
Текст к следующему слайду 

Мы с Ли Цуйвэнь уже три раза выступали в «Подвале»: в феврале, марте и мае. 
 
Сегодня мы продолжаем рассказ о нашем российско-китайском проекте. 
 
На следующем слайде — участники проекта. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ПРОЕКТ 
Выступление в литературном клубе «Подвал №1» 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ПРОЕКТ 

Игорь 
Бурдонов 

伊戈尔 
布尔东诺夫 

Гу Юй 
(Гу Хэндун) 

谷羽 
(谷恒东) 

Вэнь Синь 
(Ли Цуйвэнь) 

文心 
(李翠文) 

Хао Эрци 
 

郝尔启 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 

2         (149) 



Текст к следующему слайду 

Всё началось 11 января этого года, когда я получил письмо от профессора 
Нанькайского университета, русиста и переводчика Гу Юя.   
  
Это старейший и очень известный переводчик.  
Он переводил очень много русской прозы и, особенно, поэзии от 
Кантемира до ныне живущих.  
В этом году получил премию за переводы стихов Глеба Горбовского.  
Сейчас Гу Юй составляет сборник переводов русских поэтов под рабочим 
названием «Образы Китая в русской поэзии».  
  
Гу Юй нашёл в интернете мои стихи на китайские темы и начал их 
переводить. 
Так завязалась наша переписка. 
На сегодняшний день мы послали друг другу 382 письма. 
Гу Юй перевел 128 моих стихотворений.  
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 Гу Юй 
 

Литературный псевдоним, фамилия «Гу» настоящая и 
переводится как «долина», а личное имя «Юй» — как «перо 
птицы». Настоящее личное имя Хэндун  (恒东) означает вечный 
восток.  

Он родился в 1940 г. в деревне провинции Хэбэй. В 65 году 
окончил Нанькайский университет и стал преподавателем, 
читал лекции по истории русской литературы. В конце 70-х 
начал переводить русскую поэзию. В конце 80-х один год 
стажировался в Ленинградском университете.  

В начале 90-х вступил в Союз писателей города Тяньцзинь. 
В 2013 стал членом Санкт-Петербургского городского союза 
писателей.  

Издал сборники переводов с названиями: «Любовная 
лирика Пушкина», «Триста стихотворений русских поэтов», 
«Полное собрание басен Крылова», «Рассказы и повести 
Чехова» и др.  

Он также переводил стихи Лермонтова, Фета, Брюсова, 
Бальмонта, Бунина, Цветаевой, Перелешина, Рождественского, 
Гамзатова и современных русских поэтов, а также прозу 
Горького, Пришвина, Пастернака.  

В 1999 г. был награждён Министерством культуры РФ 
медалью памяти Пушкина за многолетнюю литературную 
деятельность в области сближения культур России и Китая. 

хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

Гу Юй разыскал меня через Ли Цуйвэнь, которая уже 26 лет живёт в 
Москве.  
  
Она журналист, русист, переводчик и поэтесса. 
  
Мы познакомились с Ли Цуйвэнь вживую 20 января на семинаре о малых 
формах в поэзии и прозе МОССАЛИТа — московского салона литераторов 
— в библиотеке им. Платонова, где сразу же и почитали стихи по-русски и 
по-китайски.  
  
В феврале мы выступали здесь, в «Подвале» с циклом моих 
стихотворений и их переводов на китайский, которые сделал Гу Юй. 
Это был цикл, посвящённый великому китайскому поэту Тао Юань-мину. 
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Вэнь Синь 
 

Ли Цуйвэнь, псевдоним Вэнь Синь, 
журналист, русист, переводчик, 
поэтесса. Родилась в 1966 году. 
Окончила отделение русского языка и 
литературы факультета иностранных 
языков Шаньсийского университета.  

После окончания магистратуры в 
1990 году работала преподавателем в 
Шаньсийском университете.  

С 1992 года живет и работает в 
Москве. Училась в Институте русского 
языка им. А.С.Пушкина.  

