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Вводные замечания

Прогресс человечества идет изумительным темпом во всех направле-
ниях. Всего лишь 30 лет тому назад создание пишущей машинки для ки-
тайского текста представлялось сверхзадачей и сверхмечтой. Сегодня
китайский текст воспроизводится на любом компьютере даже людьми, не
знающими китайского языка.

Тем не менее китайский язык все еще находится в ряду языков, трудно
поддающихся изучению. Китай — наш ближайший великий сосед, общая
граница с которым достигает нескольких тысяч километров. Эта страна
постоянно привлекает наш интерес не только быстро развивающейся эко-
номикой, но и своей древней культурой и историей. Находится немало
и таких «чудаков», которые предпочитают «копаться» в самом устройст-
ве изучаемого языка, искать типологические отличия от родного языка.
С прорывом в область современной лингвистики «китайская грамота» для
них все более становится целым миром.

Китайский язык, на котором говорит пятая часть населения земного
шара, действительно является «другим». Его знаковая система пользуется
иными способами кодирования. Вместо словесного ударения в китайском
языке имеются смыслоразличительные тоны. Роль словоформ, маркирую-
щих грамматические отношения, исполняют порядок слов и служебные сло-
ва. Китайские знаки предпочитают бесформенность в случаях, когда этого
достаточно для понимания. Позволим предложить следующую аналогию.
Категория пола для неодушевленных предметов совершенно излишня.
Число также часто оказывается избыточным, а время и вид в китайском
языке могут быть выражены посредством выбора глагола или глагольного
сочетания, причем только тогда, когда этого требует ситуация общения.

Служебные слова китайского языка немногочисленны, поскольку они
полифункциональны. Поэтому необходимо запоминать связывающие их
функции ключевые значения, и, наконец, надо усвоить такое важное пра-
вило: служебные слова употребляются в обязательном порядке только
тогда, когда они должны выразить нужный смысл, в противном случае их
появление даже не излишне, а просто ошибочно.

На наше счастье, за любым высказыванием стоит определенное наме-
рение говорящего, которое выражается определенным образом. Коммуни-
кативная установка — тот фактор, который связывает все народы мира,
несмотря на различия в языковой типологии. Если научиться правильно
для данного языка передавать свои намерения, где бы мы ни находились,



в языковой среде или вне ее, мы сможем промоделировать условия, необ-
ходимые для овладения китайским языком, вжиться в тот мир, который
отражен в этом новом учебнике. Это вполне достижимо при соблюдении
некоторых условий.

Во-первых, в учебнике должны фигурировать персонажи в ту пору
жизни, когда они, подобно нашим студентам, учатся или собираются
учиться в стране изучаемого языка. В нашем учебнике это — изучающие
китайский язык иностранцы Паланка и Губо, китайская студентка Дин
Юнь, преподаватель Ван и др.

Во-вторых, следует постоянно напоминать, что хотя китайский язык и
является тоновым, время, затрачиваемое на тренировку произнесения от-
дельного слога в каком-либо тоне, нужно значительно сокращать. В живом
языке не бывает эталонного произнесения. В результате смыслового выде-
ления слоги часто оказываются безударными, их акустические параметры
нивелируются. Этот механизм можно уловить и воспроизвести только в по-
токе речи, там, где интонация, акустическое выделение отражают коммуни-
кативную установку говорящего и их параметры вливаются в единый поток.
Во всех текстах этого учебника, диалогических и повествовательных, выде-
ленные слоги маркируются одновременно двумя способами — жирным
шрифтом и точками под иероглифами. Это способствует выработке есте-
ственного речепроизводства. Меняется и форма подачи текста. В рамках
вводного курса (уроки 1-14) под строкой с транскрипциями располагается
строка с иероглифами. В текстах с урока 15 строки меняются местами,
а с урока 21 тексты даются без транскрипций, но с обозначением тонов.

В-третьих, в зависимости от своих намерений говорящий производит
речевые акты различных типов, каждый из которых соответствует опреде-
ленной коммуникативной установке. Это может быть сообщение, уточне-
ние, разъяснение, подтверждение, коррекция, анонс и т.д. Каждому из
этих речевых актов свойственно определенное акцентное выделение и
оформление служебными словами. Предложение приобретает осмыслен-
ность только в качестве речевого акта, поэтому учащийся должен быть
постоянно в курсе того, зачем произведено соответствующее высказыва-
ние и почему оно так оформлено.

В-четвертых, благодаря функциональному подходу с точки зрения
синтаксиса, семантики и прагматики трудновоспринимаемые грамматиче-
ские темы оказываются вполне доступными для студентов, поскольку на-
ше описание точно передает смысл явления.

В-пятых, студенты привыкают много переводить с русского, что служит
закреплению новых лексических единиц и грамматических правил. В этом
отношении особенно эффективны упражнения на речевые реакции в опре-
деленных ситуациях. Кроме того, в тексте каждого урока выделяются и
снабжаются русскими эквивалентами основные речевые клише.

«Новый курс» имеет в качестве своего прототипа «Учебник практиче-
ского китайского языка», вышедший в КНР еще в 1981 г. В частности, из



него заимствованы основные тексты и вышеуказанные персонажи. Оста-
ется только удивляться, насколько коллективу его авторов удалось тогда
осуществить функциональный подход на уровне текстов и некоторых ви-
дов упражнений. Однако грамматика в нем объяснялась достаточно тра-
диционно. С начала 90-х годов на кафедре китайской филологии ИСАА
при МГУ одновременно с русификацией этого учебника стала осуществ-
ляться его тщательная переработка с целью модернизации. Конкретно она
заключалась в следующем.

1. В учебник интегрирован вводный курс путем добавления в «нуле-
вой» цикл двух уроков и существенной переработки первых 12 уроков.

2. Предложен минимизированный набор ключей из 99 единиц.
3. Расширены комментарии к текстам, в том числе и за счет увеличе-

ния числа комментируемых единиц.
4. В каждый урок введен раздел «Познаковые комментарии», объяс-

няющий устройство сложных лексических единиц и значения иероглифов,
их составляющих.

5. В каждом тексте выделены речевые штампы и приведены их рус-
ские эквиваленты.

6. Добавлено значительное количество новых упражнений на пра-
вильное интонирование отрезков китайского потока речи.

7. Создано большое количество ситуативных упражнений и ряд дру-
гих тренировок, отсутствующих в прототипе.

8. Предложены многочисленные упражнения по переводу на китай-
ский язык, максимально активизирующие грамматику и лексику соответ-
ствующих уроков.

9. Введен новый вид прописей, при работе с которыми студент дол-
жен сначала обводить черты в порядке их написания в иероглифе. Когда
иероглиф написан целиком, студент должен сам написать первую черту и
обвести остальные, затем написать первые две черты и т.д.

10. Во все уроки введены упражнения по иероглифике.

Только в 2001 г. первая книга модернизированного учебника прошла
апробацию в одной из групп первого курса и была обсуждена на кафедре.
Год спустя под руководством опытного преподавателя Е.Г.Фоменко по
нему стали заниматься все группы первого курса, что позволило устранить
еще ряд недостатков. В результате предлагаемый учебник совпадает с
прототипом лишь персонажами, ситуациями и текстами, за возможность
использования которых мы считаем своим долгом поблагодарить коллег
из КНР Лю Цзюня, Дэн Эньмина и Лю Шэхуй.

Новый учебник представляется реализацией нашей мечты — создать
учебник, максимально учитывающий синтаксис, семантику и прагматику
китайского языка и моделирующий деятельность учащегося, чтобы теория
в этом учебнике обеспечила правильное выполнение любого задания. Об



этом одна из его авторов, Тань Аошуан, говорила в пленарном докладе
VI конгресса Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка в
Ганновере в 1999 г., посвященном созданию китайского учебника нового
века для иностранцев. Доклад получил широкое одобрение и был опубли-
кован в материалах конгресса. Новый учебник целиком построен на ком-
муникативных принципах и обеспечивает правильные речевые реакции в
пределах программы начального курса китайского языка.

Учебник содержит дополнительный материал, предназначенный для
преподавателей, чтобы они могли разъяснить его сложности студентам,
стремящимся к получению более глубоких академических знаний. Допол-
нительными можно также считать задания, отмеченные звездочками (*).
Крупные звезды (~к) стоят перед заведомо неправильными примерами.

Кроме того наличие рубрики «Познаковый комментарий» благодаря ло-
гическому анализу словообразования избавляет студентов от вредной при-
вычки механического запоминания неодносложных слов и словосочетаний.

В наше время китайский язык распространен не только в континен-
тальной части Китая, где пользуются почти исключительно упрощенными
иероглифами, но и на Тайване, в Гонконге, Макао и во всей Юго-
Восточной Азии, где проживает большое количество этнических китай-
цев. Газеты и книги (в том числе и учебники) там выпускаются на «старой
орфографии». Учитывая это обстоятельство, мы ввели еще одно смелое
новшество. За пределами вводного курса все иероглифы в текстах и сло-
варях к ним даются в полных написаниях. Упрощенные написания приво-
дятся в скобках, и то только в тех случаях, когда данный иероглиф появ-
ляется впервые. Эта методика позволяет студентам легко читать полные
знаки, но писать ими студентов не учат. Письменные упражнения, в том
числе и диктанты, выполняются целиком упрощенными иероглифами.

Еще одним существенным новшеством является лингафонный курс.
Он не только манипулирует скоростью чтения — от медленной к нор-
мальной. В него включены записи всех упражнений с ответами. В нем
также содержится большинство диктантов, которые студенты пишут в
аудитории. Единственный вид упражнений, который в лингафонном курсе
не представлен, — это перевод с русского на китайский. Большой объем
китайских текстов, прочитанных опытными дикторами — носителями
языка, должен позволить студентам решать те задачи, о которых говори-
лось выше. Как выяснилось, студенты относятся к нашим лингафонным
материалам весьма положительно. Такой объем речевого потока в значи-
тельной мере компенсирует отсутствие у учащихся языковой среды.

И последнее. Для этого учебника имеется книжка ключей, в которой
содержатся правильные ответы на все вопросы и задания, в том числе и
переводы с русского на китайский и упражнения на исправление ошибок.
Эта книжка, предназначенная исключительно для преподавателей, будет
распространяться по специальным заявкам учебных заведений.



Урок 1

— ° Китайский язык

Приступая к изучению языка, на котором говорит пятая часть населения
земного шара, познакомимся с некоторыми сведениями об этом языке.

1. Нормативный язык путунхуа и диалекты

Китай — огромная страна, где живет множество национальностей.
Но в основном в Китае говорят на языке национальности хань, состав-
ляющей 90% населения страны. Государственным языком Китая яв-
ляется язык путунхуа, называемый на Западе Mandarin Chinese (слово
mandarin восходит к португальскому обозначению китайского чиновника),
фонетически ориентированный на пекинский диалект. Лексика и грамма-
тика путунхуа в общем соответствуют лексике и грамматике северных
диалектов. Путунхуа широко распространен среди населения страны, го-
ворящего на различных диалектах. Это язык современной китайской на-
учной и художественной литературы, средств массовой информации и
кино. На этом языке ведется преподавание во всех учебных заведениях
Китая.

Наряду с путунхуа в Китае существуют многочисленные диалекты, на
которых говорят в основном сельские жители. Наиболее распространен-
ная и самая близкая к путунхуа группа северных диалектов охватывает
свыше 70% населения. Южные диалекты существенно отличаются от се-
верных, прежде всего фонетически. Из-за этого понимание между северя-
нами и южанами значительно затруднено. Посредником в общении жите-
лей разных регионов как раз и служит путунхуа.

2. Языки вэньянь и байхуа

Вэньянь — это нормативный письменный язык, который существует
почти столько же, сколько существует китайская цивилизация. На нем
написаны древнейшие канонические тексты IX-VII вв. до н.э.



Вэньянь был доступен только образованной части населения Китая.
К VII—IX вв. н.э. появляются литературные произведения на языке, ориен-
тирующемся на устную речь. Так начал развиваться новый литературный
язык — байхуа.

На протяжении последних нескольких сотен лет вэньянь и байхуа
сосуществовали друг с другом, однако официальным письменным язы-
ком, которому обучали в школах и на котором проводились государст-
венные экзамены, оставался вэньянь. Только после свержения послед-
ней, маньчжурской династии в начале 20-х годов XX в. байхуа был возве-
ден в ранг официальной нормы обучения в школах. На этом языке нача-
ли выходить газеты; он стал языком всей художественной литературы.
Вэньянь же преподавался в школах в рамках изучения классической лите-
ратуры.

Вэньянь и байхуа, по сути дела, два обличья одного и того же языка.
Вэньянь отличается от байхуа намного меньше, чем латынь от литера-
турного итальянского языка. Современный газетный язык пестрит слу-
жебными словами и грамматическими конструкциями вэньяня. Современ-
ный письменный язык, так же как и вэньянь, имеет тенденцию к употреб-
лению односложных слов. Кроме того, бесчисленные фразеологизмы, по-
строенные по моделям вэньяня, активно употребляются не только в со-
временном письменном языке, но и в разговорной речи образованных ки-
тайцев.

3. Китайские слоги — тоны, инициали и рифмы

Китайский язык — язык слоговой. Число слогов в нем ограниченно
(немногим более 400). Каждый слог, как правило, имеет значение и соот-
ветствует иероглифу. Это значение определяется не только звуковым со-
ставом слога, но и его мелодией — иначе говоря, тоном, с которым слог
произносится. В путунхуа имеется четыре вида такой слоговой мелодии,
т.е. четыре тона. Однако не каждый слог может произноситься любым из
четырех тонов.

В китайском слоге прежде всего выделяют две составляющие — ини-
циаль и рифму. Инициаль — это начальный согласный, рифма — вся ос-
тальная часть слога. Рифма может быть простой, состоящей из одного
гласного, или сложной, с дополнительными гласными и/или конечными
носовыми согласными. Слог может начинаться и непосредственно с риф-
мы, т.е. иметь нулевую инициаль. В языке путунхуа насчитывается около
двадцати инициалей и тридцати рифм.

В китайском языке нет словесного ударения, как в русском. Имеется
только фразовое ударение, т.е. в речи могут выделяться определенные
слоги.



4. Письменность;
упрощенные и полные иероглифы

Китайская письменность, будучи иероглифической, уникальна. Один
иероглиф соответствует одному слогу. Хотя иероглифы не отражают зву-
чания подобно буквам, их облик несет определенную информацию не
только о значении, но и о звучании слога. Около 80% примерно трех с
половиной тысяч распространенных иероглифов состоит из двух частей —
детерминатива (ключа) и фонетика. Бывают и иероглифы, состоящие
только из ключа или фонетика.

Детерминативы, как правило, объединяют иероглифы, относящиеся
к одной предметной области. Например, предметы, имеющие отношение
к одежде, обозначаются иероглифами с ключом «одежда»; понятия,
имеющие отношение к воде, обозначаются иероглифами с ключом «вода»;
обозначения действий, производимых руками, имеют ключ «рука» и т.п.
Фонетик позволяет в общих чертах судить о произношении иероглифа,
поскольку иероглифы с одинаковыми фонетиками, как правило, имеют
близкие чтения.

Иероглифическая письменность, знаки которой напоминают символы
химических элементов или значки типа $, %, #, обладает определенными
преимуществами, прежде всего благодаря своей наддйалектности (знак
один — чтения разные), но имеет и недостаток — трудоемкость при обу-
чении и использовании. Однако попытки перейти на фонетическое пись-
мо, предпринимавшиеся после образования КНР, потерпели фиаско: ока-
залось, что китайцы, как и японцы, не могут принять письменность, знаки
которой не имеют значения и соответствуют единицам меньше слога.

Это вынудило реформаторов письменности пойти по иному пути —
графическому упрощению сложных компонентов или иероглифов в целом.
Была создана специальная комиссия для унификации и нормализации форм,
большинство которых уже получило широкое распространение в стране.
Однако новое поколение, которое выросло на упрощенных иероглифах, не
в состоянии читать тексты, написанные «старой орфографией». А это явля-
ется серьезным упущением, тем более что китайцы, проживающие вне КНР,
пользуются полными написаниями. Даже в самой КНР в изданиях, предна-
значенных для зарубежных китайцев, а также в научных публикациях и в
титрах к кинофильмам часто используют полные иероглифы. В связи с
этим авторы учебника вынуждены после прохождения вводного курса па-
раллельно с упрощенными иероглифами вводить их полные написания.

5. Особенности китайской грамматики

Китайский язык относится к изолирующим языкам и считается
аморфным в смысле отсутствия словоизменения. Приступающим к изуче-



нию китайского языка следует отказаться от стереотипов, сложившихся
при использовании родного языка и при изучении в школе иностранных
языков. Основная единица китайского языка — односложное слово, запи-
сываемое определенным иероглифом и не имеющее форм рода, числа,
падежа и т.п. Бывают и сложные слова, состоящие из двух, трех и более
слогов, но их часто трудно отличить от словосочетаний.

В условиях отсутствия словоизменения китайский язык передает
грамматическую информацию посредством порядка слов, а также служеб-
ными словами. Сложность усвоения китайской грамматики состоит преж-
де всего в том, что служебные слова не употребляются регулярно, как сло-
воформы русского языка. Например, китайцы применяют показатель
множественности далеко не во всех случаях, когда мы употребляем мно-
жественное число. Служебные слова в китайской речи появляются только
в случае их необходимости для правильного понимания. Поэтому нужно
особенно внимательно относиться к порядку слов в предложении и прави-
лам употребления служебных слов.

6. Дополнительные сведения, необходимые
для овладения правильным китайским языком

Для успешного овладения языком, разительно отличающимся от
родного своей фонетикой, грамматикой и письменностью, необходимо
научиться видеть то общее, что объединяет все языки в мире. Любой язык
служит средством общения. В процессе общения люди совершают рече-
вые акты: сообщают что-то новое, уточняют что-то, для них неясное,
отрицают или подтверждают сказанное собеседником, выражают бла-
годарность или просьбу, хвалят, упрекают, предупреждают и т.д. В от-
ношении передачи определенных намерений говорящего {коммуникатив-
ных заданий) все языки одинаковы.

Изучение фонетики, лексики, грамматики китайского языка должно
быть подчинено общей цели — научиться правильно, в соответствии с
языковыми нормами, выражать то, что мы хотим или должны сказать
(написать) в каждой конкретной ситуации. Любое высказывание, будь то
по-русски или по-китайски, должно быть оформлено в соответствии с
коммуникативным заданием, которое ставит перед собой говорящий или
пишущий. Поэтому с самого начала необходимо следить за тем, чтобы
каждое высказывание было осмысленным.

В китайском языке грамматическое оформление предложения опреде-
ляется коммуникативным заданием высказывания. Поэтому надо привы-
кать усваивать грамматику через понимание намерений говорящего.
Только когда фраза грамматически правильно оформлена и к тому же
правильно интонирована, т.е. выделены те речевые единицы, которые
важны для коммуникации, сказанное вами на китайском языке станет ос-
мысленным, т.е. понятным для китайцев.



п ° Иероглифика

1. Основные типы черт
китайских иероглифов

Китайская иероглифика развилась из рисуночного письма (пиктогра-
фии). Знаки такого письма изображают предметы или намекают на опре-
деленные значения. Рисуночное письмо передает не речь (слова), а смысл.
Письмо в собственном смысле этого слова появляется после установления
взаимно-однозначных соответствий между графическими символами и
словами, а привычное нам письмо — когда такое соответствие имеется
между символами и звуками речи.



Китайский иероглиф, как правило, соответствует слову (живого ки-
тайского языка или классического литературного языка вэньянь) и всегда
слогу современного нормативного языка путунхуа. Иногда один иероглиф
имеет несколько чтений; в этом случае он, как правило, соответствует
разным словам или значениям одного слова. В то же время одному тони-
рованному слогу часто соответствуют несколько иероглифов, поскольку
слова-омонимы обычно записываются разными иероглифами. Поэтому
китайское письмо квалифицируется как письмо логографическое (логогра-
фия — это обозначение слов-понятий, слов-корней), а не слоговое фоне-
тическое письмо.

Знаки-рисунки и знаки-схемы появляются в Китае не позднее сере-
дины II тысячелетия до н.э. С тех пор они претерпели огромные измене-
ния. Иероглифы многократно упрощались, схематизировались, пока не
приобрели к середине I тысячелетия н.э. современный вид. После унифи-
кации и упрощений знаков в современном китайском письме насчитыва-
ется примерно 2500 очень распространенных и 1000 менее распростра-
ненных иероглифов.

Стандартный китайский типографский шрифт (в обычной наборной
кассе не более 7000 иероглифов) называется «сунским письмом», по-
скольку он восходит к графике ксилографов времен династии Сун (960-
1279). Рукописный аналог типографского шрифта — письмо кайшу сфор-
мировалось к IV в. н.э., еще до изобретения книгопечатания. Писать таким
письмом означает примерно то же, что писать печатными буквами. Одна-
ко из-за сложности овладения китайской письменностью с настоящими
рукописными начертаниями мы почти не будем иметь дела.

Минимальными составляющими иероглифов (иероглифических зна-
ков, ниже часто называемых просто знаками) являются черты, их в знаке
может быть от одной (иероглиф — и «единица») до двадцати-тридцати.
Черты иероглифа пишутся сверху вниз и/или слева направо; в таком же
порядке черты следуют друг за другом. Следующая черта может отстоять
от предыдущей, примыкать к ней или даже пересекать ее. Если три чер-
ты располагаются в ряд, первой может писаться опорная центральная
черта.

Набор черт и их формы в типографском шрифте и кайшу несколько
различаются; формы черт зависят также от их положения в знаках. Кроме
того, на вид черты сильно влияет орудие письма — кисть, перьевая или
шариковая ручка. Мы будем ориентироваться на шариковую ручку и ти-
пографский шрифт, поэтому кое в чем отойдем от ортодоксальной китай-
ской каллиграфической традиции.

Пять основных типов черт представлены в пяти чертах иероглифа 7ft
«техника, мастерство». В порядке написания в составе данного иероглифа
это:



1) горизонталь
2) вертикаль J (здесь она пересекает горизонталь -
3) откидная влево
4) откидная вправо
5)точка

На практике точка превращается в короткую линию за счет неизбеж-
ного «хвостика». Направление хвостика определяется положением точки в
иероглифе по правилу «колеса точек», представленного ниже на схеме.
Точка, не имеющая симметричной точки, обычно пишется в форме, пред-
ставленной в правом верхнем секторе «колеса» (позиция внизу иероглифа
справа).

«Колесо точек»

низ иероглифа

верх иероглифа

2. Вопросы по иероглифике

1. Чему в китайском языке соответствует иероглиф?
2. Сколькими иероглифами пользуются современные китайцы?
3. Что такое «сунские» иероглифы?
4. В каком направлении наносятся черты иероглифов?
5. В каком порядке пишется иероглиф?
6. Как следующая черта может располагаться относительно предыдущей?
7. Что происходит, когда три черты располагаются в ряд?
8. В чем состоит различие точек, противолежащих на схеме?
*9. Может ли длина черты различать иероглифы?

3. Задания по иероглифике

1. Определите, в чем состоит разница между следующими иероглифами:

2. Напишите по пять точек каждой из четырех разновидностей, всякий
раз приговаривая: «верх слева» ... «верх справа» ... и т.д.



а) один

б) два

в) три

г) шесть

д) восемь

а) человек

б) штука

в) огонь

г) гасить

д)нет

е) низ

ж)верх

з) стоять

и) работа
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— ° Китайский слог

1. Особенности китайского произношения

Чтобы овладеть нормативным китайским произношением, нужно соз-
нательно освободиться от произносительных привычек родного языка и
усвоить иные фонетические нормы.

В китайском языке есть согласные и гласные звуки, которых нет в
родном языке. А те звуки, которые на первый взгляд кажутся знакомыми,
часто встречаются в необычных сочетаниях и таким образом оказываются
«чужими». Кроме того, в китайском языке на каждый слог накладываются
непривычные тоны, которые играют смыслоразличительную роль. Под
влиянием тонов произношение некоторых звуков может меняться. В осо-
бенности это касается гласных в сложных рифмах, где они могут иметь
разную степень открытости (эти различия не отражаются в транскрипции).
Поэтому не следует ориентироваться на сходство (а оно есть) в звучании
китайской и родной речи. Китайскую фонетику надо принять целиком как
иную незнакомую систему.

Изолированно (т.е. при перечислении односложных слов) тоны произ-
носятся в исходном, идеальном виде. Но в естественной речи, на которую
влияют интонация и смысловое выделение, когда фразы выговариваются с
нормальной скоростью, так произносятся только выделенные слоги. Од-
нако тоны слогов, не находящихся под ударением, нельзя «смазывать»: их
надо произносить с правильными, пусть укороченными, ослабленными
тонами.

2. Состав слога

Китайский слог достаточно четко делится на две части: начальный со-
гласный — инициаль и остальную часть — рифму. Слоги данного урока
имеют простые («однозвучные») рифмы.

Урок 2



Ц ° Пояснения к технике чтения

1. Инициали b-p, g-k и h

В нормативном китайском языке существуют пары непридыхательных
(полузвонких) и придыхательных (глухих) инициалей, например соглас-
ные b-р или g-k.

При произнесении непридыхательного губного b и заднеязычного g
голосовые связки начинают работать только после разрыва смычки, а не
заранее, как в русском языке. Это отличает китайские b и g от «похожих»
звонких согласных русского языка «б» и «г», в которых звонкость прояв-
ляется еще до разрыва смычки, что сближает их с русскими глухими не-
придыхательными согласными «п» и «к».

При произнесении китайских придыхательных р и к перед образова-
нием смычки набирается большой объем воздуха, который интенсивно
выдыхается одновременно с разрывом смычки.

Китайский согласный h имеет то же место образования, что и g с к.
Это более задний звук, чем русское твердое «х», произнесение которого
сопровождается сильным шумом.

2. Рифмы а, о, i, u

Простая рифма а отличается от русского звука «а» более открытой и
задней артикуляцией. При ее произнесении язык отодвинут назад, задняя
его часть более приподнята, чем у русского «а», а губы не напрягаются,
примерно как в русском слове «шар».

О китайской рифме о лучше судить по слогам с нулевыми инициаля-
ми, состоящим из него одного. В таком «чистом» виде этот звук прибли-
жается к русскому «о» в слове «Оля». Изолированное о в китайском языке
может быть только междометием: при произнесении первым тоном —
междометием осознания (это тот случай, когда уместно слово «оказывает-
ся»), вторым тоном — междометием сомнения, третьим тоном — междо-
метием удивления, четвертым тоном — междометием понимания. Обычно
же этот гласный либо сочетается с губными инициалями и произносится с
начальным u-образным призвуком, либо встречается в сложных рифмах с
промежуточным гласным и после инициали.

При произнесении китайской рифмы и губы более плоские и не так
сильно выдвинуты вперед, как у русского «у».

Простая рифма i является более задней и напряженной, чем аналогич-
ная русская гласная. При ее произнесении средняя часть языка настолько
прижимается к твердому нёбу, что отчетливо слышится призвук «й» (такое



i называется йотированным). Но под влиянием инициали или другого глас-
ного рифмы йотированность может ослабляться вплоть до полной утраты.

3. Тоны

Идеальный рисунок каждого из четырех тонов принято представлять
посредством пятиступенной шкалы (ср. китайскую пятиступенную гамму-
пентатонику), как это показано на схеме раздела «Фонетика» (Н.З). Выго-
варивать тоны нужно научиться сначала утрированно, подчеркнуто, четко
фиксируя изменения «мелодии» каждого из них. Все четыре тона нужно
«уложить» в диапазон вашего речевого голоса. Для этого можно мысленно
или вслух произнести ноты от низкого до до высокого до в соответствии с
вашим речевым диапазоном. Высокое до будет соответствовать высоте
произнесения первого тона (5), от которой строятся интервалы других
тонов.

Как уже отмечалось, не все слоги произносятся всеми четырьмя тона-
ми. Когда какой-то слог не реализуется в определенном тоне, но для тре-
нировки произношения нужна «комплектность» тонов, этот слог помеща-
ется в скобки.

3.1. Первый тон
Первый тон произносится в высоком регистре. Он должен быть до

конца ровным (5-5) и иметь интенсивное начало. Старайтесь обязательно
удержать взятую «ноту» на первоначальной высоте, не допуская пониже-
ния к концу слога.

3.2. Второй тон
Второй, восходящий тон (3-5) начинается в среднем диапазоне вашего

речевого голоса, примерно соответствуя ноте фа. Важно знать, что подъ-
ем от 3 к 5 происходит не сразу: ему предшествует ровный отрезок,
в течение которого голос держится на начальном уровне, после чего сле-
дует интенсивный подъем. При тренировке произношения второго тона
стремитесь, чтобы соотношение ровного участка и подъема составляло
примерно 2:1.

3.3. Третий тон
Третий нисходяще-восходящий (2—1—4) тон надо начинать низко, на

уровне, близком к вашему нижнему до, а затем сразу доводить до макси-
мально низкого порога голоса, когда начинают слегка хрипеть голосовые
связки. Голос следует подержать на таком уровне некоторое время, а затем
«отпустить» вверх, утрируя конечный участок звучания. При медленном
произнесении перед подъемом звук как бы затихает, а затем прорывается
вновь. Это напоминает рычание собаки, в конце взрывающееся лаем. При



малейшем ослаблении голосовых связок голос «перескочит» на более вы-
сокий регистр, и ваш третий тон станет похож на второй.

3.4. Четвертый тон
Четвертый, нисходящий тон (5-1) резко падает — от высшей точки, с

которой начинается первый тон, к низшей с ощутимым ослаблением силы
звука к концу. Из-за широты диапазона и скорости падения произнесение
четвертого тона напоминает удар плеткой. Подсказка — русское «да!»
резкого приказа или отказа (Отстань!).

3.5. Обозначение тонов в тексте
Когда в слоге есть только один гласный, обозначение тона, воспроиз-

водящее его мелодику, ставится над гласным (в этом случае точка над i
опускается). Когда в рифме два и более гласных, обозначение тона ставит-
ся над основным гласным.

S=L ° Фонетика

1. Вводимые единицы

Инициали: b, p, g, k, h
Рифмы: а, о, i, u

2. Простейшие слова, различающиеся тонами

3. Схема четырех тонов

5 высокий регистр
4 полувысокий регистр
3 средний регистр
2 полусредний регистр
1 низкий регистр



4. Обозначения тонов

Первый тон (5-5) —
Второй тон (3-5) —
Третий тон (2-1-4) -
Четвертый тон (5-1)



5.4. Тренировка тоноразличения:



3£ ° Иероглифика

1. Варианты черт иероглифов

Как мы могли убедиться на примере точки, одна и та же черта может
писаться по-разному. Таким образом, черты могут иметь стандартные и
нестандартные начертания. Для точки стандартным является написание в
непарном положении в правом верхнем углу (нижний правый сектор «ко-
леса точек», такая точка есть в иероглифе «шесть»), а нестандартным —
написание с длинным хвостиком вверх, которое наблюдается в положении
под точкой в левом нижнем углу иероглифа IX •

Варианты имеют и другие типы черт. Они возникают прежде всего пото-
му, что любая черта может иметь на конце «крюк» (аналог хвостика точки).
Вертикаль может иметь как стандартный крюк влево, так и крюк вправо.
Откидные черты могут иметь еще и следующие варианты: «крутой» для от-
кидной влево и «пологий» для откидной «вправо». Кроме того, в левом ниж-
нем углу горизонталь может подниматься вверх наподобие хвостика точки.

Основные типы черт и их варианты

Точка Горизонталь Вертикаль Откидная влево Откидная вправо
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4.4. Напишите по пять раз следующие иероглифы, проговаривая в по-
рядке написания обозначения их черт. В начале каждой строки воспроиз-
водите указанное ниже (значение и транскрипцию):

а) маленький

б) мало

в) показывать

г) в-четвертых

д) гадать

е) гуманность

ж)континент

з)раз

и) останавливаться

к) правильный

л) когти

м) цветок ланьхуа

4.5. Покажите, каким образом:
а) из иероглифа «гадать» можно получить иероглиф «низ»;
б) из иероглифа «два» — иероглифы «гуманность» и «дух»;
в) из иероглифа «верх» — иероглифы «останавливаться» и «правиль-

ный».
4.6. Выпишите компоненты составных иероглифов задания 4.4.

Прописи
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Урок З

3. Акцентное выделение

Текст данного урока воспроизводит ситуацию встречи девушкой
Паланкой ее друга Губо на вокзале. Увидев Губо, Паланка называет его по



имени и здоровается с ним. Эта инициирующая реплика Паланки, адресо-
ванная выходящему из вагона Губо, произносится с призывной интонаци-
ей: высказывание произносится в высоком регистре, а выделенным оказы-
вается имя «Губо», но выделение может быть локализовано только на оп-
ределенном слоге, в данном случае — втором. В собственно приветствии
выделяется слог hao.

В ответной реплике, произносящейся в более низком регистре, выде-
ленными оказываются также слоги hao и последний слог имени Palanka.

Здесь и ниже ударные слоги в транскрипции обозначаются жирным
шрифтом, в иероглифике — точкой под иероглифом.

Пояснения к тексту

(дословно «у тебя [все] хорошо») — это универсальная форма
приветствия вроде русского «доброе утро» («добрый день», «добрый ве-
чер»), или просто «здравствуй[те]», или — еще проще — «привет!». Имя
при нем, как и в русском языке, может отсутствовать.

Пояснения к технике чтения

1. Инициали I и n

При артикуляции согласного 1 кончик и передняя часть языка припод-
няты к верхним зубам. Поверхность соприкосновения языка с верхними
зубами для китайского 1 меньше, чем для русского «л».

Китайское n, напротив, оказывается более напряженным, чем русское
«н». При артикуляции этого звука кончик языка приподнят к верхним зу-
бам и не касается нижних.

