На улицах обычным людям 

пробовал вирши зачитать, 

прислушивался, как осудят, 

будут хвалить, или ругать. 

 

Печальные женские судьбы, 

(боль и несчастную любовь) 

поэзией передать трудно, 

он это делал вновь и вновь. 

 

Лютня и Циньские напевы 

сохранены до наших дней, 

народные песни и припевы 

ныне звучат из уст людей! 



 
Шан Ян 

 (родился около 390 г. до н. э.) 

выдающийся китайский мыслитель, один из основоположников 

легизма: философско-политического учения, противного учениям 

даосизма и конфуцианства. Идеи Шан Яна оказали огромное 

воздействие на его современников и на последующие поколения. 

 

Инициатор великих перемен 
 

Его способности, как пишут 

могли «построить» города, 

правитель Сяо-гун услышал 

и изменил царство навсегда. 

 

Составленные им проекты 

легли в основу Шан цзюнь шу, 

административные моменты 

(лишь для правдивости пишу). 

 

«Жёсткие» нормы помогали 

пресечь накопления у одних, 

систему доносов признавали 

толковой, в действиях иных. 

 

И лишь за военные заслуги 

новые «ранги» могли дать, 

отныне зажиточные люди 

могли хозяйство потерять. 

 

Он вместо налога с урожая 

ввёл налог с площади земли, 

на плечи крестьян водружая 

УБЫТКИ, (что и ни говори)! 



 
Чжу Си 

 (родился 18 октября 1130 года) 

китайский философ, учёный-энциклопедист, литератор, педагог, 

главный представитель неоконфуцианства, придавший этому 

учению универсальную и систематизированную форму, в которой 

оно обрело статус ортодоксальной идеологии в Китае и др. стран. 

 

Представитель неоконфуцианства 
 

В неоконфуцианской школе 

философ работать начинал, 

посмертно, не по своей воле 

«Державного князя» получал. 

 

Нашу Врождённую природу 

Чжу «вывел» из начала – ли, 

строго последовать закону 

предлагал комментатор Си. 

 

Научным трудом занимался 

в течение двух десятков лет, 

объяснить смысл попытался, 

но получал твёрдый запрет!! 

 

Несколько корифеев славных 

он интерпретировал, издал, 

записи размышлений главных 

в «Цзинь сы лу» опубликовал. 

 

Основы общественной жизни 

словно фундамент заложил, 

и на своей страсти, харизме 

«учение о принципе» сплотил! 



 
Го Можо́  

 (родился 16 ноября 1892 года) 

китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный 

деятель, Президент Академии Наук КНР, лауреат Международной 

Сталинской премии «За укрепление мира между народами» 1951 г. 

 

Археолог мировой литературы 
 

Писатель революционный, 

поэт, каких не видел свет, 

великий гений, безусловно 

добился успехов и побед!! 

 

Он переводил на китайский 

все иностранные «труды», 

Движения участник майский, 

защитник «словесной среды». 

 

Деканом в Университете 

(имени Сунь Ятсена стал), 

литературным факультетом 

марксист достойно управлял. 

 

Надписи на древних сосудах, 

(на всех гадательных костях) 

Можо расшифровывать будет 

(живя на японских островах). 

 

После победы коммунистов, 

(уже после страшной войны), 

Центр Наук возглавил быстро 

до конца жизни, до «весны»!! 



 
Ла́о Шэ 

 (родился 3 февраля 1899 года) 

видный китайский прозаик, драматург, публицист, более 

известный реалистической и сатирической прозой; один из 

ведущих мастеров национальной литературы. Маньчжурского 

происхождения. «Лао Шэ» фамильярная производная от его имени. 

 

Знаток разговорного языка 
 

Немало остреньких словечек 

пришедших из книг Лао Шэ, 

звучат из уст всех человечек, 

порой «нарицательно» уже. 

 

Любому нашему читателю 

сборник его новелл знаком, 

благодаря Гослитиздателю 

в стране так популярен он. 

 

Людей особо обездоленных 

изображал в своих трудах, 

даже униженных, уволенных, 

всех оскорблённых на глазах. 

 

Писатель-сатирик оказался 

пророком, (что и говорить), 

с невиданной силой пытался 

о многом нас предупредить. 

 

«Зловещие руки» хунвэйбинов 

прискорбно писателя убьют, 

ради порядка, «дисциплины» 

в душу культуры «наплюют»! 



 
Пу Сунли́н 

 (родился 5 июня 1640 года) 

китайский новеллист, писавший под псевдонимом Ляо Чжай.       

16 томов его произведений заключают более 400 новелл, которые 

не представляют собой оригинального жанра, а являются лишь 

блестящей стилизацией фантастических китайских новелл сяошо. 

 

Гениальный предок арабов 
 

В сословии мужей учёных 

(к коему он принадлежал), 

наук, особо «отвлечённых» 

никто учить не предлагал. 

 

Бюрократические «нити» 

в канат стагнации сплелись, 

фундамент, что ни говорите 

классический, и присмотрись. 

 

На государственную службу 

мечтатель Сунлин не попал, 

экзамены не сдал как нужно, 

(годами от этого страдал). 

 

И захотел в старинном стиле 

душевные чувства воспевать, 

не подражая в Древнем Риме 

поэтам, (стал новое писать). 

 

Теперь превосходные новеллы 

живут в шестнадцати томах, 

и нравственностью переспелой 

ОБОГАЩАЮТ НАС в ВЕКАХ! 



 
Цао Сюэцин 

 (родился около 1715 года) 

китайский писатель. Будучи свидетелем отмирания феодального 

общества, наблюдал, как рушится уклад дворянских семей, и сам 

также перенёс немало невзгод. Писателю пришлось остаться без 

родителей, в расцвете лет потерять жену, а в старости детей. 

 

Автор захватывающей саги 
 

В горной деревне близ Пекина 

писатель в бедности прожил, 

он в старости потерял сына, 

грустью дышал среди могил. 

 

Видел, как рушились уклады 

дворянских устоев, их семей, 

как общество, как феодалы 

страдали до последних дней. 

 

Ведь через его картину мира 

такие несчастья пронеслись, 

что как же ему хватало силы 

писать и говорить за жизнь? 

 

Являясь особым каллиграфом 

знал толк в ремёслах и стихах, 

Сон в красном тереме этапом 

развития станет, на глазах!! 

 

Роман возносили, проклинали, 

а вот равнодушных не нашли, 

и каждую рукопись сжигали, 

но книга шла в нужном пути! 



 
У Чэн-энь 

 (родился около 1500 года н. э.) 

китайский писатель и поэт, живший во времена династии               

Мин. Его роман «Путешествие на Запад» стал началом                  

жанра фантастической, героико-фантастической эпопеи.  

Повествование о всех похождениях Сунь Укуна - царя обезьян - 

стало одним из любимейших в Китае и одним из известных в мире. 

 

Одно путешествие на Запад 
 

Писать стихи и читать прозу 

мальчишка с детства полюбил, 

но вдруг подставил под угрозу 

талант, который в душе жил. 

 

Проваливал каждый экзамен, 

(годами в бедности страдал), 

я всё пересказывать не стану 

как он свой гений «зарывал»! 

 

Долго торговлей занимался, 

женился ведь он не по любви, 

пополнять знания пытался 

в чулане, ночью, за дверьми. 

 

Будто никто вокруг не видел 

как человек свой дух «губил», 

сам-то он «мухи не обидел» 

и творческим полётом жил. 

 

Его Путешествие на Запад 

на «сто языков» переведут, 

но так и не сходило с трапа 

бесславье, вот века пройдут! 



 
Ли Шичжэнь  

 (родился 3 июля 1518 года) 

крупный китайский врач и фармаколог XVI века. Ли Шичжэнь 

очень известен своим монументальным трудом «Бэньцао ганму» 

(«Основы фармакологии»), в котором за 27 лет работы обобщил 

опыт, накопленный китайскими врачами за предшествующие века. 

 

Врач, во что бы то ни стало 
 

По одной только медицине 

он прочитал сотни трудов, 

и был приучен к дисциплине, 

другим помогать был готов. 

 

Отец сопротивлялся долго, 

в чиновники отрока отдал, 

настаивал на этом твёрдо, 

решений, взглядов не менял. 

 

Шичжэнь уверенно, упорно, 

но продолжал идти вперёд, 

за душой следовал покорно, 

(чуть позже осознал народ). 

 

Бюрократическая плесень 

(мешала гению вспорхнуть), 

«Город без этого чудесен», - 

сказав, увидел новый путь!! 

 

Он стал сидеть уединённо 

дома, где его ждал покой, 

особый вклад, определённо 

составил праведной рукой! 



 
Шэнь Бухай  

 (родился около 385 гг. до н.э.) 

основатель легизма, философ и автор многих трактатов,   

канцлер при одном из древнекитайских дворов, теоретик и 

практик государственного устройства, управления. Оценивал 

чиновников на основе их навыков, достижений и старшинства. 

 

 Основоположник школы легистов 
 

Школу законников, легистов 

вместе с Шан Яном основал, 

«реальной политике» чистой 

(Бухай состояться помогал). 

 

Был теоретиком искусства, 

составил строгих правил свод, 

умел контролировать чувства, 

(«взглядом» охватывал народ). 

 

Первый советник и мыслитель 

в своих трактатах предлагал, 

чтобы уважаемый правитель 

 иную ответственность брал. 

 

Имел независимость, секреты, 

(сам «чуял» угрозы изнутри), 

слышал конкретные ответы, 

не только чиновничьи «пари». 

 

Но целиком не сохранилось 

для наших электронных дней 

то руководство, что ценилось 

им по УПРАВЛЕНИЮ людей! 



 
Ян Чжу 

 (жил с 370 по 319 гг. до н. э.) 

китайский философ, противник конфуцианства. Считается 

представителем раннего даосизма. Сведений о его жизни и учении 

крайне мало. Есть сведения, что он много путешествовал по 

различным царствам древнего Китая и его взгляды пользовались 

широкой известностью. Имел большое количество своих учеников. 

 

Его холодный индивидуализм 
 

Ян Чжу отвергал волю Неба, 

Конфуция так вовсе не чтил, 

у совершенномудрых «бреда» 

как говорил, брать не любил. 

 

Не доверяя твёрдым взглядам 

восхвалял крайний гедонизм, 

считал не бесполезным ядом 

холодный и мерзкий атеизм. 

 

Ходил по городам и весям, 

пополнял ряд УЧЕНИКОВ, 

рассказывал так интересно 

весь ранний даосизм с основ. 

 

«И утруждать себя не надо, 

что ж ещё человека ждёт»? 

Восклицал: «Это не преграда, 

особенный принцип живёт»! 

 

Веру в бессмертие отвергнул 

сам наслаждался одним днём, 

резким сомнениям подвергнул 

все прошлые ЗНАНИЯ о Нём! 



 
Чжан Хэн 

 (родился в 78 году н. э.) 

китайский философ, мыслитель-энциклопедист, литератор, 

государственный деятель и учёный, которому принадлежат 

мировые открытия, изобретения в математике, астрономии, 

механике. В 55 лет стал одним из шести высших сановников. 

 

Изобретатель небесного глобуса 
 

Работая честно и исправно 

(при императорском дворе), 

он поднимался очень плавно, 

а начинал служить «в норе». 

 

Конечно, бывало, скандалил, 

(начальству шёл на перерез), 

но кто ж из нас-то идеален 

без глупостей и без чудес??! 

 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ цели 

поставил перед самим собой, 

просиживал ночи, дни, недели 

не знал в чём обрести покой!! 

 

Отважный механик и географ 

подземные «ТОЛЧКИ» нашёл, 

нам на удивление, сейсмограф 

и глобус НЕБЕСНЫЙ изобрёл. 

 

Легко упорядочивал ЗВЁЗДЫ 

в одни прекрасный каталог!! 

Усталость, крокодильи слёзы 

от всех соседей прятать мог! 