Основные переводы: “Амурская 
осень”, “Русская живопись 20 века” 
(вместе с другими ）, фильм “Ленин в 
1918 году” (по просьбе Министерства 
культуры РФ снова перевела) и др. 

 Активно участвует в литературных 
вечерах в Москве. 

хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

Он опубликован в сетевом журнале «Московский BAZAR». Это издание 
МОССАЛИТа. 
  
Потом я узнал, что Ли Цуйвэнь сама пишет стихи. 
Её литературный псевдоним Вэнь Синь. 
И, неожиданно для самого себя, я начал переводить её стихи с китайского на 
русский. До этого я вообще никаких стихов ни с каких языков не переводил. 
  
Так что в марте и мае мы уже выступали не только с моими стихами и их 
переводами Гу Юя, но и со стихами Вэнь Синь в моём переводе. 
  
В апреле мы с Ли Цуйвэнь выступили на Учёном совете Отдела Китая Института 
востоковедения РАН.  
Рассказывали о нашем проекте, читали стихи по-русски и по-китайски, и показали 
фильм «Китайская задача» по моему стихотворению и его переводу. 
Мы его показывали в Подвале в марте. 
Наши китаеведы хорошо знают профессора Гу Юя. 
  
Сегодня я перевёл уже 16 стихотворений Вэнь Синь. 
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http://www.mossalit.ru/wd_docs/mb-1-29-2019-final.pdf 

хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

Три стихотворения Вэнь Синь с моим переводом Гу Юй поместил в 3-й том 
хрестоматии-билингвы «Современная поэзия Китая». 
 
Вот на следующих 4-х слайдах эти стихи из хрестоматии. 
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хроника проекта 
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хроника проекта 
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хроника проекта 
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хроника проекта 
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хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

В июле мы опубликовали книгу. 
 
Это книга-билингва и книга-перевёртыш. 
 
С одной стороны она называется «118 стихотворений Игоря Бурдонова в 
переводе Гу Юя». 
 
Здесь на развороте слева стихи в оригинале на русском, а справа 
перевод на китайский. 
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хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

С другой стороны она называется «10 стихотворений Вэнь Синь в 
переводе Игоря Бурдонова». 
 
Здесь на развороте слева стихи в оригинале на китайском, а справа 
перевод на русский — показываю. 
  
 
Мы принесли несколько экземпляров книги и в конце вечера желающим 
можем подарить книгу. 
 
Эти экземпляры подписаны: на титульных страницах — наши подписи и 
оттиски наших печатей. 
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хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

В августе мы представляли эту книгу и наш проект под названием 
«ЖИВОЙ ПЕРЕВОД» на фестивале экспериментальной литературы, 
который проводил Саша Бубнов.  
 
Получили диплом третьей степени. 

19         (149) 



хроника проекта 
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Текст к следующему слайду 

А проект продолжался дальше. 
 
Вот здесь на слайде показано:  

с русского на китайский переведено 130 стихотворений,  
с китайского на русский — 20. 
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Текст к следующему слайду 

Кульминация наступила в сентябре, когда мы поехали в Китай. 
 
Я не буду рассказывать об этом путешествии — это заняло бы не один 
час. 
 
Просто обозначу наш маршрут. 
 
Вот он на следующем слайде. 
 
Сначала бы Пекин. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Текст к следующему слайду 

Вот наша группа — шесть человек. 
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Пекин (Великая китайская стена) 
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Текст к следующему слайду 

Потом город Тяньцзинь в 100 километрах от Пекина.  
 
Я о нём ещё скажу. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Тяньцзинь 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующему слайду 

Опять Пекин. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Пекин 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующему слайду 

Горы Лушань в провинции Цзянси. 
  