2. Рифмы ао и an

Сложная рифма ао — это нисходящий (конец слабее) дифтонг. Бе
а-образная составляющая является более глубокой и открытой, чем изоли-
рованное а, а конечное о произносится слабо, коротко и невнятно. Из-за
высокого положения языка такое о приближается к и. При записи рифмы
ао латиницей знак тона, естественно, ставится над обозначением основно-
го гласного, например ао, lао.

В китайском языке существуют рифмы, оканчивающиеся носовыми
н-образными звуками — передним и задним. При произнесении основного



гласного а рифмы an язык смещен вперед по сравнению с произнесением
изолированного а. Затем кончик языка прижимается к основанию верхних
зубов, одновременно опускается мягкое нёбо, и поток воздуха проходит
через носовую полость.

Слабая, или консонантная, часть рифмы, следующая за основным глас-
ным, называется терминаль, а сам основной гласный — централь. Так риф-
мы, введенные в данном уроке, имеют одинаковые централи, но разные
терминали. Вместе основной гласный и терминаль называются финалью.

3. Изменение третьего тона
при сочетании с другим слогом
третьего тона

Когда два слога, каждый из которых в отдельности произносится
третьим тоном, следуют друг за другом без паузы (образуют фонетиче-
ское слово), тон начального слога изменяется на второй с сокращенной
начальной частью, т.е. происходит диссимиляция тонов. При обозначении
тонов это изменение отражать не принято.

4. Произнесение тона в выделенной
и невыделенной позициях

В речи не у всех слогов сохраняется идеальный тоновой рисунок, ко-
торый они имеют в изолированном произнесении. В осмысленном тексте
определенные слоги оказываются выделенными посредством фразового
ударения. Выделение слога в китайском языке происходит в первую оче-
редь благодаря удлинению звучания, а не за счет увеличения интенсивно-
сти. Ни в коем случае не надо создавать впечатление выделенности за счет
произнесения слога «с толчком».

Поскольку громкость и длительность выделенного слога примерно
соответствуют громкости и длительности слога в изолированном произне-
сении, ощущение выделенности возникает на фоне более тихого и быстро-
го произнесения невыделенных слогов. Но это ни в коей мере не означает,
что невыделенные слоги утрачивают свои тоновые характеристики —
просто в этом случае либо время реализации тона оказывается значитель-
но меньше (1-й тон), либо «хвостики» тонов оказываются «обрубленны-
ми» (2-й и 3-й тоны), либо интервал становится меньше (4-й тон). В таком
случае о тоновой принадлежности слога возможно судить по высоте
(регистру) произнесения (1-й тон — высокое до, 2-й тон — фа, 3-й тон —
низкое до). Четвертый же тон противопоставляется остальным своей резко
нисходящей мелодией.



И о Фонетика

1. Вводимые единицы

Инициали: 1, п
Рифмы: ао, an

3-й тон + 3-й тон -» 2-й тон + 3-й тон
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Иероглифика

1. Пересекающие черты

В ходе выполнения упражнений предыдущего урока вы могли убе-
диться в том, что одна из сложностей написания иероглифа состоит в его
двухмерности: следующая черта может располагаться как справа, так и
снизу от предыдущей (ср. иероглиф _h «верх»). Фактически же иероглиф
трехмерен, поскольку следующая черта может еще наноситься поверх
предыдущей. Иными словами, черты достаточно часто пересекаются. Ср.
иероглиф 7(ч «мастерство», где вторая черта пересекает первую, и иерог-
лиф 7F «демонстрировать», в котором третья черта вторую не пересекает.

Кроме того, существуют слияния черт, которые считаются одной чер-
той (речь о них пойдет в следующем уроке). Нам приходится начать гово-
рить о них здесь, так как в иероглифе £f- оказываются целых два слия-
ния — это первая черта его левой части (откидная влево + откидная впра-
во) и первая черта его правой части (горизонталь + откидная влево).
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а) десять

б) тысяча

в) бороться

г) избыток

д) талант

е) дерево

ж) мастерство

з) отдыхать

и) большой

к) пес

л) мера длины чжан

м) небо

н) муж

0) справедливость

п) письмена

р) царь

с) яшма

1) ты

2) хорошо

Примечание: Здесь и далее пронумерованы иероглифы к текстам уроков, ко-
торые следует запоминать в первую очередь.



Прописи



34



35



Урок 4

конечная вопросительная частица

я

очень

конечная модальная частица

тоже, также



2. Познаковый комментарий

Стандартное приветствие jfojff- — это скорее идиоматическое выра-
жение, чем предложение в собственном смысле этого слова. Это именно
русское «Здравствуйте!», а не «Вы здравствуете!». Фраза {^Щ-Щ! из вто-
рого диалога представляет собой предложение, которое, как видно, цели-
ком состоит из односложных слов. Это обычный вопрос типа «У тебя все
в порядке? (Все хорошо?)».

3. Ситуация общения и акцентное выделение

Текст данного урока — продолжение диалога, начатого в предыдущем
уроке. После обмена приветствиями (jft Щ- \ ) молодые люди хотят спро-
сить друг у друга, как дела, как здоровье. Вопрос jft Щ- Щ ? как раз явля-
ется одним из обычных выражений для этого случая. В этом предложении,
естественно, выделяется слово jft (Как ты?).

В ответной реплике следует выделять слово $1 (Со мной-то все в по-
рядке). Поскольку f£ Щ. Щ- — это сочетание односложного и двусложного
фонетических слов, первый слог wo произносится полутретьим тоном —
резко, низко и коротко.

В последующем коротком вопросе слово Щ\ противопоставляется сло-
ву fti, и его следует произносить с контрастивным ударением.

В последней реплике новая информация заключена только в наречии
-И!, которое и следует выделять.

Ц о Пояснения к тексту

\.ЩЩЩ1 Как [у тебя] дела? (Как жизнь?)

Такому вежливому вопросу (этикетной формуле) должно предшество-
вать, как минимум, имя собеседника. Ответ $<; t l Щ- означает «Все в по-
рядке» или «Все хорошо».

2. ЩаЖ ? А как ты? (А у тебя?)

После ответа W5 hen h&o («Нормально») говорящий обычно задает
встречный вопрос: «А ты?» (в смысле «Как у тебя?» или «Все ли в поряд-
ке?»).

3. -ШЛИ #р ° [У меня] тоже все в порядке.

Если у собеседника все в порядке, на указанный вопрос может после-
довать ответ: -ЙШЯ' (<[У меня] тоже [все] хорошо». Перед ife^^T" °пу-



щено подлежащее Щ «я» (т.е. «у меня»). Когда по контексту все ясно,
в китайской разговорной речи подлежащее часто опускается. Паланка
также вместо

Китайцы в большей мере, чем русские, склонны при оценке применять
слово «очень». Это вызвано стремлением современного китайского языка
выражать сказуемое не однослогом, а двуслогом (двучленным фонетиче-
ским словом, которое принято называть биномом). Поэтому реакция на
вопрос ЩЩ-Щ ? в виде ЩШШ — это скорее «У меня все в порядке», чем
«Очень хорошо».

1. Инициаль m

Китайский согласный m отличается от русского «м» только большей
напряженностью и длительностью.

2. Рифма е

Этот звук не имеет аналога в русском языке. Тренировку изолиро-
ванного произнесения этого гласного заднего ряда следует начинать с
произнесения русского «о». Затем, не меняя положения языка, надо убрать
округленность губ и произносить звук, слегка раздвинув губы. Артикуля-
цию этого звука нельзя подменять русским «э». Затем следует перейти к
произнесению слогов с заднеязычными инициалями: ge, ke, he.

3. Сложная рифма en

При произнесении рифмы en происходит резкое смещение артикуля-
ции гласного е к передней части ротовой полости. Кончик языка сильно
прижимается к внутренней поверхности верхних зубов при одновремен-
ном опущении мягкого неба, и воздух проходит через носовую полость.
Произнесение конечного п следует затянуть, чтобы оно четко прозвучало.
Это особенно важно перед паузой.

4. Сложная рифма ie

Основной гласный рифмы ie имеет мало общего с простой рифмой е.
В русской орфографии рифма ie фиксируется через «е», и действительно



звучание в этом случае напоминает русское йотированное «е» слова «ель».
В сочетании с i звук е произносится с полузакрытым ртом, губы слегка
раздвинуты, кончик языка с самого начала упирается в нижние зубы. По-
сле произнесения такого полугласного i быстро переходят к е. Поэтому
вторая часть этой финали более сильна и длительна, йотированный при-
знак быстро сливается с основным гласным. 1е — восходящий дифтонг с
более сильным конечным гласным. Гласный, предшествующий в сложных
рифмах основному гласному, принято называть медиаль.

5. Сложная рифма uo

Эта рифма состоит из полугласного и и основного гласного о. При ар-
тикуляции этого восходящего дифтонга сначала произносят короткое и,
а затем плавно переходят к о. При слитном произнесении этих двух звуков
отсутствуют напряженность и сжатость гортани, характерные для каждого
из них по отдельности.

6. Легкий тон

В нормативном китайском языке путунхуа тон некоторых слогов пол-
ностью редуцируется, они произносятся коротко и легко. Такой тон назы-
вается легким или нейтральным. Легкий тон обычно передается отсутст-
вием тонового обозначения, но в учебных целях может обозначаться
кружком сверху. Нейтральным тоном произносятся в основном служеб-
ные слова и последние компоненты некоторых двуслогов. При этом часто
происходит видоизменение самого слога (в основном финали).

Регистр легкого тона зависит от тона предыдущего слога. Если легкий
тон следует за третьим низким тоном, он произносится высоко, на уровне
окончания полного третьего тона как короткий легкий призвук, контраст-
ный по отношению к высоте предшествующего тона. Этот контраст осо-
бенно ощутим, когда предыдущий слог оказывается под ударением. После
слогов остальных тонов легкий тон произносится в среднем регистре. Для
первого и четвертого тонов, начинающихся в высоком регистре, легкий
тон звучит как низкий, короткий отзвук. После второго тона, кончающего-
ся в высоком регистре, нейтральный тон произносится низко, но не так,
как после первого и четвертого. Этот контраст по долготе и высоте вносит
дополнительную красоту в ритмическую структуру речи; кроме того, лег-
кий тон помогает отличать служебные единицы от знаменательных.

7. Полутретий тон

Третий тон сохраняет свою полную форму (2-1-4) лишь перед замет-
ной паузой. Если же за слогом третьего тона вплотную следуют слоги дру-



гих тонов, в том числе и нейтрального тона, он произносится коротко и на
максимально низком уровне, т.е. тон утрачивает свою восходящую часть.
Такой тон называется полутретьим или третьим низким тоном.

8. Ассимиляция звуков

Когда слоги объединяются в двуслоги, конец первого слога может
«подгоняться» под начало второго. Например, при произнесении ^Ц #J
конечное п приближается к заднеязычному ng.

9. Правила фонетической транскрипции

Основная единица китайского языка — словослог, записываемый од-
ним иероглифом, т.е. в иероглифической записи слоги четко отделены
друг от друга. В алфавитной записи показателем слогораздела служит
инициаль. При отсутствии начального согласного (т.е. при нулевой ини-
циали) слогораздел, как правило, также обозначается, но иными средствами.

Одним из таких средств является замена медиалей i на у и и на w
в слогах, состоящих только из рифм. Таким образом, слог ie записывается
как уе, а слог ио — как wo. Слоги, состоящие только из простых рифм i
и и, также обозначаются при помощи yi и wu, однако следует иметь в ви-
ду, что в первом случае действительно имеет место йотированность, но во
втором призвуки v отсутствуют.

10. Интонация вопросительного предложения

Вопросительное предложение всегда произносится на более высоком
уровне, чем повествовательное; пик высоты приходится на выделенный
слог. Поэтому, если в вопросительном предложении выделенным оказыва-
ется первый слог, к концу предложения мелодия быстро снижается с со-
хранением тонального рисунка остальных слогов, произносимых в более
низком регистре. Ср. мелодии вопросов \%,ЩЩ7 нЩ&^Щ "? Выделе-
ние, разумеется, не влияет на регистровую соотнесенность тонов, поэтому
в этих предложениях Щ произносится выше, чем предшествующее Щ-.

Щ о Фонетика

1. Вводимые единицы

Инициаль: m
Рифмы: е, uo, ie, en
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3£° Грамматика

1. Порядок слов в китайском языке

В китайском языке, как уже отмечалось, нет словоизменения. Как же в
этом языке передается информация, выражаемая в русском языке лицом,
видом и временем глагола или родом, числом и падежом существительного?

Функцию русских падежей в китайском языке в значительной мере бе-
рет на себя порядок слов. В русском языке, например, падеж показывает,
какое существительное является подлежащим, а какое — дополнением; в то
же время глагольная форма указывает, где в предложении сказуемое. По-
этому смысл предложения остается понятным независимо от порядка слов.

В китайском языке подлежащее располагается в начале предложения,
за ним следует сказуемое:

В последних двух предложениях ^ является подлежащим, а Щ- — ос-
новной составляющей сказуемого. Наречия | | и-tb, выступают здесь как
обстоятельства. В китайском языке обстоятельства {определения сказуе-
мого) всегда располагаются перед собственно сказуемым.

Каждое из этих трех высказываний сообщает о состоянии некоего ли-
ца, которое является субъектом описываемой ситуации: для первого



предложения это «ты», для остальных — «я». Такой субъект одновремен-
но является исходным пунктом сообщения — его темой. Состояние субъ-
екта, которое выражено оценивающими словами Щ- и Щ. Щ-, является тем
новым, ради чего делается сообщение, т.е. его ремой.

Соблюдение правильного порядка слов в китайском языке крайне
важно. Запомнить порядок слов вам помогут специальные таблицы, кото-
рые приводятся в разделе «Грамматика» многих уроков.

Итак, порядок слов помогает определить, где в китайском предложе-
нии находится сказуемое, а где — подлежащее. При этом важно знать,
какому участнику ситуации (этот термин современной лингвистики обо-
значает любую составляющую высказывания, не обязательно одушевлен-
ную — в случае наших предложений это субъект и оценка) соответствует
тот или иной член предложения. Порядок слов также помогает опреде-
лить, как предложение делится на тему и рему (тема всегда располагается
в начале), т.е. какой участник ситуации является в данном высказывании
темой (то, о чем что-то сообщается), а какой —ремой (самим сообщением).

2. Вопросительные предложения
с конечными частицами Щ и %

Постановка в конце предложения вопросительной частицы Щ пре-
вращает повествовательное предложение в общий вопрос, на который
возможны ответы «Да» или «Нет». Порядок слов в таком предложении
полностью совпадает с порядком слов в ответе на него. Ср. предложения:

Предложение с конечной частицей Щ, также может быть общим во-
просом. Но это вопрос, который задается в противительном контексте.
ifo в тексте урока противопоставляется Щ первой ответной реплики.
В русском языке подобное значение передается посредством постановки
в начале предложения союза «а» («А ты?»).

Приведенное вопросительное предложение с Щ, как и русское «А ты?»,
не содержит сказуемого, оно состоит только из подлежащего и частицы Щ,.
ср.:



-Ь о Иероглифика

1. Иероглиф как словознак

Из текста этого урока видно, что многие китайские слова односложны.
Это означает, что для них действительно равенство:

иероглиф = слог = слово.
Разумеется, иероглиф и слово — это не совсем одно и то же. Часто иерог-
лиф больше похож на наш корень слова.



2. Лигатуры

В иероглифах наблюдаются случаи слитного написания черт. Тогда
образуется сложная черта, так называемая лигатура. При подсчете черт в
иероглифе (а иероглифы в словарях или указателях к ним часто распола-
гаются в порядке увеличения числа черт) лигатура считается за одну черту.

На схеме 1 приведены лигатуры, начинающиеся с горизонтали. В не-
которых из имеющихся на этих схемах иероглифах выделяются графе-
мы — непосредственные составляющие иероглифов, обычно простые со-
вокупности небольшого числа черт, после написания которых часто сме-
няется порядок следования черт с вертикального на горизонтальный или
наоборот. Найти границы между графемами позволяет также то обстоя-
тельство, что, как правило, сначала дописывается одна графема и лишь
потом начинает писаться другая.

Схема 1.
Лигатуры, начинающиеся с горизонтали

горизонталь и вертикаль
горизонталь и вертикаль с крюком влево
горизонталь и вертикаль с крюком вправо
горизонталь, вертикаль и горизонталь

с крюком
горизонталь и откидная влево
горизонталь, откидная влево и горизонталь

с крюком
удвоенные горизонталь и откидная влево
горизонталь, откидная влево, горизонталь

и вертикаль с крюком
горизонталь и две откидных влево
горизонталь и откидная вправо с крюком

Лигатуры могут начинаться и не с горизонтали. Лигатуры, начинаю-
щиеся с вертикали или с откидной влево, приведены на схеме 2, постро-
енной так же, как схема 1.

Схема 2.
Лигатуры, не начинающиеся с горизонтали

вертикаль и горизонталь
вертикаль и горизонталь с крюком
вертикаль, горизонталь и вертикаль
откидная влево и горизонталь
откидная влево и откидная вправо

глаз
практиковать
речь
несколько

сын

сто миллионов
крайне

молоко
отряд
ветер

гора
дитя
лошадь
суф. наречий
женщина



четыре
пять
семь
девять
десять
сто
тысяча
10 тысяч
100 миллионов

вопросительная частица

местоимение «я»

наречие «очень»

модальная частица

наречие «тоже»



Прописи
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Урок 4
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Урок 5

2. Познаковый комментарий

В тексте этого урока появляются слова, записываемые двумя иероглифа-
ми. Два из них — ЩЩ и ffcffc — образованы по принципу полного повтора,
характерного для обозначений родственников. Иероглифы Щ- и Щ, и по от-
дельности обозначают старшего и младшего братьев (понятия «просто брат»
для китайцев не существует) и при определенных условиях могут исполь-

занятой
нет, не
старший брат
он
младший брат
они
все, всё



И вообще, указание значения иероглифа не дает права пользоваться
им как словом, а предупреждает, что при определенных условиях он мо-
жет встретиться в тексте самостоятельно. Поскольку большинство иерог-
лифов могут фигурировать в тексте как слова, мы обязательно будем упо-
минать только случаи, когда данный иероглиф ни в коем случае не может
записывать слово современного языка.

Еще один двуслог текста этого урока ШШ образован путем прибавле-
ния показателя множественного числа местоимений ff] к слову f& «он».

3. Ситуация общения
и акцентное выделение

Текст этого урока можно представить как логическое продолжение
текстов двух предыдущих уроков. В тексте третьего урока отражена
встреча двух молодых людей на вокзале. Губо приезжает учиться несколь-
ко позже, чем его девушка Паланка. В тексте четвертого урока после
встречи они идут вместе и спрашивают друг у друга, как дела. В этой
ситуации, естественно, возникает вопрос, много ли времени у Паланки
отнимает учеба, с чего и начинается текст данного урока. Затем речь захо-
дит об их братьях. В терминах родства здесь выделяется первый слог,
поскольку второй произносится легким тоном. В соответствующих вопро-
сах ударным оказывается предикат Щ-. В ответах это слово уже не оказы-
вается ударным. Паланка выделяет слово Щ. (т.е. предполагается, что это
действительно «очень»), а в ответе Губо ударение падает на обобщающее
слово Щ.

Первая реплика f^itrn^? является общим вопросом, который предпо-
лагает либо положительный, либо отрицательный ответ. При отрицатель-
ном ответе логическое ударение падает на отрицание ^ . Это связано с
тем, что именно отрицание ^ несет новую информацию.

Z1 • Пояснения к тексту

Этот оборот речевого этикета не может быть инициирующей репликой
и обычно произносится после того, как собеседники обменялись привет-
ствиями типа $> Щ-. Задавая такой вопрос, говорящий, как правило, рас-
считывает на продолжение диалога. Но после ответной реплики общение
собеседников может и прекратиться.

зоваться как слова в речи. Без знания этих условий пользоваться ими
как словами нельзя, поэтому пока для вас существуют лишь слова I f I f и



Трактовка прилагательного f t «занятый» зависит от контекста. Если
говорящий хочет обратиться с каким-то вопросом или просьбой, выска-
зывание j ^ ' | t Щ ? следует понимать как «Ты торопишься?». В контексте
же диалога данного урока это предложение является ни к чему не обя-
зывающим этикетным выражением, наподобие «Как дела?» или «Как
жизнь?».

Как поживает твой брат?

В китайском языке личное местоимение может стоять непосредствен-
но перед существительным, обозначающим родственные отношения,
передавая значение принадлежности (посессивное значение). Например,

Как дела (все ли хорошо) у твоих брать-
ев?

В китайском тексте наряду со знакомой вам запятой и точкой, изо-
бражаемой кружочком, встречается каплевидная запятая. Этот знак пре-
пинания разделяет при перечислении однородные именные члены, т.е. чле-
ны предложения с именным значением, которые, вне зависимости от дли-
ны и строения, называются именными группами.

У них все в порядке (все хорошо).

Служебное слово #Р завершает группу подлежащего, к которому оно
относится, из-за чего его не совсем корректно считать наречием. По-
китайски бывает только «мы все», но не «все мы». Говорить ir Dou tamen
hen hao ни в коем случае нельзя.

Примечание. Здесь и далее перед заведомо неправильными примерами будет
ставиться звездочка(

Пояснения к технике чтения

1. Переднеязычные согласные d [t] и t [f]

При произнесении переднеязычного d кончик языка касается внутрен-
ней поверхности верхних передних зубов, образуя преграду, а затем про-
исходит взрыв. Когда произносится придыхательный согласный t, поло-
жение языка то же, что и при d, но в момент разрыва смычки слышен до-
полнительный h-образный шум в конце согласного.



2. Придыхательные
и непридыхательные согласные

Пары согласных b-p, d-t и g-k противопоставляются по признаку при-
дыхательности, а не звонкости. Члены пар имеют одно место образования
(они соответственно губные, переднеязычные и заднеязычные) и сходный
способ образования (все они смычные). Разница состоит лишь в том, что
р, t, k произносятся с придыханием. При артикуляции же b, d, g поток
воздуха прорывается без придыхания, почему они и называются неприды-
хательными согласными. Чтобы убедиться, имеется ли придыхание при
произнесении согласных р, t, k, достаточно поместить возле рта лист бу-
маги.

3. Сложная рифма ои

В этом нисходящем дифтонге начальное о произносится с меньшим
округлением губ, чем в случае изолированного произнесения. Началь-
ный u-образный звук, который хорошо слышен при сочетании о с губны-
ми согласными b, p, m в bo, po, mo, при произнесении рифмы ои отсутст-
вует. После длительного сильного о надо плавно перейти к короткому ти-
хому и, которое произносится с меньшим напряжением губ, чем изолиро-
ванное.

4. Сложная рифма ang

Для начального а этой рифмы с конечным заднеязычным сонантом
характерно более заднее положение языка, чем для изолированного а. За-
тем язык убирается назад так, чтобы его задняя часть приблизилась к мяг-
кому нёбу, а воздух проходил через нос.

Обе описанные сложные рифмы состоят из централи (основного
гласного) и терминали — полугласного или сонанта.

5. Сочетание первого, второго
и четвертого тонов с легким тоном

Легкий тон после первого, второго и четвертого тонов произносится
в среднем регистре (2—4). Переход от высокого к низкому здесь противо-
положен переходу от низкого к высокому в сочетании третьего тона с ней-
тральным.



И о фонетика

1. Вводимые единицы

Инициали: d, t

Рифмы: ou, ang



Тренировка сочетаний четырех тонов с легким тоном:



3£ ° Грамматика

Предложение со сказуемым,
выраженным прилагательным

В таких предложениях основной составляющей сказуемого выступают
прилагательные. Они сообщают о состоянии, свойстве, качестве или ко-
личестве их субъектов (лиц или предметов):

Отрицательная форма такого предложения образуется постановкой
отрицательного наречия ^s перед прилагательным, например f£ ^ 'It. Это
показано в следующей таблице:
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-Ь ° Иероглифика

1. Композиция иероглифа

Иероглиф вписывается в квадрат и представляет собой комбинацию
черт (простых и лигатур). Черты пишутся в порядке, который в самых об-
щих чертах можно описать так:

1. Иероглиф пишется пографемно. Графемы и черты в графемах рас-
полагаются сверху вниз и слева направо, при этом графемы чаще разме-
щаются по горизонтали, а черты — по вертикали.

2. На одной высоте сначала пишутся горизонтальные черты, затем —
вертикальные и откидные. Точка справа всегда пишется последней (пра-
вило пса — написание иероглифа it «пес»).

3. Горизонталь, заканчивающаяся в правом нижнем углу, всегда пи-
шется последней. Поэтому графемы, охватывающие иероглиф со всех
сторон, при написании разрываются (правило поля — написание рамки
иероглифа Щ «поле»).

4. «Охваченные» черты пишутся позднее «охватывающих». Это пра-
вило луны — так пишется иероглиф Щ «луна». То же правило реализуется
также в части иероглифа «собака» Щ gdu или в иероглифе ~j£ «слишком».

5. Если в одном ряду находятся три составляющие, из которых две
крайние симметричны и достаточно просты по отношению к центральной,



первой пишется не левая, а центральная составляющая, а затем левая и
правая {правило воды — иероглиф 7jC «вода»).

6. Располагающиеся справа внизу черты с крюком всегда пишутся
предпоследними (это — исключение из правил). Речь идет о таких иерог-
лифах, как Л и j]; назовем это правилом силы.

2. Ключи и фонетики

Большинство иероглифов, например «собака», «кошка», «речь», делит-
ся на две части, из которых одна, часто более простая и пишущаяся пер-
вой, связана со значением (т.е. является общей для иероглифов со сход-
ным значением), а другая — с чтением (т.е. является общей для иерогли-
фов со сходным звучанием). Компонент (графему) иероглифа, связанный
со значением, принято называть ключом, а остальную часть иероглифа —
фонетиком. Более 80% иероглифов имеет в своем составе фонетик, что
облегчает запоминание их чтений.

Традиционный набор ключей, принятый на Тайване, в Японии и Ко-
рее, включает 214 единиц, расположенных в порядке увеличения числа
черт. Он лежит в основе ключевых словарей, где иероглифы расположены
по номерам ключей, а внутри ключей — в порядке увеличения числа до-
полнительных к ключу черт. Об устройстве ключевого словаря позволяет
судить ключевой указатель иероглифов данного учебника, который поме-
щен в конце книги.

После 1949 г. в связи с упрощением написаний иероглифов и малой
продуктивностью некоторых ключей в КНР предлагались различные на-
боры из 170-180 ключей. В данном учебнике предлагается список из
99 наиболее продуктивных ключей, которые будут последовательно вво-
диться начиная с данного урока по урок 14. В уроке 14 представлена свод-
ная таблица этих ключей, сгруппированных по графическим или семанти-
ческим признакам.

3. Ключи урока 5: графемы,
располагающиеся вверху (группа 0)

В приведенном ниже списке, как и в аналогичных списках следующих
девяти уроков, после обозначения, принятого в данном учебнике (номер
урока, уменьшенный на пять, и буква латинского алфавита), в скобках
указывается номер ключа в традиционном наборе.

Ключ 0В (008) «верх» """
Самостоятельного иероглифа не образует. Пример — знак 3t «письмена»
из урока 3.

Ключ 0С (040) «крыша» '^"
Самостоятельного иероглифа не образует. Пример — знак %. jia «семья».



Ключ 0D (116) «пещера» /£
Соответствует отдельному иероглифу. Пример — знак ^ «пустота».

Ключ 0E (118) «бамбук» А *
Пример — знак Щ 6/«кисть, орудие письма». В качестве самостоятельно-
го иероглифа пишется ff. Это далеко не единственный случай, когда клю-
чи (графемы), образующие самостоятельный иероглиф, пишутся не так,
как графемы составных иероглифов.

Ключ 0F (140) «трава» ^
В такой форме отдельным иероглифом быть не может. Пример — знак ^
«чай».

Ключ 0G (122) «сеть» m

В такой форме он мало отличается от иероглифа «четыре» и быть отдель-
ным иероглифом не может. Пример — знак § «ставить».

Ключ 0H (169) «ворота» П
Может выступать как самостоятельный иероглиф с чтением тёп. Факти-
чески охватывает остальную часть иероглифа с трех сторон. Пример —
знак \Ц «спрашивать». В иероглифе ff], встречающемся в тексте данного
урока, выступает как фонетик.

Ключ 0K (173) «дождь» Ц
Этот ключ пишется с точками только в качестве весьма распространенно-
го иероглифа. В остальных случаях точки заменяются на короткие гори-
зонтальные черточки, как, например, в иероглифе Щ «снеге.

Ключ 0L (088) «отец» &
Как иероглиф читается fit. Как ключ входит в состав иероглифа ^ Ьа
«па[па]>>, появляющегося в тексте следующего урока.

Все перечисленные ключи всегда пишутся в иероглифе первыми.



лошадь
бык
пес
собака
кошка
слишком
поле
луна
вода
сила
делать
письмена
дом
пещера
пустота
бамбук
кисть
чай
ставить
ворота
спрашивать

дождь



ч) снег
ш) отец
щ) па[па]

1) быть занятым

2) не[т]
3) старший брат
4) он
5) младший брат
6) показатель мн. числа
7) все

Некоторые полезные сведения

Слова и иероглифы

До рубежа нашей эры китайский текст (JQ писался на языке вэньянь
второй иероглиф значит «речь»), в котором подавляющее большин-

ство слов было односложным, таким образом, иероглиф обычно соответ-
ствовал слову. Впоследствии в письменных текстах все более ощущается
устная речь.

Этот процесс завершился принятием в качестве нормы нового литера-
турного языка, ориентированного прежде всего на звучащую речь носите-
лей северных диалектов страны. В этом языке вполне «легитимны» и не-
односложные слова. Однако, как вы убедитесь, большинство таких слов
имеет «прозрачное» строение, и их значение в той или иной мере восходит
к сумме значений записывающих их иероглифов.

В тексте этого урока неодносложными словами являются
которые в транскрипции записываются слитно. Как слова эти еди-

ницы маркированы нейтральным тоном второго слога.
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Урок 5
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Урок 6

это
связка быть, являться
приятель, друг



2. Познаковый комментарий

Большинство новых слов этого урока — двусложные. Три из них в по-
знаковом комментарии не нуждаются. Слово Щ ~U. представляет собой
семантическое удвоение — сочетание двух иероглифов, имеющих одина-
ковое значение «друг» (ср. русское «житье-бытье»). Составляющие этого
сочетания как самостоятельные слова в современном языке не употребля-
ются, но каждый из них (как практически любой иероглиф) соответствует
словам классического литературного языка вэньянь.

3. Акцентное выделение

В уроке 5 было отмечено, что в отрицательных предложениях ударе-
ние падает на 7^, поскольку цель говорящего — отрицание того положе-
ния дел, которое зафиксировано в вопросе. Однако если перед ^ стоит
наречие Й «тоже» или служебное слово Щ> «все», под ударением, как са-
мые информативные, оказываются эти компоненты. Ср.:

Обратите внимание, что в реплике %ЩЩ •• % Щ *& Щ ? оба лица вы-
деляются как равноправные участники ситуации.

4. Коммуникативные типы высказываний:
сообщение и общий вопрос

В ситуации знакомства инициирующая реплика типа ЖткШ&& по
коммуникативному характеру является сообщением. Для этого вида вы-
сказываний характерна более низкая интонация, свойственная повествова-
тельным предложениям. Указательное местоимение $Г «это» оказывается
несколько выделенным, чтобы вместе с жестом руки обратить внимание
собеседника. Фразовое ударение здесь приходится на конец предложения:

папа
мама
вы (мн. ч.)



как носитель новой информации выделенным оказывается слово

Ср. интонацию аналогичного вопросительного предложения:

Такой вопрос, предполагающий ответ «да» или «нет», принято назы-
вать общим вопросом.

5. Речевые штампы

Представление человека:

Это мой отец.

В ситуации знакомства часто употребляется форма
не выделяется). Когда говорящий представляется сам, он говорит:

«Я — такой-то». (О связочных предложениях см. грамматику сле-
дующего урока.)

Здравствуйте!

Когда здороваются с несколькими людьми сразу, принято говорить:

Пояснения к технике чтения

1. Инициаль zh

Согласный zh — это переднеязычная непридыхательная аффриката,
образующаяся сочетанием разрыва смычки с последующим прохождени-
ем воздуха через щель. При артикуляции этого звука губы слегка выпячи-
ваются, кончик языка сначала загибается кверху, прижимаясь к передней
части твердого нёба. Смычка тотчас переходит в щель, через которую
проходит поток воздуха; голосовые связки вибрируют лишь на стыке с
последующим гласным.

2. Инициаль sh

Китайское sh, так же как и русское твердое «ш», является щелевым со-
гласным. При произнесении китайского sh кончик языка загибается кверху и
назад дальше, чем у русского «ш». Звуки, подобные zh и sh, называют ретро-
флексными, поскольку при их произнесении кончик языка загибается назад.
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3. Особая простая рифма

Встречается только после определенных согласных, например zh и sh.
Поскольку эти согласные звуки объединяет общий признак — загиб кон-
чика языка кверху и его прикосновение к твердому нёбу, особую простую
рифму лучше произносить вместе с этими инициалями. Надо, не меняя
положения языка, сохранить щель, но дополнительно задействовать голо-
совые связки, как будто выдавливая звук. Запись этого гласного в латин-
ской транскрипции через i достаточно условна, в русской транскрипции он
может передаваться через «ы», однако по положению языка не имеет ни-
чего общего с русским «ы».

4. Сложная рифма iou

При произнесении этой сложной рифмы полного состава — в ней есть
и медиаль, и централь, и терминаль — язык сначала занимает высокое
положение, характерное для i, затем опускается до положения, в котором
произносится о, почти не задерживается в этом положении и быстро под-
нимается вверх. При этом огубленность ослабевает, и произносится полу-
гласный и. Внешне это выглядит так: сначала углы губ слегка раздвигают-
ся, как бы готовясь к улыбке для фотоснимка, затем быстро округляются;
к концу эта округленность ослабевает.

