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Введение 

          Я хочу рассказать о далеких 50-х годах прошлого столетия, когда узы 

дружбы между СССР и КНР крепко и на всю жизнь связали множество 

людей по обе стороны советско-китайской границы.   

         Моей прабабушке Михайловой Инне Анатольевне в те годы было 14 

лет. И сотни друзей со всех концов Китая писали ей письма с выражением 

любви и уважения к нашей стране. 

          Прошло 60 лет, но не пропал ее интерес к Китаю, к его истории,  его 

самобытной культуре, и к тому, как живет Китай сегодня. Она продолжает 

поиски своих друзей, связи с которыми были когда-то, независимо от них, 

утеряны. Всю свою жизнь она старается передать свою любовь к Китаю 

своим близким, друзьям и всем тем, кто готов слушать об удивительной 

стране под названием Китай. 

          Цель моей работы: вызвать у моих ровесников интерес к Китаю, его 

истории, культуре, литературе и письменности; вызвать желание найти 

друзей в Китае и пронести эту дружбу по жизни, как несет ее моя 

прабабушка; побывать в этой удивительной и прекрасной стране.  

Цель моей работы: 

- рассказать о судьбе моей прабабушки, Инны Анатольевны,  и о том, почему 

она любит далекую страну Китай и несет эти светлые чувства всю свою 

жизнь. 

Задачи:  

- узнать как можно больше об истории и культуре Китая;   

- познакомиться с письмами из архива прабабушки, которые хранятся 60 лет, 

и исследовать их; 

- попытаться найти друзей в Китае и завести с ними дружбу; 

- посетить столицу Китая Пекин; 

- вызвать у моих ровесников интерес к Китаю, его истории, культуре, 

литературе и письменности. 
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Актуальность исследования: 

Многотысячелетняя Китайская цивилизация и уникальная культура России 

притягательна для китайцев и россиян, и этот интерес передается из 

поколения в поколение. Поэтому, поставив перед собой цель, я не только 

расскажу,  почему моя прабабушка полюбила Китай, его историю, культуру, 

народ, но и почему эту любовь несет через всю свою жизнь. Следуя путем 

моей прабабушки, я и мои друзья сможем открыть для себя прекрасное и 

мирное будущее, сохранить и передать это, потому что связь не должна 

прерываться из поколения к поколению, следующему за нами. 

         Я думаю, что цель, поставленная в моем исследовании – достижима. И 

если я смогу рассказать о жизненном пути моей прабабушки как можно 

большему количеству людей, смогу своим примером показать, что нужно 

изучать историю. В этом могут нам помочь самые близкие нам люди, 

которые живут рядом с нами и хранят в своей памяти историю… историю 

нашей страны, историю дружбы между народами, взаимовыручке,  

взаимопомощи и любви.   
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1. Роль Китая в жизни моей прабабушки 

1.1. Исторические пути сближения России и Китая в 17-19 веках 

        Россия и Китай - две крупнейшие соседствующие друг с другом 

мировые державы, имеющие почти четырехвековую историю взаимных  

контактов и связей.  Несмотря на свое соседство, Россия и Китай 

олицетворяют собой совершенно различные цивилизации: славянско - 

православную  и  конфуцианско - китайскую. Отличия между государствами 

огромны, и проявляются в различии национально-этнического состава 

несхожести национального характера, несопоставимости культурно-

исторического развития. 

        Первые сведения о контактах между Русью и Китаем восходят к 13 веку. 

Сведения о Руси доходили до Китайских земель по Великому шелковому 

пути.  

      Завоевательные походы монголов способствовали установлению первых 

контактов между Русью и Китаем. Монгольские набеги сопровождались 

захватом молодых русских воинов.  В 1330 году в составе Пекинской гвардии 

был сформирован особый «Русский отряд» и организовано специальное 

поселение. После распада империи Монголов между Русью и Китаем 

поддерживалась связь через Среднюю Азию. 

      Русское движение к Китаю шло по суше, по необъятным и 

неисследованным просторам Сибири. 

     Оживление интереса к Китаю на Руси произошло в 16 веке и было связано 

с историей  длительных поисков северного пути (морского или сухопутного) 

из Европы в Китай. Но Русские не имели точного представления о 

громадных территориях,  лежавших между восточными границами Русского 

государства и Минской империи.   

    В  1608 году по указу царя Василия Шуйского  группы томских казаков   

во главе с Иваном Белоголовым  были отправлены на поиск Алтына - Царя и 

Китайского государства.  9 мая 1618 года из Томска было направлено первое 
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Русское посольство в Китай. Оно состояло из группы казаков во главе  с 

Иваном Петленным.  В сентябре того же года посольство достигло Пекина. 

Лишь к началу второй половины 17 века установились официальные и 

регулярные взаимоотношения между Москвой и Пекином.  
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1.2. Дружеские отношения СССР и КНР в 50-е годы 20 века 

             1 октября 1949 года Мао Цзэдун, председатель коммунистической 

партии Китая, на площади Тяньаньмэнь торжественно провозгласил об 

образовании Китайской Народной Республики. СССР был первым 

государством, установившим дипломатические отношения с Китаем.   