 
Чжуан-Цзы 

 (родился около 369 г. до н. э.) 

знаменитый китайский философ, входящий в число учёных        

Ста Школ. В основном его философия является скептической, 

рассматривает жизнь ограниченной, а знание безграничным. 

Считал, что преследовать безграничное, имея ограниченное, глупо. 

 

Строитель древесных плантаций 
 

Большая служебная карьера 

его не ЗАБОТИЛА ПОДЧАС, 

по вольнолюбивому примеру 

он стал философом на раз!! 

 

Говорил: «Почести, награды 

не «компенсируют» затрат, 

участь печальна и отрадна 

подобных молодых ребят»!! 

 

Важно познать свою природу 

на счастье понял Чжуан-Цзы, 

аристократическому «роду» 

все предоставить образцы!! 

 

Традициям даоса, как видно, 

(у самых истоков находясь), 

помог раскрыться, очевидно 

шедевром и вкладом гордясь. 

 

На благо духовному шторму 

(как пишут древние Отцы), 

в одну поэтическую форму 

облёк постулаты Лао-Цзы! 



 
Хань Фэй-цзы 

 (жил в 3-ем веке до н. э.) 

древнекитайский легист, отстаивавший преимущества 

деспотической формы правления. Его высказывания нашли 

отражение в «Хань Фэй-цзы» и стали ядром политического 

мировоззрения объединителя Китая - Цинь Ши Хуана. 

 

Приверженец учения легизма 
 

Как он, заика от природы 

философ и учёным стал? 

Да просто молодые годы 

юноша книгам посвящал!! 

 

Способностями эссеиста, 

в годы Сражающихся царств 

прославился, думаю быстро 

на фоне «диких» государств. 

 

Смелыми притчами наполнил 

свои «искромётные» труды, 

о реминисценциях вспомнил 

(описывая «Хань Фэй-цзы»). 

 

Но «беспокойного» легиста 

никто в советники не брал, 

хотя, понадобился быстро 

в лице посла… снова провал. 

 

Вот тут-то и арестовали, 

в раз посадили «под замок», 

напиться ядом предлагали 

(и сбросили в канавы сток)! 



 
Мэн-цзы 

 (жил с 372 по 289 до гг. н. э.)  

китайский философ, представитель конфуцианской традиции. 

Обобщил 4 конфуцианских моральных нормы, то есть «жэнь» 

(гуманность), «и» (справедливость), «ли» (ритуал), «чжи» 

(мудрость). Учение Мэн-цзы получило широкое применение                      

в системе неоконфуцианства, и особенно - у Ван Янмина. 

 

Память о великом Учителе 
 

В провинции Шаньдун родился 

(где матерью воспитан был), 

у внука КОНФУЦИЯ учился, 

нам свою мудрость подарил. 

 

И даже работая министром 

при Сюань-гуне в царстве Ци, 

удерживать чин не стремился, 

вот нравственности образцы! 

 

Сам ни единожды в отставку 

несколько раз вдруг подавал, 

законов малейшую поправку 

в душе с тревогой принимал. 

 

Был и советником Хуй-вана 

(из славной династии Лян), 

оставил, как это ни странно 

те перспективы только там. 

 

Прекрасную выдвигал идею, 

что «наша природа добра», 

претензий, я лично не имею, 

давно бы всем понять пора! 



 
Лю Бан 

 (жил с 256 по 195 гг. до н. э.)  

первый Император династии Хань. Основал династию и был на 

троне до смерти. В юности он получил должность управления 

уездом Пэй, стал носить имя Пэй-гун, под которым упоминается      

в литературе о смутном времени до падения династии Цинь.  

 

Основатель династии Хань 
 

Он выпивал и «дебоширил» 

сидя в трактирах по ночам, 

да, относился в этом мире 

с пренебрежением к делам. 

 

Огромного лидера однажды 

в нём разглядел высокий Люй, 

его-то ведь уважал каждый, 

(куда ни повернись и «плюй»). 

 

Он повёл группу осуждённый 

(на страшную гору Лишань), 

быстро собрал непокорённых 

и смело закричал: «Восстань»! 

 

А заполучив титул Пэй-гуна, 

с отрядом в «сотни» человек, 

подумайте, как было трудно 

пересекать множество рек. 

 

Делал запасы продовольствия, 

ГОТОВИЛСЯ армией к боям, 

убивал не без «удовольствия» 

отважный и храбрый Лю Бан! 



 
Яо (Высоченный) 

 (жил с 2353 по 2234 год до н. э.)  

легендарный китайский император, 4-й из «Пяти Древних 

Императоров», сочетавший в своём образе как божественные, 

так и человеческие черты. В китайской традиции Яо известен         

как воплощение личной скромности, большой заботы о подданных. 

 

Век жертвенности и скромности 
 

Ему «календарное растение» 

подскажет без лишних забот, 

прекраснейшее «изобретение» 

сельскохозяйственных работ!! 

 

Он совершенство воплощает, 

(мудрейший философ говорил), 

он скромностью всё украшает 

и жертвенностью своих сил!! 

 

Вклад Яо можно легко видеть, 

близко почувствовать талант, 

ведь смог потоп утихомирить 

строительством особых дамб. 

 

Даже наследником престола, 

своим продолжателем реформ 

(выбрал не «дитятко» тупого), 

а мудрых советников, на ком... 

 

держалась Империя, вся сила 

и весь исторический процесс, 

спустя «тысячи» лет могила 

нашла свой «адрес», интерес! 



 
Юань-ди 

 (жил с 75 по 33 гг. до н. э.) 

одиннадцатый Император династии Хань в Китае, правил с 49 до 

н. э. до 33 г. до н. э. Он, подобно его отцу Сюань-ди, поддерживал 

сам конфуцианство. Отличался добрым и мягким характером, 

человеколюбием. Историки позитивно оценивают его правление. 

 

Авторитет конфуцианской партии 
 

Мягкий характер и наивность 

мешают управлять страной, 

а слабовольная пассивность 

граничит иной раз с войной. 

 

Одиннадцатый Император 

(славнейшей династии Хань), 

конфуцианства был куратор, 

снижал налог, расходы, дань. 

 

Он продолжал линию папы, 

(систему экзаменов вводил), 

чиновничьи посты, доплаты 

просто так людям не дарил. 

 

Партийную борьбу придумал, 

(что нанесло большой урон), 

и армию снарядить вздумал, 

(как врагов не боялся он)?!! 

 

А после необычной смерти 

трон узурпировал Ван Ман, 

внуки и сыновья, (поверьте) 

попались, как один в капкан! 



 
Чжэн Хэ 

 (родился около 1371 года) 

известный китайский путешественник, флотоводец и дипломат, 

возглавлявший семь крупномасштабных морских военно-торговых 

экспедиций, посланных императорами Минской династии в страны 

Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Вост. Африки. 

 

Адмирал китайского флота 
 

Чжэн проходил под парусами 

сквозь весь Индийский океан, 

когда там сам Васко да Гама 

своё славный путь не начинал! 

 

И не было места для ошибок 

(в его расчётах и чертежах), 

дипломатических фальшивок, 

пламенных споров на ножах. 

 

Хэ в мировую сверхдержаву 

Китай того века превратил, 

за три десятка лет, по праву 

почти сорок стран посетил! 

 

Вклад мусульманина огромен 

(для нас, для будущих людей), 

бесспорно, он революционен 

в ИССЛЕДОВАНИИ морей! 

 

Пятьдесят тысяч километров, 

двадцать семь тысяч человек, 

«бесчисленное число» ВЕТРОВ 

ПРЕОДОЛЕЛИ за СВОЙ ВЕК! 



 
Чжэн Чэнгун 

 (родился 28 августа 1624 года) 

самый знаменитый из китайских пиратов, который руководил 

освободительной борьбой против маньчжурских завоевателей на 

юго-востоке Китая и изгнал голландских колонизаторов с Тайваня. 

Его потомки правили Формозским королевством до 1683 года. 

 

Знаменитый китайский пират 
 

Коксинга в Японии родился 

(где своё детство и провёл), 

в Нанкинском ВУЗе обучился 

минуя бесполезность школ!!! 

 

В водах Тайваньского пролива 

пиратствовал родной отец, 

сын в одиночестве, тоскливо 

глотнул СВОБОДУ наконец! 

 

Сам, даже не вступая в сговор 

предательства разорвал нить, 

Минской династии «основу» 

Чэнгун поклялся сохранить!! 

 

Голландского врага с Формозы 

вдруг раз и навсегда прогнал, 

отразил натиск, все угрозы, 

против маньчжурцев воевал. 

 

Верность и слову и присяге 

воочию можно «лицезреть», 

пройдя страшные передряги 

в своём святилище «гореть»! 



 
Бань Чао 

 (родился около 32 года н. э.) 

полководец и дипломат Древнего Китая эпохи Хань. В 90 году 

разбил войско Кушанского царства. В 91 году он добился победы         

над Хунну. Отправил посланника Гань Ина в Рим с целью разведки.          

Его победы усилили влияние Древнего Китая на Среднюю Азию. 

 

Самый отважный полководец 
 

Он был назначен офицером 

и против гуннов выступал, 

победу одержал, и в целом 

просторы земные занимал. 

 

Подчинил сёла, городишки, 

Кушанское царство одолел, 

без отдыха, без передышки 

столько невзгод преодолел. 

 

Торговые «ниточки» Китая 

строго на Запад размотал, 

(«культурные связи» питая) 

на «шёлковом пути» стоял. 

 

Силы кашгарских эмигрантов 

Бань Чао кровью «усмирил», 

на улице без транспарантов 

семь сотен человек казнил!!! 

 

Ему и хитрость помогала, 

Фортуна «за мускулы» вела, 

решительность всё убивала, 

(смелость в историю внесла)! 



 
Ца́о Ца́о  

 (родился около 155 года н. э.) 

китайский полководец, автор сочинений по военному делу и поэт. 

Фактический правитель империи Хань в начале III века н. э., не 

вполне заслуженно вошедший в историю как её могильщик. Для 

китайцев он является одной из самых ярких фигур в истории.  

 

Первый министр династии Хань 
 

Огромной армией, народом 

(почти в миллион человек!), 

руководил он год за годом 

в особый, неспокойный век. 

 

При Гуанду имел ПОБЕДУ 

и скипетр в руках держал, 

но уступил врагу, «соседу», 

когда у Красной Скалы пал. 

 

Восстание Жёлтых повязок 

довольно быстро подавил, 

без лицемерия, «подсказок» 

глоток триумфа получил!! 

 

И с узурпатором боролся, 

(пытался Сильного убить), 

но на проблемы напоролся, 

не смог Великого сломить. 

 

Племянника, старшего сына 

в кровавой схватке потерял, 

жаль, настоящего мужчину 

отец для смерти воспитал!! 



 
Хуан Чао 

 (дата рождения неизвестна) 

китайский «Робин Гуд». Предводитель повстанцев в крестьянской 

войне в Танской империи. Выходец из семьи, разбогатевшей на 

контрабанде соли и торговле ею. В отличие от рядовых крестьян 

он знал грамоту, прекрасно владел мечом, был хорошим воином. 

 

Китайский Робин Гуд 
 

 

В семье богатого торговца 

родился юный «Робин Гуд», 

владел мечом искусно, ловко, 

верил, за ним люди пойдут!! 

 

Вдруг Хуан Чао стал героем 

и сам вперёд повёл крестьян, 

повстанцы защищали строем 

бой с представителями Тан!! 

 

Вождей деньгами подкупали, 

(внедряли вокруг своих людей), 

предателей разом истребляли 

(кто был и для других злодей). 

 

«Штурмовал» небо Хуан Чао 

на БЕРЕГУ РЕЧКИ ЯНЦЗЫ, 

да это ПОБЕДУ ОЗНАЧАЛО, 

НЕСЛИ ему ТИТУЛЫ ОТЦЫ! 