В сочетании с инициалями сложная iou рифма записывается как iu
(знак тона ставится над и), поскольку в этом случае о почти не слышно,
особенно в первом и втором тонах. Когда рифма iou соответствует от-
дельному слогу, то слог записывается как you.

5. Носовая рифма eng

Эта заднеязычная носовая рифма состоит из основного э-образного
гласного е и заднеязычной n-образной терминали, записываемой буквосо-
четанием ng. Поскольку при произнесении простой рифмы е задняя часть
языка уже приподнята к мягкому нёбу, потом ее надо просто прижать к
нёбу, чтобы пропустить воздух через носовую полость.

Фонетика

1. Вводимые единицы

Инициали: zh, sh
Рифмы: I, iou (iu), eng
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тЧ • Иероглифика

1. Ключи урока 6: графемы,
охватывающие иероглиф (группа 1)

Ключ 1А (162) «движение» J_
Самостоятельного иероглифа не образует. Он охватывает иероглиф слева
и снизу и всегда пишется последним. Пример — иероглиф 3J[ zhe «это[т]>>
из текста данного урока

Ключ 1В (020) «охват» *"}
Всегда пишется первым, охватывая иероглиф сверху и справа. Пример —
иероглиф /Р] «фраза».

Ключ 1С (022-023) «левая рамка» С
При написании иероглифа разрывается. Его первая черта всегда пишется
первой, а вторая — последней. Пример — иероглиф @Е уТ «медицина».

Ключ ID (031) «ограда» Р
Это полная рамка иероглифа. При написании иероглифов также разрыва-
ется. Примеры — известный вам иероглиф «четыре», а также иероглиф Щ
«парк».

Следующие ключи всегда пишутся первыми:

Ключ IE (027) «навес» Г~
Имеется у иероглифа ffi «давить». Этот ключ ни в коем случае нельзя пу-
тать с первым компонентом иероглифа ~fc «друг» из текста данного урока.

Ключ IF (044) «двойной навес» f3

Например, имеется в иероглифе Ш «слой, этаж».
Ключ 1G (053) «навес с точкой» f*~

Пример иероглифа с этим ключом — j ^ «кровать».
Ключ 1Н (063) «двор» Я

Может употребляться и как иероглиф с чтением hit. Например, он имеется
у иероглифа f% «дом».

Ключ 1К (104) «болезнь» f
Как отдельный иероглиф не употребляется. Его иероглифический ана-
лог — Щ.

Ключ 1L (141) «тигр» /S
Как иероглиф пишется fit (чтение Ли).
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а) фраза
б) медицина

в) парк
г) давить

д) слой, этаж
е) кровать
ж) двор
з) дом
и) болезнь
к) тигр

1) это[т]
2) быть
3) ма[ма]
4) па[па]

5) Друг(1)
6) друг (2)



Некоторые полезные сведения

Наряду с различением ключа и иероглифа, хотя иероглиф и может
совпадать с ключом, следует различать ключ как графему и ключ для дан-
ного иероглифа. Когда мы говорим, что в иероглифе ff] фонетиком явля-
ется ключ П, мы употребляем слово «ключ» в значении «графема». Клю-
чом же для данного иероглифа является левая графема f. Точно так же
в иероглифе Щ ключ *"} — это графема, составляющая часть фонетика fij,
а ключом для иероглифа является графема слева J.
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2. Прочие новые слова

газета
орудие письма: ручка, карандаш, кисть

3. Познаковый комментарий

Единственный двуслог новой лексики текста этого урока возник бла-
годаря закреплению сочетания значений иероглифа -fc da «большой»,
в значении «великий» читающегося как dai, и иероглифа/й ^с «муж» за
обозначением врача. Признаком превращения словосочетания в слово
современного языка часто служит чтение его последнего компонента ней-
тральным тоном.

Иероглиф tf. обозначает любое колесное транспортное средство.
Вид средства может быть уточнен посредством определения к ^£. Так,
например, 'X $ — «поезд».

В упражнениях этого урока встречаются еще два односложных слова.
Слово Щ по широте значения напоминает слово $ . Какое именно орудие
письма подразумевается, может быть уточнено посредством определения.

4. Акцентное выделение и коммуникативные типы —
осведомление, коррекция, уточнение и подтверждение

В тексте этого урока мы встречаемся с несколькими коммуникатив-
ными типами высказываний, для каждого из которых характерно свое ак-

доктор, врач
притяжательная частица
транспортное средство, машина
то[т], те
она
книга
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центное выделение. Знание типа высказывания помогает правильно пони-
мать, воспроизводить и переводить китайский текст.

Диалог текста начинается с вопроса — осведомления по поводу маши-
ны, которую Губо считает принадлежащей Паланке. В этом общем вопро-
се слегка выделяется указательное местоимение Ж и сильнее — место-
имение

В ответной реплике Паланка опровергает это предположение и сооб-
щает, кто является истинным владельцем машины. Такую реплику принято
называть коррекцией. Коррекция обычно состоит из двух частей: в данном
случае опровержения, в котором ударение падает на
и сообщения, в котором указывается истинный владелец машины

В речи коррекция часто состоит только из одного
опровержения или сообщения, т.е. произносится одно предложение из
двух.

Третья реплика текста — уточняющий вопрос. Увидев на заднем сиде-
нье книгу, Губо предполагает, что она принадлежит матери Паланки.
В таком высказывании — уточнении следует выделять лицо, которому, как
предполагается, принадлежит вещь — Ш-Ж^кШ$ ¥> Щ^ Это слово произ-
носится с ярким контрастивным ударением, которое связано со значением
«это не А, а Б», т.е. с коррекцией, где контрастивное ударение может реали-
зоваться в одной из частей, но не в обеих сразу. Слоги, произносящиеся с
контрастивным ударением, далее будут обозначаться курсивом иероглифов.

В ответе Паланка подтверждает мнение собеседника, ключевым сло-
вом является сама связка, на которую и падает ударение. В русском языке
связка в настоящем времени отсутствует, и в русском подтверждении
ударение упадет на слово «ее».

Предпоследняя реплика — это вопрос-осведомление, где первый слог
слова ^с ^с произносится выделенно (второй слог вообще не может акцен-
тироваться, так как произносится нейтральным тоном). Вторая, ответная
реплика — это положительный отъет-подтверждение («Да, так и есть»).
Здесь основное ударение приходится на первое jk, второе т ! тоже слегка
выделено.

5. Речевые штампы

Осведомление о профессии:
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Слово tf. che обозначает любое транспортное средство для передви-
жения по суше. О чем именно идет речь — об автомобиле, поезде, вело-
сипеде и т.д., — может быть понято по контексту или по ситуации.

[А] это ее книга?

Местоимение третьего лица ta записывается иероглифом ffe для муж-
чин и иероглифом Ш для женщин.

Употребление указательных местоимений & «это[т]>> и 1|5 «то[т]>> в ки-
тайском языке не всегда совпадает с их употреблением в русском. Обычно
^ используется в том случае, когда предмет, на который указывает гово-
рящий, находится впереди в поле зрения собеседника поблизости от об-
щающихся. В иллюстрации к тексту книга, которую имеет в виду Губо,
находится на заднем сиденье, и, чтобы ее увидеть, Паланке нужно повер-
нуться назад. Согласно картине мира китайцев, это уже не «здесь», а «там»,
следовательно, надо употребить местоимение Я|3.

В русском переводе для выражения значения сопоставления употреб-
лен союз «а» (машина ее, а книжка, книжка тоже ее?); это значение по-
китайски передается посредством выделения слова Ш-

Пояснения к технике чтения

1. Инициаль ch

Этот согласный отличается от согласного zh только придыхательно-
стью. При его произнесении смычка, не размыкаясь до конца, пропускает
через себя воздух.

Согласные zh, ch, sh имеют общее место образования и отличаются
лишь способом артикуляции. Аффрикаты zh и ch противопоставляются
как непридыхательный и придыхательный, полузвонкий и глухой, a sh —
это щелевой согласный, при артикуляции которого кончик языка прибли-
жается к твердому нёбу. Эти три согласные сочетаются не с i, а со специ-
фической рифмой, условно обозначающейся через I.

2. Инициаль f

Китайское f во многом сходно со своим русским аналогом. Этот звук
образуется за счет сближения нижней губы с верхними зубами или даже
прикосновения к ним. В последнем случае наблюдается слабый взрыв. Это
происходит в односложных словах с неогубленным основным гласным,
прежде всего э-образным, как, например, в слове Д, «ветер».
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3. Сложная рифма ai

Это — нисходящий дифтонг. Основной гласный а в ней звучит долго
и ярко. При произнесении этого гласного язык сдвинут несколько вперед
по отношению к изолированному произнесению. Затем кончик языка бы-
стро оттягивается вниз, и произносится легкое, краткое i, без признака
йотированное™.

4. Чередование тона у отрицания ^

Отрицание >J\ когда оно произносится изолированно или находится
перед слогом 1-го, 2-го либо 3-го тона, произносится своим исходным
(этимологическим) четвертым тоном. Если же за ^ч без паузы следует
слог 4-го тона (или легкого тона, восходящего к 4-му), тон этого слога
переходит во второй. Например, Ьй mang, Ьй huo, но Ьй shl

1. Вводимые единицы

Инициали: (zh), ch, (sh), f
Рифмы: ai
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Грамматика

1. Первая разновидность предложений со связкой

Предложения, в которых сказуемое представлено связкой Jk, называ-
ются связочными предложениями. Связка j§, когда она не выделена, про-
износится легким тоном. В отрицательную форму такое предложение пе-
реводится постановкой ^ перед fk • Это означает, что описываемая си-
туация понятна участникам общения, новое заключается только в ее лож-
ности. В отрицательной форме ударение обычно падает на отрицание как
на носитель новой информации.

Синтаксическое строение предложения со связкой ;Ц

2. Определения со значением принадлежности

Когда существительные или местоимения обозначают принадлеж-
ность (выступают в роли посессивного определения), они обычно прини-
мают после себя служебное слово &J, которое всегда произносится легким
тоном, например

Когда в качестве такого определения выступает местоимение, а опре-
деляемое обозначает родственные отношения или учреждения, Щ после
определения может опускаться, например

В китайском языке определение всегда предшествует определяемому.
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-Ь ° Иероглифика

1. Ключи урока 7: природные явления (группа 2)

Ключ2А (015) «лед» }
Как иероглиф пишется #К. Обычно располагается слева и лишь изредка
внизу, как в иероглифе 4F- «зима».

Ключ2В (032-033) «земля» ±
Употребляется и как иероглиф с чтением tu. Обычно располагается слева
или внизу (пример — иероглиф ^ «сидеть»).

Ключ2С (046) «гора» Ш
Может выступать и как иероглиф (см. урок 4).
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Ключ 2D (070) «квадрат, сторона» j?
Обычно пишется слева и также может быть иероглифом. В иероглифе Щ
fang предыдущего урока эта графема выступает как фонетик.

Ключ2Е (072-073) «солнце» 0
При обозначении дат может употребляться как иероглиф «день». Имеется
в иероглифе J^ предыдущего урока.

Ключ 2F (075) «дерево» ~fc
Пишется слева и внизу. Примеры — иероглифы Щ «лес» и т|£ «мастер-
ство» из урока 3.

KJUO4 2 G (085) «вода» ?

Всегда располагается слева. В качестве иероглифа имеет вид 7jC- При-
мер — иероглиф Щ «континент» из урока 2.

Ключ2Н (086) «огонь» ^С
Как отдельный иероглиф и в составе иероглифа слева пишется ^ (при-
мер — иероглиф deng ',£]* «лампа»); внизу иероглифа обычно имеет вид
четырех точек, пример — иероглиф Ц| «черный».

Ключ2К (102) «поле» Щ
Вам уже известен как иероглиф.

Ключ2Ь (163/170) «город/холм» £
Может располагаться как слева (иероглиф gA. «отряд» из урока 4), так и
справа, завершая собой иероглиф. Примером последнего служит иероглиф
данного урока Щ «тот».

2. Озвученные иероглифы

£ fit % chd If bai Щ nai
$L fu Ш fang H feng

3. Вопросы по иероглифике

3.1. Какие ключи этого урока могут быть иероглифами?
3.2. Какой ключ этого урока вам уже известен как иероглиф?
3.3. Укажите оба значения ключей 2D и 2Е.
3.4. Почему ключу 2L в наборе 214 ключей соответствуют два номера?
3.5. Чем является «вода» в иероглифе «лед»?
3.6. Почему про ключ 2Н говорится, что он внизу обычно имеет вид

четырех точек?

4. Задания по иероглифике

4.1. Обведите и допишите иероглифы прописей урока 6, называя чер-
ты в порядке их написания.
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3. Познаковый комментарий

Все слова данного урока, кроме слов % Щ и Щ ff], образованы по ат-
рибутивной модели (определение + определяемое). Двуслог ^ Jiff) похож на
двуслог -fc ̂  предыдущего урока. Иероглиф ^ значит «старый» (обычное
слово с этим значением современного китайского языка), а иероглиф Щ —
«наставник». Разумеется, наставник не обязательно старый (но старший).

Первый иероглиф слова ф S значит «середина». Китайцы называли свою
страну «Срединным государством», считая ее центром обитаемого мира.

Слово ?Xif̂  образовано по той же модели, что и слово 'X $• Иероглиф
ifj «язык, речь» в современном китайском языке используется только в
сокращенных словах (каковым можно считать и сочетание ?Х ifD- Это —
такое же родовое понятие, как Щ. Щ. — этноним китайцев, восходящий к
названию реки (отчего он и имеет ключ «вода») и династии китайской ан-
тичности.

4. Акцентное выделение
и коммуникативные типы высказываний

До этого урока мы сталкивались только с общим вопросом, который
оформляется конечной фразовой частицей Щ. Человек, задающий общий
вопрос, имеет определенное мнение насчет того, о чем он спрашивает, но ему
нужно удостовериться, так это или нет. В таком вопросе выделяется главное
слово, которое обозначает предмет сомнения. Например, в вопросе Ш й Щ-
Щ 3% Ш Щ ударение должно падать на слог •$.. Если предположение спра-
шивающего правильно, в ответной реплике ударение упадет на связку.

Задавая частный вопрос, человек желает получить информацию по
поводу определенного аспекта положения дел. В частных вопросах ис-

4-8551

человек
кто?
мы (без вас)
преподаватель (школы, вуза)
китайский язык

Китай
Россия
Германия
Франция
Америка
Япония
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пользуются такие вопросительные слова, как т$= «кто?», SP «какой?», «ко-
торый?». В подобном вопросе всегда выделяется вопросительное слово,
например, Та shi shei? Та shi n& gu6 гёп? В ответных репликах в этом слу-
чае всегда выделяется слово, соответствующее вопросительному слову:
Na shi GubO. W6 shi Egu6 гёп.

5. Речевые штампы

Вопрос о национальности: Х^ЩЩХ ?

Ц ° Пояснения к тексту

1. ЯРЛгтШ ? Кто тот человек? (букв. «Тот есть кто?»)

Это — частное вопросительное предложение. Вопросительное слово в
конце предложения выделяется ударением. Если говорящий указывает на
человека жестом, выделенным может оказаться и слово Щ.

2. ftfcj^SPS A ? Из какой он страны? (букв. «Он есть которой страны
человек?»)

В сочетании Щ Щ Л , согласно сформулированному выше правилу,
выделяется слово Щ.

3. f& Л 4* Ш Л ° Он — китаец.

Китайцы при указании национальности после названия страны ставят
слово А «человек». В сочетании 4 1 Ш А ударение падает на первый слог ф .

4. ШМЦ.1Щ%;ЩЩ ? Он преподаватель китайского языка?

В этом общем вопросе осведомительного характера выделяется слог
Han.

jr. ° Пояснения к технике чтения

1. Инициаль г

Это звонкий щелевой согласный, сходный по месту образования с со-
гласным sh. При его произнесении кончик языка до предела сдвинут на-
зад. От sh он отличается также участием голосовых связок.
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2. Гласный и

Гласный звук U, так же как инициаль г, в русском языке отсутствует.
Учиться правильно произносить его лучше начать с произнесения i, а затем,
не меняя положения языка, округлить губы. Надо следить, чтобы переднее
положение языка сохранялось неизменным до конца звучания слога. В про-
тивном случае из китайского и получится русское «ю». Если перед й стоит
какой-то согласный, губы надо округлить уже в начале звучания согласного.

Слог U при отсутствии начального согласного передается в транскрип-
ции сочетанием уи. В этом случае точки над и не ставятся, поскольку и
так ясно, что это за звук.

3. Сложная рифма ei

Основной гласный в этом нисходящем дифтонге произносится с более
передним положением языка, чем при произнесении е в отдельности. Та-
кое е больше похоже на русское «э», но рот в меньшей степени открыт.
Затем надо плавно переходить к легкому, краткому i.

4. Носовая финаль ong

Начальное о этой финали характеризуется малой степенью открыто-
сти рта, что делает его малоотличимым от и. Затем кончик языка несколь-
ко отодвигается назад, одновременно задняя часть языка упирается в мяг-
кое нёбо и воздух проходит через носовую полость.

Инициали: (zh, ch, sh), r
Рифмы: U, ei, ong
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74 ° Иероглифика

1. Ключи урока 8: люди (группа 3)

Ключ ЗА (009) «человек» \
Всегда располагается слева. Как иероглиф вы научились писать его еще в
первом уроке. Однако графика вида \ соотнесена с ключом 9А (см. ни-
же). Иероглифы с ключом «человек» вам встречались уже неоднократно.

КлючЗВ (010) «дитя» )1
Соответствует иероглифу из урока 4 и обычно располагается снизу. При-
мер иероглифа с этим ключом — обозначение основной китайской денеж-
ной единицы 7С. К этому же ключу можно условно отнести и иероглиф Д,,
также введенный в четвертом уроке.

Ключ ЗС (038) «женщина» ^с
Употребляется как самостоятельный иероглиф с чтением пи. Как ключ
почти всегда располагается слева. Пример иероглифа с ним — 2-й иерог-
лиф стандартного приветствия.
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Ключ 3D (039) «сын» =$•
Обычно пишется с некоторым прогибом второй черты. Состоящий только
из него иероглиф уже был введен в уроке 4. Этот ключ, например, состав-
ляет нижнюю часть иероглифа ^ «учиться».

КлючЗЕ (030) «рот» Р
Одна из самых популярных «деталей» иероглифа, которая может состав-
лять и целый иероглиф с чтением кди. Этот ключ чаще встречается слева
(как, например, в иероглифах Щ. ' Щ) н внизу, но может занимать и не-
обычное положение, как в иероглифе If. В новых иероглифах текста дан-
ного урока графема «рот» встречается дважды: один раз — как ключ, дру-
гой — как графема.

KJIK>4 3 F (061) «сердце» f
В полном виде, соответствующем иероглифу, пишется <|1\ Так этот ключ
выглядит в нижней части иероглифов, например иероглифа Щ «думать».
ВыШе приведено позиционно обусловленное «упрощенное» написание,
в котором он располагается слева. Иероглиф с подобным ключом вам
впервые встретился в уроке 5 — это иероглиф ft-

Kmo4 3G (064) «рука» J
Также имеет разные написания. Нижнее, «иероглифическое» написание
его — ^ shdu. Его «левое» написание, приведенное выше, состоит из трех
черт, последняя из которых представляет собой редкий случай пересече-
ния точкой другой черты. Такой ключ имеется в иероглифе ff du «бить».

КлючЗН (109) «глаз» @
Может быть как целым иероглифом с чтением тй (урок 4), так и его ча-
стью, как, например, в иероглифе Щ кап «смотреть» (его верх — видоиз-
мененная «рука»). Этот же ключ можно найти и в иероглифе § «сам».

КлючЗК (128) «ухо» %
Может быть и отдельным иероглифом.

КлючЗЬ (158) «тело» Ц
Также соответствует отдельному иероглифу с чтением shin.



а) юань
б) учиться
в) рот
г) сердце
д) думать
е) рука
ж) бить
з) сам
и) смотреть
к) ухо
л) тело
1) который?
2) середина
3) государство
4) человек
5) кто?
6) старый
7) наставник
8) Хань
9) речь
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- t ° Некоторые полезные сведения

Китайский язык и его диалекты

Термин ?Я Щ обозначает язык национальности хань, противопостав-
ляемый языкам национальных меньшинств Китая. Этот язык подразделя-
ется на несколько диалектных групп; носители диалектов разных групп на
слух практически не понимают друг друга.

Север Китая — бассейн реки Хуанхэ — в диалектном отношении
однороден: там говорят на диалектах северной группы, по-китайски это
"Щ (guari) т§, т.е. «чиновничья речь» (на этом диалекте последние века ве-
лось судопроизводство). Наиболее известными диалектами юга Китая яв-
ляются шанхайский и кантонский.

Диалекты различаются прежде всего своим произношением. По набо-
ру базовых иероглифов и их сочетаний диалекты мало отличаются друг от
друга. В настоящее время обучение во всех школах и высших учебных
заведениях Китая осуществляется на общепринятой фонетике, основанной
на нормах пекинского диалекта и которой обучаетесь и вы. Язык с таким
произношением после революции в Китае был объявлен нормативным,
поэтому до 1949 года он назывался Щ Щ. На Тайване он называется так до
сих пор, в КНР же его принято называть «общераспространенной речью»
путунхуа.
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УрокЭ

что?
карта
смотреть; читать



3. Познаковый комментарий

Среди немногочисленных новых слов этого урока, представленных в
иероглифической записи, имеется два двуслога. Двуслог ff- ^, практиче-
ски неразложим (характерно, что его первый иероглиф так читается толь-
ко в этом сочетании). Другой двуслог — это просто «чертеж» (Щ) «земли»
(Й0- Вообще иероглиф Щ обозначает любую графику, противопоставлен-
ную тексту (ХФ).

Географические названия этого урока, для которых иероглифы не
приводятся, также имеют прозрачную семантическую структуру. Так,
jiang и he — это «река», cheng — «стена», chang — «длинный», huang —
«желтый», zhOu — «континент». Последний иероглиф был введен в уро-
ке 2.

4. Акцентное выделение

В китайском предложении носителем ударения является слог. Но сло-
ва могут состоять из двух, трех и большего числа слогов, произноси-
мых полными тонами. Какой же слог принимает на себя ударение, если
какое-то слово, согласно коммуникативному заданию, должно быть выде-
лено?

Ударением, как правило, выделяется слог, более информативный с
точки зрения коммуникации. Например, в таких двуслогах, как ф В Ки-
тай, Ё Щ Россия, Mei Щ США, De Щ Германия, Fa Щ Франция, второй
компонент Щ имеет значение «страна» («государство»). Он представляет
собой обозначение класса по отношению к обозначению элемента класса,
находящемуся в препозиции и выступающему в функции определения.
В таких атрибутивных сочетаниях определение более информативно, чем

Пекин
Шанхай
р. Янцзы
р. Хуанхэ
Великая [Китайская] стена
мир
Европа
Азия
Африка
Америка
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определяемое, и поэтому выделяется первый слог. Например, в сообще-
нии о принадлежности к той или иной стране выделяется название страны:
Та shl Eguo гёп.

Слово % Щ состоит из двух иероглифов — «старый, почтенный» и
«учитель, мастер», среди них ijiji более значимо, поэтому оказывается вы-
деленным. В четырехсложном же сочетании ЦЦ Щ %£ Щ, в котором и внут-
ри двуслогов и между ними имеет место атрибутивное отношение, должен
выделяться слог $£..

Когда составляющие слова равноправны с точки зрения информатив-
ности (например, в таких словах, как Gubo, Palanka, Beijing, Shanghai,
Huang He, Chang Jiang), какой слог попадет под ударение, зависит от типа
высказывания. В сообщении в названиях городов Beijing и Shanghai выде-
ляются вторые слоги, то же наблюдается и у Huang He и Chang Jiang. Это
особенно заметно, если соответствующее слово занимает последнюю по-
зицию в предложении. В именах людей выделяется последний знак: Gubo,
Palanka. Однако описанное выделение для определенных контекстов не-
действительно.

И ° Пояснения к тексту

? Это чья карта?

Это —уточнение относительно владельца карты.

Что это за карта?

Это —уточнение того, к какой разновидности карт относится данная
карта. Подобные вопросы задаются и по отношению к людям, например

? «Кто он?» («Что он за человек?»). Ответом на такой вопрос

может быть и

Вопрос о принадлежности:

Коррекция:
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Н ° Пояснения к технике чтения

1. Инициаль]

При произнесении этой аффрикаты передняя часть и спинка языка
прижимаются к твердому нёбу, кончик языка лежит у нижних зубов и
его бока соприкасаются с боковыми нижними зубами. Образованная та-
ким образом смычка тут же переходит в узкую щель, пропуская поток
воздуха.

2. Сложные рифмы ia, iang, uang и ing

При артикуляции рифмы ia звук i произносится коротко и тихо, затем
губы отодвигаются назад и сразу совершается переход к основному глас-
ному а. Эта рифма напоминает русское «я», особенно в слогах, произно-
симых четвертым тоном.

У рифмы iang начальное i всего-навсего йотированный приступ к
последующему а, прикосновение средней части языка к твердому нёбу.
В свою очередь, а длится недолго, завершаясь характерным заднеязычным
носовым ng.

Рифма uang начинается с огубленного короткого и, переходящего в
менее открытый звук а. Затем почти без изменения положения языка его
задняя часть прижимается к мягкому нёбу.

У рифмы ing первый звук произносится четко, с сильным призвуком
йотированности, особенно в изолированной позиции.

3. Ассимиляция звуков

При слитном произношении слова ft" •£>, конечный носовой п первого
слога фактически превращается в ш, и вместо shenme слышно shemme.
Подобные изменения в буквенной записи не отражаются.

Инициаль: j
Рифмы: ia, ing, iang, uang
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Грамматика

1. Вопросительные предложения
с вопросительными словами

В китайском вопросительном предложении порядок слов не отличает-
ся от порядка слов в повествовательном предложении. Таким образом,
вопросительное предложение образуется путем замены слова, по поводу
которого возникает вопрос, вопросительным словом.

2. Местоимения

Личные Вопросительные Указательные
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Иероглифика

1. Ключи урока 9: позы людей и еда (группа 4)

Первые четыре ключа здесь составляют условную группу, объединен-
ную сходством написания и преимущественно левой позицией в иерогли-
фах.

Ключ 4 А (060/144) «двойной человек» \
Часто ассоциируется с иероглифом fx «идти», который в системе 214 клю-
чей фигурирует как самостоятельный ключ. Ключ 4А имеет очень распро-
страненный иероглиф, встретившийся вам чуть ли не в первом тексте.

Ключ4В (117) «стоять» tL
Известен вам как иероглиф с первого урока, озвучен в третьем.
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Ключ4С (156) «ходить» jJ£
Является самостоятельным иероглифом. Верхней частью совпадает с из-
вестным вам ключом. Поскольку последняя черта этого ключа, который
может быть и самостоятельным иероглифом, заканчивается в правом
нижнем углу, он может как бы охватывать иероглиф слева и снизу, а не
сверху и справа, как ключ «охват» (ср. иероглиф ^ «вставать»).

Ключ40 (157) «нога» JS.
Нижняя часть этого ключа в случае, когда он представляет собой само-
стоятельный иероглиф, пишется так же, как нижняя часть предыдущего
ключа. Когда же это не отдельный иероглиф, а ключ в левой части состав-
ного иероглифа, эта графема оказывается «выпрямленной», приобретая
такой вид, как в иероглифе 5& 1и «дорога».

Ключ 4Е (П5) «злак» т^
Не составляя отдельного иероглифа, он соотносится с иероглифом «де-
рево» так же, как иероглифы «сам» и «глаз». Пример иероглифа с этим
ключом — ffi zhdng «сорт».

Ключ 4F (127) «пшеница» ^
Непосредственно связанный с предыдущим, составляет левые части дос-
таточно редких иероглифов.

KJHO4 4G (119) «рис» #
Встречается и как отдельный иероглиф ml, и как часть иероглифа.

Ключ4Н (074) «луна» (130) «мясо» %
Как правило, встречается слева (пример — иероглиф f£ pang «толстый»).
Однако в виде отдельного иероглифа это уже этимологически иной
ключ — «луна» (074). Эту графему ни в коем случае не следует путать с
левой частью иероглифа Щ. В некоторых случаях появления снизу первой
чертой этого ключа оказывается вертикаль (ср. иероглиф ̂ " ) .

Ключ4К (188) «кости» #
Графически производный от «мяса», может выступать как самостоятель-
ный иероглиф с чтением gu.

Ключ 4L (184) «пища» ^
В «полной» форме (ее низ похож на правую часть иероглифа «очень»)
встречается только в нижней части знаков, а также в качестве самостоя-
тельного иероглифа с чтением shi. В положении слева этот ключ имеет
упрощенное написание £ , как в иероглифе «еда» ^ fan.

2. Озвученные иероглифы

jiu T ^ng j£ wdng $i chudng ~р xia fcj jit
ji Л ]I M blng Ш bmg M. jia E ya



идти

стоять

ходить

подниматься

нога

дорога

сорт

рис

толстый

кости

есть

еда
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десяток
фонетический знак
земля
чертеж, графика

смотреть

Некоторые полезные сведения

Карта Китая

Китай с востока омывается океаном, в который впадают две основные
реки страны, текущие с запада на восток. Это главная река Северного Ки-
тая — Хуанхэ («Желтая река») и главная река Южного Китая — Янцзы
(по-китайски Чанцзян — «Длинная река»). Последняя река действительно
самая длинная в Китае, первая же получила название от цвета воды, несу-
щей в океан огромное количество почвенного лёсса.

В долине Хуанхэ, недалеко от моря, расположена столица КНР — Пе-
кин (это — произношение нанкинского диалекта, правильно — Бэйцзин,
как этот город уже давно именуется в международной практике).

В нижнем течении Янцзы, практически на берегу моря, располагается
самый крупный город Китая — Шанхай. Выше по течению Янцзы нахо-
дится столица Китая до 1949 г. — город Нанкин (по-китайски — «Южная
столица»). Пекин и Нанкин соотносятся между собой примерно так же,
как Москва и Петербург.

Еще дальше на юг, в устье Жемчужной реки (Чжуцзян), располагается
Кантон (Гуанчжоу), напротив него на острове и части суши — Гонконг
(Сянган).

На севере Китая расположено единственное на свете искусственное
сооружение, видимое из космоса, — Великая (по-китайски — «Длинная»)
стена. Эта стена, которой Китай пытался отгородиться от кочевников,
имеет длину свыше 5000 км.

Урок 9 123
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Huang

Chang
Jiang

Shanghai

he

Beijing

Changcheng
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В новой лексике текстов этого урока кроме удвоения Щ Щ имеются
еще три двуслога. Первый из них — $С Й1 «радостно встречать». Второй
дословно значит «вдыхать дым». Здесь в транскрипции между слогами
имеется пробел, поскольку этот бином устроен точно так же, как бином Щ

Третий двуслог — %• % нуждается в специаль-
ном комментарии. ^? — «гость» {% Л . пара «хозяину»), а раз так, то заод-
но и «клиент». *% — «дух», «настроение». ^ ^ % буквально значит «не
надо вести себя как гость».

По поводу слов, введенных в виде транскрипций, следует заметить,
что kqfei и pi — фонетические заимствования, jiu — «вино», nai — «мо-
локо», пш — «корова». Слово «господин» познаково читается как «прежде
рожденный», слово з^С^ не этимологизируется.

4. Акцентное выделение

Слова приветствия ^ Ш. ' %К iffl произносятся быстро и слитно, с уда-
рением на первом слоге первого слова. Это обстоятельство свидетельству-
ет о том, что наличие ударения между двумя запятыми не обязательно.
В устойчивом сочетании /р Щ- \ выделяется второй слог. В этом сочета-

пожалуйста; просить
пить
чай
Вы (вежливая форма)
входить
приветствовать (рад Вас видеть)
спасибо
быть вежливым
курить

кофе
пиво
молоко
господин
госпожа
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нии слово ^N не выполняет функцию отрицания предыдущего, поэтому не
оказывается под ударением.

5. Речевые штампы

Приглашение войти:

«Добро пожаловать!»:

Угощение:

Предложение не церемониться:

Пояснения к тексту

Здравствуйте, преподаватель Ван!

В китайском языке при обращении сначала называют фамилию чело-
века, а затем его статус («преподаватель», «врач» и т.д. или просто «госпо-
дин»). Здороваясь, сначала обращаются к человеку по фамилии и званию,
а потом произносят слова приветствия, например

Местоимение второго лица 1$. — вежливая форма |^ . Она употребля-
ется при обращении к учителям или представителям старшего поколения.
Однако при первой встрече ею могут пользоваться и сверстники.

Пожалуйста, заходите!

вежливая форма выражения просьбы или предложения.

Добро пожаловать! (Милости просим!)

Выпейте чайку.

Когда к китайцам кто-то приходит, даже если это неожиданный ви-
зит, они обычно предлагают выпить чаю.

Не стоит благодарности.

.Это — стандартная реакция на выражение благодарности. То же вы-
ражение также применяется, когда хозяин видит, что гости стесняются,

можно переводить на русский как «Не стесняйтесь!» или
«чувствуйте сеоя как дома». В двух случаях эта реплика также возможна
со стороны гостя — когда он видит, как хозяин хлопочет, либо когда хо-
чет вежливо отказаться. В таком случае она значит: «Не надо обращаться
со мной как с гостем».
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[Спасибо,] я не курю.

Китайцы благодарят гораздо реже, чем русские. В четвертом уроке
уже говорилось, что при встрече, когда говорящий вежливо интересуется,
как поживает собеседник, в ответ ему просто говорят: «Все нормально»
или «Хорошо» без всяких слов благодарности. В этом уроке в конце
диалога преподаватель Ван предлагает Паланке сигарету. В ответной реп-
лике она просто сообщает, что не курит, так же не говоря при этом

Русский в этой ситуации наверняка сказал бы: «Спасибо, я не ку-
рю».