Это чуть южнее Янцзы. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Лушань 
провинция Цзянси 
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Лушань 
провинция Цзянси 
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Текст к следующему слайду 

Потом Чэнду - столица провинции Сычуань. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Чэнду – провинция Сычуань 
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Чэнду – провинция Сычуань 
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Текст к следующему слайду 

Лэ Шань. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Текст к следующему слайду 

Большой Будда. 
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Лэ Шань 
провинция Сычуань 
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Текст к следующему слайду 

Священная гора Эмэй — Крутобровая Гора. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Эмэйшань - провинция Сычуань 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующему слайду 

Опять Чэнду. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Текст к следующему слайду 

И гигантские панды. 
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Чэнду 
провинция Сычуань 
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Текст к следующему слайду 

Хижина поэта Ду Фу. 
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Чэнду 
провинция Сычуань 
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Текст к следующему слайду 

Лицзян. Провинция Юньнань. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 

58         (149) 



Текст к следующему слайду 

Мы там жили в старом городе. 
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Лицзян 
провинция Юньнань 
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Текст к следующему слайду 

Национальный парк Юйлунсюэшань - Снежная гора Нефритового дракона. 
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национальный парк Юйлунсюэшань 
«Снежная вершина горы Нефритового дракона» 

Провинция Юньнань 
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национальный парк Юйлунсюэшань 
«Снежная вершина горы Нефритового дракона» 

Провинция Юньнань 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующему слайду 

Озеро Лугу - Лугуху. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Озеро Лугу - провинция Юньнань 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующему слайду 

Там живет племя мосо, которое считают частью народа наси. 
 
У них сохранился матриархат. 
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Озеро Лугу - провинция Юньнань 
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Текст к следующему слайду 

И круг завершился опять в Пекине. 
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Путешествие по Китаю 5-20.9.2019 
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Текст к следующему слайду 

Это Храм Неба. 
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Пекин 
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Текст к следующему слайду 

А расскажу я только об одном дне 6 сентября. 
 
Мы прибыли в Тяньцзинь. 
 
Это один из четырёх городов центрального подчинения,  
третий по величине в континентальном Китае  
с населением около 15 миллионов. 
 
Там находятся Нанькайский и Политехнический университеты, в 
которых работают Гу Юй и Хао Эрци. 
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6 сентября 2019 года. Тяньцзинь  
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Текст к следующему слайду 

Вот на следующем слайде групповая фотография с этой встречи. 
 
Здесь мы шестеро, Гу Юй, Хао Эрци и наш гид, сопровождавшая нас в 
путешествии по Китаю все три раза Мин Хайчжэнь — она справа. 
  
Для русских туристов у неё есть и русское имя — Наташа. 
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Встреча с Гу Юем и 
Хао Эрци 
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Текст к следующим 6 слайдам 

Я покажу ещё несколько фотографий и прокомментирую их. 
 
Следующий 1-й слайд(80): Первым делом мы стали обмениваться подарками. 
 
Следующий 2-й слайд (81): Хао Эрци подарил мне свою каллиграфию 
 
Следующий 3-й слайд (82): с моим стихотворением в переводе Гу Юя. 
 
Следующий 4-й слайд (83): Я её показывал здесь, в Подвале в электронном виде. 
 
Следующий 5-й слайд (84): А сейчас покажу в живом виде. 
 
Следующий 6-й слайд (85): Мы с Сашей Белугиным показываем каллиграфию Хао Эрци. 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Каллиграфия Хао Эрци 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 



Текст к следующим 7 слайдам 

Следующий 1-й слайд (88): Ещё Хао Эрци подарил мне блюдо, 
 
Следующий 2-й слайд (89): на котором его родственник, 
 
Следующий 3-й слайд (90): господин Кань Шичюань, 
 
Следующий 4-й слайд (91): выгравировал портрет Тао Юань-мина 
 
Следующий 5-й слайд (92): и его стихотворение. 
 