 

Как император самозваный, 

«заслуженными» тех назвал, 

кто подавал примеры славно, 

кто сам никогда не предавал! 



 
Юэ Фэй 

 (родился 23 марта 1103 года) 

национальный герой Китая, который в XII веке возглавил оборону 

страны от вторжения чжурчжэней. С именем Юэ Фэя связано 

возрождение боевых искусств. Его могила на берегу озера Сиху        

в Ханчжоу стала уже туристской меккой. Неподалёку стоят 

коленопреклоненные железные статуи пособников Цинь Гуя. 

 

Символ и верности и чести 
 

Китай с севера был захвачен! 

Тогда в императорских рядах 

новых солдат ждали, иначе 

стране уже наступал крах! 

 

И он стоял перед дилеммой, 

куда направить силы, дух?? 

Уход за мамой престарелой 

потребовал настроить слух. 

 

Но матушка ободрила сына 

сказав: Верно служи стране, 

сама нанесла, и на всю спину 

то, что согревало на войне. 

 

Погибших воинов на поле 

среди врагов он не бросал, 

щитом, оружием и волей 

от грабежа всех защищал. 

 

На озере Сиху в Ханчжоу 

туристская мекка, бугорок, 

МОГИЛА величию большому 

несёт «тысячелетний» срок! 



 
Цинь Шихуан-ди 

 (жил с 259 по 210 гг. до н. э.) 

правитель царства Цинь, положивший конец многовековой эпохе 

Воюющих Царств. К 221 году смог установить единоличное 

господство на всей территории Внутреннего Китая и войти в 

историю как правитель первого централизованного государства. 

 

Самый прославленный правитель 
 

Цинь был под опекой регента 

когда только вступал на трон, 

но взяв в руки раствор цемента 

сотворил КАМЕННЫЙ заслон! 

 

Период «Воюющих династий» 

с ЕГО приходом был «решён», 

как много веков этой власти 

продлилось, долго помнил он. 

 

Империя быстро укрепляла 

(границы всей северной дуги), 

Великой Стеною, для начала 

укрылась, чтоб не шли враги. 

 

Кровавые, длительные войны 

с двумя государствами повёл, 

людьми распоряжался вольно, 

телами мог «украсить» стол. 

 

Десятки, тысячи наложниц 

(в имперском гареме заимел), 

одна из них лезвием ножниц 

его убьёт, настал «предел»! 



                                                                               

Сунь Пин                                                                                     
(дата рождения неизвестна)                                                  

главнокомандующий армией древнекитайского царства Ци. О его 

молодости не известно почти ничего, разве то, что он поступил 

на службу в юности и быстро сделал карьеру, став стратегом. 

Отважный полководец-победитель 
 

 

В истории Древнего Китая 

есть ПОБЕДИТЕЛИ-ОТЦЫ, 

судьба одного «не простая», 

а жил стратег при доме Ци. 

 

О жизни самого Сунь Пина, 

к несчастью, не знаю ничего, 

советником у ГОСПОДИНА 

Тянь Цзи он был скорей всего. 

 

И демонстрировал искусство 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАСАД, 

и наносил на вражьи чувства 

УДАР, (сам не бежал назад)! 

 

На армию Вэя вдруг обрушил 

тысячи смертоносных стрел, 

своих принципов не нарушил, 

ловушки расставлять умел!!! 

 

ВЫСОКОЧТИМОГО героя 

(Мао Цзэдун, к слову ценил), 

за «тактику» каждого боя, 

(в коих стратег и победил)! 



 
Сунь У 

 (жил в 6 веке до нашей эры) 

видный военный деятель. Его трактат «Стратегия и тактика 

войны» является величайшим военно-теоретическим трудом 

древнего Китая и главным китайским военным трактатом. 

 

Основоположник стратегии и тактики 
 

С чувством особенного вкуса 

тот, кто стратегиями жил, 

крепость военного искусства 

в своём трактате изложил!! 

 

Системную цепочку взглядов 

по звеньям расписал в труде, 

череду принципов, снарядов 

(предложил людям на войне). 

 

Серьёзные, сложные задачи 

ставил правитель царства У 

перед его «лицом», а значит 

видел в нём светлую судьбу. 

 

На левом и на правом фланге 

придворных девиц разместил, 

(но не подготовил к команде) 

и двух из них в момент убил!! 

 

Добился храбрости от дамы, 

всем строгую дисциплину ввёл, 

ОТВАЖНЫЕ, СМЕЛЫЕ планы 

до ЗНАЧИМЫХ ПОБЕД довёл! 



 
Фу Си  

 

легендарный первый Император Китая (Поднебесной), божество, 

повелитель Востока. Согласно китайской традиции, люди ему 

обязаны умением ловить рыбу и приготовлять на огне пищу. Фу            

Си первым сплёл из верёвки рыболовные сети. Фу Си считается 

также изобретателем китайской иероглифической письменности. 

 

Был послан на землю богами 
 

Они были посланы богами 

(такие герои, как - Фу Си), 

они бы возгордились нами, 

(молитвами Небо спроси). 

 

А чтобы изготовить сети 

и людей рыбой накормить, 

Фу Си удалось на планете 

и сосуществовать и жить. 

 

Он учредил систему брака, 

(свадебный ритуал, обряд), 

и даже чиновников, однако 

назначил его мудрый взгляд. 

 

Среду соблюдения законов 

мог культивировать один, 

модель будущих эталонов 

показал данный господин! 

 

Китайцы бога почитают 

в особенности по вечерам, 

небесные знаки понимают 

при помощи его триграмм! 



 
Цай Лунь 

 (родился около 50 года н. э.) 

китайский сановник династии Хань, которому приписывается 

изобретение бумаги. Император Хо Ди (Лю Чжао) пожаловал ему 

высокий титул и богатство. Проиграв в дворцовой интриге при 

императоре Ань Ди, покончил жизнь самоубийством, выпив яд. 

 

Изобретатель белой бумаги 
 

Тяжёлые книги из бамбука 

Древний Китай изготовлял, 

какая же это была МУКА, 

никто себе не представлял! 

 

Цай Лунь придумает бумагу, 

но будет полностью забыт, 

а мы не отступим ни шагу, 

сорвём исторический щит! 

 

Он стал богатым человеком 

(с руки величайшего Хо Ди), 

обогнал время, но при этом 

погряз в интриги, посмотри. 

 

Ведь лишь его изобретение 

отныне будет жить в веках, 

бумажного ТВОРЦА и гения 

мы «носим» на своих руках!! 

 

Был прозорливее, наверное, 

(живя за множество веков) 

до светоча, до Гутенберга, 

до самых светлейших умов! 



 
Сыма Цянь 

 (родился в 145 году до н. э.) 

потомственный историограф династии Хань, писатель, 

астроном. Известен как создатель «Ши-цзи», большого              

труда, описывающего историю Китая от мифических 

родоначальников и до современных Сыма Цяню времён. 

 

Историограф династии Хань 
 

Его отец весьма учёный 

историограф Сыма Тан, 

в библиотеках, увлечённо 

почитывал летописи сам. 

 

И юноша, глядя на папу 

постигал древние труды, 

к новому возрасту, этапу 

срезал «созревшие» плоды. 

 

Собрать ягоды преданий 

его снаряжала вся семья, 

за чередой иных сказаний 

он мчался в дальние края. 

 

Чиновником высшего ранга 

станет спустя немало лет, 

последователем Кун Аньго, 

(историком, несущим свет). 

 

Его кастрируют прилюдно, 

(так полководцев защитил), 

да, осознать такое трудно, 

каким он справедливым был! 



 
Лян Цичао 

 (родился 23 февраля 1873 года) 

китайский философ, историк философии, учёный, литератор, 

государственный и общественный деятель, один из лидеров 

либерального реформаторского движения в Китае конца XIX 

начала XX вв. В 11 лет Лян сдал экзамен на степень сюцая.  

 

Смелый либеральный реформатор 
 

Он либеральный реформатор, 

(сам родом из бедной семьи), 

учёный, философ, литератор, 

общественный деятель страны. 

 

Вместе с наставником Ювэем 

один «меморандум» составлял, 

в котором тысяча цзюйжэней 

каждый свой вензель добавлял. 

 

За срочный перенос столицы 

и выпуск бумажных банкнот, 

и за эмигрантов за границей 

всячески «поднимал» народ! 

 

Сам на свои скудные средства 

«Всемирный вестник» издавал, 

немало трудностей и бедствий 

апологет миньчжэн встречал. 

 

Ведь даже в период эмиграции 

(«брал» западный либерализм) 

чтобы синтезировать нации, 

идеи в страстный оптимизм! 



 
Мо Янь 

 (родился 17 февраля 1955 года) 
китайский писатель, почётный доктор филологии Открытого 

университета Гонконга. Мо Янь лауреат Нобелевской премии по 

литературе 2012 г. за «его галлюцинаторный реализм, который 

объединяет народные сказки с историей и современностью».  

 

Современный лауреат успеха 
 

Работа «в селе» не помешала 

всемирно знаменитым стать, 

ведь бросить школу оказалось 

легко, зачем в ней пребывать? 

 

Лишь командиром отделения 

он в армии (НОАК) начинал, 

ночами писал произведения, 

а вскоре сам их публиковал. 

 

Отточить слово получилось 

в романе «Красный гаолян», 

(невиданное с ним случилось) 

уже к двухтысячным годам. 

 

Не все сочинения Мо Яня 

на русский язык перевели, 

хотя европейские страны 

в его трудах смысл нашли. 

 

Творчество гения отмечено 

десятком премий и наград, 

особенно тонко подмечено - 

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 
Цыси́, Цы Си 

 (родилась 29 ноября 1835 года) 

вдовствующая Великая императрица цинского Китая, с 1861 г.          

по 1908 годы, сосредоточившая в своих руках верховную власть. 

Наложница императора Ичжу (правил под девизом «Сяньфэн»), 

потом вторая жена (после рождения Цзайчуня - наследника). 

 

Особая маньчжурская императрица 
 

Цыси помолвилась, однако 

с красивым юношей Жунлу, 

чтобы придумывали всяко, 

чтоб позавидовали?, лгу!! 

 

Такого не было в помине, 

дети катались под луной, 

закрытый городок в Пекине 

ещё не стал её СУДЬБОЙ! 

 

А выиграв конкурс наложниц 

среди пленительных сердец, 

она в числе других заложниц 

попала в роскошный дворец. 

 

Спасая жизнь императрицы 

в ранг Драгоценных перешла, 

(такое даже не приснится), 

как она быстро вверх пошла. 

 

Да и полномочия всё больше 

с рождением мальчика росли, 

Цыси бы правила подольше, 

но вдруг изменения пришли! 



 
Си Ши или Тэй Тхи 

 (родилась около 506 г. до н. э.) 

одна из четырёх великих красавиц Древнего Китая. Она, как 

считается, жила в конце Периода Весны и Осени в Чжуцзи.        

По преданию, её красота была так велика, что когда красавица 

перегнулась через балкон, чтобы посмотреть на рыбу в пруду,         

та была настолько ослеплена, что забыла как плавать и утонула. 

 

Пример красивой патриотки 
 

Си Ши красотами блистала, 

что в полноте, что в худобе, 

природу, всю землю удивляла, 

ей не было равных в красоте. 

 

Бывало, сердечко трепетало, 

всю грудь колотило изнутри, 

она сразу бровки направляла, 

но хмурой не была, смотри!! 

 

Мужчины перед нею вились 

как пчёлы, на один нектар, 

и без исключения влюбились, 

попали в сети светлых чар! 

 

Лидера вражеского царства 

(она умудрилась соблазнить), 

только на благо государства 

была готова с ним пожить!! 

 

Личное счастье «разделила» 

с мужем, спустя немало лет, 

она так страстно полюбила, 

что подарила сердца «свет»! 