1. Инициали q и х

Эти две инициали имеют то же место образования, что и j . Согласный
q отличается от j наличием придыхания. При произнесении согласного х
кончик языка прижат к нижним зубам, как и при произнесении j и q, а его
боковые края соприкасаются с зубами. Затем язык продвигается вперед,
его средняя часть поднимается к твердому нёбу, образуя узкую щель, че-
рез которую с шипением проходит воздух.

Поскольку инициали j , q, x являются мягкими, они как бы содержат в
себе I. Поэтому они не могут сочетаться с медиалью и, что позволяет пи-
сать после них букву U без точек.

2. Носовые рифмы in, ian, uan

Эти три рифмы оканчиваются передним носовым п. При произнесе-
нии таких сложных рифм после артикуляции гласных кончик языка сразу
прижимается к верхним зубам, оставляя очень мало времени для звучания
основного гласного. В особенности это касается рифмы ian, у которой
основной гласный а фактически редуцируется в е; в результате вместо ian
слышно ien. Такое произношение особенно заметно в слогах 2-4-го тонов.
Поэтому ни в коем случае не следует доводить подобные звуки до русско-
го «янь» (как они записываются в русской транскрипции) — это скорее
«ень».

Надо также иметь в виду, что из-за сжатости произнесения обе носо-
вые терминали — п и ng слышны очень слабо. Переднее п и заднее ng
часто различаются только степенью открытости предыдущих гласных.

Если слог начинается непосредственно с носовых рифм in, ian и uan,
он записывается как yin, yan и wan.



Htfpmfflflir (j), q, x

Рифмы: in, ian, uan

Тренировка полутретьего тона:

(отдыхать)
(вставать)

(практиковаться)

(тренироваться)
(этот год)

(карандаш)
(диктант)

(механизм)
(Пекинская опера)

Примечание. Помещенные в скобках стрелки означают начало полутретьего
тона сразу в низком регистре с возможным доведением его до еще более низкого
уровня. Между слогом до стрелки и слогом после стрелки сохраняется определен-
ная регистровая дистанция, которую нельзя нарушать. Это справедливо и для дву-
слогов типа xi (4-) huan.

видеть)
_(молодой)
(нравиться)

(кино)
банк)
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3. Коммуникативное упражнение на замены:
как занять гостя

(Я буду читать)
(Вы слушайте)
(Читайте со мной)
(Прочтите вы)
(Очень хорошо)
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Иероглифика

1. Ключи урока 10: предметы (группа 5)

Все ключи этого урока соответствуют самостоятельным иероглифам,
некоторые из них настолько редки, что здесь не вводится их произношение.

Ключ 5А (018) «нож» dao J]
Таким образом пишется внизу и в качестве иероглифа. Обычно же он бы-
вает справа и имеет сокращенное написание lj. Пример — иероглиф
«выгода».
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Ключ 5В (050) «платок»
Имеется в иероглифе ~fp bit «ткань».

Ключ 5С (057) «лук» (оружие)
Входит в известный вам иероглиф «младший брат»

Ключ 5D (069) «топор»
Одновременно записывает самую популярную китайскую меру веса
цзинь — полкило.

Ключ 5Е (108) «сосуд»
Этот сравнительно редкий ключ всегда пишется снизу; его можно найти в
иероглифе 1Й. «кровь».

Ключ 5F (111) «стрела»
Служит графической составляющей иероглифа %Ц «знать».

Kmo4 5G (121) «жбан»
Весьма редок, как и иероглифы с ним.

Ключ 5Н (137) «лодка»
Соответствует распространенному иероглифу ft, семантически парному
иероглифу $ (как транспортное средство).

Ключ 5К (1-54) «раковина»
Обычно пишется снизу.

Ключ 5L (159) «телега»
Как иероглиф вам уже известен.
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нож

выгода

платок

ткань

лук

цзинь (мера веса)

кровь

стрела

жбан

знать

лодка

раковина

просить

пить

чай

Вы

входить

радоваться

приветствовать

благодарить

гость

дух

втягивать

дым
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-Ь о Некоторые полезные сведения

Транскрипционные системы пиньинь и GR

Та транскрипционная система, которой мы пользуемся, называется
пиньинь ЩЩ (Щ pin «совмещать», Цут «звук»); таким образом, это про-
сто «транскрипция». Она была официально принята в КНР в 1958 году как
китайский фонетический алфавит на латинской основе и уже довольно
давно приобрела статус международного стандарта. Это означает, что
данная транскрипция является единственной формой записи китайских
слов латинскими буквами. Поэтому для Запада сейчас не существует го-
род Пекин, а есть только Beijing.

Предшественницей системы Щ ^ была система
(GR) — официальная транскрипция гоминьдановского Китая. Из этой тран-
скрипции заимствовано использование буквы j для обозначения соответст-
вующего звука. В GR j , q, х и zh, ch, sh записываются одинаково — исполь-
зуются только обозначения j , ch, sh. Соответственно, например, j перед i чи-
талось как j , а перед ei — как zh, т.е. по английскому названию данной бук-
вы. Авторы Щ^- полностью «развели» эти звуки, в результате чего буква q
получила совершенно немотивированное «чтение». К GR же восходит упот-
ребление сочетания ong для обозначения звучания, более близкого к «ун».
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Примечание. Точка • в транскрипции ставится перед иероглифом, который
может читаться легким тоном.

3. Познаковый комментарий

В тексте этого урока появляется довольно много двуслогов. Один из
них — i|f |pj «позвольте спросить» устроен так же, как, например, ijf ^ .
Сам по себе иероглиф Щ значит «предлагать»; он соответствует русскому
«просить», но никак не «приказывать».

Сочетание ^ Й — «драгоценная фамилия». В традиционном Китае из
вежливости избегали пользоваться местоимениями (ср. неуместность обо-
значения присутствующего посредством «он/она»). Поэтому вместо «ваш»
говорили «драгоценный» («мой» — соответственно «нестоящий»). В со-
временном этикете сохранилась только «драгоценная фамилия».

Слово «студент» заслуживает особого внимания. В китайском языке
нет грамматической категории рода, т.е. обязательного указания на пол.
«Студент» и «студентка» для китайцев — одно и то же. Кроме того, сту-
дент и школьник обозначаются одним словом. ^ ^ — просто «обучаю-
щийся», вернее, лицо (такое значение у иероглифа 4 прослеживается и в
слове xian 40, которое учится. Так мы переходим к слову
«учиться», а >} — «повторять», «применять знания на практике», «упраж-
няться» и т.д. Если студент остается ({§) в стране, это иностранный сту-
дент Щ ̂  ф . Наконец, «палата», в которой учатся,

[как] Ваша фамилия?
скажите, пожалуйста
студент-иностранец
фамилия, по фамилии
звать, называть
иностранный язык
институт
студент
учить[ся]

барышня, мисс
госпожа
читать
Англия
учебное заведение
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Первый компонент слова $[• i ^ «внешний» здесь выступает как сокра-
щение слова ^ Ш «заграница» (ср. понятие «внешняя политика» и слово
eft Ц). Следует иметь в виду, что «иностранный язык» ( ^ Щ if̂  g") гораздо
более редкий гость китайского текста, чем «инъяз» русского текста.

Познаковое рассмотрение дополнительной лексики отложим до вве-
дения соответствующих иероглифов.

4. Акцентное выделение и паузы

Вводные слова Щ \Ц выполняют две функции: расположение собесед-
ника к себе при помощи вежливости и привлечение его внимания. В пер-
вом случае эти слова не выделяются и после них сразу следует вопрос.
Например,

Но если говорящий обращается к случайно встретившемуся незнако-
мому человеку, эти вводные слова выполняют одновременно обе функции.
Тогда следует выделять слово |ц], делать после Щ небольшую паузу, что-
бы удостовериться в привлечении внимания собеседника, как в первой
реплике диалога этого урока: ЩЩ » Ш^Й^ШКЩ ?

В последней реплике диалога, когда Паланка рассказывает о себе, где
она учится и каким языком она занимается, ударение падает на более ин-
формативные слова, например на ^ или tX в сочетаниях %\> 1Щ ^ |5% либо
Ш. Щ- Выделенным может оказаться и слово ^ ^ , если говорящий желает
придать своей речи больше экспрессивности.

5. Речевые штампы

Обращение с вопросом:

Вопрос о фамилии:

Ответ на вопрос о фамилии:

Простите... или Извините, пожалуйста...

Здесь это вежливая форма обращения к незнакомому человеку в тех
случаях, когда вы хотите привлечь его внимание и задать какой-то вопрос.

Как ваша фамилия? (Как вас зовут?)

Это вежливая форма вопроса. Иероглиф gui значит «дорогой», «по-
чтенный». Простым вопросом будет
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При встрече незнакомых людей в Китае в ответе на вопрос о фамилии
сначала называют фамилию (слово й здесь выступает как сказуемое),
а затем говорят «Меня зовут так-то», при этом называют и фамилию,
и имя. Например, $£ Й ЗЕ ' [Ш] Щ I T «Моя фамилия Ван, меня зовут
Ван Дин».

Yun » Моя фамилия Дин, меня зовут Дин
Юнь.

Если известен социальный статус собеседника, в дальнейшем к нему
можно обращаться по фамилии, дополненной обозначением статуса, на-
пример 3i 4s Ш «преподаватель Ван», Т ^С ̂ с «доктор Дин». После фами-
лии можно просто поместить слова xian^ «господин», например Zhang
xiSn f̂e «г-н Чжан», или ^Cshl «госпожа», например j£ ^Cshl «г-жа Ван».
Слово ^cshl применяется к работающим женщинам, домашних хозяек на-
зывают ^С ̂ С, причем в этом случае используется фамилия мужа. Моло-
дых женщин принято называть «барышнями» /J\jie.

В Китае считается невежливым называть человека просто по фамилии
и имени. Но среди молодежи и детей это вполне допустимо. По имени
человека называют только родители и близкие друзья. Если имя одно-
сложное, как у Дин Юнь, человека можно называть только по фамилии и
имени (это не распространяется на случай интимных отношений). Родст-
венники в обращении друг к другу используют термины родства, напри-

и т.д. Если братьев несколько, применяются обозначения

Я студент Института иностранных язы-
ков.

«институт» отличается от ^с Щ^ своей специализацией. В послед-
ние годы это обстоятельство не мешает многим институтам объявлять
себя университетами. Вообще же системой образования предусмотрены
/\\ ^ «начальная школа», ff ^ «средняя школа», ^ ^ «институт» и
«университет».

Родовое слово, обозначающее любое учебное заведение, — это
xuexiao. Например, в ответах на вопросы: «Где ты живешь?», «Где ты бу-
дешь завтра с утра?» и т.п., будь то институт, университет, училище или
школа, принято употреблять слово xuexiao. Поэтому можно сказать:

3i 4s Щ & Ш Ш ̂  Ш (ft 4s Щ ° Преподаватель Ван работает в нашем
институте.

Обучающиеся любой ступени применяют к себе слово Щ? Ф. «учащий-
ся», если нет необходимости указать ступень обучения.
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1. Рифма iao

Рифма iao представляет собой сложный гласный (трифтонг), в кото-
ром медиаль i присоединяется к уже известной вам финали ао. Звук а
после краткого i произносится наподобие русского «я». Слог завершается
u-образным о. Этот звук фактически сливается с гласным а, его почти не
слышно. О его существовании свидетельствует закрытость а и легкая
огубленность в конце.

2. Сложные рифмы uei (ui) и uen (un)

Только некоторые из сложных рифм, встретившихся в тексте этого
урока, требуют специального пояснения. При произнесении рифмы uei
основной гласный е произносится не как в изолированной позиции, а так,
как в рифме ei, причем при наличии инициали его едва слышно. Огублен-
ность сохраняется недолго, губы почти сразу растягиваются для произне-
сения последующего звука. Основной гласный оканчивается коротким
i-образным звуком.

У рифмы uen, напротив, основной гласный е артикулируется так, как
этот звук произносится отдельно, но при наличии инициали он сливается с
и, однако каждый из этих гласных четко воспринимается. При подготовке
к произнесению короткого начального и надо округлить губы, при этом
кончик языка должен упираться в нижние зубы. Затем для произнесения
гласного е губы раздвигаются, а кончик языка тотчас же прижимается к
верхним зубам; при этом воздух проходит через носовую полость.

3. Сложные рифмы ие, йап и iin

Сложные рифмы, начинающиеся с гласного и, также заслуживают
особого внимания. После U основной гласный е произносится наподобие
русского «э», а у U сохраняется призвук йотированности.

При произнесении сложной носовой рифмы ttan, напротив, этот при-
звук присутствует в минимальной степени и сразу же переходит в доста-
точно длительное открытое а, которое затем плавно завершается перед-
неязычным носовым п.

В носовой рифме tin звук 0 выступает как слогообразующий гласный,
который произносится с заметным призвуком йотированности.
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4. Правила транскрипции (пиньинь)

Когда перед uei и иеп стоит инициаль, эти рифмы записываются как ui
и ип. В слогах, концы которых записываются как ш, обозначение тона
располагается над гласным i. Это происходит потому, что китайский слог
можно делить не на две, а на три части, выделяя в рифме медиаль — ее
начальный полугласный (u, i ИЛИ й) и финаль — все остальное. Обозначе-
ние тона принято по возможности помещать над финалью.

Когда медиаль и сочетается с начальными мягкими согласными j , q, x,
две точки над й не ставятся, поскольку они избыточны.

Инициали: j , q, x
Рифмы: iao

uei (ui), uen (un)
iie, tian, Un

Тренировка сочетаний тонов:
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(хотеть)
(отвечать)

(музыка)
(аудитория)

(писатель Лу Синь)

(читать текст урока вслух)
(читать текст урока про себя)
(задавать вопросы)
(отвечать на вопросы)
(Я задам вопросы.)
(Вы отвечайте.)
(Правильно или нет?)
(Правильно.)
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1. Ключи урока 11: материалы (группа 6)

Ключ 6А (082) «волосы» тао Щ>
Может охватывать иероглиф аналогично ключам 1А и 4С. Употребляется
как самостоятельный иероглиф, обозначающий любую растительность, за
исключением той, которая у человека на голове.

КлючбВ (084) «пар» ql H,
Охватывает иероглиф аналогично ключу 1В. Уже введен как отдельный
иероглиф.
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КлючбС (096) «яшма» I
В качестве самостоятельного иероглифа пишется 31 ум. Сам ключ совпа-
дает с иероглифом «князь». Оба иероглифа введены в уроке 3.

faiK>4 6D (112) «камень» shi £f
Образует самостоятельный иероглиф. Обычно располагается слева.

КлючбЕ (120) «нить» I
Не соответствует отдельному иероглифу. Он имеет два написания — «про-
стое» £ (левое) и «сложное» ^ (нижнее). В простом написании он входит
в иероглиф iL hong «красный», в сложном — в иероглиф %. х\ «факуль-
тет».

KniO4 6F (148) «рог» jiuo ft
Может быть и самостоятельным иероглифом. Продуктивность его неве-
лика.

КлючбС (167) «металл» Щ
Располагается слева, как в иероглифе £ф zhong «колокол/часы». В своей
«иероглифической» форме &jm он пишется в редких случаях размещения
внизу.

Ключ 6Н (177) «кожа» gi Щ

Ключ 6К (098) «черепица» %

Ключ 6L (124) «перья» уй Щ
Все могут быть самостоятельными иероглифами.

2. Озвученные иероглифы
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волосы

камень

красный

факультет

рог

металл

колокол

кожа

черепица

перья

предлагать

знатный

фамилия

спрашивать

оставаться

учиться

родить

звать

вне

институт

повторять

говорить

учебное заведение
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Имена и фамилии в Китае

В Китае принято сначала называть фамилию, потом — имя.
Подавляющее большинство китайцев имеют фамилии, записываемые

одним иероглифом, например Т ' ЗЁ. Имена же, наоборот, чаще бывают
двусложными. Ранее эти слоги записывались через дефис, теперь их при-
нято писать слитно. Распространенных фамилий-двуслогов только две:
Сыма и Оуян. Очень часты фамилии 3:, Чжан, Ли.

Если у европейцев число имен ограничено, а число фамилий — нет, то
у китайцев наоборот — имена даются произвольно, а список фамильных
знаков фиксирован, хотя и на порядок длиннее списка европейских имен.
На этот счет даже существует специальный справочник под названием If
Щ.Щ. «Сто фамилий».

В словарях иероглифы, используемые в качестве фамильных знаков,
имеют специальную помету. Имя, напротив, свободно изобретается роди-
телями и обычно состоит из слов, отражающих их чаяния по поводу бу-
дущего детей. Вот примеры имен: для мальчиков — Shduren «Охраняю-
щий гуманность», з£ ^с «Становящийся [настоящим] мужчиной»; для де-
вочек — 3£ й «Яшмовая орхидея», Shflzhen «Добродетельная и чистая»,
Yon «[Нежная, как] облако». Как правило, первые иероглифы имен брать-
ев и сестер совпадают.

В Китае женщина после замужества сохраняет свою фамилию, но,
представляясь в качестве супруги официального лица, она пользуется фа-
милией мужа. Дети обычно принимают фамилию отца.

Некоторые полезные сведения
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3. Познаковый комментарий

Суффикс <<[э]р» оформляет указательные и вопросительные место-
имения. Он «переводит» «это[т]>> в «здесь», «то[т]>> в «там», «который» в
«где». В результате добавления этого суффикса образуются скорее не
двойные (двусоставные), а «полуторные» слова. Восходит он к слову JL ёг
«дитя». Подобное добавление г называется эризацией, которая широко
распространена в пекинском диалекте. В нормативном же языке эризуют-
ся только местоимения и несколько существительных.

^/ '}? по-китайски понимается просто как «много (или) мало». В соот-
ветствие этому слову может быть поставлено также русское «сколько», по-
скольку обозначение определенного свойства в китайском языке может
быть передано посредством двуслога, совмещающего обозначения крайних
проявлений этого свойства. В таком случае 4? не читается легким тоном.

В двуслоге %$ <£? первый иероглиф значит «ночевать», второй — «кров».
В слове «больница» из упражнений данного урока последняя состав-

ляющая та же, что и в слове «институт», первая же — это «медицина»
(этот иероглиф был введен в уроке 6). Иероглиф ^ можно понимать как
любое учреждение («палату»), в том числе дом престарелых.

(находиться) в, на
сидеть, садиться
где?
общежитие
проживать
сколько?
номер
четыре
этаж, слой
два
три

ноль
один
пять
здесь
там
больница
врач
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Слово Ш $i, устроенное так же, как слово ^ *£, в отличие от ^с ̂ с , не
может обозначать врача, работающего в рамках традиционной китайской
медицины.

4. Акцентное выделение

Акцентное выделение в речи тесно связано с конкретной ситуацией
общения. Текст этого урока, как и текст предыдущего, начинается с реп-
лики Паланки. В обоих случаях вопросу предшествуют вежливые вводные
атов&ЩЩ.

В уроке 11 встреча девушек происходила на улице среди незнакомых
людей. В этой ситуации форма Щ Щ служит и для привлечения внимания
собеседника. Поэтому после Щ |'п] с ударением на слоге \Ц (quig wen) сле-
дует небольшая пауза: человек должен удостовериться, что тот, к кому он
обращается, действительно обратил на него внимание.

В этом же уроке Паланка звонила в квартиру, где, как она предполага-
ла, жила Дин Юнь, с которой она недавно познакомилась. Увидев незна-
комого молодого человека, который открыл дверь, она спросила, живет ли
здесь Дин Юнь. Выражение qfrig wen здесь использовалось лишь как веж-
ливые вводные слова типа «скажите, пожалуйста». В данном контексте
всю реплику, включая Щ Щ, нужно произносить на одном дыхании. Ме-
лодия понижается, и только в конце фразы при переходе от слога четвер-
того тона к нейтральному тону слова Щ мелодия слегка повышается.

Так же слитно надо произносить реплику ШЦ.Й?{Р~^, выделяя слог
duo. Паузу можно делать только в ответной реплике между словами si
ceng и si er sun hao. Ситуация, описанная в тексте этого урока, называется
zhao гёп, буквально «искать кого-то», но не в том смысле, что человек,
который нужен, неизвестно куда девался, а в смысле зайти к кому-то с
целью пообщаться с ним.

5. Речевые штампы

Вопрос, дома ли X: ЩЩ » Х ^ ^ ?
Вопрос, где X: Х&Щ)1 1
Вопрос о номере квартиры (комнаты) X: ЩЩ

И о Пояснения к тексту

1. Т Yun £ Щ 1 Дин Юнь дома? (букв. «Дин Юнь здесь?»)

В этом предложении слово $Е — глагол со значением «находиться».
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В какой комнате она живет? (букв. «Она живет в ко-
тором номере?»)

После глаголов типа «находиться» или «жить (где-то)» предлоги не
употребляются, поскольку для них естественно управление дополнением
со значением места.

В номере 423 на четвертом этаже.

При указании номера комнаты и этажа китайцы начинают с более круп-
ной единицы: сначала идет номер этажа, потом номер комнаты. Точно так
же в Китае сначала называют год, потом месяц и только потом число. Ес-
ли номер комнаты более чем двузначное число, просто называются цифры
без обозначений разрядов, как в данном случае («номер четыре-два-три»),
и ударение падает на номер этажа и последнюю цифру номера комнаты.
Таким же способом сообщают номер телефона (с паузами после третьей и
пятой цифры), например

ZL ° Пояснения к технике чтения

1. Инициали z, с, s

Имея общее место образования, согласные г и с являются непридыха-
тельной и придыхательной аффрикатами, a s — щелевой согласный. При
произнесении z кончик языка сначала прижимается к верхним зубам. Эта
смычка постепенно переходит в узкую щель, и происходит как бы выдав-
ливание воздуха. Когда же произносится согласный с, поток воздуха вы-
ходит уже в самом начале произнесения, одновременно с образованием
смычки, которая мгновенно переходит в щель, делая незаметным ощуще-
ние взрыва. При артикуляции щелевого согласного s кончик языка лишь
приближается к верхним зубам, образуя узкую щель. Очень важно не
смешивать твердые инициали z, с, s с мягкими инициалями j , q, x.

2. Особая рифма I

Этот гласный переднего ряда встречается только после инициалей z, с,
s. В этом смысле он сходен с I после zh, ch, sh, г (см. урок 6). При произ-
несении этого гласного кончик языка все время прижат к верхним зубам,
в отличие от гласного, произносимого после zh, ch, sh, r, когда кончик
языка загибается к твердому нёбу. Его можно считать либо естественным
продолжением согласного, либо позиционным вариантом i; в системе
пиньинь он обозначается через i.
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3. Простейший слог ег

При артикуляции этого слога надо произнести гласный е так же, как
он читается в отдельности, одновременно загибая кончик языка по на-
правлению к твердому нёбу.

4. Эризация финалей

Слог ег иногда как бы приклеивается к концу предыдущего слога, об-
разуя так называемые эризованные финали. При записи такой финали ла-
тиницей просто добавляется буква г. В иероглифической записи это пере-
дается отдельным иероглифом JL, например !|5 JL (паг).

Слияние со слогом ег не всегда влечет за собой «приклеивание» г, как
в случае с $Г JL или Я(5 JL, но об этом речь пойдет дальше.

5. Правило записи слогов
без инициалей и медиалей

Когда слоги, начинающиеся с гласных звуков а, о, е, входят в состав
двуслогов как вторые компоненты, в транскрипции в качестве разделителя
слогов используется апостроф, например, пи 'ёг.

Инициали: z, с, s
Рифмы: i, er
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Примечание. При диктовке цифр слово «один» на континенте обычно заме-
няется на «малую малость» £ , очевидно, во избежание путаницы с -fc, однако на
письме это не отражается.

(ошибка)
(отныне)

(посещать)
(иероглиф)

(сам)

(юбка)
(мыться)

(жена)
(новые слова)

(говорить по-китайски)
(читать вслух новые слова)
(писать иероглифы)
(слушать аудиозаписи)
(делать упражнения)
(переводить предложения)
(объяснять грамматику)
(Вам понятно?)
(Да, мне понятно.)

Тренировка финали ег и эризованных финалей:

(сын)

(ухо)

(дочь)
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Грамматика

Предложение с глагольным сказуемым
и отрицание 7р

Предложения, в которых основной составляющей является глагол, на-
зываются предложениями с глагольным сказуемым. Одна из отрицатель-
ных форм такого предложения образуется постановкой наречия (отрица-
ния) /р перед глаголом.

Если глагол имеет значение местонахождения, употребление ^ пред-
полагает, что субъект действия вообще или в данный момент не находится
в определенном месте.

Таблица 1. Предложения с глаголом местонахождения
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Если глагол обозначает действие, ^ указывает, что либо субъект дей-
ствия вообще лишен навыков данного рода деятельности (например, ftfc 7
Щ. Щ «Он не курит» в смысле, что он некурящий), либо в указанный мо-
мент субъект не испытывает желания или необходимости совершать ука-
занное действие.

Таблица 2. Предложения с глаголом действия

Со значением действия тесно связано значение свойства. Это под-
тверждается возможностью двух трактовок предложения fife ̂ \ Щ. Щ. По-
этому /р может также отрицать наличие у субъекта свойства, обозначен-
ного предикатом. Ср.:

может отрицать и характеристику субъекта, задаваемую классифи-
цирующим предикатом:

Бели у глагола имеется дополнение, оно, как правило, располагается
после глагола.
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1. Ключи урока 12: живность (группа 7)

Ключ 7 А (094) «пес» quun ^
Редкий иероглиф, обычно располагается слева и приобретает вид 3 , как в
иероглифе 3S тао «кошка».

Ключ7В (093) «буйвол» niu ф
Ключ 1С (123) «баран» ydng ^
Ключ 7D (142) «насекомое» chong j£l

Эти три ключа равно могут быть самостоятельными иероглифами. Верти-
кальная черта иероглифа «баран» при его расположении сверху может
писаться как откидная влево или не пересекать последнюю горизонталь.
Иероглиф «буйвол» был введен в уроке 5.

Ключ 7Е (153) «единорог» %
Встречается только в виде левой части иероглифа, довольно редок. В пол-
ной форме иероглиф «кошка» пишется именно с этим ключом (|g).

Ключ 7F (187) «лошадь» та Ц
Вам уже известен как иероглиф.

Kmo4 7G (194) «черт» gul %
Может быть самостоятельным иероглифом.

Ключ7Н (195) «рыба» уй Ц
Совпадает с распространенным иероглифом. Встречается в основном в
названиях рыб.

Ключ7К (172) «птаха» Щ
Ключ 7L (196) «птица» тйо Щ,

Оба эти ключа имеют название «птица». Первый из них, иногда называе-
мый «короткохвостой птицей», иероглифа не образует и, как правило,
стоит справа, как, например, в иероглифе Jfe nan «трудный». Второй соот-
ветствует иероглифу и в основном встречается слева.

2. Проблема «нуля»

В китайском тексте «нуль» часто обозначается кружком. Строго гово-
ря, это не иероглиф, поскольку он не состоит из привычных черт. Настоя-
щий иероглиф «нуль» пишется Щ-.
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кошка
пес
буйвол

баран
насекомое
черт

рыба
трудный
птица
нуль
(находиться) в...
сидеть
сын
ночевать

кров

проживать

много
мало



Некоторые полезные сведения

1. Структура китайского слога
и китайская национальная азбука

Вам уже известно, что китайский слог может быть поделен как на
две части — инициаль и рифму, так и на три — инициаль, медиаль и фи-
наль. Все инициали вам уже известны. Их можно разбить на следующие
группы:

губные Ь, р, ni, f
переднеязычные смычные и сонанты d, t, n, I
заднеязычные g, k, h
среднеязычные j , q, x
ретрофлексные zh, ch, sh, r
переднеязычные прочие z, с, s

(первую строку следует произносить с естественным продолжением «о»,
две последние — «ы», третью с конца — «и», остальные — «э»).

Вы и изучали инициали примерно в этом порядке, разве только с рет-
рофлексными zh, ch, sh, r вы познакомились раньше, чем со среднеязыч-
ными мягкими j , q, x.

Именно в таком порядке инициали располагаются в алфавите нацио-
нальной азбуки zhii yin zi m tf Щ: W ^ # — «указывающая звучания иерог-
лифов мать»), официально используемой с 20-х годов прошлого века. Бук-
вами этой азбуки послужили схематизированные иероглифы или их дета-
ли (например, инициаль г обозначена через В).
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номер
слой
три
четыре
пять
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Эта азбука предполагает деление слога на три части. Наряду с обозна-
чениями для медиалей (i — | , u — X, О — Л) в ней имеется 11 знаков
для обозначения финалей (эта азбука различает финали о и е). Таким об-
разом, существуют специальные обозначения для финалей а, о, е, ai, ei, ao,
ou, an, en, ang, eng. Кроме того, специфический слог «эр» прямо и запи-
сывается через JL.

В этой ситуации возникает вопрос: как же записывать слоги с рифма-
ми un, On, ong или ing? Азбука чжуинь цзыму исходит из представления о
том, что в китайском слоге (не считая случаев, когда в качестве основного
гласного выступает медиаль) может быть только два основных гласных —
а-образный и э-образный. Последний гласный при одновременном наличии
медиали и терминали (конечного согласного или полугласного) выпадает.
Поэтому звучание иероглифа й в этой азбуке фиксируется как х + i + eng,
иероглифа jft — как g + u + ei, иероглифа ф — как zh + u+ eng, иероглифа
Ш — к а к n + i + en, иероглифа ~fc — как i + ou.

Азбука zhu у in zi тй была задумана как вспомогательное средство и
должна была располагаться, как японская кана, справа от иероглифов при
обучении или нормализации произношения. Эта азбука до сих пор исполь-
зуется в учебниках для начальной школы на Тайване, где она называется
просто Ьб-рб-mo-fo. Там же издается газета @ \Щ 0 ffi, в которой справа
от каждого иероглифа по вертикали даются знаки zhu ym zi тй. Она
остается единственным средством экспликации для китайцев системы
пиньинь, которая, по сути дела, является синтезом Щ Щ Romanized и ££ W
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2. Прочие новые слова

журнал
телефон
блокнот, тетрадь

3. Познаковый комментарий

В лексике данного урока фигурирует родовое название — в данном
случае печатного издания fljt В частности, «иллюстрированный журнал»
по-китайски будет «печатным изданием с картинками» (®). Аналогично
устроено и сочетание Щ |& — «словарный свод» (лучше «свод слов»).

Иероглиф "р" «низ» может также записывать слово «раз», что и проис-
ходит в сочетании —~~f JL «разок».

возвращать
(иллюстрированный) журнал
словарь
сейчас
пользоваться
разок, немного
до свидания
шесть
семь
восемь
девять
десять
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Сочетание Щ- JAL, которое произносят при расставании, по иероглифам
значит «еще [раз] увидимся». Наконец, первый иероглиф слова Ш &
«сейчас» (т.е. «в данный момент») значит «настоящий, действующий»
(т.е. не «бывший», «вышедший из употребления»).

В дополнительной лексике этого урока dianh.ua буквально значит «элек-
трическая речь». О строении других дополнительных слов речь пойдет позже.

4. Акцентное выделение

Акцентное выделение в речи тесно связано с намерениями говоряще-
го. Намерения же говорящего определяются конкретной речевой ситуа-
цией. Так, в первой реплике текста данного урока в принципе может быть
выделенным любое слово, однако в зависимости от места выделения ме-
няется смысл.

Например, если акцент приходится на первое слово — глагол *f, то
это уже не простое сообщение о возвращении журнала. Такое высказыва-
ние уместно только при конфликте между собеседниками. Тогда фразу $S

можно понять как демонстративный жест: «На тебе твой журнал!»

5. Речевые штампы

Возвращение взятого предмета:

Вопрос, нужен ли какой-то предмет сейчас:

И о Пояснения к тексту

1 • £Е Ш Ш Ш ° Возвращаю тебе [твой] журнал.

Здесь только два участника ситуации: получатель jfc и объект дейст-
вия Щ Щ.. Субъект действия опущен.

2. ^Р lit ° Не за что (Не стоит благодарности).

Это реакция на слова благодарности, используемая в неформальной
обстановке. Ср. сходное выражение ^ Щ %, букв. «Не надо церемонить-
ся!», которое переводится на русский язык в зависимости от контекста:
«Пустяки!», «О чем речь!», «Пожалуйста!», «Не за что!».

' пословно: Ты сейчас [им] пользуешься?

Это предложение соответствует русской фразе «Он сейчас тебе ну-
жен?». Соответственно и вопрос $\ Щ Щ ? следует понимать как «[Он]
тебе нужен?».
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Я могу им попользоваться?

Словосочетание — ~~f JL здесь употреблено в значении «некоторое
время», а не «один раз», «разок», как это понимается буквально.

Это словарь китайского языка?

Местоимение Щ в подобном вопросе не следует переводить как «тот»,
«та». В данной ситуации, когда собеседники сидят друг против друга, вы-
бор Щ вместо Ш объясняется противопоставлением: предмет находится не
у меня, а у тебя.

6. £р • Хорошо, пожалуйста.

Здесь слово Щ- выражает согласие.

Пояснения к технике чтения

1. Сложная рифма ua

Рифма иа является таким же восходящим дифтонгом, как и рифма ia.
Ее произнесение не должно вызывать трудностей.

2. Сложная рифма iong и слог yong

Эта рифма фактически произносится как ting. Логика записи в транс-
крипции такова: если а является совмещением i и и, то flng = i + ong. По-
этому при соответствии этой рифмы целому слогу используется написание
yong.

Фонетика

1. Вводимые единицы

Инициали: z, с, s
Рифмы: ua, iong
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Примечание. Как нетрудно видеть, г «приклеивается» только к слогам с ну-
левыми терминалями. В большинстве случаев терминали при эризации выпадают.