Следующий 6-й слайд (93): Это мы с Хао Эрци 
 
Следующий 7-й слайд (94): позируем вместе с блюдом. 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 

91         (149) 



Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Текст к следующим 6 слайдам 

Следующий 1-й слайд(96): Я тоже вручаю подарки, включая нашу книгу, 
 
Следующий 2-й слайд (97): диплом 3-й степени на фестивале 

экспериментальной литературы, 
 

Следующий 3-й слайд (98): сборники стихов Гумилёва и Заболоцкого, 
 
Следующий 4-й слайд (99): и книгу «Сто стихов — цзюэ-цзюй» поэта Бо цзюй-и.  

Цзюэ-цзюй — это жанр «оборванных строк», 
зародившийся в эпоху Тан. 
 

Следующий 5-й слайд (100): Эту книгу мне сначала прислал Гу Юй в электронном 
виде, а я привёз ему бумажную версию 
 

Следующий 6-й слайд (101): с дарственной надписью переводчицы Наталии 
Орловой и комментатора, заведующего отделом 
Китая Института востоковедения Артёма Кобзева 
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Встреча 

96         (149) 



Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 
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Текст к следующим 4 слайдам 

Следующий 1-й слайд (104): Ещё я подарил цикл из 8 маленьких акварелей на 
Стихи китайских поэтов, родившихся на рубежах 
XII-XIII веков (эпоха Сун) и 
XIII-XIV веков (эпоха Юань). 
 

Следующий 2-й слайд (105): Ах, да: ещё плитки «литературного шоколада»: 
 
Следующий 3-й слайд (106): серебряный век и золотой век русской литературы. 
 
Следующий 4-й слайд (107): Это мне Ли Цуйвэнь подсказала. 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Пустой слайд, который нужен для 

того, чтобы комментарии к слайдам 

были на нечетных страницах. 

 

Это удобно при двустраничном виде 

при просмотре pdf-файла. 
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Текст к видео 

А здесь Гу Юй раздаёт подарки. 
 
Я получил книгу «Контуры ветра» — современная поэзия Китая. 
Здесь Гу Юй выступает как переводчик и составитель.  
Книга с его дарственной надписью. 
 
Ещё набор письменных принадлежностей: кисти, тушь, киноварь для 
печатей. 
Альбом с прекрасной бумагой.  
 
Другой альбом мне подарил Хао Эрци. 
 
Мин Хайчжэнь — Наташа — тоже получила подарок. 
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видео: Встреча  
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Текст к следующим 7 слайдам 

Следующий 1-й слайд(112): Потом мы сидели за общей трапезой. 
 
Следующий 2-й слайд (113): Пили вино. 
 
Следующий 3-й слайд (114): Произносили тосты за Китай, 
 
Следующий 4-й слайд (115): за русско-китайскую дружбу. 
 
Следующий 5-й слайд (116): и за великого поэта Тао Юань-мина,  

который нас сблизил. 
 
Следующий 6-й слайд (117): Разговаривали, смеялись, читали стихи. 
 
Следующий 7-й слайд (118): Три часа пролетели как одно мгновение. 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Встреча 
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Текст к следующему слайду 

  
В тот же день мы вернулись в Пекин и попали в гости. 
Дело в том, что с Мин Хайчжэнь — Наташей — мы уже стали друзьями. 
Она третий раз сопровождала нас в путешествии по Китаю. 
Первые два раза были в 2008 и 2010 годах. 
Два раза она была в Москве у нас в гостях. 
А в этот раз мы были в гостях у неё дома. 
Попили чаю, потом пошли в ресторан. 
Китайцы любят ходить в ресторан. 
Наташа объяснила: я сама могу приготовить три-четыре блюда. 
А нужно не меньше восьми, чтобы угостить вас тем, чем хочется вас 
угостить. 
 
А дочка Мин Хайчжэнь — у неё тоже есть русское имя — Лиза — подарила 
нам свои рисунки. 
Вот один из них. 
Ещё она подарила нам по цветку, который долго выбирала для каждого гостя. 
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Рисунок Лизы 

В гостях у Мин Хайчжэнь (Наташи) 
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Текст к следующему видео 

 И, наконец, Лиза спела нам песенку. 
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видео: В гостях у Мин Хайчжэнь 

Лиза 
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Текст к следующему слайду 

После этих встреч во время путешествия по Китаю я написал 5 
стихотворений, которые Гу Юй тут же перевел на китайский. 
 