 
Император Канси (Сюанье) 

 (родился 4 мая 1654 года) 

четвёртый представитель маньчжурской династии, правивший 

всем Китаем, входившим в империю Цин. Вступил на престол                  

в шестилетнем возрасте и стал править под девизом «Канси» 

(Процветающее и лучезарное). 61 год его умелого правления -           

это рекордный срок в китайской истории: символ благополучия. 

 

Символ благосостояния и радости 
 

«Золотым веком» называют 

такое правление в стране, 

всему Имперскому Китаю 

станет примером на земле. 

 

Он проявлял веротерпимость, 

проповедь христианства ввёл, 

и показал результативность, 

когда папских легатов «смёл». 

 

Чиновно-шэньшиской элите 

«сотрудничество» предлагал, 

теперь подробнее смотрите 

чем Цинскую землю укреплял. 

 

Ослаблял ненависть во взгляде 

ко всем чужеземцам, врагам, 

лишь безопасности-то, ради, 

союз с маньчжурами создал. 

 

Да был иногда и беспощаден, 

мог бунтарей четвертовать, 

но именно с помощью ссадин 

видел, как лучше управлять! 



 
Император Цяньлун (Хунли) 

 (родился 25 сентября 1711 года) 

шестой маньчжурский император династии Цин. В течение 

пятидесяти девяти лет (1736-1795 гг.) правил под девизом 

«Цяньлун» (Непоколебимое и славное). Взошёл на престол в 1735  

году, после того, как на пятьдесят седьмом году жизни при          

странных обстоятельствах неожиданно скончался его отец. 

 

Проницательный властитель трона 
 

В своём парадном одеянии 

на важном троне восседал 

тот, кто особое внимание 

и к внешнему виду проявлял. 

 

Всюду расшитые драконы 

пугали граждан во дворце, 

все действующие ЗАКОНЫ 

меняли свой облик «в лице». 

 

В образе сильного монарха 

в истории мира предстаёт, 

в дела родного государства 

лично вникал, (писал народ). 

 

Примеру родненького деда 

(следовал юный властелин), 

и каждому «кусочек хлеба» 

доверил честный господин. 

 

Папки, тома документации 

в свободное время заполнял, 

Китаем, как великой нацией 

гордился и смыслам доверял! 



 
Сунь Ятсе́н 

 (родился 12 ноября 1866 года) 

китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из 

наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году 

Сунь Ятсен только посмертно получил свой титул «Отца нации». 

 

Основатель партии Гоминьдан 
 

Сунь, будущий лидер, родился 

в семье особенных крестьян, 

но, как вы знаете, стремился 

везде и всюду «пахать» сам!! 

 

«Синее небо с белым солнцем» 

(эмблему у друга рассмотрел), 

и не мечтая стать болонцем 

прекрасно учиться он хотел!! 

 

Студентом едет в Гонолу́лу, 

(читает книги ночью, днём), 

один получает на всю группу 

с отличием красный диплом. 

 

Затем уже в Гонконг сбегает, 

«Четыре бандита» создаёт, 

(снова и снова размышляет), 

как защитить людей, народ. 

 

Оказывал помочь и рабочим, 

и идею трёх принципов внёс, 

заботился о каждом, очень, 

сопереживал до самых слёз! 



 
Ван Мин  

 (родился 23 мая 1904 года) 

китайский революционер, партийный и государственный деятель. 

Один из активных членов Группы 28 большевиков. В 1930-е годы 

при поддержке руководства СССР и Коминтерна практически 

возглавлял центральные органы Коммунистической партии Китая. 

 

Отважное сердце революции 
 

В провинции Аньхой родился, 

в семье обедневших крестьян, 

(с прогрессивистами учился) 

талантливый и пылкий Ван. 

 

Товарам Японии известным 

(свободно объявлял бойкот), 

и против выборов нечестных 

«в глуши» оповещал народ!! 

 

Москва расширила границы, 

(а овладев русским языком), 

он приобщается к столице, 

считает себя большевиком. 

 

Ортодоксальным коммунистом 

в московской группе состоял, 

Мао Цзэдуну резко, быстро, 

усиленно ПРОТИВОСТОЯЛ. 

 

А при поддержке Коминтерна 

центральное место занимал, 

но силы рассчитал не верно, 

в опалу Мин всё-таки попал! 



 
Сун Цинлин 

 (родилась 27 января 1893 года) 

китайский политический деятель, жена Сунь Ятсена, одна из 

трёх «сестёр Сун», сыгравших значительную роль в истории 

Китая XX века. В 1939 году она основала Лигу защиты Китая. 

 

Одна из великих сестёр Сун 
 

У бизнесмена Чарли Суна 

(в январе дочка родилась), 

я думаю, что было трудно 

оберегать такую страсть. 

 

Она ведь в Америке училась, 

где Wesleyan College дрожал, 

а когда домой возвратилась 

Ятсен сам в жёны и позвал! 

 

Свадьбу в Японии сыграли, 

а разницу на тридцать лет 

гости «в упор» не замечали, 

не делали прямой «акцент». 

 

После известного раскола 

((над Гоминьданом, КПК)), 

дала ответственное слово 

следить за всем «издалека». 

 

После победы коммунистов 

вновь возвратилась в КНР, 

где основала весьма быстро 

журнал, как особый пример! 



 
Сун Мэйлин 

 (родилась около 1897 года) 

китайский политический деятель, жена Чан Кайши. Младшая             

из трёх «сестёр Сун», сыгравших значительную роль в истории 

Китая. Умерла во сне 23 октября 2003 года в возрасте 106 лет. 

 

Политик с женским лицом 
 

Самая младшая из тройки 

являлась музой Чан Кайши, 

она с энтузиазмом, стойко 

умела работать от души!! 

 

Советником родного мужа, 

помощником и секретарём 

она была, упомнить нужно, 

иначе ж мы людям соврём! 

 

Когда любовь «арестовали» 

настал Сианьский инцидент, 

(но даже враги не ожидали), 

все переговоры шли момент. 

 

Японо-китайская «битва» 

(её не оставит в стороне), 

да, все свои силы, очевидно 

Мэйлин вложила на войне!! 

 

«Рубеж» века перешагнула 

любимая женщина, вдова, 

но умерла и не проснулась, 

как и все, смертная была! 



 
Ху Цзиньта́о 

 (родился 21 декабря 1942 года) 

государственный деятель КНР. Председатель КНР с 15 марта 

2003 по 14 марта 2013, Генеральный секретарь ЦК КПК с ноября 

2002 г. по 15 ноября 2012, председатель Центрального военного 

совета КНР с 2005 года, председатель Военного совета ЦК КПК          

с 19 сентября 2004 по 15 ноября 2012 г. Национальность - хань. 

 

Генеральный секретарь Компартии 
 

В провинции Аньхой родился 

будущий лидер, Президент, 

в гидротехническом учился, 

(знаний замешивал цемент). 

 

В исследовательской работе 

молодой аспирант «погряз», 

на коммунистической ноте 

остановил «орлиный глаз». 

 

Простая карьерная дорога 

в одну магистраль перешла, 

кресел сменяя столько много 

до ВЫСШЕГО поста дошла. 

 

Он жёстко подавил в Тибете 

антикитайский разрыв гланд, 

и Дэн Сяопин лично отметил 

его способности, талант!!! 

 

Меры по ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

с контролем СМИ соединял, 

в «погоне» за глобализацией 

«торговых войн» он избегал! 



 
Ма́о Цзэду́н 

 (родился 26 декабря 1893 года) 

видный китайский государственный и политический деятель              

XX века, главный теоретик маоизма. Придерживался мнения о 

необходимости выработки особой коммунистической идеологии 

для Китая. После «Великого похода», одним из руководителей 

которого М. Цзэдун являлся, ему удалось занять позиции в КПК. 

 

По-прежнему самый великий 
 

Вторую в мире сверхдержаву 

смог основать Мао Цзэдун, 

ему принадлежит по праву 

лидерство и блестящий ум. 

 

Творец Компартии Китая 

и армии, спустя шесть лет 

сердцем проблемы понимая 

возглавил «военный совет». 

 

Он громко заявил в Пекине 

о восстановлении страны, 

с ним КНР крепче и шире 

становится в годы войны. 

 

«Союзы рабочих» создавая, 

(и бизнесменов и крестьян), 

он рационально поступает 

по отношению ко всем нам. 

 

Значки с его изображением 

китайцы носят до сих пор, 

народу с величайшим гением 

не грозит бедность и позор! 



 
Дэн Сяопин 

 (родился 22 августа 1904 года) 

китайский политик и реформатор, деятель Коммунистической 

партии Китая. Д. Сяопин никогда не занимал пост руководителя 

страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 70-х 

до начала 1990-х гг. унаследовав разрушенный и сотрясаемый 

социальными и политическими конфликтами большой Китай. 

 

Не официальный руководитель 
 

Ядром второго поколения 

в Китае стал Дэн Сяопин, 

создателем того мышления 

что мы зовём – социализм! 

 

Он частью рынка мирового 

сделал республику, страну, 

и заложил прочные основы 

в экономическом «пласту». 

 

Не останавливал программы 

РУКОВОДИТЕЛЬ теневой, 

«Пекинская весна», вы правы 

принесла гражданам покой! 

 

Фактический лидер Китая 

весь народ «мобилизовал», 

хотя над ним витала стая, 

врагов и завистников шквал. 

 

Даже прибрежные районы 

разбогатели, (нашли клад), 

что значит верные законы 

отличный дали результат! 



 
Цзян Цзэми́нь 

 (родился 17 августа 1926 года) 

генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 гг., председатель 

Военного совета ЦК КПК с 1989 по 2004 годы, председатель 

Центрального военного совета КНР, председатель КНР. В своей 

книге «Момент Истины» Марк Наттл пишет об очень важных             

и очень глубоких наблюдениях лидера китайского государства. 

 

Самый тщеславный Президент 
 

В Китае никто из президентов 

не жаждал славы так, как он, 

ему просто нет конкурентов, 

Цзян даже скрыл неба заслон. 

 

На жёлтой горе, на вершине 

писал в Поднебесную стихи, 

в учебные программы, ныне 

(торжественно их занесли)! 

 

Одно даже Фиделю Кастро 

великий политик посвятил, 

учился петь, и не напрасно 

всем сердцем оперу любил!! 

 

Но разве это руководство 

славной Империей, страной, 

и где же значимое сходство 

в палитре творчества иной? 

 

Но именно при Цзян Цзэми́не 

СТРАНА ВСТУПИЛА в ВТО, 

к экономической ВЕРШИНЕ 

взошла предельно ВЫСОКО! 



 
Чан Кайши  

 (родился 31 октября 1887 года) 

известный военный деятель Китая, возглавивший Гоминьдан            

в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена; Президент Китайской 

Республики, маршал и генералиссимус. В 1951 Чан Кайши и              

его супруга Сун Мэйлин приняли участников миссионерской 

конференции, которая после этого уже стала регулярной.  

 

Самый почётный генералиссимус 
 

Вождю китайского народа 

«лаврами» застилали путь, 

пред ним белели пароходы, 

а люди не могли вздохнуть. 

 

Чан противостоял и Мао, 

и тем, кто не согласен был, 

и во главе Китая встал он, 

и всей страной руководил!! 

 

Лидером сотен миллионов 

сложно решение принять, 

давление прошлых законов 

необходимо отстранять!! 

 

Уже вторую четверть века 

(провёл на острове Тайвань), 

где и был первым человеком, 

гением и скульптором тайн. 

 

Ну а три принципа Ятсена 

(до самой смерти освящал), 

в своём завещании по схеме 

потомкам все и перечислял! 



 
Чжоу Эньлай 

 (родился 5 марта 1898 года) 

политический деятель Китая, первый премьер Госсовета                

КНР с момента её образования в 1949 году до своей смерти; 

потомок в 33-м колене основателя неоконфуцианства Ч. Дуньи.  

Он лично способствовал мирному сосуществованию с Западом. 

 

Герой и потомок тех героев 
 

Его «деликатная политика» 

и принципиальность в труде, 

выдерживала время критики 

и ведь сохранила пост в беде. 