2.4. Чтение вслух двуслогов:

(участвовать) blsai (соревнования, матч)

(стол) сёуап (контрольная, тест)

(спортплощадка) Ya Zh5u (Азия)

(фарфор) hua blng (кататься на коньках)

(навсегда) xidngmao (панда)

2.3. Тренировка быстрого прочтения слов подряд:

(китайский словарь)

(учитель китайского)

(институт иностранных языков)

(студенческое общежитие)

(карта Китая)

(китайский студент за границей)

2.6. Тренировка чередования выделенных и невыделенных слогов:

Тренировка сочетаний тонов:

Тренировка произношения слогов с эризованными финалями:

(писатель) (карта)

(хлеб) (упражнения)
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7л о Иероглифика

1. Ключи урока 13: располагающиеся справа (группа 8)

Ключ 8 А (026) Р
Редкий ключ, встречающийся в иероглифе £р que «однако».

Ключ8В (019) «сила» 11 J]
Ключ8С (041) «вершою> dm -*f

Оба эти ключа могут употребляться как самостоятельные иероглифы.
КлючвБ (059) «пух» ^

Самостоятельно иероглиф не образует. Он входит, например, в иероглиф
§£ yJhg «тень».

Ключ8Е (062) «копье» -%
Часто сливается с горизонтальной чертой левой части, как это происходит
в иероглифе | § «я».

KJIK>4 8 F (066) «бить» X
Иероглифа не образует. Пример его употребления — иероглиф Ш jioo
«учить». В редких случаях нахождения внизу вторая и третья черта его
сливаются в лигатуру, как это происходит в иероглифе % xi& «лето».
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Ключ 8G (076) X
Реализован, например, в иероглифе f̂  ge «петь». Соответствующий ему
графический элемент входит в иероглиф ]fc ct, введенный во втором уро-
ке, или в один из иероглифов, впервые встретившихся в тексте урока 11.

Ключ 8Н (079) £
Соответствующую ему графему можно найти в иероглифе $£ mei «нет».

Ключ8К (147) «видеть» jian Jit
Соответствует, как можно убедиться по тексту данного урока, иероглифу,
записывающему весьма распространенное слово.

Ключ8Ь (181) «страница» уё 5;
Может быть и самостоятельным знаком, и правой частью иероглифа, на-
пример иероглифа Щ ti «[задавать] вопрос».

2. Выделение в иероглифе ключа

Раньше говорилось, что ключ — это более простая составляющая ие-
роглифа, которая обычно располагается слева или вверху. Однако, как
показывает общее свойство ключей, введенных в этом уроке, это не всегда
так. Какую же из «деталей» иероглифа следует считать ключом?

Теоретически здесь возможны два подхода. Первый, «содержатель-
ный» — считать в общем случае ключом то, что есть у иероглифа помимо
части, указывающей на звучание. Именно поэтому, например, в иероглифе
Щ$ ключом следует считать не правую, а левую графему.

Для осуществления подобного подхода в принципе надо знать чтение
иероглифа. Однако определять ключ иероглифа нам обычно бывает нужно
именно тогда, когда мы не знаем произношения этого иероглифа. Поэтому
разумно подойти к делу чисто формально.

Когда иероглиф делится проводимой мысленно прямой на две поло-
вины, будем считать ключом его верхнюю или левую составляющую, если
она находится в списке ключей. (Вот почему важно знать если не номер
ключа, то хотя бы наличие данной графемы в списке ключей.) Если этой
составляющей в списке нет, надо проверить, нет ли в списке нижней или
правой составляющей. Если и эти составляющие в списке отсутствуют,
ключом следует считать графему в центре или просто одну из графем ие-
роглифа. В традиционном списке ключей ключи располагаются в порядке
увеличения числа черт. Список ключей данного учебника построен по
групповому принципу. Как вы уже заметили, этих групп 10, и ключи в них
сгруппированы по положению в иероглифе (графический признак) или по
значению (семантический признак).

Наконец, если и части иероглифа не совпадают с подходящими гра-
фемами или иероглиф в целом не делится на части, приходится считать
ключом ясно прослеживаемую конфигурацию черт. Так, например, в ие-
роглифах Ц и ^ можно обнаружить ключ dt. Если даже и это невозмож-
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но, приходится считать, что по системе данного учебника, в таком случае
у иероглифа нет ключа (что соответствует группе ОА). После выделения
ключа надо искать сам иероглиф по числу дополнительных черт, указан-
ных после «плюсиков» в ключевом указателе.

Список всех 99 ключей данного учебника представлен в виде таблицы
в конце следующего урока, в которую включены все иероглифы текстов
вводной части (уроки 3-14).

3. Озвученные иероглифы

4. Вопросы по иероглифике

4.1. Какие ключи из введенных в этом уроке могут выступать как ие-
роглифы?

4.2. Какие ключи этого урока вам уже были известны как иероглифы?
4.3. Какой ключ напоминает ключ 8А своим написанием и позицией?
4.4. На каком основании к ключу «сила» был отнесен еще один иерог-

лиф урока 5?
4.5. Какой иероглиф текста урока 10 имеет ключ 8G?
4.6. Какие ключи трансформируются аналогично левой части иерог-

лифа Jig, совпадающей с иероглифом-связкой урока 6?
4.7. Какой ключ, входящий в новую лексику данного урока, одновре-

менно фигурирует как фонетик?
4.8. Как вы думаете, почему иероглиф Щ[ имеет ключ «бить»?
4.9. Что является ключом, а что фонетиком в иероглифе Ц ?
4.10. Какие выводы можно получить на основании сравнения иерог-

лифов Щ и jjffc?

5. Задания по иероглифике

5.1. Обведите и допишите иероглифы прописей урока 13, называя чер-
ты в порядке их написания.

5.2. Укажите ключи следующих иероглифов, а также другие их «дета-
ли», известные вам:
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однако

вершок

тень

учить

лето

петь

нет

страница

вопрос

возвращать

рисовать

газета

слово

свод текстов

действительный

употреблять

низ

еще раз

видеть

шесть

семь

восемь

девять

десять
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-t; • Некоторые полезные сведения

1. Четырехсоставная модель китайского слога
и русская транскрипция

На две части может быть разделена не только вся рифма, но и финаль.
Это предполагает представление об основном гласном. В четырехсостав-
ной модели основной гласный именуется централь, а конечный эле-
мент— терминаль. Таким образом, китайский слог можно считать со-
стоящим из двух элементов — инициали и рифмы, из трех элементов —
инициали, медиали и финали или даже из четырех элементов — инициали,
медиали, централи и терминали. Особое место в системе слогов занима-
ют простые слоги с рифмами, соответствующими медиалям i, u, й.

Инициали и медиали были перечислены в предыдущем уроке. Их число
следует увеличить на единицу, предполагая возможность существования
слогов без инициалей и/или медиалей: в случае, если мы выделяем в каждом
слоге, кроме простого, четыре составляющих, реализуются нулевые ини-
циали и медиали. Точно так же количество терминалей равно не четырем
(i, u, n, ng), а пяти. Централей же может быть только две: а-образная и
э-образная, поскольку слог не может существовать без основного гласного.

Четырехсоставная модель позволяет сформулировать основные пра-
вила, которые касаются формирования списка возможных для китайского
языка слогов.

1.1. В случае одновременного наличия в слоге медиали и терминали
(ненулевой реализации медиали и терминали) основной э-образный глас-
ный редуцируется. Это правило, уже вам известное, касается формы реа-
лизации слогов.

1.2. В слоге не бывают одновременно одинаковые медиали и термина-
ли. Это правило распространяется и на медиаль й, которая обладает свой-
ствами как i, так и и (в GR она так и записывалась — iu). Поэтому не-
трудно заключить, что слоги с этой медиалью редки.

1.3. Мягкие инициали j , q, x сочетаются только с медиалями i и U, ос-
тальные же инициали, кроме b, p, m, f и d, t, n, 1, сочетаются только с ну-
левой медиалью или медиалью и. Именно это правило позволяет часто не
ставить точки над й.

Благодаря последнему правилу можно также не пользоваться специ-
альными обозначениями для j , q, x. Как уже говорилось, в GR эти звуки
записываются так же, как ретрофлексные zh, ch, sh. В русской же транс-
крипции эти звуки записываются так же, как г, с, s через «цз», «ц» и «с».
Так, например, Н по-русски транскрибируется как «сань», Щ — как «си»,
f как «ся», а ^ — как «сюэ» или «сюе» (последнее не отвечает норме).

В случае отсутствия специальной записи инициалей j , q, x возникает
проблема лишь со специфической финалью I — не можем же мы и Щ.,
и К транскрибировать через «си». В русской транскрипции выход из
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положения дает наличие буквы «ы» — Щ, естественно, будет транскриби-
роваться через «сы». Но после «чж», «ч», «ш», «ж» нужно писать «и», что
обычно и делается.

Последнее замечание подводит нас к изображению средствами кириллицы
китайских согласных. Китайские инициали вообще легко «размещаются» по
русским «согласным» буквам при передаче непридыхательности через звон-
кость. Специального упоминания заслуживает только запись zh как «чж» (это
именно «чж», а не «дж»), z (j) как «из» (опять же это «из», а не «да») и г как «ж».

В отношении согласных терминалей отсутствующее для русского
языка противопоставление переднего и заднего «н» передается через при-
вычное противопоставление мягкого и твердого «н». Так, иероглиф j£
транскрибируется как «хуань», а иероглиф iffi — как «ин».

Следует обратить особое внимание на передачу нулевых инициалей.
В пиньинь нулевая инициаль передается через трансформацию i в у
(и в уи), а и в w. В русской транскрипции используется только трансфор-
мация «у» в «в», и то лишь в случае действительного приближения w к v,
поэтому слог wu записывается как «у». Так, иероглиф fpj по-русски транс-
крибируется как «вэнь», а иероглиф ^ — как «юань».

Использование русской буквы «ю» также заслуживает особого внима-
ния. Ею, как правило, передается сочетание iu. Что же касается звука (1, то
в случае необходимости наличия точек он передается как «юй», в осталь-
ных случаях — тоже как «ю». Поэтому, в частности, иероглиф ^ транс-
крибируется не как «йоу» или «ёу», а как «ю».

Нетрудно заметить, что в русской транскрипции по сравнению с пинь-
инь более распространены случаи отсутствия маркировки начала слога. По-
этому слогоделение в русской транскрипции часто передается помещением
твердого знака после предыдущего «н», апостроф же обычно не применяет-
ся. Так Chang'an по-русски выглядит как Чанъань, но XVan — как Сиань.
Однако и в последнем случае недоразумение не может возникнуть, так как
слог ххап по-русски будет выглядеть как «сянь». Последняя транскрипция
напоминает нам о том, что медиаль i в составе сложной рифмы в русской
транскрипции специально не обозначается: ее наличие передается упот-
реблением мягкой гласной (ia превращается в «я», ie — в «е» и т.д.).
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женщина
господин, учитель
знать, быть знакомым
английский язык
французский язык
часто
пойти, поехать
навещать
они (о женщинах)

Институт стран Азии и Африки
Москва
университет
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3. Познаковый комментарий

Двуслог i^iR по строению похож на двуслог Щ jj£.
Иероглифы Щ и $с используются как сокращенные воспроизведения

звукового облика названий государств ~f& Щ и Й? Щ. Вообще же знак $%
имеет значение «блеск», «цветение», а знак }£ — «закон».

9t$L, как уже говорилось, это «прежде рожденный».
Ш1П — отсутствующее в современном русском языке «оне».

4. Акцентное выделение в повествовательном тексте

До сих пор тексты уроков были диалогами, воспроизводящими реплики
собеседников, которые находились в одном месте и видели друг друга.
Для них общим было не только пространство, но и время. В повествова-
тельном режиме в роли говорящего выступает автор-повествователь.

Например, в тексте данного урока рассказывается об уже известных
вам персонажах, об их взаимоотношениях и учебе, об их преподавателях
и друзьях, о том, чем они занимаются и в каких отношениях находятся.
В этом случае текст состоит только из повествования. Здесь выделяются
имена, которые вводятся в тексте, и не так, как в диалоге, где реализуется
призывная интонация, рассчитанная на то, чтобы обратить на себя внима-
ние. Ср., например: Palanka, nl hao! и Palanka shl Gubo de nu pengyou.

В сообщении, как в последнем случае, обычно выделяется заключи-
тельный компонент. Если это неодносложное слово или словосочетание,
ударение падает на наиболее информативный слог, например nu pengyou;
ZhOnggu6 ren; Wang xiansheng; Ylng yu; hen hao de pengyou. Наречия Щ и
1$, как правило, тоже выделяются.

Кроме того, в повествовании чаще выделяется более чем один слог
предложения, например Palanka chang qu xuesheng sushe кип ta. На место-
имения, как правило, ударение не падает.

5. Речевые штампы

Вопрос о знакомстве с кем-то: ^тАДД"- Щ ?

Пояснения к тексту

1. Palanka ;Ц Gubo #J ;& ffl % » Паланка — подружка Губо.

В Китае ^[.ШЖ — это девушка, за которой ухаживает какой-то па-
рень, и у них устойчивые отношения. Если такой партнер есть у девушки,
то он будет ее пап («мужчина») pengyou.
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2. Palanka 1^^^^.Ш^ШШ° Паланка часто заходит к ней в об-
щежитие.

Глагол # «смотреть» здесь употреблен в значении «навещать», «хо-
дить к кому-то в гости», но не по специальному приглашению.

Они очень хорошие подруги.

В китайском языке близкие друзья или подруги называются Щ-ЩЖ,
а приятели или просто друзья — Ш £ . «Он мой приятель» будет ШШ.Щ
ЩЖ, «Мы — друзья» — З Ш Й Я В Ж, а Ш ( Ш ) МШЯШ Ж — «Он
(она) — мой близкий друг (подруга)».

В тех случаях, когда говорящий хочет подчеркнуть что-то важное с
его точки зрения, он пользуется экспрессивным выделением. Именно та-
кая экспрессивность реализуется в этой фразе. Подобное выделение
встречается, как правило, во фразах, на конце которых стоит восклица-
тельный знак.

4. Т Vun ^.^ЩЩ^^^ЩЩ' Дин Юнь занимается англий-
ским и китайским.

Когда говорят о языке какой-то страны, к ее сокращенному названию
добавляют слово Щ или ~% wen (в последнем случае чаще подразумевает-
ся письменный язык). Сокращение названия страны производится путем
опущения компонента Щ «государство». Например, ^ ВЦ, но Ш

^r. ° Повторение фонетики

1. Система инициалей
китайского языка

губные
переднеязычные
простые

переднеязычные
сложные

ретрофлексные

среднеязычные

заднеязычные
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В позициях, в которых встречается пятая разновидность инициалей,
невозможны инициали разновидностей 3, 4 и 6. Этим обстоятельством,
в частности, пользуется русская транскрипция, в которой среднеязычные
согласные обозначаются так же, как переднеязычные сложные (при транс-
крипции слогов zi, ci, si как «цзы», «цы», «сы»). По этой же причине после
среднеязычных инициалей две точки над и не ставятся.

Во-первых, в китайском языке два согласных не могут следовать друг
за другом — между ними обязательно должен быть гласный.

Во-вторых, в современном китайском языке из звонких согласных
имеются только ш, п, 1, г. Остальные согласные в принципе глухие. При
произнесении таких согласных голосовые связки не колеблются. Обозна-
чение в китайской латинице и в русской транскрипции полузвонких не-
придыхательных согласных «звонкими» буквами условно.

В-третьих, имеется шесть пар согласных, различающихся наличием
или отсутствием придыхания. Поскольку этот признак имеет смысло-
различительное значение, на придыхание надо обращать особое внима-
ние.

2. Система рифм

В этой таблице последней располагается финаль iong, которая встре-
тилась вам недавно в виде слога yong. На самом деле она звучит как Ung,
но авторы пиньинь хотели, чтобы буква U употреблялась пореже, вероят-
но, потому, что ее легко спутать с буквой п. Эта финаль сочетается только
со среднеязычными инициалями.

Раз уж речь зашла о правилах транскрипционной орфографии, умест-
но напомнить, что если слог начинается с медиали, i превращается в yi,
и — в w (слог, состоящий только из и, записывается как wu, слог, состоя-
щий только из финали ong, записывается и произносится как weng), a ii —
в уи (так же как и слог, состоящий только из этой медиали).

а-образный

э-образный
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Большинство прочерков в таблице соответствует правилу несочетае-
мости одинаковых медиалей и терминалей, упомянутому в предыдущем
уроке (U считается совмещением i и и). Дополнительно запрещены финали
*йаи *Uang.

Напоминаем, что слог может быть разделен как на инициаль и рифму,
так и на инициаль, медиаль и финаль. Наряду с полными трехсоставными
слогами, предусмотренными приведенной выше таблицей рифм, сущест-
вуют простые слоги, в которых в роли финалей выступают медиали,
т.е. слоги с рифмами i, u и U, а также простейший слог ег.

3. Китайские тоны

В китайском языке слог не существует вне системы тонов, которые
играют смыслоразличительную роль. Поэтому необходимо учить слова с
тонами, а также знать правила сочетания тонов.

Щ о Фонетика

1. Артикуляция слогов

1.1. Различение непридыхательных и придыхательных инициалей (Ь-
р, d-t, g-k, z-c, zh-ch, j-q):

b — bi^oyang (хвалить) d — daifii
p — piaoyang (развеваться) t — taidu (позиция, отношение)
zh — zhidao (знать) j — dSjiu (покупать вино)
ch — chfdao (опаздывать) q — dk qiu (играть в баскетбол)
g — ganjing (чистый) z — xlzeo (мыться, купаться)
k — kan qmg (ясно видеть) с — chu сйо (полоть траву)

1.2. Тренировка различения носовых конечных согласных:

an — danshl (но, однако)
ang — dangshl (в тот момент)
ian — lianxl (вступить в контакт)
iang — liangkuai (прохладный)
uan — zhuanjia" (специалист)
uang — zhuangjia (хлеба)
en — penzi (таз)
eng — pengyou
in — renmfn (народ)
ing — renming (имя человека)
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1.3. Тренировка произношения полутретьего тона:

NIhechama? N1 kan shenme? W6 xuexf Hanyu.
N1 xT уЯп ma? M xing shenme? W6 renshi ta.
Nlydngcidianma? Nljiao shenme? W6zhu sushi.

1.4. Тренировка произношения трехсложных слов:

tushflguan (библиотека) zhaoxiangjT (фотоаппарат)
yuelanshl (читальня) zlxingche (велосипед)
liuxuesheng hudchezhan (вокзал)
shouylnjl (радиоприемник) bangongshi (офис)

1.5. Тренировка быстрого прочтения слов подряд:

flixi kewen (повторять текст)
yuxi shengci (знакомиться с новыми словами)
zhuyi fayln (обращать внимание на произношение)
zhuyi shengdiao (обращать внимание на тоны)
zai nian yi bian (прочтите еще раз)
zai xie yi bian (напишите еще раз)

1.6. Прочтите вслух следующее стихотворение Ли Бо:

Jingye si Спокойной ночью думы

Chuang qian ming yue guang,
Перед кроватью свет ясной луны,

Yi shi di shang shuang.
Представляется, это иней на земле.

Ju t6u wang ming yue,
Поднимая голову, смотрю на ясную луну,

DT t6u si guxiang.
Опуская голову, думаю о родных местах.

2. Упражнения на правильное речепроизводство
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1. Ключи урока 14: прочее (группа 9)

Ключ 9А (012) Ъа А
К этому ключу будем относить иероглифы, либо имеющие сверху состав-
ляющую, похожую на «человека», либо имеющие снизу составляющую,
похожую на «восемь». Так, например, его можно найти в иероглифе ^ ge
«штука» из урока 1 или в иероглифе «свод [текстов]» из предыдущего
урока.

Ключ 9В (029) уди X
Соответствует иероглифу X уди «опять».

Ключ 9С (037) «большой» da jc
Он же иероглиф. В соответствии с принципом, изложенным в конце вто-
рого раздела графической части предыдущего урока, выделяется у иерог-
лифов «небо» и «муж».

Ключ 9D (078) «гибель» dai У
Этот сравнительно редкий ключ входит в иероглиф £Е si «умирать».

Ключ 9Е (091) «пластин(к)а» #
Может выступать и как самостоятельный иероглиф с чтениями pian (ре-
же —pian).

Ключ 9F (106) «белый» bdi g
Одновременно является и иероглифом. Его можно увидеть в иероглифе
«сто».
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Иероглифика
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Ключ 9G (113) «дух» shl тк
Как иероглиф был введен в уроке 2. Так он пишется в нижней части
иероглифа. Слева он имеет сокращенное написание, как, например,
в иероглифе TL // «этикет».

Ключ 9Н (145) «одежда» yi fc
В своем полном написании совпадает с иероглифом yl «одежда». Слева он
приобретает упрощенный вид, как, например, в иероглифе $] chu
«начало».

Ключ 9К (149) «говорить» у an g"
Употребляется и как иероглиф. Такое полное написание этот ключ также
имеет только в нижней части иероглифа. Слева он приобретает вид i ,
уже известный вам по целому ряду иероглифов (два таких иероглифа
встречаются впервые в тексте данного урока).

Ключ 9L (164) «емкость» Щ
Более известен под другим названием по самому популярному иероглифу
с этой графемой Щ jiu «вино».

2. Полные и упрощенные иероглифы

На уровне ключей мы уже говорили о полных и упрощенных написа-
ниях. Подобные трансформации были осознанно использованы при офи-
циальном упрощении китайского письма, проведенном в КНР. Это упро-
щение не признается на Тайване, а в Японии применяются свои упроще-
ния, распространяющиеся далеко не на столь большое число знаков.

Так, например, именно в КНР были введены «левые» написания
ключей 6Е «шелк» (120), 6G «металл» (167) и 9К «говорить» (149), восхо-
дящие к рукописным начертаниям. Известное вам написание ключа ОН
также упрощенное: строго говоря, он должен писаться f^ (изображение
створок двери). Упрощены и ключи 5К (154), 5L (159) и 8L (181): они
должны писаться Л , ^ и § .

Таким образом, например, показатель множественного числа место-
имений имеет полное написание ff") и сокращенное написание ff].
Упрощения не всегда производились пографемно — иногда брались ско-
рописные начертания целых знаков, как это произошло с иероглифом =$,
полное написание которого — Щ. В качестве упрощенных могли ис-
пользоваться другие, более простые иероглифы со сходным произноше-
нием.

Пассивное знание полных иероглифов необходимо каждому китаисту.
Без этого многие иероглифические тексты (в том числе и современные)
для него окажутся недоступны. Поэтому начиная с урока 15 тексты будут
даваться только в полной графике. В то же время писать полные иерогли-
фы бессмысленно — вы и так пишете слишком «типографски».
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Ниже поурочно указаны все знаки, встретившиеся в текстах или спи-
сках слов, которые имеют упрощенные и полные написания. Сюда не во-
шли иероглифы, обозначенные буквами в списках разделов «Иероглифика».

Урок 4:

Урок 5:

Урок 6:

Урок 7:

Урок 8:

Урок 9:

Урок 10:

Урок И :

Урок 12:

Урок 13:

Урок 14:

Если были просто сокращены графемы, совпадающие с известными
вам ключами, появление полных написаний таких знаков в последующих
текстах поясняться не будет. Если же упрощения не столь просты, первое
появление данного знака в тексте будет сопровождаться указанием в скоб-
ках его упрощенного написания. Следует сразу заметить, что в упрощен-
ных иероглифах ключ «вода» часто заменяется на ключ «лед».

Следующие ключи имеют полные и сокращенные написания (напи-
сания см. в таблице на с. 207): ОН, 3F, 3G, 4L, 5К, 5L, 6Е, 6G, 7F, 7Н, 7L,
8К, 8L, 9G, 9Н, 9К.
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опять

умереть

пластин(к)а

белый

этикет

одежда

начало

речи

вино

женщина

прежде

знать (1)

знать(2)

процветать

закон

часто

уходить

письмена
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-Ь ° Некоторые полезные сведения

1. Поэт Ли Бо и китайское стихосложение

Ли Бо ( $ Й) — крупнейший китайский поэт средневековья. Его
имя в современном тексте на латинице может выглядеть только как
LI Bai. Был мастером четверостиший (одно из них вы и читаете вслух)
и восьмистиший. Четверостишие делится на два двустишия, каждое
из которых представлено парными фразами 4J] jii; восьмистишие со-
ответственно делится на четыре двустишия. Рифмоваться должны
концы двустиший, а в четверостишиях еще, как правило, и первая
строка. В строках четверостиший и восьмистиший может быть либо
пять, либо семь иероглифов, причем после второго (при семи иерог-
лифах — четвертого) иероглифа обычно располагается цезура. Ска-
занное и иллюстрирует приведенное в данном уроке четверостишие
ЛиБо.
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Грамматика
для преподавателей

Ударение и коммуникативные типы высказываний

В речи бывает четыре вида акцентного выделения — фразовое, ло-
гическое, контрастивное и экспрессивное ударения.

Фразовое ударение наблюдается в высказываниях-сообщениях. На-
пример,

Логическое ударение встречается в высказываниях, опровергающих,
подтверждающих или выражающих сомнение:

Контрастивное ударение реализуется в высказываниях-коррекциях
(не А, а В):

Экспрессивное ударение реализуется в тех случаях, когда говорящий
хочет подчеркнуть что-то важное с его точки зрения, как, например, в по-
следней фразе текста этого урока:
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jl°Таблица ключей
со всеми иероглифами
текстов уроков 3-14

Группы ключей

0 — графемы, располагающиеся вверху; 1 — графемы, охватывающие иероглиф;
2 — природные явления; 3 — люди; 4 — позы людей и еда; 5 — предметы;
6 — материалы; 7 — живность; 8 — располагающиеся справа; 9 — прочее.

Продолжение списков иероглифов
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Прописи
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имя
алло! эй!
а! о!
магазин
покупать
приходить
представить, познакомить
мужчина
правильный, соответствующий
модальная частица
союз и, предлог, [вместе] с
говорить

Англия
Франция
Япония
тетрадь
Великая стена



3. Познаковый комментарий

Слово %} ̂  состоит из иероглифа с собственным значением «имя» и
иероглифа «иероглиф», который еще имеет значение «прозвище». В пер-
вом случае это слово построено по атрибутивной модели (определение —
определяемое), во втором — по копулятивной модели (однородные со-
ставляющие).

Слово $5Й5 буквально значит «торговая лавка».
Слово -ff- %§ покомпонентно объясняется с трудом. Первый его знак

имеет значение «быть посредником», второй — «следовать за кем-то»
(самостоятельно не употребляется).

Вообще иероглиф ф значит «корень». Однако он используется и как
счетное слово «корешок» для книг. Иероглиф -?• записывает распростра-
ненный суффикс существительных.

В двух последних словах первый иероглиф имеет значение «почта».
Слово ЩЩ буквально — «почтовое отделение», слово ШШ — «почтовая
наклейка (билет)».

4. Речевые штампы

«Скажи-ка...» (обращение внимания собеседника):
Вопрос, куда идет человек: ^^Щ JL ?
Узнавание: Щ \ jskjfo"'
Предложение познакомить с кем-то: Щ
«Совершенно верно»: %$ ~J »
Подзывание: ВЦ » X » ifojfc—TJL °

И о Пояснения к тексту

1. Щ ' ТЩ ' №£Щ)11 Привет, Дин Юнь! Куда идешь?

Междометием Щ подзывают адресата, находящегося на достаточном
расстоянии. Здесь в качестве приветствия называется его имя.
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река Янцзы

профессор, преподаватель
визитная карточка
почта
почтовая марка
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2. Щ ' МЩ ' №^-ff ! А, это ты, Паланка!

При произнесении четвертым тоном Щ — это междометие, обозна-
чающее осознание («кто бы мог подумать!»).

3. Щ ' - Й ^ Н З " ^ T J L ° Давай я вас познакомлю.

Глагол 5|5 здесь употреблен в побудительном значении: адресата при-
глашают в свою компанию. Форма ^Ц\-Щ—Т ( JL) со счетным словом
глагола — T(JL) употребляется в неформальной обстановке.

4. # 7 ' Ш%\Ш^.-£Щ¥%'1ЯЩ° Верно, мы с Паланкой оба зани-
маемся китайским языком.

%$ Т — это утвердительный ответ, выражающий согласие с мнением
собеседника. Конечная частица 7" здесь употреблена в модальном значе-
нии; в данном контексте можно обойтись и без нее. Такая форма уместна в
качестве ответа на общий вопрос с %

Союз f •, как правило, соединяет существительные, местоимения и
именные обороты. Им нельзя пользоваться для соединения двух прида-
точных предложений. Например, нельзя сказать: * W6 mui shu he ta mui
shu. В китайском языке подобные сложносочиненные предложения не
нуждаются в союзе, ffl практически не соединяет и глаголы или глаголь-
ные обороты.
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3.2. Встреча с незнакомым человеком

Дополнительный текст

ФЙИ+ИТ»: -

£, J4" (mfngpian «визитная карточка»)
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3£ ° Грамматика

1. Утвердительно-отрицательный вопрос

Эта форма общего вопроса образуется путем соположения утверди-
тельной и отрицательной форм основной части сказуемого (глагола или
прилагательного). В ответе используется либо положительная, либо отри-
цательная часть вопроса. Утвердительно-отрицательный вопрос отличает-
ся от общего вопроса с Щ отсутствием у спрашивающего определенного
мнения. Положительный и отрицательный ответ на такой вопрос равно
вероятны. Утвердительно-отрицательный вопрос звучит более напористо,
чем вопрос с вопросительной частицей Щ. Говорящему важно знать «да»
или «нет», и ответ не может быть %$ Т или 7^ У$, как это бывает в случае
вопроса с Щ. В таких вопросительных предложениях всегда выделяется
глагол или прилагательное в утвердительной части.

Конструкции
с утвердительно-отрицательным вопросом

2. Многоглагольные предложения

В такие предложения, как правило, входят два глагола (или глаголь-
ных оборота) с общим подлежащим; порядок расположения глаголов
фиксирован,и между ними недопустима пауза. Многоглагольные конст-
рукции, которые встречаются в данном уроке, однотипны. Подлежащее
в них является субъектом действия, а второй глагол в сочетании с име-
нем описывает цель действия, обозначенного первым глаголом («пой-
ти куда-то для чего-то»). По-русски второй глагол передается инфинити-
вом.

Существительное Утвердительная Отрицательная Существительное
или местоимение форма предиката форма предиката или местоимение
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Многоглагольные конструкции

3. Расположение -й и tp в предложении

Служебные слова •$>, и Щ располагаются после подлежащего, перед
сказуемым. Когда оба они оформляют предложение одновременно, слово
Й всегда помещается перед if! и на него приходится ударение.

Предложения с&иЩ>

Слово #Р относится к словам, которые стоят перед ним, т.е. к подле-
жащему (поэтому его нецелесообразно считать наречием). Наречие -&
имеет значение «тоже», «также». Когда речь идет об однородных действи-
ях, совершаемых одним и тем же субъектом, слово -& соответствует рус-
скому союзу «и»:

Дин Юнь занимается английским и
французским.

Существительное Центральная часть Группа сказуемого
или местоимение

Существитель- Первый Существи- Второй Существи- Частица
ное или место- глагол тельное глагол тельное

имение

/\ » Задания по грамматике

Прочитайте вслух следующие сочетания, выделяя первый слог:
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Выделение слогов в двуслогах

Двусложные слова и словосочетания, выступая в качестве ремы вы-
сказывания сообщение, принимают на себя фразовое ударение. В этом
случае выделенным оказывается второй слог:

Это правило не распространяется на контрастивные ситуации:
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«Зрелость может породить мастерство».
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имя
иероглиф
эй!
а!
торговля
магазин
покупать
бумага
приходить
посредовать
<следовать за кем-то>
мужчина
правильно
конечная частица
вместе с
говорить
корень
длинный
стена
река
почта
контора
билет
облако
старинный
волна
платочек
транскрипционный знак



-f- ° Некоторые полезные сведения

Передача иероглифами иностранных имен

В текстах этого урока впервые записаны иероглифами имена основных
героев. О китайском имени Т 5 было написано выше. Иностранные персо-
нажи, возможно, не Губо и Паланка, а Губерт и Бланка, поскольку из-за ог-
раниченности набора слогов иностранные имена в китайской записи могут
сильно искажаться. При послоговой передаче иностранных слов использу-
ется определенный набор иероглифов. Совершенно необязательно они
являются употребительными иероглифами с определенным значением.
В этом отношении Губо повезло: ]*f gu— очень распространенный иерог-
лиф со значением «старинный», fj£ bo — это «волна». Паланке в этом от-
ношении повезло меньше. Средний слог здесь записывается иероглифом
iE «орхидея», подобающим для женского имени, а первый и последний —
типичные транскрипционные знаки. Первый фй ра значит «платочек»,
последний -^ ка — один из немногих иероглифов с чтением «ка», поэтому
он может значить и «калория», и «карточка».

Прописи

2 2 4 урок is
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делать
работать, работа
думать, скучать, хотеть
семья, дом
иметь[ся], быть в наличии
не, нет
младшая сестра
старшая сестра
банк
жена, муж (в КНР)
книжный магазин
ребенок, дитя
предлог для, давать
писать
письмо
сказать, сообщить

служащий
инженер
директор
компания, фирма
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3. Познаковый комментарий

Слово X № построено по копулятивной модели — оно состоит из од-
нородных элементов: «работать» и «делать». Аналогичным образом уст-
роено и слово § jfff , состоящее из однородных глаголов: «сообщать, заяв-
лять» и «сообщать, жаловаться». К этой же группе относится слово Щ. В§,
поскольку одно из значений иероглифа Щ. — «упорядочивать», а иерогли-
фа Щ — «регулировать».