А ещё я нарисовал 5 картинок, и сразу по возвращению из Китая ещё 5, в 
продолжение серии.  
 
Я буду читать стихи и показывать картинки. 
 
Где-то картинки могут служить иллюстрациями к стихам, где-то стихи и 
картинки немного о разном. Но всё о том же: о Китае. 
  
 

Моё первое стихотворение написано и первая картинка нарисована 
уже в горах Лушань.  
 
Это под свежим впечатлением от встречи в Тяньцзине. 
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Гу Юй и Хао Эрци встречают 
Игоря Бурдонова в Тяньцзине 

 
Сегодня был такой чудесный день, 
Что хочется заплакать: 
Жизнь коротка и сердцу не вместить 
Все горы, все деревья, всех людей, 
Все звезды в небе, все стихи в ночи 
И голос одиноко затихающий вдали. 
  

今天天气好得出奇， 
真想放声哭泣： 
生命短暂，心里装不下 
所有的山，所有的树，所有的人 
夜空中所有的星，夜晚所有的诗 
远方孤独的声音渐趋沉寂。 
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Текст к следующему слайду 

А вскоре я получил от Гу Юя четыре стихотворения, которые он написал 
после нашей встречи. 
 
Мы вместе с ним перевели их на русский. 
  
Они написаны в очаровательном жанре «поэтического репортажа». 
 
Вот первое из стихотворений Гу Юя. 
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 感谢陶渊明 
  

六位俄罗斯朋友， 
从莫斯科飞到天津， 
看望郝尓启和谷羽。 
微笑、交谈、饮酒， 
举杯感谢陶渊明， 
诗人让我们有幸相聚， 
三个小时短暂， 
留下长久美好的回忆…… 

 
Спасибо, Тао Юаньмин ! 
  
Шесть русских друзей  
Из Москвы прилетели в Тяньцзинь, 
Встречались с Гу Юем и Хао Эрци. 
Смеялись, шутили и пили вино,  
И тост поднимали за Тао Юань-мина.  
Счастливую встречу поэт подарил нам. 
И вот три часа пролетели мгновеньем, 
Надолго оставив чудесные воспоминанья. 

Озеро в горах Лушань 
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Текст к следующему видео 

В Лушань мы поехали не случайно. 
 
Там, конечно, красиво, много буддийских и даосских храмов, хижины 
отшельников, дачи Мао Цзе-дуна и Чан Кай-ши. 
 
Лушань посвящены тысячи стихов и поэм китайских поэтов.  
 
Но меня в первую очередь интересовало одно: мне хотелось посетить 
родные места и могилу Тао Юань-мина. 
 
Место это лежит в стороне от стандартных туристических маршрутов, но 
наша Пекинская Наташа всё устроила. 
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видео: У могилы Тао Юань-мина 
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Текст к следующему слайду 

Моё второе стихотворение называется: У могилы Тао Юань-мина 
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У могилы Тао Юань-мина 
 
У могилы Тао Юань-мина 
Я читал стихи Тао Юань-мина. 
В ветвях деревьев сразу стихли, 
А после вновь кричат цикады. 
И понял я: мои стихи 
Читать цикадам пока не надо. 
 