 

Чжоу дипломатией и силой 

(снискал народную любовь), 

на самом деле, так и было, 

потомки вспоминали вновь. 

 

И благодаря Чжоу Эньлаю, 

министру иностранных дел, 

широкую дружбу прославят 

на Запад, на дальний предел! 

 

Для мирного существования 

ряд принципов он предложил, 

(предвидел, я думаю, заранее) 

и третий мир всем подарил! 

 

Ему и мемориал в Тяньцзине 

на сотни лет был сооружён, 

портретами премьера ныне 

возможно, украсить и дом! 



 
Чжу Ицзюнь 

 (родился 4 сентября 1563 года) 

тринадцатый император Китая династии Мин с 1572 по 1620 

годы, его правление было одним из самых долгих императорских 

правлений. Взошёл на трон в возрасте девяти лет, управление   

всей страной было возложено на министра Чжан Цзюйчжэна. 

 

Один под номером тринадцать 
 

Расцвет торговли и ремёсел 

по всей стране происходил, 

но вот и наступила «осень» 

когда Ицзюнь трон ощутил. 

 

Покоился славный министр, 

тот, кто работу создавал, 

его реформы, очень быстро 

неопытный лидер отменял!! 

 

На фоне «сильного начала» 

успешно провёл три войны, 

побед всегда бывает мало, 

он начал монгольские бои!! 

 

Давил восстание, как муху, 

но вдруг отдалился от дел, 

слабость физическую, духа 

удержать в мире не сумел. 

 

Пропустил похороны мамы, 

власть быстро парализовал, 

но евнухи скрепляли «кланы», 

пока он день и ночь страдал! 



 
Ци Байши 

 (родился 1 января 1864 года) 

китайский художник, каллиграф, мастер резьбы по камню. 

Знаменит образцовыми в жанрах «цветы-птицы» и «травы-

насекомые». Лауреат Международной премии Мира за 1956 год. 

 

Великий художник из народа 
 

Мальчишка вырезал поделки 

уже в столярной мастерской, 

делал животных, табакерки 

(без чьей-то помощи, рукой). 

 

На традиционных сюжетах 

(славных, мифических богов), 

картины рисовал, при этом 

сам не имел чистых листов. 

 

На обороте счётной книги 

«клочок» местечка находил, 

да, методами вот такими 

искусство великое творил. 

 

А Вечно Зелёного Сюй Вэя 

нередко кумиром называл, 

огромную фантазию имея 

стихи на Небо отправлял. 

 

Какое ж там образование 

у выходца из под трущоб? 

Да никакого, лишь желание 

прокладывать колею троп! 



 
Сунь Сы-мяо 

 (родился около 581 года н. э.) 

китайский врач времён династии Тан, внёсший большой вклад во 

многие области традиционной китайской медицины, в частности 

в её фармакологию и учение о медицинской значимости продуктов 

питания. Также уделял особое внимание теории иглоукалывания. 

 

Великий покровитель лекарей 
 

Его и спасителем считали, 

(он многим людям помогал), 

во всех домах книги читали, 

что Сунь Сы-мяо написал!! 

 

Ведь только учению о пульсе 

он посвятил сотни страниц, 

предполагаю, Вы не в курсе, 

что гений не смыкал ресниц. 

 

Помогал бедным и богатым, 

(праведно, благородно жил), 

спасал города многократно, 

великим медиком прослыл!! 

 

«Ну а раздражающие звуки 

не стоит слушать никогда, 

движения и «суетные руки» 

держать вниманием всегда». 

 

Подобные речи покровитель 

высказывал не только вслух, 

особый гений, долгожитель 

оставил в книгах живой дух! 



 
Ван Вэй 

 (родился около 699 года н. э.) 

китайский поэт, живописец, каллиграф, музыкант. Основал 

направление пейзажной лирики; писал об устройстве идеального 

государства. Основал школу монохромной пейзажной живописи. 

Создавал пейзажи, используя размытие туши. Расписывал шёлк. 

 

Третий великий танский поэт 
 

Местом рождения поэта 

считается крохотный Ци, 

буддийские корни при этом 

(идут от мамы, от Пуцзи). 

 

Дома ценителей искусства, 

немало принцев и вельмож 

его особый слог и чувства 

узрели, (он был не похож). 

 

Заоблачные перспективы 

любой сулил, предоставлял, 

но каковы ж были мотивы 

попасть в опалу, (не узнал). 

 

В особый стиль переиначил 

всё своё творчество поэт, 

ведь ссылка, так или иначе 

продлилась на десяток лет. 

 

Сотни его стихотворений 

(сгорели во время мятежа), 

но ведь до наших поколений 

отрывки текстов долежат! 



 
Чжан Чжунцзин 

 (родился около 150 года н. э.) 

китайский врач, чиновник, живший в период династии Хань,  

автор замечательных трудов по медицине. Был известен как 

противник магического целительства. Написал «Суждения о 

лихорадочных поражениях холодом и разных внутрен. болезнях». 

 

Гиппократ Древнего Китая 
 

Его медицинские заслуги 

так сложно переоценить, 

бесплатно оказывал услуги 

давая бедным право жить. 

 

Ему ни социальный статус 

и ни государственный зачёт 

не будет важен, это факты, 

кто же объяснение найдёт? 

 

Но, к сожалению, он станет 

правителем в округе Чанша, 

всё это отречься заставит, 

(от всех простолюдинов ша)! 

 

В те годы многие страдали 

и от эпидемий, битв лихих, 

«чудо-врача» вмиг отыскали 

чтобы спасти и остальных. 

 

И гений нужные симптомы 

по «ходу болезни» отмечал, 

рецепт выписывал из дома, 

когда саму суть осознавал! 



 
Чжугэ Лян  

 (родился около 181 года н. э.) 

китайский полководец и государственный деятель эпохи 

Троецарствия (Саньго). В начале своей деятельности привёл              

к покорности племена «южных варваров» (наньмань), семь раз 

победив их предводителя Мэн Хо, что обеспечило безопасность 

южных границ Шу и позволило начать войну против царства Вэй. 

 

Главный регент по завещанию 
 

Тот гений стратегии, науки 

один в отшельничестве жил, 

вельможи протягивали руки, 

(его совет каждый бы чтил). 

 

Правителю Лю Бэю дважды 

затворник Чжугэ отказал, 

хотя согласился однажды, 

династии «помочь» желал. 

 

Росло превосходное доверие 

между серьёзными людьми, 

они друг другу очень верили, 

жили с открытыми дверьми. 

 

Работали в одной упряжке 

два «легендарных мудреца», 

пили вино из одной фляжки 

до самой смерти, до конца. 

 

Правитель, конечно завещает 

регентом королевства стать, 

но жизнь всякое предвещает, 

(болезнь имеет свою власть)! 



 
Хуа То 

 (родился около 145 года н. э.) 

самый знаменитый медик Древнего Китая. Он жил в последние 

годы правления династии Хань и первым стал употреблять 

анестезию (вино, сдобренное коноплёй). Помощь Хуа То была 

неоценима для страждущих от паразитов и для беременных. 

 

Покровитель лечения и врачевания 
 

Он без препаратов, летаргии 

в брюшную полость проникал, 

прозванный «Богом хирургии» 

людей с того света доставал. 

 

Все кожные детские болезни 

с «первого взгляда» различал, 

рецепт, (особенно полезный) 

будто в мгновенье назначал. 

 

Печаль, по приказу Цао Цао 

мыслитель, гений был казнён, 

«Хотя трепанация, по праву 

нужна пациенту», сказал он. 

 

Уже в заключении напишет 

на ста свитках мысли свои, 

но их потомки не услышат 

за всеми крепкими дверьми! 

 

Расправились с лекарем века 

не самым острым топором, 

да просто сгноили человека, 

а застыдились лишь потом! 



 
Би Шэн 

 (родился около 990 года н. э.) 

китайский изобретатель, впервые в истории человечества 

применил для печатания подвижной шрифт. Би Шэн был первым, 

объединившим в единое целое наборный и печатный принципы. 

 

Творец подвижного шрифта 
 

Своё необычное открытие 

некий кузнец, простолюдин, 

поистине сделал событием 

для всех наук, для дисциплин. 

 

Казалось, что простая глина 

не станет литеры держать, 

вот только умственная сила 

китайца, могла всё доказать. 

 

Ему же, вне всякого сомнения 

наборный стиль принадлежит, 

та форма для воспроизведения 

нам имя Би Шэна «сохранит». 

 

Принцип особенный, печатный 

(в единый порядок приводил), 

компьютерщикам непонятно 

зачем он тратил столько сил. 

 

«Тысяча» лет нас разделяет, 

(пройдёт ещё десять веков), 

но гения мир «не потеряет» 

в потоке современных слов! 



 
Вэй Юань 

 (родился около 1794 года) 

конфуцианский учёный, политический деятель Китая эпохи Цин. 

Принадлежал к традиционному типу учёных, полагавших, что        

все необходимые человеку знания содержатся в конфуцианских 

текстах, и не представлял себе, что в мире есть что-то, что 

может поспорить с авторитетом «совершенномудрого». 

 

Один  традиционный учёный 
 

На традиционных началах 

мальчик учиться начинал, 

но вряд ли это означало, 

чтобы он всё запоминал. 

 

Его «безмерные» амбиции 

в центр столицы привели, 

многие ехали с провинции, 

с далёких краешков земли. 

 

«Нужно у варваров учиться 

с одной задачей и мечтой, 

и контролировать их лица 

всей техникой передовой». 

 

Выдвигал тезисы, цитаты 

(несовершенномудрый сын), 

но вот политические даты 

быстро освоил «господин». 

 

Сакральную силу монархии 

Юань нащупал с юных лет, 

без всякой грязи, олигархи 

уверовал в их чистый свет! 



 
Чжу Дэ 

 (родился 1 декабря 1886 года) 

китайский военный, государственный и политический деятель, 

лидер китайской революции 30х-40х гг. XX века. Ч. Дэ являлся 

одним из наиболее близких соратников Мао Цзэдуна. До конца 

1950-х гг. он оказывал всемерную поддержку вождю партии. 

 

Стойкая Красная Добродетель 
 

Лидер китайской революции 

тридцатых, всех сороковых, 

предлагал Мао «резолюции», 

поддержку решений слепых. 

 

Но вдруг острое неприятие 

в период «большого скачка» 

он проявил, сразу проклятия 

посыпались, как из «мешка». 

 

Огульной критике подвергли 

того, кто преданно служил, 

в изгнание в один миг сверли, 

а пост весьма высокий был!! 

 

Для Красной армии Китая, 

я думаю, совершил, что мог, 

он действовал не переставая 

как командир, Маршал и Бог. 

 

«Десяток гениев» возглавил 

решительный боец Чжу Дэ, 

пример отваги нам добавил 

во всех испытаниях, в беде! 



 
Шэнь Ко (Шэнь Куа) 

 (родился около 1031 года н. э.) 

один из величайших китайских учёных, по многогранности 

сопоставимый с выдающимися универсалистами Ренессанса. 

Область его деятельности охватывала математику, астрономию, 

метеорологию, геологию, зоологию, ботанику, фармакологию и др. 

 

Великий китайский Ломоносов 
 

Среди всех универсалистов 

Шэнь Ко стоит особняком, 

инспектор, генерал, министр 

(ведь всё это сказано о нём)!! 

 

Сам изучал фармакологию 

и сам астрономию считал, 

в картографию, зоологию 

помимо «прочего» вникал. 

 

А также и в военном плане 

в каждую область заглянул, 

в финансовой сфере, заранее 

все не состыковки подтянул. 

 

Двору киданьского монарха 

отважно он противостоял, 

«новые земли» Ляо царству 

МИССИОНЕР не отдавал!! 

 

Сторонником синь фа являлся, 

последовал курсу Ван Аньши, 

для своей родины старался 

не бросать на ветер гроши! 