Китайское слово «банк» буквально значит «серебряные ряды (конто-
ры)». Это связано с тем, что основной формой денежных накоплений в
традиционном Китае были серебряные слитки.

Слово «супруг[а]», употребляемое в КНР, буквально значит «любимый
человек». Оно пришло из обихода китайских коммунистов. Сейчас и в КНР
все больше пользуются специализированными словами — «муж» и «жена».

Слова «служащий» и «инженер» имеют на конце полусуффиксы — Д
«сотрудник» и gjj «мастер». «Служащий» так и будет «служащий [сотруд-
ник]», в слове X Ш Ш иероглиф Щ имеет значение «процесс», а само по
себе сочетание Х?М — «инженерные работы».

Слово £• Щ буквально значит «общественное управление».

4. Речевые штампы

«Ты скучаешь по...»: \$Ш'"Щ ?
Вопрос о работе: X f ^ f f " ^ X № ?

Передача привета от X к Y и ответ на него: X

И о Пояснения к тексту

1- ШШЙ£Щ ? Ты скучаешь по дому?

Сочетание Ш Ш значит «скучать по домашним».

2. Ш ° "• ШШ° Скучаю.... Тоже скучаю.

В обоих ответах второй и четвертой реплик опущены подлежащее
соответствующие дополнения.

? Ты разве не скучаешь по своему другу?

Вопросительное предложение с Щ может иметь отрицательную фор-
му, риторическую по своей сути. Такой общий вопрос предполагает удив-
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ление («разве не?»). В данном случае изумление вызвано тем, что, пере-
числяя тех людей, по которым скучает Дин Юнь, она не упомянула своего
друга, о существовании которого, видимо, известно Паланке.

Обратите внимание также на то, что в китайской фразе не употребляется
рефлексивное местоимение (вместо «своего» Паланка говорит «твоего»).

4. UfeSIAU^Jil-f l fE 0 Ее муж работает в книжном магазине.

В континентальном Китае слово %_ А может обозначать и мужа, и же-
ну. Вне КНР это слово не употребляется.

5 • Ш {И Щ # £& Ш Щ Щ ' Они часто пишут мне письма.

Вместо % «часто» в разговорном языке обычно говорят fl£ ^ «ча-
стенько», но в отрицательной форме возможно только

$ Я рассказала сестре, что ты моя
хорошая подруга.

— это глагол речи. Описываемая им ситуация наряду с субъек-
том речи (flu) и адресатом (Ш.Ж.Х следующим непосредственно после гла-
гола, предполагает содержание сообщения (fft т§ $£ (ft ffi ffl Ж)- Глагол fn]
предполагает тех же участников ситуации.

7. $с$ДШ (5J iftHf о [Моя] сестра передает тебе привет.

f5J • • • iff- — это форма передачи привета. Например, ftfe (Hj f̂  iff- «Он те-
бе передает привет», f& fnj Ш iff «Он ей передает привет». Когда привет
передается от лица говорящего, слово $с может быть опущено, например:
[$с] Ы Ш ff] № «Передай им [от меня] привет».

л1 о Упражнения по тексту

1. Произведите подстановки
на места подчеркнутых лексических единиц,
обращая внимание на акцентное выделение:
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ММ -

МЛ -

хтт

1.6. Ш

2. Диалоги для чтения и разыгрывания

2.1. Вопросы о занятиях человека
(1) А: Щ !

в: i
А:

(2)

В:
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в: те.

В:

2.2. Представление

А: ^

В:»!

С:

2.3. Передача привета

А:Ц

(2) A:

(3) A:

В:

<> Дополнительный текст

Iftffi^lBIRfft»
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3£ ° Грамматика

1. Предложения с глаголом Щ

Предложения, в которых Щ является главной составляющей, выража-
ют значение наличия. В отрицательной форме такого предложения перед
Щ ставится не 7fi, а $?;. Альтернативный вопрос в этом случае принимает
форму ~%&~Щ.

Предложения с ^f

Существительное
или местоимение

т
ш

Глагол

Щ

Существительные

cb § Jtfe й °

Частица

2. Предложные конструкции e f t и ^

Предлоги ft «в» и |д «для» со словами, которыми они управляют
(китайские предлоги в основном имеют глагольное происхождение), обра-
зуют предложные конструкции, обычно располагающиеся перед глаголом.
При первом предлоге такая конструкция обозначает место действия, при
втором — его адресата.

Конструкции с ft и Щ

Существи-
тельное или
местоимение

ш

шм
шп
ш

Наречие Предложная
конструкция

ft^/£
fttHf

%ш
&ш

Глагол

^ '

щ

Существи-
тельные

ш

Частица

тЧ • Задания по грамматике

1. Прочтите следующие словосочетания и составьте из них предложе-
ния, располагая спереди имена или термины родства:
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ъммт

2. Преобразуйте следующие утвердительные предложения в утверди-
тельно-отрицательные вопросы и дайте отрицательные ответы на них со-
гласно приведенному примеру:

2.4.

3. Заполните пропуски предлогами

3.1.J4

3.2. Й
з.з. ftli
ЗА
3.5.

3.6.
3.7.

4. Составьте ответы к следующим вопросам и произнесите каждую
пару высказываний с напарником, обращая внимание на акцентное выде-
ление:

4.5.
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Удвоение существительных

В двусложных словах-удвоениях второй слог читается легким тоном,
например: Щ%, ЩШ, ЩЩ, ЩЩ, ЩЩ, Ш-

Нейтральным тоном также читаются вторые компоненты двуслогов,
представляющие собой иероглифы со служебным значением.

2. Упражнения по произношению

2.1. Прочтите следующие слова, в которых второй слог читается лег-
ким тоном. Соблюдайте правильное соотношение высоты мелодии полно-
го тона с регистром нейтрального тона:

1-й тон + 0-й тон: ЩЩ ЩЩ ЩШ

2-й тон + 0-й тон:

3-й тон + 0-й тон:

4-й тон + 0-й тон: ЩШ Щ% Щ.Х

2.2. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на произнесение
инициалей j , q, x:

jifi (Ж) •• Ш ШШ ШЖ Ш

qlng (if) : itN ЩШ

2.3. Прочтите следующий отрывок:

ШЦШТк
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2.4. Прочтите вслух следующий короткий отрывок, обращая внимание
на смысловое выделение, и переведите его на русский язык:

2) Masha, im^mimm ? - щ • шцтш
Ш nainai

Л ° Домашние задания

1. Выучите новые слова; прочтите, перепишите упрощенными иерог-
лифами и переведите текст урока.

2. Прослушайте лингафонный курс к этому уроку, стараясь правильно
воспроизводить новые слова и обращая внимание на акцентное выделение
и интонацию, которые придают речи естественность и осмысленность.

3. Ответьте на следующие вопросы:

3.1. Какие слова этого урока построены по копулятивной модели?
3.2. Могут ли значения «думать» и «скучать» передаваться по-китай-

ски одним и тем же словом?
3.3. На каком примере можно показать отличие в употреблении рус-

ских и китайских рефлексивных местоимений?
3.4. Как можно пословно передать высказывание: ftfc fpj Шif?
3.5. Может ли в нормативном китайском языке встретиться сочетание

4. Переведите следующие предложения:

4.1. Где ты работаешь? — Я работаю в фирме.
4.2. Его отец — служащий, он работает в банке, а мама — в магазине.
4.3. Мой друг учится в Институте иностранных языков.
4.4. Он часто покупает тетради в этом книжном магазине.
4.5. Я не знаком с его женой. Чем она занимается?
4.6. Моя младшая сестра учит китайский в Китае. Она мне часто пи-

шет.
4.7. У нашего учителя китайского языка есть дети?
4.8. У меня нет сестер.
4.9. Ты часто скучаешь по своим домашним?
4.10. Преподаватель Ван расскажет Вам о нашем институте.
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4.11. Мой отец — директор фирмы. Он очень занят и редко нам пи-
шет.

4.12. Передай привет старшей сестре.
4.13. Он часто навещает свою подругу в общежитии.

5. Выучите ситуативные диалоги и проговорите их попарно.

6. Расспросите китайского студента, обучающегося в Москве, скучает
ли он по своим домашним, есть ли у него братья и сестры, где они рабо-
тают (учатся), часто ли он пишет письма домой. Запишите его ответы.

7. Что надо говорить в следующих случаях:
7.1. Вы хотите познакомиться с человеком, которого где-то встречали.
7.2. Вы хотите познакомить менеджера своей фирмы с господами

Дином и Ваном, работающими в банке.
7.3. Вы хотите обратиться к доктору Вану, который вас не заметил.
7.4. Вы неожиданно слышите на улице или в толпе, что кто-то вас зо-

вет. Вы узнаете, что это ваш знакомый г-н Чжан.
7.5. Вы хотите проявить внимание к собеседнику, узнать, как пожива-

ет его ребенок, и передать привет его жене.
7.6. Вы хотите передать собеседнику привет от своей старшей сестры.

8. Перепишите упрощенными иероглифами дополнительный текст
этого урока и расскажите по его образцу про свою семью. Ваш отец —
директор банка, мать — преподаватель английского языка. Брат работает
в книжном магазине. Его жена не работает. У них ребенок. Ваш младший
брат в Китае, он изучает китайский язык. Он очень скучает по родным,
часто пишет письма домой.

9. Приготовьтесь к диктанту в виде связного текста.

% ° Задания по иероглифике

1. Обведите и допишите иероглифы прописей урока 16, называя черты
в порядке их написания.

2. Напишите по пять раз следующие иероглифы, называя их черты и
повторяя в начале строки значение и транскрипцию:

1) делать гид ff
2) работать gong X
3) думать xiung Щ
4) дом, семья jia "$fi
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5) иметь(ся) уди ~Щ
6) не, нет mii ?j£
7) младшая сестра mei Щ.
8) старшая сестра jie #Ц

9) серебро yin Ш(§М)
10) ряды, контора hang ft

11) любить ai Ш(Ж)

12) книги shu ¥i(M)
13)ребенок hdi Щ

14) для, давать gei Ш(Ш)
15) писать xie Щ(Щ)
16) письмо хт Щ
17) докладывать gao -д-

18) сообщать su

19) служить zhi

20)сотрудник yuan
21) процесс cheng
22) упорядочивать jlng
23) регулировать // Щ
24) общественный gong fe
25) управление si fi]

3. Укажите ключи иероглифов, введенных в данном уроке.

-|- ° Некоторые полезные сведения

1. Названия родственных отношений в Китае

Термины родства в Китае строго разграничены по признакам стар-
шинства и отцовской и материнской линий.

Родные сестры и братья различаются по возрасту, и это разграничение
распространяется на их супругов. Братья и сестры отца (дяди и тети) на-
зываются не так, как братья и сестры матери. Различаются и племянники в
зависимости от того, с чьей они стороны — мужа или жены. Дедушки и
бабушки со стороны отца и матери называются по-разному, различают
также внуков от сына и от дочери. Эти разграничения строго соблюдаются
и в современном Китае. Дети в семье называют друг друга по именам,
только когда ссорятся.



2. Основные термины родства

Основные термины родства представлены в следующей таблице, в ко-
торую не вошли обозначения племянников.

Прописи
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китайский язык
факультет, отделение
счетное слово (штука)
несколько, сколько?
преподавать
грамматика
[китайский] иероглиф
еще, к тому же
устный язык, устная речь
вы мне льстите, я этого не заслужил
взаимно, друг друга



класс, группа, смена
аудитория
лаборатория
брать (давать) во временное пользование
новые слова

3. Познаковый комментарий

Иероглиф $• имеет значение «закономерность]».
Словосочетание ^ Sft ^ пословно значит «не осмеливаюсь соответст-

вовать (выступать в качестве)».
Оба иероглифа слова ~Ш.Щ значат «взаимно».
Иероглиф §[ — это обозначение помещений. В этих помещениях

можно читать (|'$|), просматривать (jfc) литературу, осуществлять (50 экс-
перименты (3&), преподавать (j$C). Кстати, иероглиф Щ. читается первым
тоном только при записи однослога, обозначающего соответствующую
деятельность, дополнением к которому выступает предмет или лицо
(ср. Ш й jteoshdu). Просто «преподавать» по-китайски нельзя, можно
только Щ. ^ jiSo shfl.

Иероглиф t f — это обозначение учреждений. Библиотека — учреж-
дение (№), в котором хранятся карты (^|) и книги (=}5).

Журнал %$Ш — это «смешанные записи».
Слово Щ. 15 следует понимать как совокупность сообщений, представ-

ленных в виде листа или листов бумаги.
Иероглиф ^1 имеет переносное значение «сырой», «необработан-

ный».

4. Речевые штампы

Вежливый ответ на комплимент:

новый
читальный зал
журнал
газета
счетное слово для книжной продукции
библиотека
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Ц ° Пояснения к тексту

1 -Ш.ткНе (П Ф X %. ° Это наш китайский факультет.

Ф X ^ — это краткое название факультета китайского языка и лите-
ратуры. Оба термина — и tX iff и ф X. — обозначают язык национально-
сти хань, основной язык, распространенный в Китае. Однако сферы при-
менения этих терминов не совсем совпадают. $[ iia обычно подразумевает
китайский язык в его устной форме, а ф X — письменный язык нацио-
нальности хань и литературу на нем. Это различие демонстрируют рас-
пространенные сочетания: ф 2J Щ.Щ, >#,'$.ifh Ф XШ Ш, Ф X %• Так же
соотносятся слова 3£i§ и i&X, &Щ и :&Х-

Местоимения в единственном числе в качестве определений к обозна-
чениям учреждений или учебных заведений не присоединяются при по-
мощи служебного слова ЭД. Сказать f£ Ufa ̂  #? или Ш ВД т& можно лишь
в том случае, если вы являетесь владельцем учебного заведения.

Нельзя также говорить fi<; Щ Щ ̂  «моя страна», можно только сказать
$£ Ш zu Щ «моя родина». Но в газетах и официальных документах вполне
возможны сочетания ffi, @, $£ ft, $c тк, которые переводятся как «наша
страна», «наш институт» и «наш факультет». В устной речи принято гово-
рить: ^ {п № Ш Ж, Ш1П Й 3* # , # <П W Ж, ft 111 W Й Й Й и т.д.

2. Ф ^ Ж ^ ^ ^ " ^ ^ ? Сколько студентов имеется на факультете
китайской филологии?

Щ В читальном зале есть китайские журналы?
Глагол ^ наряду со значением наличия (обладания, см. грамматику

предыдущего урока) выражает значение существования. Существительное
в роли локатива (указания места), стоящее перед этим глаголом, выступа-
ет как тема (подлежащее) предложения. Здесь оно обозначает место или
организацию (учреждение).

При отрицании употребляется форма $ ^ , например: И % Й Ш "Щ Ф

Сколько [на факультете] китайских преподава-
телей?

Когда задается вопрос о количестве, употребляются слова Д, и ^ 'р.
Если говорящий предполагает, что количество не превышает десяти, он
пользуется словом JL; слово же %> >р применимо для любого числа. После
JL счетное слово обязательно, после ^ 'р оно может быть опущено. На-
пример:



4. $ Ш № ^ i - ^ i £ W - ~ i - Ф @ ^ № ° У нас с Паланкой есть еще одна
китайская преподавательница.

Наречие *£ здесь находится в выделенной позиции и употреблено в
значении «кроме А, еще и В» или «не только А, но и В». Сравните:

ЛЗ£ШШ.Щ$;' У&ШО ffi° Преподаватель Ван ведет грамматику,
а еще ведет устную речь;

$ г и Д Э Д ф Ш ^ £ ' &-Ш-Ш£Ш£Ц№° Я знаком с этим ино-
странным студентом и часто навещаю его в общежитии.

Бели дополнительным является однородное действие, вместо 32; мож-
но употреблять &: ££ЩЩ.ЩЩ ' &tfc Р Щ •

5 . i t ? Кто?

Это предложение, в котором опущены все члены, кроме вопроситель-
ного местоимения. В качестве отдельного предложения, если контекст
ясен, могут употребляться и другие вопросительные местоимения (напри-
мер, ff & «что?», Щ)[> «куда?», %/ty «сколько?»).

Обратите внимание на наличие у иероглифа Щ двух чтений — shei и
shui. В устной речи он чаще произносится как shei.

6. ^Ш^ ' ШПЛг$сЭДЗ|1«;&№ Что вы! Это вы — мои учителя
английского языка!

Выражение ^ |& ^ дословно значит «не смею [этим] быть». Это
обычная реакция на комплимент.

7. f£ if] Sff l ^ ^ ° Будем учиться друг у друга.

Это вежливая ответная реплика на пожелание собеседника учиться у
говорящего.



Ситуативные диалоги

2.1. Разговор о семье

2.2. Разговор об учебе



2.3. Ответ на комплимент

2.4. Покупка книг

(«побольше») «помогать»

«городок»
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3L ° Грамматика

1. Обозначение чисел в пределах ста

В китайском языке используется десятичная система счета:

Л+Н

2. Числительные и счетные слова
в функции определения

В современном китайском языке числительное, которое выделяется
ударением, если важно само количество, как правило, не может непосред-
ственно присоединяться к существительному в качестве определения —
после числительного должно стоять счетное слово:

них е с т ь ребенок.

Я куплю двенадцать китайских книг.

Он учит пятьдесят студентов.

Разным существительным в общем свойственны разные счетные сло-
ва, которые следует запоминать вместе с существительными.

Можно сказать, что счетные слова имеют значение штучности или
размерности. Ср. русские сочетания «30 штук карандашей», «15 голов
скота», «семь пар носков».

В данном уроке нам встретились счетные слова ф и ф . Слово 4* яв-
ляется самым распространенным счетным словом. Оно применяется к лю-
дям, к организациям и ко многим предметам неопределенной формы; сло-
во ф в основном используется для книжной продукции.

Все дело здесь в том, что у китайских существительных нет граммати-
ческого числа. Имена, не имеющие форм числа, могут обозначать как
один предмет, так и множество предметов, как конкретный объект, так и
класс объектов в родовом значении.
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Таким образом, с точки зрения грамматики русского языка китайские
существительные неисчисляемы и, как русское слово «вода», должны «из-
меряться» соответствующими счетными словами. Значение числа и призна-
ка «родовое/конкретное» определяется либо по другим членам предложения,
например определениям (числительные, местоимения и счетные слова) или
служебному слову Щ>, либо по позиции имени в предложении (об этом
речь пойдет в дальнейших уроках). Например, ftfe \\~\ Щ Ш ~f~ значит
«У них есть дети»; это — родовое значение: может быть и один ребенок
(в этом случае русский перевод должен быть другим), и несколько детей.

Ш^~^/ЬШ'?' значит «У них есть [один] ребенок», а фразу 2$ А 4 " Ш
Ф Щ т§ Ш В А надо переводить как «Эти иностранные студенты — аме-
риканцы».

Если число несущественно, его упоминать не следует, достаточно ука-
зать наличие предмета (предметов). Так, ответ на вопрос: jfc 5£ ff- •£> ?
вида $<; 5£ if| Щ; может переводиться и как «Я куплю словарь» и как
«Я куплю словари».

Экспликация числа существительного зависит от характера высказы-
вания. В интродуктивных предложениях, вводящих незнакомые объекты,
которые в следующих высказываниях становятся темой сообщения, число
указывать необходимо. В других контекстах, например в вопросах и отве-
тах, такое уточнение не требуется. В подобных случаях ударение перено-
сится на ^}' или ¥%.. Сравните:

ЯМЩ-^ПЧИЖ- Щ}1Ъ%Х&&%\%:ХШ%' На нашем
факультете есть читальный зал. Там есть английские книги и газеты.

М ^ Й ^ Й Ш Й ^ ? - Щ Ш Ч& Ж • В вашем институте есть чи-
тальный зал (читальные залы)? — Есть.

$,Щ — ^Щ;ШЖ ' ШЩ~&Ж° У м е н я е с т ь хороший друг. Его зовут
Губо.

ШЪ Щ- Ш ЖЩ ? - ШЦ.Ъ № Ш Ж • У тебя есть хорошие друзья
(хороший друг)? — У меня нет хороших друзей (хорошего друга).

Оформление единственным числом иногда вызывается стремлением
подчеркнуть сообщаемую информацию:

•^ ° У преподавателя Вана есть ребенок, которого зовут Ван Бо. Я его
знаю. У преподавательницы Дин тоже есть ребенок.

3. Глагольные предложения
с двумя дополнениями

Существует определенное число китайских глаголов, которые могут
иметь два дополнения в постпозиции. Так, например, если в описываемой



2 5 4 Урок 17

глаголом ситуации, кроме субъекта действия, предполагаются еще два
участника, перед объектом действия оказывается косвенное дополне-
ние — обычно получатель, как в первых двух из приведенных ниже фраз,
или адресат (в двух остальных фразах). Во всех случаях косвенное до-
полнение, обычно обозначающее лицо, предшествует прямому дополне-
нию, как правило обозначающему предмет:

3:4i Ш Ш Ш it] ШШ ° Преподаватель Ван ведет у нас грамматику.

Ш 2 Т S Щ Л ° я верну Дин Юнь словарь.

Ш-pf ift Ш Ш № % "¥• ° Скажи мне его имя.

$£ Ш Ш—Л'Ш.Щ^' -Я Х 0 Ч У У т е бя спросить один иероглиф.

В китайском языке глаголов, непосредственно (без предлогов) управ-
ляющих двумя дополнениями, сравнительно мало. Например, нельзя стил-

Чтобы это предложение стало правильным, косвенное дополнение
должно оказаться перед глаголом с предлогом £д, который в данном слу-
чае маркирует участника ситуации (адресата), получающего новую ин-
формацию в результате соответствующего действия. Поэтому приведен-
ную выше фразу надо исправить так:

Й £д fife ft Ш fc iHj Ш Ж ° -Я познакомлю его с моими друзьями.

4. Употребление указательных местоимений $: и Щ

Местоимение й употребляется в двух случаях: когда объект, указы-
ваемый говорящим, находится близко к нему или когда говорящий подра-
зумевает только что упомянутое положение дел, например:

^ ^ Ш ^ " Это моя книга, а то (это) — не моя.

Это сказано сестрой.

Если же объект в поле зрения говорящего находится подальше от него
или вообще не находится в его поле зрения в момент речи, то употребля-
ется местоимение Щ в смысле «человек или предмет, который находится
не здесь, а где-то».

Однако в русском языке в таких случаях предпочтительнее местоиме-
ние «этот» в смысле «человек или предмет, о котором мы сейчас гово-
рим».

Это различие в подходах вынуждает при переводе заменять русское
«это» китайским «то». Например, предложение «Я знаю, где находится
эта лаборатория» по-китайски выглядит как Ш^ИШМ^ЬШШШ^
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-t; о Произношение и интонация

1. Ударение в предложении

В именных группах, содержащих числительные и счетные слова,
счетные слова не выделяются. Обычно в высказываниях, например в отве-
тах на вопрос «сколько?», выделенным оказывается числительное как бо-
лее информативная часть предложения. Исключение составляют интро-
дуктивные предложения {сообщения, вводящие новую ситуацию). В таких
предложениях ударение переносится на следующее за числительным имя.
Ср.:

Числительное -f- получает ударение в изолированной позиции и в конце
предложения. Если после него имеются другие цифры, оно безударно (на-
пример, + Н ) - Если после -(- оказывается счетное слово, ударение смеща-
ется к начальному числительному, например Н + ф ' Ш ~h Ф- В позиции
между другими цифрами + также произносится безударно:

2. Изменение тона у числительного —

Числительное — уТ вообще имеет первый тон. Однако, когда за ним
следует подряд слог четвертого или легкого тона, произошедшего от чет-
вертого тона, его тон меняется на второй, например — f@ (у/ ge). Если
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слог, произносящийся сразу после —, имеет другие тоны, этот иероглиф
произносится четвертым тоном, например — ф (yi ben).

3. Упражнения по произношению

3.1. Прочитайте вслух следующие числа, обращая внимание на произ-
ношение цифры
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3.5. Какие местоимения могут выступать в качестве целого предложе-
ния?

3.6. В каком случае необходима экспликация числа существительного?
3.7. Что предполагает употребление местоимения & ?
3.8. Одинаково ли соотносятся друг с другом китайские местоимения

Й и $|3 и русские местоимения «это(т)» и «то(т)>>?
3.9. Каким тоном читается числительное «единица»?
3.10. В чем состоит сходство между словами ^ и —?
3.11. Может ли глагол ^ не иметь дополнения?
3.12. Какие сочетания с иероглифом | $ вам известны и какими тонами

он в них читается?

4. Переведите на китайский язык:

4.1. Я пойду в библиотеку за книгами. Где она находится? — На вто-
ром этаже.

4.2. Кроме грамматики г-н Ван преподает нам еще иероглифы.
4.3. Кто обучает вас разговорному языку?
4.4. Это не мой словарь. Он библиотечный.
4.5. Сколько факультетов в вашем институте? — Шесть.
4.6. Сколько преподавателей у вас сейчас на факультете? — Четыре.
4.7. Сколько студентов у вас в группе? — Семь, две студентки и пять

студентов.
4.8. У него пять китайских иллюстрированных журналов, три англий-

ских и еще один французский.
4.9. Дин Юнь часто рассказывает нам о Китае.
4.10. Мы с ней хорошие друзья. Мы учимся друг у друга.
4.11. Я иду в библиотеку возвращать книги. Не хочешь ли ты пойти

[туда]?
4.12. Сколько у тебя журналов на английском языке? — У меня шесть

английских журналов.
4.13. Сколько детей у преподавательницы Ван? — У нее один ребенок.
4.14. Я хочу пойти в читальный зал посмотреть журналы. Скажите,

пожалуйста, где он находится?

5. Переведите следующие фразы, обращая внимание на оформление

именных групп:

5.1. Я знаю этих иностранных студентов. Все они — французы.
5.2. Что ты ему возвращаешь? — Я возвращаю ему журналы.
5.3. Скажите, пожалуйста, у вас есть английские словари?
5.4. На нашем факультете есть читальный зал. Я часто захожу туда

просматривать китайские газеты.
5.5. У моего брата есть ребенок, а у старшей сестры детей нет.
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5.6. У вас есть дети? Сколько [их]?
5.7. В нашем институте есть библиотека, две лаборатории и несколько

читальных залов. На китайском факультете тоже есть свой читальный зал.

6. Переведите следующие фразы. Укажите, какими средствами рус-
ского языка передается значение слова з£ и в каких предложениях оно
находится под ударением, а также где оно может быть заменено на ifa,:

6.1.

6.5.

6.6. Sasha

7. Переведите следующие предложения, употребляя правильные наре-
чия. Укажите случаи, когда можно применить и 2 , и t£,:

7.1. На нашем факультете есть читальный зал. А у вас на факультете
тоже есть читальный зал?

7.2. В нашей группе есть три французских студента и еще один японец.
7.3. Преподаватель Дин ведет у нас грамматику и иероглифику.
7.4. Кроме китайского языка Губо занимается еще японским.
7.5. Дин Юнь тоже занимается в вашей группе? Кто еще есть в вашей

группе?
7.6. В библиотеке есть русские книги, есть и китайские книги.

8. Переведите следующие предложения, обращая внимание на соблю-
дение правильного управления глаголов:

8.1. Преподаватель Ван и Дин Юнь часто рассказывают нам о Китае.
8.2. Какую книгу вернет тебе Паланка?
8.3. Я познакомлю тебя со своим другом. Его зовут Губо.
8.4. Скажите мне, пожалуйста, Губо в общежитии?
8.5. Этот китайский преподаватель обучает нас иероглифам.
8.6. Спроси у Паланки, в какой группе Дин Юнь.

9. Ситуативные упражнения (новый материал и повторение пройден-
ного). Что и как сказать в следующих случаях:

9.1. Узнав, что ваш собеседник хорошо владеет французским языком,
вы спрашиваете, можно ли рассчитывать на его помощь.

9.2. В непринужденной обстановке собеседник отмечает ваши досто-
инства (например, что вы хорошо знаете китайский язык) и обращается к
вам за помощью. Прореагируйте на его слова, проявляя свою скромность.
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-\- ° Некоторые полезные сведения

Система образования в Китае

Китайские дети начинают учиться с пяти лет. Пять-шесть лет они
учатся в начальной школе (/J">^), затем шесть лет в средней школе ( ф ^ ) ,
обучение в которой делится на две ступени. После окончания средней
школы низшей ступени можно также поступить в техникум.

Среди высших учебных заведений различаются институты ( ^ | ^ ) и
университеты (^с ^ ) , каждый из которых делится на факультеты (j^). По-
следнее время наблюдается тенденция к повышению статуса наиболее
известных институтов, таких, как it ^ Щ ]=f ̂  $% или it ^ ^ ifj- ^ ^ (it
&[•), до статуса университетов с подготовкой бакалавров и магистров. При
институтах и университетах существует аспирантура, после которой лица,
защитившие диссертацию, получают звание доктора (PhD). Докторантуры,
подобной нашей, в Китае, как и во многих других странах, не существует.

узор, письмена
факультет
штука
(не)сколько?
преподавать
сметь
должно
взаимно (1)
взаимно (2)
новый
читать
просматривать
смешанный
записи
учреждение
действительный
исследовать
одалживать
родить(ся), новый



Современная система образования сформировалась в Китае только в
прошлом веке. Не случайно, что столетие старейшего учебного заведения
Китая — 4Ь Ж ~Х ^ С1Ь :fc) отмечалось совсем недавно. До этого образо-
вание было в основном частным, но существовала система государствен-
ных экзаменов на ученые степени, которые давали право на занятие опре-
деленных должностей. Основных степеней было три. Это была часть сис-
темы комплектования чиновничества.

Прописи
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счетное слово
юбка
давать
два, пара
счетное слово
билет
пекинская опера
вечер, вечером
слишком, очень
предлог из, от
искать, навещать, обращаться к
старый, бывший в употреблении
одевать, носить
счетное слово
рубашка, блузка



зеленый
большой
белый

3. Познаковый комментарий

В сочетания ^ Щ и Щ Щ входит иероглиф «пьеса, театр»; первый
знак первого слова значит «столица», последний знак второго слова —
«место».

В сочетании Щ Щ, первый знак обозначает исподнее, второй — тон-
кую одежду.

В сочетании ЙЕ {£, образованном из двух синонимов, первый знак —
«место», второй — «позиция».

Наконец, слово $£ _h похоже на русское «вечером».

4. Речевые штампы

Выражение удовольствия (восторга):

«Что тебе надо?» («Что ты ищешь?»):

«Откуда ты идешь?»:

«Где [наши] места?»:

Пояснения к тексту

Преподавательница Ван дала нам два би-
лета.

Здесь слово £д употреблено не как предлог, а как глагол.

синий
верхняя одежда, куртка
брюки, штаны
пальто
черный
театр

место, сиденье
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Слова И и Щ в равной мере имеют значение «два» Перед счетным
словом или существительным, не требующим счетного слова, как правило,
употребляется Щ, а не ZL, например: МЗК1к ' М ^ Ш " ? ' ШЩ- Но «два»
в составе чисел больше десяти, например 12, 20, 22, 32, безотносительно к
тому, имеется или нет счетное слово, всегда обозначается через Ц, на-
пример: - ) - и ф ^ 0 °

Счетное слово <$$. применяется по отношению к плоским предметам,
например:

Прекрасно! (Отлично!, Великолепно!, Здорово!)

Это экспрессивное выражение состоит из наречия ^с «чрезвычай-
но», оценочного слова Щ- и конечной модальной частицы У, обычно
употребляемой в восклицаниях. Чаще всего наречие js. выражает значе-
ние чрезмерности. Например: Й ^ Ш ^ ^ С ^ С «Эта юбка велика». С отри-
цанием (sfijsO это наречие имеет значение ^Ш «не очень», а не «не слиш-
ком».

Эта юбка не моя.

Когда имя оформляет указательное местоимение, после него также
надо ставить счетное слово, например:

Эта [юбка]? Там еще есть две.

Когда в качестве определения выступает указательное местоимение
или числительное со счетным словом, определяемое, если это позволяет
контекст, может быть опущено. Например:



Ситуативные диалоги

Поиски предмета

Проводы гостя



Грамматика

1. Предложение со связкой ^ (продолжение)

Местоимение, прилагательное или существительное в сочетании с по-
казателем ffl образует последовательность, равноценную имени. Такие
сочетания часто появляются в связочном предложении.

Предложение со связкой j§, предназначенное для классификации
предметов и лиц, может указывать на предмет или лицо, свидетельство-
вать о принадлежности предмета или лица к определенному классу
(например, j&jH^S), иногда с дальнейшими уточнениями (например,

Беседа о книгах
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Можно начать с уже известного слушающему предмета (книги) и со-
общить неизвестные ему новые сведения, пользуясь показателем

«Эта книга моя». Ср.:

Который журнал твой?

Эта юбка старая. У тебя есть новая?

Машина у нас зеленая,
а у них — синяя.

У меня есть китай-
ская грамматика на английском языке, я пойду куплю на французском.

? Этот преподаватель с вашего факультета?

2. Оформление дополнений,
обозначающих место действия,
с помощью слов j£JL и

Предлог Д. обычно управляет дополнением (словом или словосочета-
нием), обозначающим начальную точку действия (отвечает на вопросы:
«из какого места?», «откуда?») либо начальную точку времени («с какого
времени?»).

Если управляемые предлогом Д. существительное или местоимение
сами по себе не обозначают место, после них нужно добавлять местоиме-
ния ££ JL либо Щ JL, чтобы оформить дополнение как пространственную
или временную координату:

Я приду от своего друга.

Он пойдет в книжный магазин от меня.

В качестве компенсации отсутствия словоизменения, для выражения
падежных значений «у кого», «от кого», «к кому» слова ^ JL и Щ JL
добавляются и после существительных и местоимений, не имеющих зна-
чения места, когда речь идет о месте действия. Эти же местоимения в ана-
логичных случаях оформляют дополнения, управляемые предлогом $;, или
обозначения конечной (начальной) точек действия после глаголов 5(5 и £:

Твой брат читает журналы [здесь] у меня.