拜谒陶渊明墓 
 
拜谒陶渊明墓 
我朗读陶渊明的诗。 
柳树枝间顷刻宁静， 
此后，蝉继续长鸣。 
我明白了：我的诗 
无须读给知了听。 

Гробница Тао Юань-мина в Лушани 
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Текст к следующему слайду 

Второе стихотворение Гу Юя: Подарки Игоря 
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伊戈尔的礼物 
  
三百多封通信， 
一百一十八首诗， 
把我们联结在一起。 
跟我想象的一样: 
说话声音柔和， 
眼睛里含着笑意， 
伊戈尔给我带来礼物： 
诗意的风景画， 
还有《白居易百绝句》。 

 
Подарки Игоря 
  
Писем больше трёхсот 
И сто восемнадцать стихов — 
Вот, что нас вместе связало. 
Всё так, как я ожидал: 
Голос его симпатичен, 
Улыбка в узких глазах.  
Он мне принёс подарки: 
Поэтические картины,  
А еще «Сто стихов―цзюэ-цзюй»,  
Написанных Бо Цзюй-и. 

На озере в горах Лушань 
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Текст к следующему слайду 

Моё третье стихотворение: У восточной ограды. 
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У восточной ограды 
 
У восточной ограды 
разбит огород. 
Вдоль аллеи цикада 
неумолчно поет. 
Ввысь шагают ступени 
по склону южной горы. 
И чуть слышно шипение 
осыпающейся листвы. 
В чистом небе не видно птиц. 
 

东篱旁边的花圃 
 
东篱旁边的花圃 
已经毁掉。 
秋蝉沿着林荫道 
不停地尖叫。 
人们沿着南山坡的台阶 
攀登，越走越高。 
依稀听见落叶凋零 
如雨声潇潇 
晴朗的空中看不见飞鸟。 

Философ Ван Ян-мин  
в школе Байлудун в Лушани 
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Текст к следующему слайду 

Третье стихотворение Гу Юя: Необыкновенный гид. 
 
Имя Наташи – Мин Хайчжэнь – буквально переводится как Светлая 
Морская Жемчужина. 
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 不一样的导游 
  
明海珍 
不一样的导游。 
伊戈尔和卡德丽雅 
三次来中国， 
都是她陪伴。 
明海珍 
不是普通的导游， 
她是最可靠的朋友！ 

 
Необыкновенный гид 
  
Мин Хайчжэнь ― 
Необычный гид. 
Игорь и Кадрия 
Третий раз в Китай приезжают,  
И она их сопровождает.  
Необычайный гид – 
Светлая Морская Жемчужина ― 
Самая надёжная в дружбе! 

В древнем городе Шухэ (Деревня у подножия 
высокой горы) на дороге Чама (Чай и лошадь) 
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Текст к следующему слайду 

Моё четвёртое стихотворение, написанное в поезде по дороге в Чэнду. 
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Тысячи раз эти горы меняли 
зеленую кожу листвы. 
Помнит ли сердце гор 
древнее цаство Шу? 
Сотни тысяч раз проплывали 
облака над вершинами гор. 
Помнит ли белое небо 
древнее царство Шу? 
Миллионов людей  
бесконечна река. 
Всмотрись в эти древние лица! 
Разве не так же 
красивы и юны девицы, 
как сверстницы их  
из древнего царства Шу? 
 

这些山几千年变化 
树皮树叶的颜色。 
山峦的心可记得 
远古的蜀国？ 
山巅上空的白云 
上万次飘过。 
白云的天空可记得 
远古的蜀国？ 
数以百万的居民 
流动不息的河。 
请注视那些古代的面孔！ 
岂不像这些少女 
一样美丽又年轻， 
她们可是来自远古的蜀国？ 
跟蜀国的祖先同龄？ 

На священной горе Эмэй 
(Крутобровая гора) 

蜀国 

Царство 
Шу 

138       (149) 



Текст к следующему слайду 

Четвёртое стихотворение Гу Юя, которое я перевел как «Прикосновение». 
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陶渊明的诗 
感动了汉学家艾德琳 
他把陶诗翻译成俄文 
艾德琳的陶诗译本 
感动了伊戈尔·布尔东诺夫 
布尔东诺夫尊陶为师 
写诗表达尊崇的心情 
他的诗感动了中国译者谷羽 
谷羽把伊戈尔的诗译成中文 
邀请他的朋友郝尓启先生 
把译诗写成书法作品 
郝先生的亲戚阚士全 
在瓷碟上精心雕刻 
陶渊明画像和陶诗 
赠送给俄罗斯友人 
这一系列的感动 
源自一颗颗真诚的心 