       Поколения россиян пенсионного возраста судит о Китае, опираясь на 

воспоминания,  приобретенные ими во время периода дружбы между СССР  

и КНР в 50-е годы прошлого века. И необходимо обеспечить передачу 

эстафеты дружбы от пожилых Россиян к молодежи. Мнения китайцев о 

Советском Союзе в 50-е годы различны. Они считали Россию прекрасной 

страной, полной чудес и загадок.     

      В те далекие годы казалось, что ничто не сможет омрачить наших 

отношений,  и советская молодежь с вдохновением пела: «Русские с 

китайцем братья навек!». 

      Связь поколений не должна теряться. Моя прабабушка прикладывает 

много усилий, чтобы дружба между Китаем и Россией, которая очень тесно 

связывала молодежь в 50-е годы ХХ столетия уважением и 

взаимопониманием, откликнулась в сердцах внуков и правнуков. 
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1.3. Моя прабабушка и её китайские друзья. 

            Интерес моей прабабушки к Китаю возник тогда,  когда она, училась в 

5 классе, стала изучать историю Древнего Мира. Полюбился и заинтересовал 

мою прабабушку Китай. Заинтересовала история, культура и люди с их 

поразительной душевностью и отзывчивостью.  

         В те годы многие школьники переписывались с ровесниками из разных 

стран социалистического содружества.  Писали в Болгарию, Германию, 

Румынию, Польшу и другие страны. Моя прабабушка написала письмо в 

Китай, выбрав древний город Нанкин.  Ей ответила девочка Цзен Бэй Хан. 

Она и стала ее первой китайской подругой. Письмо было написано на 

русском языке, потому что в те времена многие китайцы говорили по-русски.       

        В 1949 году Китай провозгласили Народной Демократической 

Республикой.  Что случилось в душе советской пионерки-активистки – мне 

конечно, сложно понять, но на шестую годовщину провозглашения КНДР 

она решила написать письмо самому Мао Цзэдуну - председателю 

коммунистической партии Китая! Она не ждала ответа, но он пришел! 

Конечно, не от самого вождя, а от Китайского  центрального комитета 

комсомола, который назывался Новодемосолом (новый демократический 

союз молодежи).   

         Прабабушкино письмо напечатали в молодежной газете «Дружба».       

И ей стали приходить письма целыми мешками. Удивительно, но самарской 

девочке писали люди из разных городов Китая, разных возрастов и 

профессий: были и студенты, и учителя и инженеры.  

        Все свободное время прабабушка пропадала в библиотеке. Китайские 

друзья задавали  вопросы, интересовались жизнью в СССР.  «Надо 

отвечать!»  – думала прабабушка. Она старалась не оставлять без ответа хотя 

бы письма, написанные на русском языке. Невозможно было только 

разобраться с письмами на китайском языке, непонятными иероглифами и 

прабабушка стала самостоятельно изучать «китайскую грамоту». Так, 



9 

 

помогая друг - другу изучались русский и китайский языки. Конечно, на все 

письма невозможно было ответить. 

         В 1956 году газета «Дружба» опубликовала ещё одно письмо 

прабабушки.  В письме она написала,  что выражает большую любовь и 

признательность друзьям из Великого Китая, и хочет быть полезной стране, 

где живут её друзья.  Сотни писем были в ответ на её послание. Так в её 

жизни появился друг по имени Чень Но. Он работал переводчиком в 

Пекинской академии национальных меньшинств.  Шесть лет длилась эта 

переписка, и молодые люди полюбили друг друга. Но к концу 50-х годов 

отношения между СССР и Китаем становились более прохладными.  Письма 

от Чень Но стали приходить все реже и реже, а потом их не стало совсем.  

        Сейчас моей прабабушке Инне Анатольевне 74 года,  и она снова и 

снова перечитывает письма из Китая, пришедшие 60 лет тому назад.   Где 

друзья? Как живут? Что с ними? В сердце живет мечта тех далеких лет 

побывать в Китае.  Её дочь Елена осуществила её «голубую мечту».              

И  в 2008 году моя прабабушка поехала в туристическую поездку по городам 

Китая: Пекину, Сианю, Лояну, Шанхаю, Суджоу, Хан-джоу с надеждой 

найти кого-то из друзей. К поискам подключился гид с русским именем 

Иван. Он помог найти ей друга Лян Яженья, который  учился в Сианьском 

университете. Он стал профессором этого университета, а теперь читает 

лекции в Германии. Ещё он помог найти подругу Фын Цзя чжен. Она -

профессор Пекинского университета. С ней встреча не состоялась, так как 

она гостила  у своих детей в Америке.  

        Прабабушке пришлось осваивать даже компьютер, для  возобновления с 

ними переписки и уже больше не теряться.  