Она пойдет к доктору Чжану.

Друзья часто ко мне приходят.

У кого [находится] моя ручка?

Твоя ручка [находится] у Губо.



И в этом случае выбор между указательными словами j|T и Щ опреде-
ляется расстоянием между описываемым объектом и говорящим. Если он
близко (у меня), употребляется Й, если он далеко (у других) — Щ. На-
пример: $£££JL «у меня», ЩЩ>)1 «У нее», 3^^!^Я|5 JL «у доктора Чжана».



5. Переделайте следующие предложения в вопросительные, содержа-
щие вопросительные слова, соответствующие подчеркнутым словам:

-Ь « Произношение и интонация

1. Ударение в слове

У двусложных слов с -f- на конце ударение падает на первый слог,
а -^ произносится нейтральным тоном в соответствующем регистре:

Структурный показатель й^ всегда произносится нейтральным тоном
слитно с предшествующим существительным, местоимением или прилага-
тельным:

2. Произношение междометия ВЦ

Междометие РЩ, имеющее четвертый тон, произносится на более вы-
соком призывном уровне с увеличением силы звука к концу. Тренируйте
его произношение на следующих фразах:

лягушка)
рот:

глаз:

нога:



«Воля масс — как крепость».

«Неудача — мать успеха».
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1) полоса

2) юбка

3)пара

4) лист, поверхность

5) билет
6) столица



-f- о Некоторые полезные сведения

Пекинская опера

Это одна из наиболее поздних (ей всего сто с лишним лет) и совер-
шенных форм китайского театрального искусства. Возможно, правильнее
было бы называть ее музыкальной драмой, поскольку наряду с ариями на
стихотворные тексты значительную часть спектакля составляет речитатив.
Кроме того, в пекинской опере присутствуют танец и акробатика. Оркестр
состоит из традиционных китайских инструментов, роль дирижера в нем
играет барабанщик. Интересен и применяющийся грим — одно из амплуа
в пекинской опере так и называется «раскрашенное лицо» — каждый цвет
имеет определенное значение. Без грима выступают слуги, которые ис-
полняют только речитатив.

7) театр, пьеса

8) вечер

9)верх

10) слишком

11) из

12) искать

13) старый

14) (пр)одевать

15) штука, документ

16) исподнее

17) тонкая одежда

18) зеленый

19) белый

20)синий

21) штаны

22) черный

23) площадка, место

24) место

25) позиция



Прописи

- j — о Вниманию преподавателей

Замечания по переводу

1. Задание Л.4.9:

Ты идешь к преподавателю? — Нет, я иду к приятелю, чтобы вернуть
ему книги:

Слово «приятель» только что введено в рассмотрение и требует спе-
циальной маркировки. «Преподаватель», скорее всего, подразумевается
определенный.

2. Задание Л.4.11:

Вечером я из дому пойду в общежитие навестить его: В& _h $с £: Hf ^

Необходимо разбить на два предложения: 1) действие и его цель;
2) начальная точка действия.

3. Задание J\А. 12:

Я не буду читать этот журнал, он слишком подержанный:

Поскольку в китайском языке местоимение обычно применяется к
одушевленным объектам, в данном случае надо повторить номинацию.

4. Задание Д.5.8:

Губо приедет сюда не из книжного магазина. Он приедет от г-на Вана:

Значение «сюда» входит в семантику глагола 5(5, поэтому здесь Щ JL
не обязательно.
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счетное слово час
столовая
не хватать
счетное слово минута
счетное слово четверть часа
ходить на занятия, проводить занятия
урок, занятие
заканчивать занятия
после, впредь, когда-нибудь в будущем
дело, дела
возвращаться
(вместе) с, следовать за
вместе
(кино)фильм



3. Познаковый комментарий

Слово «столовая» по-китайски записывается двумя иероглифами: «еда»
и «зал» (1£).
От переносных значений _h - "F «подниматься» — «спускаться» поня-

тен переход к «начинать(ся)» — «кончать(ся)». Такое изменение значений
происходит не только с «уроками» (тЛ), но и со «сменами» (Ш)-

В сочетании l^ifs последний иероглиф значит «после». Первый иерог-
лиф — распространенное служебное слово вэньяня. В сходной функции
оно входит в сочетание Щ, |tj .

В сочетании —^й второй иероглиф значит «вставать».
«Кино» по-китайски — «электрические (^L) тени (§£)».
Китайское «утром» построено так же, как «вечером», первый иерог-

лиф этого слова Щ- значит «рано».

4. Речевые штампы

Вопрос о времени:

Вопрос о занятости человека в определенный момент:

«Не занят» («Свободен»):

«На какой сеанс ты идешь?»:

«...Хорошо?»:

кафе
кофе
половина
конечная модальная частица
ждать
идти, ходить
дорога, путь

идти на работу
возвращаться с работы
кинотеатр
(наручные) часы
(настенные) часы
утром



«Хорошо!..»:

«Идти пешком»:

«Ехать на машине»:

«Заходить к кому-то (за чем-то)»:

Слова ]Д /§• «после» и Щ gtf «до [того]» употребляются как самостоя-
тельно, так и после слов и словосочетаний для обозначения времени. На-
пример:

после (до) двух,
после (до) знакомства,

после (до) приезда в Китай.
Когда эти слова оказываются в начале предложения или сразу после

подлежащего, ])Х /5 указывает на будущее время и передается по-русски
как «в будущем», «когда-нибудь [в будущем]», «потом», a W жГ указывает
на прошлое: «ранее», «в прежние времена», «когда-то в прошлом». На-
пример:

Как-нибудь, ко-

гда будет свободный вечер, пойдем в кино.
Раньше я часто ходил в читальный зал

читать журналы.
Когда HifB и ШшТ выступают в качестве определений, эти значения

сохраняются. Например:

ШМШ^ЩШ^ШЖ'Он — мой бывший дружок.

Й т § VJ Щ #J Щ ° Это дело будущего.
Словосочетание ^Щ- JL означает: «есть дела, [которые нужно сделать]».
Вопрос №^Щ)1Щ ? типичен для ситуации, когда человек хочет на-

значить свидание: он указывает время и узнает, будет ли собеседник в это
время свободен.

2. #{Щ° Хорошо!

Модальная частица Щ произносится в высоком регистре безударно и
коротко. В сочетании с низким $f она воспринимается как короткий от-
звук после протяжного низкого ровного a. ffi Щ — это эмоциональная
реплика, выражающая согласие на предложение собеседника, сделанное в

После занятий ты будешь занят?
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форме "-Щ-ЩЧ или ••• #J^[N£F? — Хорошо? За таким ответом может по-
следовать уточняющий вопрос или сообщение. Например:

Ш Ш Т Ш — Й * # % % ' £f ^ ? Пойдем после занятий в кино, хо-

рошо?
$?Щ 'ТЩ&^Щ'? Хорошо. А Дин Юнь тоже пойдет?
Без частицы Щ такой ответ приобретает более деловой характер:

й;ЯМ?-Й^*.ШП-Ё*ЮдаЖ#*&--#-Ты за-
нят? — Нет. Пойдем в читальный зал. — Хорошо.

3. Ф Ш Т Г ? - " Ё £ ° Я пойду вместе с Дин Юнь.

Предложная конструкция, состоящая из предлога Щ с дополнением,
нередко помещается перед глаголом в качестве обстоятельства. Эта кон-
струкция зачастую завершается словом — j£2, образуя рамочную конст-
рукцию Щ... [£]—^±.

В данной фразе предлог Щ оформляет еще одного участника ситуа-
ции. Это — второй субъект, Дин Юнь, совершающий действие £ вместе с
первым субъектом.

4. fft ff] ̂  $ i Щ ? Вы поедете на транспорте?

Первый глагол многоглагольного предложения часто обозначает
способ действия следующего за ним глагола, например: МШ £: «пойти
туда пешком», Щ Щ Щ «писать ручкой», Щ $£ if̂  ^ Щ «пояснить по-ки-
тайски».

Китайский глагол передвижения ^ предполагает движение к некой
точке в направлении прочь от субъекта действия или говорящего без
уточнения способа передвижения. Поэтому когда способ передвижения
оказывается существенным, как в контексте данного урока, приходится
вносить уточнения типа тЁ jf£ £ «идти туда пешком [по дороге]», ^ $ •£
«ехать туда на транспорте».

Глагол ^ («сидеть») обозначает езду на многих видах транспорта —
на машине, поезде, пароходе, самолете, однако сочетание ^ Щ обычно
имеет значение «ехать на [городском] транспорте» или «ехать на маши-
не».

Исходное значение глагола ^ «идти пешком» включает в себя способ
движения, поэтому противостоит значению «ехать». Ср.: й i , ^ Й i

Другое значение глагола jJ£ «уходить» уже не указывает на способ
действия, например:

Когда ты уходишь (уезжаешь)?



Без пяти два Паланка зашла к нему

{фраза из дополнительного текста).

Глагол Д; в китайском языке значит не только «искать». Если человек
не потерялся и его не надо искать, з£ ££ f& или i $c ftfe переводится как
«зайти к нему» (с какой-то целью).

Он мне нужен.

Я зайду за ним, чтобы пойти в кино.

Он поехал в общежитие за Губо,

но того не оказалось дома.

T^FH,&^$ci?ff1*?£feff t ° % зайду к тебе в общежитие в полчет-

вертого.



2. Ситуативные диалоги

2.1 Вопрос о времени

2.2. Назначение встречи

2.3. Приглашение

«спешат»]
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3£ ° Грамматика

1. Способы обозначения времени

2:00
2:05
2:12
2:15
2:30
2:45
2:55
3:00

2. Обозначения времени в качестве
обстоятельства времени

Именные группы или числительные со счетными словами, обозна-
чающие время (например, ЭД ft «сейчас», В& _h «вечером», VJ, Ш «впредь»,
«в будущем», М & -\~ ft «десять минут третьего»), могут выступать в
функции подлежащего, сказуемого или определения:

Сейчас два часа.

Он пойдет на вечерний сеанс.

Сегодня среда.

Я пойду покупать билеты на десять минут
девятого.

Эти обозначения времени также способны выступать в качестве об-
стоятельства времени либо после подлежащего, перед основной частью
сказуемого (это исходный порядок), либо перед подлежащим. Но при от-
вете на вопрос «когда?» возможен только исходный порядок. Можно ска-
зать: lfc,TL,&Ti% ? - ШЩЛТШ, но нельзя говорить:
* М Ж Й Т Ш ° См. таблицу 1.

Таблица 1

Существительное
или местоимения

ш
Обозначения

времени
Глаголы и другие

части речи
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Обстоятельство времени занимает препозицию, во-первых, в диалоге,
когда время действия уже известно собеседнику:

во-вторых, в ситуации назначения встречи или предложения пойти куда-то
вместе:

в-третьих, при повествовании, когда перечисляются действия, происходя-
щие в различные отрезки времени в пределах неких временных рамок. Это,
например, имеет место во втором абзаце дополнительного текста данного
урока:

Обратите внимание на следующие обстоятельства:
(1) Именные группы или числительные со счетными словами, обозна-

чающие время, семантически прозрачны и не требуют дополнительных
маркеров в виде предлогов. Поэтому в качестве обстоятельства времени
они выступают без предлогов. Нельзя сказать: ^ Й ; Й Й Й W ШГ-hi^-

(2) Обстоятельство времени не может находиться в конце предложе-
ния, как в русском языке, даже когда время выступает в качестве ремы. Не
говорят: * f t f n * # * ^ l f t ± .

(3) Если в качестве обстоятельства фигурирует несколько слов, обо-
значающих время, они располагаются последовательно — от более круп-
ного отрезка времени к более мелкому. Например, говорят: Щ, _h Л М. ft
£ # £ & 1 ^ ° , но нельзя сказать: * A , ^ B ^ ± f t i Щ ^ Ш -

(4) Когда в предложении одновременно имеются обстоятельства вре-
мени и места, обстоятельство времени предшествует обстоятельству мес-
та. Порядок размещения членов предложения в этом случае приобретает
вид, показанный на таблицах 3 и 4.

Обозначения Существительное Глаголы и другие
времени или местоимения части речи



Примечание. Начальная точка действия, маркированная при помощи j ^ , обыч-
но помещается после обозначения времени, а конечная точка действия всегда
помещается в конце, после глагола, как в предложении:
i£ JL «Вечером из кафе он заходит ко мне».

3. Вопрос в форме «...£f US,?»

Такая форма вопроса применяется в случаях, когда человек хочет в
ненавязчивой форме что-то предложить собеседнику и узнать, как собе-
седник к этому относится. Перед вопросительной частью Щ-Щ1 (хорошо?)
сообщается суть предложения в форме утверждения:

Русские в подобных ситуациях часто прибегают к побудительным фор-
мам.

Опущение слов Щ- Щ приводит к появлению фраз, воспринимаемых
китайцами как приказания. Так, например, если первая из приведенных
фраз означает «Я предлагаю тебе зайти вечером ко мне. [Что ты думаешь
на этот счет?]», то фраза К& _h #F 5)5 !£ Ш JL значит «Я приказываю тебе
прийти вечером ко мне!».

Свое согласие с предложением собеседник выражает репликами: Щ-
Щ ! или Щ- ! Более восторженная реакция: ^.Щ-Т !

Существительное Обстоятельство Обстоятельство Глаголы и другие
или местоимения времени места части речи

Обстоятельство Существительное Обстоятельство Глаголы и другие
времени или местоимения места части речи
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Акцентное выделение в многосложных словах

В китайском языке нет словесного ударения. В предложениях, где двух-,
трех- и четырехсложные слова оказываются выделенными с коммуникатив-
ной точки зрения, ударение падает на их последний слог. Обычно это сло-
ва в конце сообщения, которые оказываются носителями новой информа-
ции. Если же более информативным оказывается другое слово, ударение
смещается на него, остальные же слова произносятся без выделения.

Потренируйтесь на высказываниях, где выделенные слова занимают
разные позиции:

Соотношение степени распределения ударения в четырехсложных
словах имеет вид: «среднее-легкое-среднее-тяжелое».

2. Произношение конечных модальных частиц

Конечные модальные частицы Щ, Щ, Щ всегда произносятся легким
тоном.

В повествовательных или вопросительных предложениях, когда трех-
сложные и четырехсложные слова не находятся в позициях контраста, как
правило, выделяется последний слог. Степень распределения ударения в
трехсложных словах имеет вид: «среднее-легкое-тяжелое».
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счетное слово час

есть

зал

не хватать

счетное слово минута

счетное слово четверть часа

урок, занятие

служебное слово

позади

дела

возвращаться

предлог с

поднимать(ся)

электричество
тень
транскрипционный знак
транскрипционный знак
половина
ждать



В русском языке обозначение места часто автоматически предполага-
ет определенную цель. В китайском языке цель должна эксплицироваться.
Более того, если надо выразить что-то одно, выражается цель. Китайцы,
например, говорят: Щ |П £• # % 12, а не ^ Ц] £ Е& j ^ ffi Щ, )1, поскольку
последнее предполагает любую цель, а не только просмотр фильма.

Записка Паланки Дин Юнь

Вниманию преподавателей

20) идти

21) дорога
22)смена

23) (наручные) часы

24) (настенные) часы

Куда ты пойдешь после уроков? — Пойду в столовую.



Прописи
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2. Познаковый комментарий

Знак ^р имеет значение «полдень».
В копулятивное сочетание f7fc jg4 входят знаки f̂ c xiu «прекращаться]»

и ,Й„ хТ «передохнуть».
В сочетании Н̂  \Щ первый иероглиф значит «час» или «сезон», второй,

Ш, читающийся hou, «временной отрезок».

день
каждый
встать (с постели)
вставать, подниматься
кровать
первая половина дня
есть
еда, вареный рис
много
вторая половина дня, после полудня
отдыхать
иногда, время от времени
время

вопрос, проблема
(ложиться) спать
Пекин
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В слове «вопрос» второй иероглиф Ш имеет значение «тема, пункт,
задача».

Первый компонент двуслога Ц % значит «спать», второй компо-
нент— % с чтением jiao значит «сон» (ср. ^р ^ ) . Между компонентами
здесь, так же как в сочетаниях Щ^ =$ или р£ %, реализуется глагольно-
объектное отношение.

;|ЬЖ> как вы, наверное, помните, это Северная столица.

3. Речевые штампы

«Вставать утром»: j&jfc °

«Есть в столовой»: i l i t Л;

«Отдыхать в общежитии»:

«Писать кому-то»: ^Ь'

° Пояснения к тексту

1- Т ^ ^ ^ 7 > ^ — Ш1&Ш° Д и н Юнь каждый день встает в чет-

верть седьмого.

Когда указательное местоимение Щ оформляет именную группу,
после него должно стоять счетное слово, например Щ -т* ̂  $L » Щ ф ^ .
Существительные со значением времени являются единицами измере-
ния, поэтому не требуют после себя счетных слов, например § ^ > Щ ^

ЯЙ±.
В предложениях, содержащих слово %, часто оказывается служебное

слово Ц[$. В таких случаях Ц5 не переводится как «все» или «оба», как во
фразах: «Они все придут» и «Они оба придут». Если за Щ следуют выра-
жения со значением времени, то выделяется время; при наличии f|5 выде-
ленным оказывается слово Щ. Ср.:

Я встаю каждый день в семь;

° Я каждый день без исключения встаю в семь.

В отрицательных ответах на вопрос с Щ естественно указывать слу-
чаи, не подпадающие под соответствующее условие:
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2. Шft W JLi^iRfil ^ Ш Ж ° Она там знакома со многими.

Прилагательное % «много» (равно как и 'р «мало») не может само-
стоятельно выступать в качестве определения. Перед ним должно стоять
наречие, например fg. Нельзя говорить ^ Ш Ж, можно только сказать fg
%r [frvl] ffl Ж- После fg % показатель № обычно опускается.

3.(1} Т 5 г 1 Л Л Я Ш 1 £ ЙЯ Ж ° Дин Юнь познакомилась со многими
друзьями.

{2} Щ МШШ&ЩЖШ. ' Ш Ш £ $ З Ш ° Иногда она ходит к
друзьям разговаривать с ними по-английски.

{3} ЩЖ^\-$.'Ц'Ш$$ЦШ ° Друзья тоже часто навещают ее.

{4} W В# Ш > Ш Ш mktn ^Ш^Щ'ЩШШ Иногда она
ходит с друзьями в кино, иногда...

В этих фрагментах текста показатель множественного числа if], зна-
комый вам по местоимениям «мы», «вы», «они», впервые присоединяется
к имени, обозначающему лицо. Наличие ff] придает значение множест-
венности, как Щ 1х в {3} и {4}. Но слово Ш Ж может пониматься во мно-
жественном числе и без этого показателя, как в {1} и {2}.

Китайским существительным, которые не имеют категории числа, по-
казатель if] придает модальность близости к названным лицам. Говорящий
или автор таким образом вовлекает лицо, о котором идет речь, в свою
личную сферу. Ср. различие в значениях слов «друзья» и «ребята»,
«подруги» и «подружки».

Показатель if] оформляет конкретный объект и не может оказаться
при именной группе в составе сказуемого, передающей значение свойст-
ва. Нельзя сказать: * ШШШ

4. Ш НО ЩUstyf-M- ° Она возвращается в общежитие отдохнуть.

Смысловые объемы китайских и русских слов не всегда совпадают.
Глагол {7fc Ц, в этом уроке употреблен в смысле «полежать», «поспать».
Значение этого слова противопоставлено значению слова «работать», но
не ассоциируется, как у русского слова «отдыхать», с конкретными вида-
ми отдыха, например с какими-то развлечениями.



1. Знакомство

2. Вопросы о семье

3. Передача привета



Беседа об институте

Расспросы

Расспросы о рубашке

Расспросы о времени
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Щ ° Повторение грамматики

1. Подлежащее, сказуемое, дополнение,
определение и обстоятельство

Китайское предложение, как правило, делится на две части — группа
подлежащего и группа сказуемого.

Основная составляющая группы подлежащего — это именная группа,
существительное или местоимение, а основная составляющая группы ска-
зуемого — глагол или прилагательное. Подлежащее обычно предшествует
сказуемому, например:

В диалоге подлежащее часто опускается:

В контексте противопоставления может опускаться и сказуемое, но
это исключительный случай:

Дополнение составляет часть сказуемого и обычно располагается по-
сле глагола. Как правило, это существительное или местоимение:

У некоторых глаголов могут быть два дополнения, например:

Определение в основном оформляет имя и обязательно должно стоять
перед ним. Определениями могут быть существительные, прилагательные,
числительные, а также другие части речи или словосочетания.

Обстоятельства в основном оформляют глаголы или прилагательные.
В качестве обстоятельств выступают наречия, прилагательные, существи-
тельные и предложные сочетания. Обстоятельство всегда находится перед
оформляемым им глаголом или прилагательным, например:

2. Определение и структурный показатель ЭД

(1) После определения, выраженного существительным и обозначаю-
щего отношения обладания (принадлежности), необходима постановка [ЭД:

Если имена в функции определения уточняют подклассы обозначен-
ных определяемыми объектов, показатель ^J не употребляется:



(2) Когда в качестве определения со значением обладания выступает
личное местоимение, требуется постановка #J:

Если в этом случае определяемое обозначает родственные отношения
или подразделение, к которому человек относится, $j, как правило, не
ставится:

(3) Когда в качестве определения выступает числительное или указа-
тельное местоимение со счетным словом, показатель $ не употребляется:

(4) Показатель $J не употребляется и после односложных прилага-
тельных в функции определения:

ИДОЙ» &№' ШШ°
(5) Когда в качестве определения выступает конструкция с прилага-

тельным, показатель $ необходим, например ШШШ.ШЖ- Но если в та-
кой конструкции в качестве определения к прилагательному выступают
наречия ^ или 4?, показатель |ЭД, как правило, можно опустить, например

3. Синтаксические конструкции с глагольным предикатом
и участники ситуации, обозначенной глаголом

Мы только что повторили названия членов предложения. Но понять
предложение часто оказывается невозможным без выяснения того, какому
участнику ситуации отводится в нем то или иное место. Поэтому прихо-
дится вас «знакомить» с участниками ситуации, предполагаемой глаголом.
Начнем со случая, когда у глагола имеется два дополнения.

(1) Оба дополнения находятся после глагола

Например:

{1} 1 4 ? № Ш $1 ill Ш. Щ ' Преподаватель Ван преподает нам китай-
ский язык.

Глагол Ш «преподавать» описывает ситуацию, предполагающую по
крайней мере трех участников ситуации. Это субъект действия — в дан-
ном случае 314; 0 , получатель — flcff] и объект действия — ?Хт§. По-
следний участник ситуации располагается после глагола без предлога.

Позиции обозначений участников ситуации так же фиксированы, как
падежные формы русских существительных: для субъекта — именитель-
ный падеж, для получателя — дательный, для объекта — винительный.
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Те же участники имеются в ситуации, описываемой глаголом j£:
{2} $сйН1ЫЗ ° Я верну ему книгу.

{3} Т 'ГГ'РГ i J f ^ M i i U ' f l f # ° Д и н Ю н ь рассказала мне, что живет в
общежитии.

В ситуации, предполагаемой глаголом -pf i/f «рассказывать», также
есть три участника, но вместо получателя здесь фигурирует адресат Щ,
а вместо объекта — содержание сообщения: Ш f i -ft: Ш ik- Последний
участник ситуации выражен целым предложением.

В ситуации с глаголом |п] предусмотрены те же участники, что и в
предыдущем случае, но содержание сообщения может не раскрываться:

{4} Й ^ i r И Й" Ш fife $L ± ^ ?£ ^ Щ ° Паланка спросила Губо, занят
ли он вечером.

{5} ФЙ iE ~г̂  Ш й" Ш. —~ "t" I й] *М ° Паланка задала Губо вопрос.
В последнем предложении содержание сообщения замещено объек-

том, стандартным для данного глагола.
Ситуация, описываемая глаголом Щ, наряду с субъектом (пользовате-

лем) и объектом действия допускает еще срок действия, в данном случае
это сочетание со значением кратковременности.

{6} fJc HI — Т J L Ш $} Щ ft ° Я возьму ненадолго твой словарь.

(2) Глагол стоит между двумя дополнениями

Глаголы Щ «писать», Щ «покупать», ft Щ «знакомить», ^ >J «учить-
ся» также предполагают ситуации с тремя участниками. Разница здесь
состоит в том, что один из них располагается перед глаголом. Такой уча-
стник ситуации, как правило, маркируется предлогом:

{7} Ш'Ш'ШШ^ЗСЩШ ° Она часто пишет письма по-английски;

{8} ftfc iu 'Ik 3> ~~ Ф Щ Л " О» покупает мне словарь;
{9} Ĵc fp Щ\ -ft- Щ 1% Ш Ш\ Ш Ж ° Я познакомлю тебя с моим новым

другом;

{10} ift Й -R Ш Т 7Х ¥ Ц U Ш ° Паланка учится у Дин Юнь китай-
скому языку.

В примере {7} имеется участник способ действия, который отвечает
на вопрос «как?». В примере {8} fjj — получатель, у этого получателя
есть благодетель — субъект, который вместо него что-то делает. В по-
следнем примере предлог Щ «у» (а не «с»!) маркирует контрагента ~f zc
(одна что-то преподает, другая у кого-то учится); предлог Щ оформляет
того участника, который дает знания.

4. Многоглагольная конструкция

В такой конструкции после основного глагола, обозначающего соот-
ветствующую ситуацию, оказывается еще один глагол, который вводит
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дополнительного участника ситуации. Это может быть способ действия,
конечная точка действия или и то и другое сразу.

%Z fl'l *£ $ i f t ^ t & ° В кафе мы поедем на транспорте.

Предложение с основным глаголом £ «отправиться куда-то», о кото-
ром уже шла речь в грамматике урока 15, предполагает трех участников
ситуации. Это субъект действия (передвижения, здесь Щ ff]), способ и
средство передвижения (здесь [^] 2^) и конечная точка действия (здесь
ЙНЁ^Ю- Благодаря наличию участника средство мы понимаем, что пере-
мещение будет происходить не пешком.

$£ -йг S ^ t lHf ^ ° -Я пойду в библиотеку почитать.

Здесь среди участников ситуации наряду с конечной точкой действия
0 4? t t имеется еще и цель действия — Щ =$.

Ш 7Ё S& i № iE ~R Ш. # Ш ° Он пойдет пешком навестить Паланку.

Здесь наряду с конечной точкой действия и его целью указывается и
способ передвижения, выраженный посредством ~£.Ш «идти пешком».

Позиции участников ситуации по отношению к глаголу и друг к другу
фиксированы. Например, субъект и способ передвижения располагаются
в препозиции, а конечная точка действия и цель — после глагола, при-
чем, в случае если обозначены оба эти участника ситуации, конечная точ-
ка действия всегда предшествует цели.

В таких многоглагольных предложениях важно понять, где находится
главный предикат — глагол, который описывает ситуацию в целом, а где
глагол, всего лишь оформляющий одного из участников ситуации. Нужно
также запоминать места каждого участника ситуации в предложении по
отношению друг к другу и к глаголу.
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1) день, небо

2) каждый

3) кровать

4) полдень

5) есть

6) еда, рис

7) отдыхать

8) прекращать(ся)

9) час, сезон

10) временной отрезок

11) вопрос, пункт

12) спать

13)сон

14) север



Л ° Некоторые полезные сведения

Обозначение времени в традиционном Китае

Основным иероглифом, связанным со временем, является иероглиф
$$. Его упрощенное написание так и «читается» — «дня ( 0 ) отрезок ("̂ f")».
Наряду со временем суток он обозначал времена года (И Н )̂. Китайцы
делили сутки на 12 [больших] «часов» (-|-Il|fi-f). В сутках также выделялся
полдень, но не как точка, а как временной отрезок с 9 утра до 3 часов дня.
Этот период делился на три больших часа: _h ̂ р ' 4 1 ^F ' T ^F- Ночному
времени соответствовало уже пять часов, которые назывались «пять
страж». Наша полночь приходилась на середину третьей стражи.

Прописи
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3. Познаковый комментарий

Последний компонент сочетания Щ ^§- М значит «работник». Это
полусуффикс, входящий в обозначения многих профессий (полусуффикс
в отличие от суффикса сохраняет исходное значение). Иероглиф ЦЦ значит
«служить, подчиняться», иероглиф %• — «дело», «задание».

хотеть, собираться (делать), модальный гла-
гол должно
официант, обслуга
стакан, кружка, чашка
барышня, мисс
нравиться, испытывать симпатию, любить
цветочный чай
черный (красный) чай
красный
или (в вопросе)
апельсиновый сок
бутылка
пиво
слушать[ся]
народная песня
классический
музыка
современный
петь
песня
[по]просить, позволить, заставить
не надо, перестаньте

ветка
яблоки
бананы
виноград
пластинка
визитная карточка
сахар, сладкое, конфеты
зеленый чай
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В копулятивном сочетании Щ- %Х первый иероглиф имеет значение
«испытывать приятные ощущения».

Иероглиф 7£ значит «цветок» (считается на ££), а иероглиф Jjl —
«плод». Сочетания 5j£ Jj| и Щ Щ устроены одинаково: второй знак в них
имеет родовое значение, первый — конкретное, совпадающее со значени-
ем сочетания в целом. Слово «виноград» на компоненты не разлагается,
а в слове «бананы» конкретное значение имеет только второй компонент,
первый — значит «аромат[ный]>>.

В слове Л ЩК первый иероглиф значит «люди». Он входит в распро-
страненное сочетание А Вс «народ», в свою очередь выступающее в каче-
стве определения в названии китайского официального печатного органа

Аи В Ж-
В сочетании ^ А. первый иероглиф значит «старинный» (антоним -^

«современный»), второй — «канонический».
В двуслоге ^ Я^ только второй компонент 5$k имеет значение собст-

венно «музыка». Первый компонент ^ значит «звук».
Двуслог Щ{Х разлагается на иероглифы «нынешний» и «поколение».
Наконец, двуслог ИЦ)^ значит «поющая пластин(к)а».

4. Речевые штампы

«Что вам угодно?»: fSicf f^ ?

«Не правда ли...?»: — «Да,...»: Jf PS, Щ Щ ?) -

Рассказать кому-то о чем-то: ^ • • • j]- Щ — ~f)L

Приглашение: Ш&"'£: ( $s ) °

_ о Пояснения к тексту

1- ШШ^4± ? Что вам угодно?

Стандартная для обслуживающего персонала реплика типа «Чего из-
волите?»

2. ф Щ АЩ^ХЩШ ' ^ И 4 ? Китайцы любят чай, не так ли?

J§ Р^ ? — стандартный переспрос, к которому прибегает говорящий,
когда он либо не совсем уверен в своих словах, либо показывает свою ос-
ведомленность. Это вовсе не попытка доискаться до истины, поскольку
речь идет об общеизвестных вещах. Утвердительный ответ на такой пере-
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спрос — шШ или X>t- В противном случае просто используется слово ^ \
за которым следует опровержение.

А цветочный чай есть?

Это обычный вопрос, адресуемый официанту. В этом случае, как пра-
вило, субъект обладания (в данном случае f^fl'lS JL) не указывается.

Какая музыка вам больше
по душе, классическая или современная?

Под современной музыкой в Китае подразумевается эстрада, а не му-
зыкальный авангард.

Мне тоже очень нравится слушать ки-
тайскую музыку.

Дополнениями глаголов типа Ц з& наряду с именами могут выступать
глаголы или глагольные сочетания типа Щ ̂  Я ,̂ "н Ш. либо Щ ̂ , которые
обозначают определенный вид занятий, род деятельности человека.

Не слушай его.

Это предложение можно понимать как сокращение от Щ PJf fjfc й^ Й
«Не слушай его слова». Такое выражение употребляется как знак скром-
ности с оттенком кокетства или как проявление враждебности.

Сочетание ]Д /д в начальной позиции указывает на то, что описанная
предикатом ситуация соотнесена с неопределенным временем в будущем
(ср. рус. «впредь»). Например, «Заходите как-нибудь» по-китайски выгля-
дит 1Ц, /g- 5(5 wanr.

8. ! & ± A £ W ; | $ t t U ? ! # . jUtJfflfm* ° Вечером после
восьми я всегда в общежитии, приходите.

В китайской языковой картине мира преобладают абсолютные, а не
относительные точки отсчета. В данном случае точкой отсчета является
местонахождение говорящих, а не упомянутое выше общежитие, поэтому
вместо «приходите» здесь фактически написано «уходите». Впрочем, в та-
кой ситуации могло бы встретиться и 5(5.



2. Ситуативные диалоги

2.1. Покупка яблок

«килограмм»).



2.2. Обслуживание клиента

«добавлять»

2.3. Приглашение

Интересуемся мнением собеседника

«жасмин»
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3£ О Грамматика

1. Альтернативный вопрос с д£ Л

Альтернативный вопрос формируется из двух исключающих друг дру-
га утверждений, связанных союзом £f ;Л «или», и предполагает выбор от-
вечающим одного из этих утверждений. Если выбор предлагается между
утвердительной и отрицательной формами предиката, ударение падает на
глагол в утвердительной части. На него же, естественно, падает ударение в
положительном ответе. Если же избирается отрицательный вариант, уда-
рение падает на отрицание.

Впрочем, этот пример представляет собой альтернативный вопрос
лишь формально. По сути дела, это утвердительно-отрицательный вопрос
типа Ш^^З? ? Ср. также:

Здесь выбор делается не между А и Б, а между «да» и «нет». Такой во-
прос отличается от общего вопроса с Щ тем, что говорящий задает его, не
имея определенного мнения.

Если предлагается выбор между именными группами, выделяется их
наиболее информативный компонент:

Предложения со связкой Л преобразуются в альтернативный вопрос
следующим образом:

- •

2. Цепная конструкция

В китайском языке существуют предложения, содержащие два цеп-
ляющихся друг за друга предиката: дополнение первого глагола выступает
как «подлежащее» второго; второй глагол и управляемая им именная
группа представляют еще одного участника ситуации.