 
Стихи поэта Тао Юань-мина 
тронули сердце синолога Эйдлина, 
он перевел их на русский язык. 
Переводы Эйдлина тронули сердце 
учёного Игоря Бурдонова, 
он считает Тао своим учителем 
и пишет стихи, выражая своё уважение. 
Эти стихи тронули сердце китайского переводчика Гу Юя, 
он переводит их на китайский язык, 
и просит друга, господина Хао Эрци, 
написать каллиграфию переведенного стихотворения. 
Родственник профессора Хао господин Кань Шичюань 

искусно гравирует на фарфоровом блюде 
стихи и портрет поэта Тао 
в подарок русскому другу. 
Вот целый ряд прикосновений 
от сердца искреннего к искреннему сердцу. 

 

Озеро Лугу 

Прикосновение 

感动 
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Текст к следующему слайду 

Моё пятое стихотворение, написанное после посещения хижины Ду Фу в Чэнду. 
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Душа Ду Фу  
живет в Чэнду. 
Для нее построили дом, 
все, что нужно, имеется в нем: 
кабинет, чтоб стихи писать, 
и кровать, чтобы ночью спать. 
А в саду проложили дорожки, 
чтоб душа погуляла немножко. 
И в беседке у края озера 
принимала красивые позы. 
И на стенах читала стихи Ду Фу, 
которые он написал в Чэнду. 
Только жалко, что все это сам Ду Фу 
не имел, когда жил в Чэнду. 
И не может душа перейти черту, 
за оградой не видит другой Чэнду. 
Миллионы комнат в городе том, 
до горизонта - за домом дом. 
Домам не страшны дожди и ветра, 
Высоки и прочны дома, как гора. 
Об этом наверно мечтал Ду Фу, 
когда сочинял стихи в Чэнду, 
сквозь дырявую крышу любуясь 
ночной луной. 

Ду Фу в Чэнду 

Душа Ду Фу 

杜甫的精神 
活在成都。 
后人为此修建了房屋， 
需要的一切应有尽有： 
书房用来写诗， 
夜晚睡眠有床铺。 
院子里修筑了小路， 
让心灵休憩散步。 
湖边建一座凉亭， 
看式样赏心悦目。 
墙上有杜甫的诗句， 
这些诗写于城都。 
可惜这些都不属于杜甫， 
当诗人居住在成都。 
有条线灵魂难以超越， 
围墙外看不见另一个成都。 
那座城市里房屋上百万， 
直到地平线，房屋连着房屋。 
房屋不怕风也不怕雨， 
山一样的房屋高大又坚固。 
那曾经是杜甫的幻想， 
他写那首诗就在城都， 
当时透过屋顶的窟窿 
能看到月亮在云雾中飘浮。 

杜甫的精神 
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Текст к следующему слайду 

Это завершающая картинка. 
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По дороге на высокогорное пастбище Ганьхайцзы  
в Юйлунсюэшань (Снежная гора Нефритового дракона) 
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Текст к следующему слайду 

Когда мы прощались в Тяньцзине, Хао Эрци сказал мне: я знаю, что 
мы ещё встретимся. 
 
Но ни он, ни я не догадывались, что так скоро — через 13 дней. 
 
Это была случайная встреча на международной выставке живописи в 
Пекине, куда Хао Эрци приехал со своей женой. 
 
Теперь мы договорились встретиться уже в Москве. 
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Случайная встреча с Хао Эрци и его женой в Пекине 
на международной выставке живописи в конце путешествия 
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Текст к следующему видео 

Вот такие у нас случились прикосновения. 
 
А этот последний слайд — для релаксации после моего 
затянувшегося выступления. 
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видео: ПРИКОСНОВЕНИЕ 
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