 
Сун Лянь 

 (родился около 1310 года н. э.) 

китайский литератор и неоконфуцианский учёный эпохи поздней 

династии Юань и ранней Мин. Составитель Юань-ши. Советник 

императора и крупный государственный деятель ранней Мин. 

 

Проводник конфуцианской идеологии 
 

Создателем особых правил 

прекрасно запомнился нам, 

и частную школу возглавил 

где много лет учился сам!!! 

 

А члены особой академии 

его приглашали на совет, 

но гений, имея своё мнение 

говорил только слово нет. 

 

Став литератором эпохи 

и знаменитостью страны, 

советники не так уж плохи 

в период восстания, войны. 

 

У лидера Чжу Юаньчжана 

он и помощником прослыл, 

как идеолог, весьма рьяно 

заметки в хроники вносил. 

 

Но, несмотря на изменения 

большого труда Юань-ши, 

этот источник сотворения 

бесспорно, сделан от души! 



 

Ип Ман 
 (родился 14 октября 1893 года) 

мастер китайских боевых искусств, представитель стиля Вин- 

Чун. В 1950-х-1960-х годах он начал открытое преподавание кунг-

фу Вин Чун, которое до той поры оставалось клановым. В Европе             

и Америке известен также, как учитель киноактёра Брюса Ли. 

 

Великий мастер и бродяга 
 

Ни социальную платформу, 

ни старта, ни чужой успех, 

никто не предоставил дома 

тому, кто станет выше всех. 

 

У Чан Ван Шуня обучался, 

(лучшего мастера Вин Чун), 

когда же Учитель скончался 

ему передали «Светлый Ум». 

 

Имея большой стаж занятий 

Ман возвращается в Фошань, 

где тренирует, в результате 

учеников в страшную рань!!! 

 

Но коммунисты захватили 

молниеносной силой власть, 

бродяг и нищих расплодили, 

что «яблоку негде упасть». 

 

По воле случая, Фортуны 

Ип Мана всё-таки спасли, 

тут заиграли души струны, 

новички мастерство нашли! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD-%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD-%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD-%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81


 
Чжан Дацянь 

 (родился 10 мая 1899 года) 
китайский живописец. В 2011 году работы художника принесли 

самую большую выручку аукционным домам по итогам года: 506,7 

миллиона долларов, сместив с «первого места» и Пабло Пикассо. 

 

Гениальнее Пабло Пикассо 
 

Он был озорным и подвижным 

с самого детства, с юных лет, 

(но ощущал себя ртом лишним) 

в семье, в которой столько бед. 

 

Вдруг для хозяина гостиницы 

Чжан создаёт надпись и щит, 

поток гениальной активности 

и КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ вид. 

 

И с данного времени, работа 

(сама начнёт его «искать»), 

получать деньги от кого-то 

будет несложно, надо знать. 

 

Он вырежет стихи на камне, 

в которых смыслы до сих пор 

читаются на древнем храме, 

(на Цзышэн обратите взор)! 

 

Свои «сто дней Наполеона» 

Дацянь в заключении сидел, 

конечно, было очень больно, 

но он собой владеть умел!!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Се Цзюнь 

 (родилась 30 октября 1970 года) 

китайская шахматистка, седьмая чемпионка мира. Только ей и 

Елизавете Быковой, удавалось после перерыва, возвращать себе 

шахматную корону. Чемпионка мира с 1991 до 1996, и с 1999 до 

2001. Заслуженный тренер, международный арбитр ФИДЕ 2004. 

 

Гроссмейстер и среди мужчин 
 

Она фигурки расставляла 

на доску, свободные поля, 

хотя ещё правил не знала 

ни пешек, ни роли короля. 

 

Проходит какое-то время 

и детская забава, страсть 

приносит особенное семя, 

чтобы свои плоды отдать. 

 

В Национальную Команду 

из лучших игроков страны 

она попала, вот что надо 

не забывать и в наши дни. 

 

В борьбе за мировое место 

(умом прокладывала путь), 

последствия игры известны, 

читайте в интернете суть. 

 

Нокаут серию в Нью-Дели, 

(ещё в двухтысячном году), 

с помощью духа, сил и цели 

результат знала за версту! 



 
Яо Мин 

 (родился 12 сентября 1980 года) 

китайский баскетболист. Играл за команду «Хьюстон Рокетс»          

на позиции центрового. На момент выступлений в НБА являлся 

самым высоким игроком в чемпионате, его рост составлял 2,29 

метра. Знаменосец сборной Китая на открытии Олимпиады 2004. 

 

Самые высокие показали 
 

Среди китайцев невысоких 

Яо Мин вырос, будто впрок, 

среди игроков дальнозорких 

он возвышается, как БОГ!! 

 

Плыли «Шанхайские акулы» 

к одному берегу пять лет, 

и повышали рейтинг клуба 

достигнув мировых побед! 

 

Одного выбрали на драфте, 

Яо в Хьюстон Рокетс попал, 

задним числом его поздравьте, 

он звездой баскетбола стал!! 

 

Сам на открытии в Пекине, 

(в две тысячи восьмом году) 

даже нёс знамя, вот какими 

«масштабами» слыл на виду. 

 

Жаль, но китайского гиганта 

всё травмы мучают всерьёз, 

успех спортивного таланта 

довёл до нестерпимых слёз! 



 
Чжан Имоу 

 (родился 14 ноября 1951 года)  

китайский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Именно          

Чжан Имоу дал путёвку в большой кинематограф двум самым 

известным китайским актрисам Гун Ли и Чжан Цзыи, обе впервые 

снялись в лентах, будучи студентками Пекинской академии кино. 

 

Рекордсмен китайских сборов 
 

Он будет исключён из школы 

и много лет в поле проведёт, 

затем на текстильной основе 

в «игольное ушко» попадёт!! 

 

И быстро освоит фотодело, 

научится кистью рисовать, 

(и выступит донором смело), 

чтобы только денег собрать. 

 

В Пекинской кино-академии 

появится под двадцать семь, 

(какие могут быть сомнения) 

когда отступает мама-лень? 

 

Но уже в «Красном гаоляне» 

предельных успехов достигал, 

в раз все европейские каналы 

одним теле-шагом обскакал. 

 

Чжан от «Золотого медведя» 

до «ОЛИМПИЙСКОГО огня» 

получил все награды, ФЕДЯ!!, 

(чем просто ПОРАЗИЛ меня)! 



 
Джет Ли  

 (родился 26 апреля 1963 года) 

китайский киноактёр, мастер ушу. В 1978 году стал золотым 

призёром (по многоборью, комплексу без оружия и комплексу с 

мечом-дао). В 1979 году на Четвёртом китайском чемпионате           

по ушу победил в многоборье, стиле «длинный кулак», комплексе 

без оружия, комплексе с мечом-дао и показательных поединках. 

 

Мастер спортивного ушу 
 

Среди юнцов по многоборью, 

(по комплексам с мечом-дао), 

при помощи сил, пота, крови 

Ли чемпионом стал «легко»! 

 

Даже на играх Доброй Воли 

он представлял свою страну, 

и президент Никсон позволил 

отметить прекрасную игру! 

 

Огромных успехов добился 

за свои восемнадцать лет, 

и в киносъёмки устремился 

за чередой славных побед!! 

 

Своё прозвище реактивный 

актёр получил неспроста, 

он удивительный, активный, 

работает на «сто из ста». 

 

«От колыбели до могилы», 

«Ромео должен умереть», 

как же ему хватает силы, 

чтобы везде, всюду успеть? 



 
Брюс Ли 

 (родился 27 ноября 1940 года) 

популяризатор и реформатор в области китайских боевых 

искусств, киноактёр, кинорежиссёр, философ. Стал известен                

в области боевых искусств и вызвал множество подражателей                 

в кино и на телевидении. О его жизни снято около 30 фильмов. 

 

Особо хищный и опасный 
 

Он появился в год Дракона, 

а умер в возрасте Христа, 

но ведь успел надеть корону 

ВЕЛИЧИЯ и МАСТЕРСТВА! 

 

Самый великий реформатор 

духовных и мышечных чувств, 

блестящий «популяризатор» 

китайских боевых искусств. 

 

Благодаря хищному взгляду, 

скорости пальцев-коготков 

имел подражателей плеяду 

и круг верных УЧЕНИКОВ. 

 

Возможности своего тела 

в течение жизни испытал, 

на грани смерти и предела 

с самой природой «воевал». 

 

Он подчинял любые страхи, 

стук сердца натренировал, 

стальные цепи, как рубахи 

с одного взмаха разрывал!! 



 
Боло Йен 

 (родился 3 июля 1946 года) 

китайский актёр и культурист. Наиболее известные его роли               

в кино: Боло в «Выходе дракона», Чон Ли в «Кровавом спорте», 

Мун в «Двойном ударе» и Шинго в «Сильнейшем ударе». Часто 

говорит: «Я отношусь спокойно к тому, что играю подонков». 

 

Актёр, наполненный духом 
 

Сотню ударов за минуту 

он не пытался показать, 

Выход дракона не забуду, 

нам ли его пренебрегать? 

 

Внешняя форма не имеет 

«начала» боевых искусств, 

вовсе не техника владеет, 

людьми, а величайший дух. 

 

Особенно в Кровавом спорте 

(великий МАСТЕР Боло Йен) 

выглядел лучше, и не спорьте, 

там он запомнился нам всем! 

 

Йен тренировался сидя дома, 

чуть меньше других отдыхал, 

и десятикратным чемпионом 

по бодибилдингу вдруг стал!! 

 

По-прежнему, даже сегодня, 

(как настоящий культурист) 

выглядит просто превосходно 

рецепт переписать на лист?! 



 
Дже́ки Чан  

 (родился 7 апреля 1954 года) 

гонконгский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, 

постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, посол 

доброй воли ООН. Помимо кино, занимается певческой карьерой: 

он поёт заглавные песни во многих своих фильмах и выпускает 

альбомы с 1980-х годов. Кавалер ордена Британской империи. 

 

Пушечное ядро из Гонконга 
 

Талантливому Джеки Чану 

«по плечу» даже Голливуд, 

но я перечислять не стану 

награды, что о нём слывут. 

 

Бедное детство за горами, 

кто помнит, а он голодал, 

за «мускулистыми руками» 

худенький мальчик начинал. 

 

Искусство пения и танцев, 

(актёрские курсы, все бои), 

всегда увеличивают шансы 

прийти к УСПЕХУ издали! 

 

Парень надеялся и верил, 

ведь роль не сразу получал, 

пока режиссёр не поверил 

никто к себе не приглашал! 

 

Он вытерпел такие муки, 

(я бы врагам не пожелал), 

все удивительные трюки 

без каскадёров выполнял! 



 
Чоу Юнь-Фат 

 (родился 18 мая 1955 года) 

китайский актёр, один из наиболее известных киноактёров Азии. 

Снимался в гонконгских, китайских и даже американских фильмах.        

Три раза выигрывал приз Гонконгской академии киноискусств              

в номинации «лучший актёр», в 1987, в 1988 и в 1990 годах. 

 

Светлое будущее кинематографа 
 

На маленьком острове Ламма, 

в обычной фермерской семье, 

мальчик огромного таланта 

(родился однажды по весне). 

 

Был вынужден покинуть школу, 

(чтобы работать, помогать), 

над чём бы, не трудился Чоу, 

а деньги всегда умел считать. 

 

В газете встретив объявление, 

пришёл на кастинг, на отбор, 

по взгляду «видел» изумление, 

слова: «Какой же Вы актёр»! 

 

«Светлое будущее», ПРАВО, 

тут наступает звёздный час, 

«сниматься» в телесериалах 

его вдруг позовут «на раз»!!! 

 

Помог пареньку Энди Лау 

сделать карьеру и взлететь, 

приобрёл МИРОВУЮ славу, 

друзья, вот так надо уметь! 