       Поиск своего друга Чень Но прабабушка продолжала после своего 

возвращение из Китая. Она узнала, что в Китае есть телепрограмма «Сколько 

лет, сколько  зим», и обратилась на телеканала за помощью. Директор 

Русского канала  Центрального телевидения Пекина Сун Ипин отозвался на 

прабабушкин запрос, и произошло чудо! Осенью  2010 года её пригласили в 
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Пекин на телемост Москва-Пекин.  16 ноября моя прабабушка и Чень Но 

впервые встретились через 60 лет после первого письма. В ее жизни 

произошли большие перемены. 

        В июне 2011 года Чень Но увидел Москву. Потом целый месяц гостил у 

прабабушки. А в июле этого же года они вместе полетели в Шанхай, где их 

встретили родные и друзья Чень Но.  

       Сун Ипин, уже третий год работает в Москве как корреспондент 

Пекинского телевидения.  В канун 2012 года он приезжал в Самару и снимал 

передачу о прабабушке. В Китае, на тему дружбы и любви моей прабабушки 

и Чень Но, сняли многосерийный художественный фильм «Моя Наташа».   

         2012 год по китайскому календарю я, прабабушка, моя учительница  и 

подруга Настя встречали на самой большой площади Мира - 

ТЯНЬАНЬМЫНЬ.   

        Мы поднялись на Великую Китайскую Стену, побывали в Запретном 

городе, привезли в Китай письма третьеклассников 135 лицея авиационного 

профиля и надеемся, что также по переписке, они смогут найти себе друзей и 

открыть для себя эту удивительную страну. 

Мои стремления и мечты,  

Хоть в жизни раз, на пять минут, 

Смогла б я увидать  Китай  

Счастливей не было б меня. 

Пошла б пешком, за сотни ли, 

Тебя Китай чтобы увидать, 

Чтоб братьев увидать своих 

И крепко руки им пожать. 

 Я знаю, году пробегут, 

Я верю, сбудутся мечты, 

Тебя увижу я, Китай 

Великий друг моей страны. 

И ничего, что я живу 
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 в другой стране, 

 В другом краю, 

Но ты услышишь, твердо знаю 

Ту песнь любви, что я тебе, Китай, пою! 
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1.4. Китай сегодня 

        Любая страна -  это, прежде всего люди, живущие в ней, их уклад жизни, 

их обычаи и традиции. Китайцы очень вежливый народ, что проявляется у 

них в учтивости и гостеприимстве.  Многомиллионное население Китая – это  

законопослушные, гордые, патриотичные, терпеливые и упорные люди, 

верные своим семьям и традициям. Они очень общительны и гордятся своей 

многовековой историей. Культура Китая выстояла в тысячелетнем беге 

времени.  И  не смотря ни на что, сохранил свою самобытность и очарование. 

Россия поддерживает с Китаем добрососедские отношения.                  

16 июля 2001 года был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между 

КНР и РФ.  2006 год был объявлен   годом России в Китае.  

            В условиях превращения Китая в великую мировую державу, знание 

китайского языка и культуры приобрело практическую значимость в 

большинстве стран мира. Число изучающих китайский язык в настоящее 

время уже превысило 30 миллионов человек. Китайский язык преподаётся в 

более 2500 высших учебных заведениях, находящихся примерно в 100 

странах мира.  

          Большой популярностью пользуется китайская философия, медицина, 

оздоровительные практики и другие достижения народов Китая. 

          2007 год был объявлен годом Китая в России, а 2009 год - год русского 

языка в Китае.  

         2010 год- год китайского языка в России. Активное участие молодёжи в 

этих мероприятиях свидетельствуют о том, что у молодёжи двух стран 

имеется огромное желание в развитии дружбы. 

         В новом тысячелетии упор делается на культурный обмен. В 2006 и 

2007 годах Китай и Россия организовали культурные мероприятия в обеих 

странах. Эти мероприятия заставили людей старшего поколения вспомнить о 

давно забытом. В Китае проводятся конкурсы русских песен.  

65% китайских студентов испытывает интерес к России. Они знают и любят 

советские  фильмы, смотрят современные российские сериалы, они 
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восхищаются голосом  " загадочного"  Витаса, его выступления на китайской 

сцене вызывают бурю оваций. 

        В те далёкие годы казалось, что ничто не сможет омрачить наших 

хороших отношений, и советская молодёжь с вдохновением пела: " Русский с 

китайцем - братья на век". 
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Заключение 

         -  Благодаря моим исследованиям, я ближе познакомилась с историей и 

культурой Китая;  

         - Познакомилась с письмами из архива прабабушки, которые хранятся 

уже 60 лет;  

         - Я нашла в Китае замечательных друзей; 

         - Побывала в Пекине на самой большой площади мира Тяньаньмынь, 

отметила там китайский новый год, было очень здорово. 

         - Надеюсь, что рассказами об этой удивительной стране я вызвала 

искренний интерес  у моих ровесников  к Китаю, к его истории, культуре, 

литературе и письменности. 

          Таким образом, я достигла поставленной мною цели: Я рассказала о 

моей прабабушке и о том, почему она полюбила Китай, его историю, 

культуру, народ.   
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