 
Гун Ли  

 (родилась 31 декабря 1965 года) 

китайская актриса, получившая международное признание 

благодаря работе с режиссёром Чжан Имоу и способствовавшая 

популяризации китайского кино в Европе и США. Обладательница 

многочисленных премий, включая и две награды «Золотой петух». 

 

Первая киноактриса Китая 
 

Китайское кино в Европе 

вперёд ступало не спеша, 

лишь благодаря её работе 

картины признали в США. 

 

В фильмах у мудрого Имоу 

Гун популярность обрела, 

она влюбилась, безусловно, 

но женой Чжану не была. 

 

Они разорвут отношения 

спустя три года навсегда, 

но примут важное решение 

звонить друг другу иногда. 

 

Душевная травма, разлука 

для телезрителя не в счёт, 

одно лишь понятие – скука 

во время сеансов настаёт. 

 

Необходимо так стараться 

и всю себя «мобилизовать», 

(чтобы и в горе улыбаться), 

повод слезинкам не давать! 



 
Чжан Цзыи́ 

 (родилась 9 февраля 1979 года) 

китайская актриса. Приобрела известность благодаря главной 

роли в фильме режиссёра Чжан Имоу «Дорога домой» (1999 г.)       

В настоящее время входит в четвёрку наиболее популярных 

актрис Китая нового времени. Журнал People дважды включал 

актрису в список пятидесяти красивейших людей планеты. 

 

Китайский подарок Голливуду 
 

Её всюду сопровождают 

скандалы, сплетни, ерунда, 

а критики лишь осуждают 

что ж она сделала не так. 

 

Ни одного доброго слова, 

за свой немыслимый успех 

Чжан не услышала и снова 

интриги на глазах у всех!! 

 

Но вера и душа актрисы 

намного выше желтизны, 

на грязные слухи и кулисы 

нет времени, поймите Вы! 

 

В «Дороге домой» у Имоу 

Цзыи́ известность обрела, 

она «подарок», это к слову 

редакция Time преподнесла. 

 

Китайская светская львица 

достойна всяческих похвал, 

пускай завистник удивится 

что я в его глазах НАХАЛ!! 



 
Чжоу Сюнь 

 (родилась 18 октября 1974 года) 

китайская актриса, певица. Одна из четырёх самых популярных 

актрис нового тысячелетия. Является единственной китайской 

актрисой, в разное время получившей все самые престижные 

кинопремии Китая в номинации «за лучшую женскую роль». 

 

Самая награждаемая звезда 
 

У продавца, в универмаге, 

конечно, не прямо на столе 

родилась дочка в передряге, 

в рабочей, маленькой семье. 

 

Папаша будущей актрисы 

искусство, живопись любил, 

художницей милой и чистой 

девочку видел, (так решил)!! 

 

А Чжоу привлекали танцы 

и ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ путь, 

она воспользовалась шансом 

Фортуне руку «протянуть». 

 

В итоге все премии, награды 

в активе талантливой звезды, 

со сцены китайской эстрады 

звучат превосходные хиты!!! 

 

Международное признание 

ещё не конечный результат, 

вскоре Вселенское внимание 

поймает её милый ВЗГЛЯД! 



 
Чжао Вэй 

 (родилась 12 марта 1976 года) 

китайская актриса и поп-певица. Известна также под своим 

английским именем как Вики Чжао. Лауреат многочисленных 

кинопремий. Наряду с Су Цзынлэй, Чжан Цзыи и Чжоу Сюнь 

считается одной из популярных китайских актрис поколения. 

 

Самая мужественная актриса 
 

Она сыграет и мужчину 

и роль красавицы - легко, 

любовницу для господина 

и госпожу хоть для кого! 

 

Чжао прекрасная певица, 

голос, как музыка звучит, 

но превосходная актриса 

не только этим дорожит. 

 

Пример новому поколению 

ей приходилось задавать, 

не следуя чуждому мнению 

родному сердцу доверять!! 

 

Хуа Мулань преображалась 

(для «яркого» показа мод), 

сама, поистине старалась 

и получалось каждый год. 

 

Английское имя Вики Чжао 

открыло двери в Голливуд, 

принесло мировую СЛАВУ, 

но зрители нового ждут!! 



 
Джон Ву 

 (родился 1 мая 1946 года) 

китайский кинорежиссёр, монтажёр, сценарист. В промежутке 

между большими проектами, он успевает создавать дешёвые 

телефильмы для канадского телевидения, гонконгские боевики. 

 

Кровавый эстет жестокости 
 

Родители быстро покинули 

Коммунистический Китай, 

путями особенно длинными 

в Гонконг уехали, (не в рай). 

 

Отец болел туберкулёзом, 

нередко в больницах лежал, 

(не было остановки слёзам), 

мальчик насилие встречал. 

 

На улицах, по всем дорогам 

он видел «кровавые куски», 

людей убивали «на пороге», 

(сжимали духовные тиски). 

 

Поэтому-то в его картинах 

так много НАСИЛИЯ, чумы, 

но «Миссия невыполнима-2» 

станет успехом для страны! 

 

Немало фильмов в Голливуде 

с радостью сделает Джон Ву, 

«Без лица» точно не забудем, 

помним «Сломанную стрелу»! 



 

Чэн Сяоду́н 
 (родился в 1953 году) 

китайский режиссёр, постановщик трюков и клипмейкер. 

Считается одним из самых талантливых китайских режиссёров, 

хореографов современности. Впрочем, в традиционной китайской 

«табели о рангах» как режиссёр он считается третьим после 

Джона Ву и Чжана Имоу, как хореограф - уступает Ю. Хэпину. 

 

Постановщик знаменитых трюков 
 

Единственный из режиссёров, 

конечно же, кроме Джона Ву, 

кто без «особых» разговоров 

(прогнул свою линию, «дугу»). 

 

Тот, кто на Западе добился 

НЕПРЕРЕКАЕМЫХ высот, 

кто над созданием трудился 

картины в жанре хоррор год. 

 

Китайские призраки, де факто 

стали «стандартами» в кино, 

(по воздуху летали «как-то»), 

но не приземлялись всё равно. 

 

Работами по хореографии 

и постановкой сложных сцен 

славится по всей «географии» 

клипмейкер молодёжных тем. 

 

Успех Шаолиньского футбола 

и фильм Чжана Имоу «Герой», 

БЛАГОДАРЯТ Чэна «до пола» 

за помощь и верный настрой! 



Краткая Китайская история 

Древнейшие времена и рабовладельческое общество                       

(ещё до 476 года до н. э.) 

Найденные в ходе раскопок в уезде Юаньмоу (пров. Юньнань) останки 

питекантропа – «юаньмоуского синантропа», которым около 1,7 млн. лет, 

принадлежат самым древним из известных обитателей Китая. Примерно 

около 600 тыс. лет назад другая группа древних людей, названная 

«пекинским синантропом», обитала близ нынешней деревни Чжоукоудянь в 

окрестностях Пекина. Представители этой культуры ходили прямо, были 

способны изготавливать и использовать примитивные орудия труда, умели 

добывать и хранить огонь. Около 10 тыс. лет назад неолитические стоянки 

существовали на всей территории современного Китая. На неолитических 

стоянках Хэмуду в г. Юйяо (пров. Чжэцзян) и Баньпо в г. Сиане (пров. 

Шэньси), существовавших шесть-семь тысячелетий назад, археологами 

обнаружены культивированные неочищенные рис и чумиза, а также 

сельскохозяйственные орудия. 

Древнейшей династией, которая правила на территории Китая, согласно 

традиционной китайской историографии, считается Ся. 

Предположительно, она начала править в 2070 г. до н. э. Центральными 

районами в эпоху Сясчиталась западная часть современной провинции 

Хэнань и южная часть провинции Шаньси, сфера влияния охватывала 

бассейн реки Хуанхэ. При эпохе Ся начал складываться рабовладельческий 

строй. На смену Ся пришли эпохи Шан и Западная Чжоу, когда 

рабовладельческий строй достиг значительного развития. Последовавшие за 

ними периоды Весны и Осени и Воюющих царств, стали этапом 

постепенной смены рабовладельческих отношений феодальными.Около 5000 

лет назад китайцы владели технологией отливки изделий из бронзы; свыше 

3000 лет назад в эпоху Шан применялись железные орудия труда. Помимо 

примитивных керамических изделий, начали изготовлять и обливные. 

Сравнительно развитым стало также шелкоткацкое производство, 

которое впервые дало миру технологию жаккардового шелкоткачества. В 

период Весны и Осени появилась технология литья стали. В периоды Весны 

и Осени и Воюющих царств наблюдалось также небывалое оживление 

философской мысли, появилась целая плеяда выдающихся философов:Лао-

цзы, Конфуций, Мэн-цзы, известен также военный деятель Сунь У, они 

оказали значительное влияние на общественно-политическую мысль 

последующих поколений. 



ЦиньШихуан, его империя (с 259 по 210 годы до н. э.) 

В 221 г. до н. э. молодой император Инчжэн, покончив с междоусобицей 

княжеств, основал первое в истории Китая единое многонациональное 

централизованное феодальное государство – империю Цинь и назвал себя 

«Шихуанди» (первый император). ЦиньШихуан насаждал феодальное 

земледелие, развивал средства сообщения, унифицировал начертания 

иероглифов, ввёл единую денежную систему и единую систему мер и весов. 

Все это ускоряло развитие феодализма.Сформировавшиеся при нём 

феодальные общественные отношения сохранялись в Китае свыше 2000 

лет. За десять с лишним лет ЦиньШихуан мобилизовал более 300 тыс. 

человек на возведение Великой китайской стены на севере Китая, 

протянувшейся на 5000 км. При жизни он построил себе грандиозный 

мавзолей. Его терракотовая армия, обнаруженная в 1974 г. близ могилы 

первого императора Поднебесной, буквально ошеломила весь мир. 8000 

керамических статуй воинов, коней и боевых колесниц, изваянных в 

натуральную величину, выглядят как живые, их вправе можно назвать 

«восьмым чудом света». 

Династия Хань (с 206 г. до н. э. по 220 г. н.э.)  

В 206 г. до н. э. ЛюБан основал могучую династию Хань. В эпоху Хань 

значительного развития достигли ремёсла, торговля и сельское хозяйство. 

Численность населения Китая в те времена достигла 50 млн. человек. Годы 

царствования императора Уди (ЛюЧэ, правил с 140 по 87 г. до н. э.) стали 

периодом могущества и расцвета династии Хань, централизованная власть 

расширила территории с практически контролировавшегося Центрального 

Китая до «Западных краев» (нынешние Синьцзян и Центральная Азия). 

Он дважды направлял посла ЧжанЦяня в «Западные края» с целью 

проложить путь из столицы империи – Чанъаня (ныне г. Сиань) через 

западные отроги Тяньшаня до восточного побережья Средиземного моря. 

По этому пути превосходные изделия из китайского шёлка непрерывным 

потоком доставлялись на Запад, а этот путь впоследствии получил 

название «Шёлкового пути». С учащением контактов между Западом и 

Востоком в первом веке н.э. началось распространение буддизма в Китае. В 

105 г. чиновник Цай Лунь усовершенствовал технологию изготовления 

бумаги, использовав в качестве сырья, по народному опыту, измельчённую 

кору деревьев с добавлением в неё отходов растительных культур и 

ткацкого производства, а также старое тряпьё. Это коренным образом 

изменило историю письменной культуры. 



Династия Тан, эпоха расцвета и благополучия (618 - 907 гг. н.э.) 

После династии Хань наступили период Троецарствия, династии Западная и 

Восточная Цзинь, эпоха Южных и Северных династий и династия Суй. В 

618 г. Ли Юань основал династию Тан. Его сын, императорЛи Шиминь 

(годы правления: 626 - 649 гг.) проводил прогрессивную политику и подвёл 

феодальный Китай к вершине могущества. Мир и порядок в стране в годы 

Танской империи позволили максимально сосредоточить усилия народа в 

сфере производства. Процветали сельское хозяйство, кустарные ремёсла и 

торговля. Новых успехов достигли технологии ткацких ремёсел, красильного 

дела, гончарного производства, металлургии, кораблестроения. Вся страна 

покрылась сетью сухопутных и водных путей сообщения. В 60-е гг. VII века 

мощь Китая пустила корни не только в Таримской и Джунгарской впадинах 

и бассейне реки Или, но дошла и до городских стен многих стран 

Центральной Азии. Китай установил широкие экономические и культурные 

связи с Японией, Кореей, Индией, Персией, Аравией и многими другими 

государствами. 

Династии Сун, Юань, Мин и Цин (с 960 по 1911 годы) 

После династии Тан пришла эпоха Пяти династий и Десяти царств. В 960 г. 

поднявший мятеж и свергнувший династию Поздняя Чжоу полководец 

ЧжаоКуанъинь основал империю Сун (960 – 1279 гг.) В 1127 году под 

натисками монгольских войск столица империи Сун была перенесена с 

севера на юг страны, так и родилась династия Южная Сун. 

 Годы правления династии Сун до перенесения столицы назывались Северной 

Сун. Это событие привело к масштабному распространению передовых 

технических достижений северян в Южном Китае, стимулировав развитие 

местной экономики и культуры. В годы династии Сун Китай занимал 

лидирующее место в мире в науке (прежде всего, астрономии) и техники 

(особенно книгопечатании). Изобретенный Би Шэном способ печатания с 

помощью наборного шрифта стал настоящей «мировой революцией» в 

области книгоиздания.В 1206 г. Чингисхан создал монгольское государство. 

Его внук Хубилай в 1271 г. завоевал территорию империи Сун, основав 

династию Юань (1271 - 1368 гг.) и столицу Даду (ныне Пекин). Хубилай 

покончил с многовластием в Китае и осуществил великое дело объединения 

всей страны, включая Синьцзян, Тибет и Юньнань. Великие изобретения 

Китая – бумага, книгопечатание, компас и порох в период династий Сун и 

Юань нашли применение в различных частях света, что сыграло важную 

роль в развитии мировой цивилизации. 



В 1368 г. ЧжуЮаньчжан в Нанкине основал династию Мин (1368 – 1644 гг.). 

В 1402 г. его сын ЧжуДи вступил на престол и вскоре начал с размахом 

отстраивать Пекин, возводя дворцы и храмы. В 1421 г. столица империи 

Мин была официально перенесена в Пекин. В 1405 – 1433 гг. император 

ЧжуДи семь раз направлял большие флотилии под командованием ЧжэнХэ в 

дальние плавания. Они побывали в странах Юго-Восточной Азии, Индийском 

океане, Персидском заливе и на Мальдивских островах, самые дальние 

путешествия были совершены до Сомали и Кении на восточном побережье 

Африки. Дальние плавания ЧжэнХэ были крупнейшими в мире морскими 

экспедициями в «доколумбовы времена». 

В 1644 г. маньчжуры, жившие в Северо-Восточном Китае, основали 

династию Цин (1644 – 1911 гг.) со столицей в Пекине. Канси – самый 

известный император династии. В годы его правления (1661 – 1722 гг.) 

произошло воссоединение с Тайванем и был дан отпор интервенции царской 

России. Для усиления контроля над Тибетом Канси разработал целый ряд 

правил, ядром которых стало окончательное утверждение права 

центрального правительства назначать правителей Тибета. При его 

правлении территория Китая превысила 11 млн. кв. км. 

Новая история (1840 - 1919 гг.) 

В начале XIX века начался быстрый распад династии Цин. В это время 

англичане развернули широкую торговлю опиумом в Китае и вывозили 

отсюда серебро. Вследствие этого цинское правительство испытывало 

растущие финансовые трудности и предприняло шаги, чтобы 

ликвидировать контрабанду опиума. Для сохранения опиумной торговли 

английское правительство развязало в 1840 г. агрессию против Китая. 

Китайский народ мужественно сражался с захватчиками, однако 

капитулянтская тактика цинского правительства в конечном итоге 

привела к заключению с Англией унизительного «Нанкинского договора», 

ущемлявшего национальный суверенитет Китая. После Опиумных войн 

Англия, США, Франция, Россия, Япония и другие империалистические 

державы заставили цинское правительство заключить неравноправные 

договоры. В результате Китай постепенно оказался в положении 

полуколониального и полуфеодального государства.В 1911 г. Синьхайская 

революция, руководимая Сунь Ятсеном, свергла почти 270-летнюю Цинскую 

династию. Так пришла к концу почти 2000-летняя история правления 

феодальных династий, была провозглашена Китайская республика, что 

стало одним из величайших событий в новой истории Китая. 



Новодемократическая революция (1919 - 1949 гг.) 

Движение 4 мая, вспыхнувшее в 1919 г., считается духовным источником 

многих важных событий в современной истории Китая. Непосредственной 

причиной его зарождения стали неравноправные договоры, навязанные 

Китаю империалистическими державами после Первой мировой войны. 

Сильный патриотический дух стал основой студенческого движения, 

которое в итоге вылилось в общенациональный протест. Одновременно в 

Китай проникли различные новые веяния, среди которых большое 

общественное внимание привлёк марксизм. В 1921 г. 12 делегатов, среди 

которых был и Мао Цзэдун, представлявшие коммунистические ячейки 

различных районов страны, провели в Шанхае свой первый всекитайский 

съезд, ознаменовавший создание Коммунистической партии Китая. 

В ходе новодемократической революции коммунисты возглавили упорную 

борьбу китайского народа, которая прошла 4 исторических этапа: 

Северный поход (1924 – 1927 гг.), Аграрную революционную войну (1927 – 

1937 гг.), войну Сопротивления японским захватчикам (1937 – 1945 гг.) и 

Освободительную войну (1945 – 1949 гг.). В период войны против японских 

захватчиков под общим руководством КПК и Гоминьдана был дан отпор 

агрессорам и одержана победа в войне Сопротивления, однако в 1945 г. 

Гоминьдан развязал гражданскую войну, КПК встала на трёхлетнюю 

Освободительную войну и в 1949 г. свергла гоминьдановское правительство. 

Китайская Народная Республика 

1 октября 1949 г. в Пекине на площади Тяньаньмэнь Председатель Мао 

Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики.                

1 октября 1949 г. на торжественном митинге в Пекине на площади 

Тяньаньмэнь председатель Центрального народного правительства Мао 

Цзэдун официально провозгласил образование КНР. 

В начальный период после образования КНР правительство успешно 

завершило аграрную реформу в районах, где проживало более 90% сельского 

населения, в результате 300 млн. крестьян получили по разделу землю общей 

площадью 47 млн. га. В первую пятилетку (1953 – 1957 гг.) были достигнуты 

огромные успехи в народном хозяйстве. Среднегодовой рост национального 

дохода превысил 8,9%, был создан ряд базовых отраслей промышленности. 

Впервые в Китае появились крайне необходимые для индустриализации 

страны самолетостроение, автомобильная промышленность, тяжёлое и 

точное машиностроение, началось производство энергетического, 



металлургического и горного оборудования, стали выплавляться 

высоколегированная сталь и цветные металлы.В 1957 - 1966 гг. велось 

масштабное социалистическое строительство. По сравнению с 1956 г. в 

1966 г. основные промышленные фонды страны (в первоначальном 

стоимостном выражении) выросли в 4 раза, национальный доход в 

сопоставимых ценах – на 58%, производство основных видов промышленной 

продукции – более чем в 10 раз. Страна вела широкое капитальное 

строительство и техническую реконструкцию в сельском хозяйстве. Однако 

«Великая культурная революция», длившаяся с мая 1966 г. по октябрь 1976 

г., нанесла стране и её гражданам тяжелейший урон и наиболее серьёзный 

ущерб за всё время существования КНР.Разгром контрреволюционной 

группировки Цзян Цин в октябре 1976 г. ознаменовал конец «Великой 

культурной революции». В июле 1977 г. на пленуме ЦК КПК Дэн Сяопин был 

восстановлен на всех ранее занимаемых руководящих постах в партии и 

правительстве.  

Под его руководством с 1979 г. Китай приступил к проведению политики 

реформ и расширения внешних связей. С тех пор во главу угла была 

поставлена всесторонняя модернизация страны путем последовательных 

реформ в широких сферах политико-экономической системы.Постепенно 

были определены основные направления перестройки, главной целью которой 

стало построение социализма с китайской спецификой. За годы реформ и 

открытости социальный облик Китая и международная репутация страны 

существенно изменились, экономика бурно развивается, жизненный уровень 

народа заметно растёт, внутреннее положение остаётся наиболее 

благоприятным за все годы КНР.Накануне праздника Весны, 17 февраля 

2007 г., генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху Цзиньтао 

посетил село Дапин (г. Динси, пров. Ганьсу).В 1989 г. Цзян Цзэминь был 

избран генеральным секретарем ЦК КПК, а в 1993 г. - председателем КНР.  

В 2002 г. Ху Цзиньтао был избран генеральным секретарём ЦК КПК, а в 

2003 г. - председателем КНР. Возглавляя центральные руководящие органы 

партии и государства, они последовательно отстаивали и продолжали 

политику реформ и открытости, разработанную по инициативе Дэн 

Сяопина. Политическая стабильность в стране, быстро развивающаяся 

экономика снискали поддержку широких народных масс. 

 

 

 

 



Национальные пословицы Китая 

 

Лучше, если не было и появилось, чем было, да исчезло. 

 

Не поднимешься на высокую гору - не узнаешь ровного места. 

 

Человек - самое ценное, что есть между небом и землёй. 

 

Тысяче монахов знать одного настоятеля легко, одному настоятелю знать 

тысячу монахов трудно. 

 

Когда ты один, думай о своих грехах; когда в обществе, забывай чужие. 

 

Лучше быть птицей на крыше, чем наложницей в доме. 

 

Всегда знай свой предел. 

 

Лучше чинить бедняку рваную одежду, чем быть наложницей в доме 

богатого. 

 

Навоз на одежде - грязь, на поле - удобрение. 

 

Из грубой пряжи не соткать тонкого одеяния. 

 

 

 

 

 



Достопримечательности Китая 

 

Китай - одно из наиболее древних государств на нашей планете. Его 

история насчитывает 35 веков. Государство Китай или Срединная империя 

очень долго оставалось закрытой территорией для европейцев. Считается, 

что именно Китай подарил миру книгопечатание, изготовление шёлка, 

фарфора, современных зеркал и зонтиков. 

Кроме того, Китай - это высокие горы, обширные плато, впадины, равнины 

и пустыни. Это долины великих рек Хуанхэ и Янцзы, а также Жемчужной 

реки на юге. 

Китай - это страна больших контрастов: мирные сельские пейзажи 

соседствуют с величественными небоскрёбами крупных мегаполисов, а 

безжизненные равнины пустыни Гоби - со сверкающими склонами 

Джомолунгмы. Природа Китая необычайно разнообразна - это горные 

хребты и бескрайние пески, просторные равнины и узкие долины, широкие 

реки и тихие озёра. С высоты территория Китая напоминает лестницу, 

спускающуюся с запада на восток. 

Китайская Народная Республика (People's Republicof China) - это 

удивительная страна, в которой причудливым образом соединяются и 

синтезируются древность и современность, традиционная культура и 

высочайшие небоскрёбы. Эта страна, в течение двух тысячелетий 

закрытая от всего остального мира Великой стеной, всегда манила 

европейцев. Вспомнить только путешествие Марко Поло и повальное 

увлечение китайской культурой в XVIII веке. Сейчас эта таинственная 

страна, полная достопримечательностей, открыта для туризма и ждёт 

гостей. Красота природы, изобилие древностей, необычная культура - 

привлекают в Китай каждый год тысячи туристов. 

 

С уважением, автор 
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МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди о которых я пишу в своих 

книгах также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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