Два первых предложения выражают просьбу, третье — повеление,
четвертое — запрет, все они предполагают наличие субъекта действия,
адресата и содержания. Адресат здесь оказывается и субъектом дейст-
вия второго глагола. В зависимости от характера глагола третью позицию
может занять объект, а последнюю — цель, причина, аспект, мотив и др.
Предложение в целом описывает единую ситуацию.

3. Каузативные глаголы Щ и i h

Носителю русского языка трудно различать эти близкие по значению
глаголы, flf употребляется в значении «просить» (подчеркнуто вежливо),
«предлагать» и «приглашать» (в гости, в ресторан, в кино); в последнем
случае предполагается, что приглашающий берет все расходы на себя.
У глагола ih значение «просить» больше связано с основным значени-
ем — «велеть», поэтому он может употребляться в нейтральном контексте
или когда просьба неожиданна.

Выбор между i t и ih в значениях «просить» или «предлагать» зависит
от следующих факторов.

(1) Кто просит (предлагает) — говорящий или кто-то другой. К са-
мому себе вежливая форма неприменима:

, но

(2) О чем идет речь — о любезности или обязанности. В последнем
случае слово flf возможно только в прямой речи:

(3) Статус того, кто просит, и того, кого просят. По отношению к
студентам и детям возможно только ih, преподаватели и родители
«велят»:

(4) В случае равноправности того, кто просит, и того, кого просят,
возможны оба глагола:
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В прямой речи просьба всегда выражается посредством Щ:

Имейте в виду, что фразы ШШШ^Щ. или ШШШ£ l&
значат не то, что фраза ШткШ&^Ж&Ш °

В первом и втором случаях речь идет о специальном приглашении, а в
последнем случае ситуация ^ЕШШ^Ш н е планировалась заранее. По-
этому последняя фраза должна переводиться: «Он оставил меня у себя
обедать (ужинать)».

Слово ih может употребляться в роли союза «чтобы», вводящего цель
действия:

а также в значении слова £д «давать»:
fife i t $c ff] Ш $с д£ ° Он дает нам читать журналы.
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Смысловое выделение в предложении

Во вводном курсе уже обращалось внимание на смысловое выделение
в высказываниях. Говорилось, что в предложениях ударение падает на
слова, которые, с точки зрения говорящего, являются наиболее информа-
тивными и важными.

В предложениях, в которых актуальное членение совпадает с грамма-
тическим, тема (данное) соответствует подлежащему (субъекту), а рема
(то, что сообщается о теме) — сказуемому (предикату). Конец такого
предложения выделяется фразовым ударением, поскольку новое и важное
содержится в сказуемом. В двусоставном предложении фразовое ударение
падает на непереходный глагол или на именное сказуемое связочного
предложения, в трехсоставном предложении с переходным глаголом — на
дополнение.

В выделенных словах, состоящих из двух и более слогов, ударение
получает только один, более информативный слог. Слог, произносящийся
нейтральным тоном, никогда не выделяется:

Ш Hi >ЛШ Щ ? Вы знакомы? $с ff] iAiR ° Мы знакомы.

? Вы пойдете? $ £ £ • Я пойду.

. ? Который час? Щ &М&¥£ ' Сейчас полтретьего.

Она — ДинЮнь.

Щ Это наша народная песня.

-Я хочу кофе.

Ф Щ УКЩ-ЖЩ. ° Китайцы любят чай.

Т 5 ^ Щ Ш . ' Щ.ЩЩШ ° У Д и н Юнь есть старшая сестра, у нее нет

младшей сестры.
В процессе коммуникации в зависимости от намерений говорящего и

знания слушающего позиция выделенного слога может меняться. Более
информативным может оказаться и подлежащее, ср.:

° Я не ДинЮнь, это она — ДинЮнь.

Я^ ° Это народная песня, а не классическая

музыка.
В отрицательном предложении под ударением оказывается отрицание,

поскольку именно в нем состоит новое:
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Когда определение является более информативным, чем определяе-
мое, ударение падает на него:

Если важно установить истинное положение вещей, то ударение пада-
ет на сам глагол:

^ Щ- Ж ffc Hi Й й Ж ° Мне в самом деле нравятся ваши народные
песни.

Личное местоимение может принимать контрастивное ударение, если
данное лицо противопоставляется другому:

В именной группе, состоящей из числительного и счетного слова,
когда это сочетание выступает обозначением нового, числительное не
выделяется ударением. Показатель — ^ вводит обозначенный именем
объект в рассмотрение, сигнализирует о том, что это — новый объект,
и сообщает, что речь идет об отдельном (штучном) объекте (единственное
число):

В зависимости от коммуникативной установки говорящего числитель-
ное, обозначающее количество, может быть выделено или не выделено.
Выделяться может и имя, следующее за ним:

Числительное «один» выделяется в тех случаях, когда подчеркивается
значение «только один» или «один и тот же»:

ЩШ^ШЩШ ' ftfellWffi^M ° -Я заказал только одну бутылку пи-
ва, это он просил две.

В данном случае «две бутылки пива» составляют контекстно связан-
ную часть высказывания, поэтому не выделяются ударением. Выделенным
здесь оказывается тот, кто заказал две бутылки пива.

ШШ~&Ш.'&—Л~Ш- ° Они с Губо в одной группе.

Когда в именной группе имеется несколько определений, ударение
получает то слово, которое находится в фокусе контраста:

fife U %Х Ш Hi ffi Щ№ И /к ° Ему нравится ваша современная (а не
классическая) музыка.

Й ^ ^ ^ ^ ф Щ Й Й й ! ^ 0 Паланке нравятся китайские новые
(а не старые) народные песни.
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2. Упражнения

2.1. Прочтите следующие фразы, обратив внимание на выделенные
места, и переведите их на русский язык в соответствии с указанным в них
акцентным выделением:

Трудового народа рук пара.

[За] полоской зеленого приходит полоска желтого,

Желтое — пшеница, зеленое — рассада.

Это кто вышил цветной мир?
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If

1) хотеть

2) подчиняться

3) служба

4)работник

5) стакан, кружка

6) радоваться

7) цветок

8) чай



9) красный
10)апельсин
11) сок
12) вода
13)бутылка
14) (пиво)
15) вино
16) слушать
17) люди
18) песня
19) старинный
20)звуки
21) музыка
22) поколение, смена
23) петь
24) позволять
25) не надо
26) ветка (счетное слово)
27) плод
28) (яблоко)
29) аромат
30) (банан)
31) (виноград (1))
32) (виноград (2))
33) пластин[к]а
34) сахар, конфеты

-f- о Некоторые полезные сведения

Стишок -fc.2.2. представляет собой стилизацию под народную песню.
Подражания народным песням издавна практиковались в Китае, они со-
ставили значительную часть поэтического канона «Шицзин» (î f «стихи»,
££ «канон»), парного «Шуцзину» ( ^ Ш — Книге с большой буквы.

Это четверостишие, состоящее из двух пар строк ('frj) и отвечающее
требованиям рифмовки (см. урок 14, А)- Здесь, как и положено в стан-
дартном стихе, цезура располагается после четвертого слога. Семизначная



строка таким образом делится в отношении 4 + 3. Несмотря на кажущуюся
простоту, здесь используются достаточно сложные параллелизмы — обра-
тите внимание, например, на расположение в одной и той же позиции дву-
стиший иероглифов 5|5 и £В «ВЫХОДИТЬ».

Прописи
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прошлый год
будущий год

месяц
день
день рождения
сегодня
консультировать
день, число
свободное время
нынешний год
год (возраста)
поздравлять
танцы, бал
участвовать, присутствовать
однокашник
непременно
интересно
неделя
воскресенье
знать
адрес
год (календарный)



концерт

вступить в брак

извините, прошу прощения

свидание, встреча

не имеет значения, не страшно

беседовать

3. Познаковый комментарий

С обозначениями времени иероглиф -%• имеет значение «нынешний»,
иероглиф ^ — «прошлый», иероглиф Щ — «будущий».

Слово Щ Щ- «консультировать» разлагается на «помогать» и «направ-
лять». Слово |Я ^? «поздравлять» состоит из иероглифов «желать [кому-
нибудь чего-то хорошего]» и «праздновать». Слово # # • также образовано
близкими по значению иероглифами «участвовать» и «прибавляться]»

Очень распространенный иероглиф |W| значит «одинаковый». Иерог-
лиф 3? в чтении четвертым тоном значит «пустота, промежуток» (ср. рус-
ское слово «просвет»).

Слово — 5Е следует понимать как «единожды установлено».
Слово %f S «интересный]» представляет собой сумму значений

«стремления» и «мысли».
Слово Л Щ буквально значит «срок, рассчитанный по светилам». Дни

недели просто обозначаются цифрами с понедельника, который соответ-
ственно выглядит как Щ.Щ —. Воскресенье представляется как нулевая
точка отсчета — «день недели», Ж Й9 В •

Слово Й1Ш буквально значит «знать путь», а словосочетание iu% —
«соединиться в браке»; Щ^, — «условиться о встрече».

Второй иероглиф слова iijjtil: значит «местоположение».
Иероглиф ^ , входящий в сочетания Щ. <£*, ^ fc ^ и *<j ^ , значит в

них «собираться, собрание». Первыми компонентами будут в первом слу-
чае «танцевать», во втором — известная вам «музыка», в третьем —
«уславливаться».

Особого внимания заслуживают сочетания X4t ^F Ш и $£ ^с $h- Первое
из них можно понимать как «не поднимаюсь до соответствия», «не могу
быть парой». Последние два знака второго образуют слово «связь», в ко-
тором значение «связь», «связывать» имеет только последний иероглиф,
первый предполагает такую важную ключевую роль, которую играет «за-
става».
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4. Речевые штампы

«Найдется ли (у вас) свободное время?»: ( f̂

« c A i r o ? » : p f ] f r & | f JL?

«Мне исполняется...»: $£*§•££••-%? °
«Поздравляю!»: Щ$Ц% !

Приглашение на какое-то мероприятие: A^fB

Ответ на приглашение: «Это было бы интересно»:

I I • Пояснения к тексту

По пройденной сегодня грамматике

у вас есть вопросы?

Здесь на месте темы мы имеем аспект (предмет изучения). Ср.: ifcZi
ф 5с lift i ^ Ш Щ И)® Щ ? Когда аспект занимает первое место в предло-
жении, управляющий им предлог %$ опускается.

2. • Й ^ З ! JL"4 ? У вас найдется свободное время?

Аналогичный вопрос мог бы быть задан и как {fc Щ \%. Щ \$ |в] ? Такой
вопрос задается, когда говорящий намерен назначить встречу или свида-
ние либо когда у него есть какая-то просьба к собеседнику. Отрицатель-
ный ответ имеет вид: $с Ш^) & Л или $ Щ.(%) В* Щ •

3. &Щ ? ЦШ Ш ! Правда? Поздравляю!

Форма ответа ЛЬ Щ ? выражает некоторое удивление по поводу ус-
лышанного. И все же это не более чем способ поддержания разговора.

4. ШШШ^Ш^ЩФШ ° Будет участвовать вся группа.
Слово |W| Щ^- широко употребляется по отношению к студентам или

ученикам одного учебного заведения, бывшим или настоящим. Фраза f&
Щ_ g£ Щ ̂  о значит «Мы учимся вместе», а Ш*кШШ№-Щ¥ ° «Мы —
одноклассники» или «Мы из одной группы». Это слово также применяется
преподавателем по отношению к ученикам (студентам), например Т 5 Щ
Ф или Щ ¥ ff] (не говорят Т 5 ^ £ или ^ ^ ||"]). Выражение Й ^ ffl
употребляется, когда директор или преподаватель обращается к коллекти-
ву студентов в аудитории либо в официальной обстановке.



Это было бы интересно!

Указательное слово f (5 отсылает к ситуации, упомянутой в предыду-
щем высказывании, по поводу которой говорящий либо выносит свою
оценку (как в данном случае), либо делает для себя какой-то вывод:

° Я не пойду к нему домой!

° В таком случае я тоже не пойду.

В подобных случаях Щ обычно нельзя заменять на i£.



«дорогой»;

Ситуативные диалоги

Поздравления

Приглашение на концерт

Приглашение на танцы

Назначение встречи



5! ° Грамматика

1. Обозначения года, месяца и недели

Четыре цифры, обозначающие год, произносятся в китайском подряд
друг за другом, при этом цифра — не читается уао.

Месяцы по-китайски обозначаются порядковыми номерами, что дает
следующие поквартальные соответствия:

Дни недели, за исключением воскресенья, также обозначаются своими
порядковыми номерами, слово «неделя» помещается спереди; воскресенье
же просто называется «днем недели»:

Понедельник Вторник Среда

Четверг Пятница Суббота

Воскресенье

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

«здоровье»]



2. Порядок расположения обозначений
года, месяца, дня и часа

Обозначения года, месяца, дня и часа располагаются в порядке от
наибольшего отрезка времени к наименьшему:

Числа месяца обозначаются словами 0 и -Щ-; в устной речи чаще
употребляется слово -Щг, в тексте — 0 .

Следует помнить, что в китайском языке такие обозначения времени,
как £f, Я . В, Ж Ш, употребляются или в сочетании с числительным, или
другим словом (ср. •§•££, ~~f Ш.Щ)-

3. Предложения с именным предикатом

Предложения с именным предикатом — это такие предложения, в ко-
торых предикат выражен существительным, именным сочетанием или
числительным. Именной предикат может обозначать время, возраст, место
рождения, национальность, количество, цену и т.д. Если предикат выра-
жен числительным, связка Л , как правило, отсутствует. См. следующую
таблицу:

Существительное
или местоимение

Связка Именной предикат

Отрицательная форма предложения с именным предикатом образуется
путем постановки перед предикатом ^ т § :

Обратите внимание, что в утвердительной форме связка возможна и в
случае выражения предиката числительным. Это бывает, как правило,
тогда, когда истинность сообщаемого факта нуждается в подтверждении:
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ftjlft—"t"^ ° Ей действительно двадцать лет.

В таких фразах ударение падает на связку.

4. Показатель нового
(числительное + счетное слово + имя)

Имена в китайском языке не имеют категории числа. Значение коли-
чества выражается только тогда, когда это необходимо. Когда единичный
объект неизвестен слушающему и вводится впервые, употребляется пока-
затель нового:

Появление сочетания — -ф- (или сочетания — с любым счетным сло-
вом) — это сигнал, указывающий на то, что о данном объекте еще пойдет
речь, поэтому такие предложения произносятся с интонацией незакончен-
ного высказывания.

Роль показателя нового приближается к роли неопределенного артик-
ля, однако он не употребляется с регулярностью артикля. Например, в свя-
зочном предложении его употребление необязательно; в таком предложе-
нии употребление сочетания —-ф преследует цель выделения — оно при-
влекает внимание к введенному объекту:

В отрицательном предложении новое состоит в отрицании данного,
поэтому показатель — 4 4 в нем не употребляется. Нельзя сказать:

+шшт-^Ш£ или *
Надо говорить: ШШ&^М£ или



~Ь ° Произношение и интонация

1. Смысловое выделение в предложении

Как уже говорилось, в многосложном слове смысловое ударение пада-
ет на тот слог, который наиболее информативен с точки зрения говоряще-
го. При равной значимости ударение обычно падает на первый слог. Ис-
ключение составляет рема, находящаяся в конце предложения.
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1) помогать

«клуб» «проводить»



-f- о Некоторые полезные сведения

Китайский календарь

Китайский лунно-солнечный календарь, по-видимому, восходит к
третьему тысячелетию до н.э. В нем Новый год совпадает с началом весны
(почему его еще и называют «Праздник весны») и всегда приходится
на новолуние. Лунный месяц состоит из 29 или 30 дней. Для совмеще-
ния лунного и солнечного календарей два раза в пять лет добавляется три-
надцатый, високосный месяц.

2) направлять

3) пустота, промежуток

4) нынешний, данный

5) год (календарный)

6) год (возраста)

7) желать кому-то

8) праздновать

9) участвовать
10)танцевать

11) собираться
12) прибавляться]
13) одинаковый
14) устанавливать
15) мнение, желание
16) думать
17) небесное тело
18)срок
19)знать
20) путь
21) местонахождение
22) светлый
23) соединиться]
24) замужество, брак
25)условиться
26)застава
27) беседовать



Год делится не только на лунные месяцы, но и на солнечные «24 про-
межутка»; таким образом, если китайский «час» соответствует двум на-
шим часам, то китайский аналог нашего месяца в два раза его короче.

Традиционные китайские праздники исчисляются и по лунному и по
солнечному календарю. По лунному календарю отмечают праздник Весны
(1-й день первого лунного месяца), праздник Драконовых лодок (1-е число
пятого лунного месяца) и праздник Середины осени (15-е число восьмого
лунного месяца, когда готовят специальные лунные лепешки). Праздник
Драконовых лодок связывают с именем утопившегося еще в третьем веке
до н.э. первого китайского поэта Цюй Юаня (люди на лодках до сих пор
ищут его душу).

По солнечному календарю отмечается Праздник чистого света, когда
принято прибирать могилы родных. Его отмечают через две недели после
весеннего равноденствия (5-6 апреля).

Кроме того, в КНР отмечаются следующие гражданские праздники,
совпадающие с нашими: Новый год, День 8 марта, Первомай. Есть и осо-
бые гражданские праздники: День китайской молодежи (в годовщину сту-
денческого движения 4 мая 1919 года, ставшего символом борьбы за неза-
висимость Китая), День основания китайской компартии (1 июля), День
Народно-освободительной армии Китая (1 августа) и, наконец, Нацио-
нальный праздник 1 октября — годовщина провозглашения КНР.

На Тайване национальным праздником считается годовщина Синь-
хайской революции, покончившей с маньчжурской монархией (-(- Ц -f-
0 ) , а поскольку приняты и сокращенные обозначения дней, состоящие из
номера месяца и номера дня, то получается -f- -f- (Праздник Двойной де-
сятки). Так же и студенческое движение 4 мая 1919 года называется
«Движение 3L И».

Прописи
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букет

цветок

действительно, естественный

красивый, приятный на вид

желать (кому-то что-то)

дарить, присылать (в подарок)

очень, чрезвычайно

благодарить

радоваться

молодой

танцевать

девушка, девочка

модальная побудительная частица

красивый

еще более

быть похожим

открывать

дверь

Браун (?)



3. Познаковый комментарий

Сочетание ^ ^ по иероглифам значит «необычайно».
В слове ШШ первый иероглиф значит «чувствовать».
Сочетание ^ ^ по иероглифам значит «приподнятое настроение».
Сочетание ^ ^ й — это «годами легкий».
В сочетании Щ Щ. первый иероглиф первоначально обозначал движе-

ния ног, а второй — движения рук.
В слове й Щ_ первый иероглиф фактически выступает как транскрип-

ционный знак для обозначения родственниц, второй значит «молодая
женщина».

«Красивый» Щ~% — это «выбеленный и блестящий», а ^р}ф- — «сухой
и чистый».

Атрибутивное сочетание /£ Щ[ по иероглифам значит «счет лет». Сло-
во ^L Ш также образовано по атрибутивной модели: «подарок» — это
«предмет этикета». Наконец, «фотография» (BS ^-) — это «освещенная
(отснятая) пластина».

4. Речевые штампы

Выражение восторга: Xj££f^f !

Поздравление с днем рождения: Ш ^ 4 Н #? !

Вручение подарка: Й ё й | ^ Й ^ Х °

Выражение благодарности: (. $1) ф'ШШШ ( №•) °

Выражение радости: ШЖШт^ °

«Сколько тебе исполняется?»: Ш^-^Й?^. ?

Извинение по поводу необходимости отойти: Щ- » ̂  *fe ' $£ f|] £

счетное слово для колесных транспортных
средств
чистый, опрятный
Новый год
возраст
подарок
фотоснимок
сын
ДОЧЬ



Разрешение: flf РЕ °

«Кто там? Сейчас открою»:

__ ° Пояснения к тексту

1- Ш^± В U ! С днем рождения!

Слово |Я предполагает пожелание, а не поздравление в собственном
смысле слова. Просто «поздравляю тебя» будет |ft 5? Йч но в этой форме
нет места для обозначения повода к поздравлению.

2. 1\i Щ XX ° Г-жа Браун.

Прежде в Китае стандартным обращением было «товарищ» (\Щ ]&). Сей-
час повсеместно при обращении к женщинам используют слова X X или
~£с rt- Последнее слово может применяться только по отношению к рабо-
тающей женщине. Обращение же ^ А употребляется в официальной об-
становке. Молодых женщин, особенно занятых в сфере обслуживания,
называют/JN $§•

3. %^-Щ-^Х ? Сколько вам лет?

Вопросы о возрасте в Китае могут быть заданы в трех формах. Ука-
занная выше форма наиболее универсальна. О возрасте детей спрашивают
так: I ^ ^ ^ r / L ^ ? Людям старшего поколения задают такой вопрос: j&

4. § Щ ° Пожалуйста.

Модальная частица Dfi служит для смягчения просьбы, совета, пред-
ложения или распоряжения. Ср.: ^ РЕ ! , № Ж — Т JL ПЕ ? Выражение
согласия через &J DE свидетельствует о сниженной внутренней готовности
(ср. «Ну ладно»).

5. ^ Ш 9с ± ' It ^ ° ШIF5 £ Щ Ш Ш ° Г-н Браун, мы вас покидаем.
Мы пойдем к ней.

Первое предложение (букв. «Вы сидите, сидите») здесь представляет
собой вежливую реплику, годящуюся на случай, если вы хотите отойти от
собеседника. Вы как бы предлагаете собеседнику делать то, что он делал
без вас. Не менее употребительна и другая реплика: It ( % ) f t nE
в смысле «Не отвлекайтесь от своих дел».



Я бы сказал, что Паланка красивее.

Наречие степени 3J применяется при предикатах качества. Оно пред-
полагает, что один из ряда упомянутых объектов наделен определенным
качеством в большей степени, чем другой.

Характеристика Щ % применима прежде всего по отношению к жен-
щинам и детям, а также к безделушкам, украшениям и всякой всячине,
вплоть до дома или сада. Мужчины бывают только Щ-Щ.

Т-Ж^ШЖШШ ! Эти цветы просто прелестны!

Экспрессивное наречие %, всегда произносящееся с ударением, так
же как наречие yfc в выражении ^ ; ^ J , используется исключительно
в восклицательных контекстах. Например, отвечая на вопрос:
•fc ? можно только сказать: ШШЩШ.' ^Щ~\"л\ ^, но не

Ср. случай, в котором уместно экспрессивное наречие:

ШткШЩШ^ t ШЖ^-%£. *• Это твоя сестра? Как же она молода!

Человек восхищается или изумляется по определенному поводу.
Этот повод должен либо присутствовать в момент речи, либо явствовать
из контекста. Поэтому в китайском языке упоминание о нем должно
предшествовать акту восклицания. Так, русская фраза «Я очень рад вас
видеть» на китайский переводится в обратном порядке: Щ JU Ц$ > Ж Щ

8. Щ ' тк31.%;Ш ' ШШ.0 А, это преподаватель Ван, входите, пожа-
луйста!

Восклицательная частица Щ, выражающая значение узнавания, про-
износится четвертым тоном.



2. Ситуативные диалоги

2.1. Расспросы о возрасте



2.2. Осведомление о мнении собеседника

Преподнесение подарка



1. Предложение с предикатом,
выраженным прилагательным

В китайском языке прилагательное, как и глагол, может выступать в
функции предиката. В таких предложениях связка jcl не употребляется.
Например:

» У нее сегодня прекрасное настроение.

Моя рубашка слишком велика.

Этот читальный зал очень маленький.

Этот официант [очень] молод.

В законченном предложении в случае отсутствия перед прилагатель-
ным экспрессивных наречий Ц1 «поистине», ;& «слишком, очень», ф %'
«чрезвычайно», наречия степени 3? «еще более» обычно употребляется
наречие Щ..

Отсутствие перед предикатом-прилагательным наречия степени пред-
полагает сравнение с чем-то, как, например, в предложениях с противо-
поставлением или в ответах на вопросы.

Оформление при помощи ^g также необязательно, если прилагательное
не находится в главной предикации (в смысловом центре высказывания).

Наречие Щ перед предикатом-прилагательным вовсе не обязательно
имеет значение «очень». Предложения f tk^lt t и #,'[£ переводятся одина-
ково — «Он занят» и не предполагают различия в степени, если речь не
идет об уточнении степени занятости в вопросно-ответном контексте. Од-
нако второе предложение является неполным: это либо часть сложного
предложения, либо ответ на вопрос.

Наречие ^g не употребляется в вопросительном предложении, образо-
ванном путем соположения утвердительной и отрицательной форм преди-
ката-прилагательного. Нельзя сказать: -fc ШШ^^^ШШ^ ?

Сказуемое, выраженное прилагательным, сообщает либо о состоянии
субъекта (человека или предмета), либо о его свойствах, оцениваемых
говорящим. Такое оценочное высказывание в русском языке часто содер-
жит именное сказуемое, а оценочное слово располагается в определении.
Не старайтесь сохранять при переводе такую оценочную конструкцию.
Правильный перевод предложения — «Это красивые цветы» — будет не
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Связочная конструкция с оценочным определением иногда с целью
выделения применяется по отношению к человеку, например: f& ^ — 4"

2. Повтор (редупликация) глагола

Глаголы действия, которые имеют процессуальное значение, могут
употребляться в удвоенной форме. Редупликация обычно используется
для выражения краткости действия, смягчения тона высказывания, прида-
ния ему вежливого оттенка. Иногда такая форма предполагает попытку
что-то сделать.

3Z № i t Ш ff] ЩШ, Й ф И ё " Преподаватель просил нас подумать
над этим вопросом.

Это очень хороший журнал, почитайте его.

Пойдем посидим в кафе.

Двусложные глаголы удваиваются целиком:

fit iffltMJLM. Ф В Ё1 R Ш. ° Просим вас рассказать что-нибудь о ки-
тайских народных песнях.

Если глагольный предикат образован глагольно-именным сочетанием,
повтору подвергается только глагол: ®Ш11$| ' РЦРЕШК ' ЩЩ^тЯ^ °

При выделении ударение падает на имя или первый слог двусложной
именной группы.

Обратите внимание на следующие три обстоятельства:
(1) Глаголы, которые не обозначают действия, например f̂, ^E, ̂ -, Щ.,

никогда не удваиваются.
(2) Глаголы в удвоенной форме, как правило, не употребляются в

функции определения или определяемого.
(3) Удвоенные формы глаголов употребляются только в утвердитель-

ном контексте. В отрицательном контексте они невозможны:

3. Глаголы, глагольные конструкции
и двусложные прилагательные
в функции определения к существительному

Глаголы и глагольные словосочетания в функции определения к суще-
ствительному оформляются служебным словом $J. Двусложные прилага-



тельные в таком употреблении, как правило, также должны иметь после
себя это служебное слово.



-Ь ° Произношение и интонация

1. Смысловое выделение в предложении

(1) В восклицательных высказываниях ударение получает восклица-
тельная частица, а в нейтральном повествовательном предложении оно
падает на слог оценочного предиката. Например:

Но если оценочное прилагательное уже введено в рассмотрение
(известно говорящему), ударение получает наречие степени:

(2) Указательные слова $Г или ЯР выделяются тогда, когда предмет
или человек, на которого направлен (буквально или мысленно) указатель-
ный жест, находится там, где находится говорящий:

(3) При редупликации односложных и двусложных глаголов ударение
падает на первый слог. Невыделенный слог (слоги) читается легким тоном
и сжато, если таких слогов несколько:



Достаточно только, [чтобы] усилия [были] глубоки,

Железный пест, истираясь, превратится [в] иглу.

Ср. русскую пословицу: «Терпенье и труд всё перетрут».
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1) связка

2) истинный

3) посылать

4) не

5) чувствовать

6)высокий

7) интерес

8) легкий

9) прыгать

10) модальная частица

11) тетка

12) молодка

13) выбеленный



-f- о Некоторые полезные сведения

«Четыре сокровища» кабинета

Это кисть (ijjE), палочка туши, бумага и тушечница, в которой растира-
ется тушь. Эти принадлежности интеллигентного человека имеют по
крайней мере двухтысячелетнюю историю, поскольку изобретение бумаги
приписывается некоему Цай Луню, который жил в первые века н.э. Ос-
тальные принадлежности, по-видимому, еще древнее.

Так, кисть уже использовалась для первоначальной прорисовки над-
писей на гадательных костях в середине второго тысячелетия до н.э.
Правда, кисть эта представляла собой бамбуковую палочку, расщеплен-
ную на конце. Позже китайцы стали приделывать к этой палочке волос,
в результате чего и получилась китайская кисть % Щ (упрощенное напи-
сание второго иероглифа как раз воспроизводит устройство обозначаемо-
го предмета).

14) блестящий
15) еще более
16) походить

17) открывать

18) дверь

19) счетное слово для транспорта

20) сухой

21) чистый

22)число

23)этикет
24) вещь
25) отражать свет



Прописи
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Урок 24



позади
маленький
сад, небольшой парк
дом (одноэтажный)
гостиная
рядом,около
кабинет
стул
мало
стол
на, сверху
всегда
всегда, вообще
наводить порядок
кухня
напротив
помогать
помогать
столовая, ресторанчик
слева
внутри
комната, номер (гостиничный)
спальня
ванная (комната)



3. Познаковый комментарий

В текстах этого урока содержится большое количество слов со значе-
нием относительного местоположения. Многие из этих слов содержат
полусуффикс jtl «сторона». Он играет примерно ту же роль, что JL в сло-
вах xS JL и Щ JL- По значению к нему примыкает иероглиф Щ «бок».
В качестве полусуффиксов локативов выступает и иероглиф Щ примерно
с тем же значением.

Несколько слов этого урока также имеют суффикс существительных

Иероглиф ff значит «помещение», «павильон», иероглиф @ — «сад»,
«парк». Иероглиф |BJ значит «промежуток» и соответственно «отгоро-
женное пространство». Иероглиф Щ обозначает одноэтажное строение,
иероглиф p/f значит «место» («уборная» значит только иероглиф Щ).

Наречие ,^ JH пословно значит «всегда быть», а имеющее глагольно-
объектное строение сочетание f̂e Ш можно понимать как «принимать ван-
ну».

Местоимение ĝ ^ # имеет стандартный формант местоимения ^ , за
которым следует иероглиф # , имеющий значение «вид», «образ», здесь
выступающий как полусуффикс местоимения. Ср. сочетания j |r ffl- и $[3 #
со значением «так».

Еще три слова этого урока имеют равноправные компоненты. Это сло-
ва Щ U и Ц> Щ, образованные синонимическими иероглифами, и слово
Ш Я*> первый иероглиф которого значит «окно», а второй — «створка».

Наконец, иероглиф Щ значит «прием пищи», а иероглиф ^ — «гость».

купаться, принимать ванну
уборная
как? каким образом?

вне, снаружи

снизу, под
спереди, перед
справа
посреди
окно
счетное слово «комплект»
счетное слово «ручка» (предмета)



«Идите за мной»:

Приглашение осмотреть что-то: ilr^if^f •••

«Да ладно (ну ладно тебе), успокойся»: Щ-J •••

«Впредь обещаю помогать тебе (готовить)»: V_X Jn fJc — дЕ Щ Щ

И о Пояснения к тексту

1- ( i f )ЩЙ;Ж'° Идите (пожалуйста) за мной. Следуйте за мной.

ЬкЖ JL Эт£ ° Проходите здесь (так обычно говорят, когда показыва-

ют дорогу).

2. ff Ш1Й Ё- J§ Ш —"i4 Л ° Готовлю всегда я одна.

Под Yf ^ $] здесь подразумевается f ^ ® Й Л «человек, который
готовит пищу». В именных группах, включающих определение с Щ и сло-
во Л «человек», последнее слово часто опускается. Подобные сочетания
обычно употребляются, когда речь идет о людях, постоянно занятых
каким-то делом (например, Jf $ $} «водитель», И Ш Stl «рисующий»,
^ Ы Ш Й «изучающий китайский язык») или в данный момент занятых
этим делом:

•у-^^^Ш^Ш^ ° Сегодня в ресторане много посетителей.
Однако обозначенные таким образом люди «не дотягивают» до стату-

са профессионала. Ср. Jf $ #J «водитель» и тз] Щ, «шофер», Щ ill 1Й
«рисующий» и Щ ^ «художник».

3. ЦТ ' ШШ ' МЙШ-;%£Щ®}&№Ш ° Лад"0 Уж- м а м а >
буду помогать тебе готовить.

Выражение £f J часто употребляется для снятия напряжения и «уми-
ротворения» собеседника, например:

# ? 7 ' ЙН| 'Ш4Н#Л у н) ° Ладно уж, лучше помолчите.

Щ 7 ' ЙР Ш ^f т X " № Й % Й -t Ж Ш ° Будет вам, не принимайте

близко к сердцу, он не имел это в виду.
Без указания точки отсчета ]Д fe приобретает значение «впредь»

(в этом случае точкой отсчета служит настоящий момент).

13*

Речевые штампы



Полуслужебные слова со значением местоположения называются ло-
кативами. Локатив МдЙ «внутри» подразумевает расположение в замкну-
том пространстве, при этом говорящий обычно находится вне этого про-
странства, т.е. 9\-Ш.

Аналогичным образом помещения относительно друг друга можно
характеризовать как j j Ш |ЭД Щ Щ «внутренняя комната» и ft $1 $} Щ Щ
«наружная комната» в том случае, если оказаться во «внутренней» комна-
те можно, только пройдя через «наружную».

Поэтому когда китаец описывает расположение помещений, мысленно
находясь в том месте, откуда раскрывается весь интерьер (обычно у две-
ри), то комната, находящаяся позади и имеющая с ней общую дверь, для
него не «позади»(Л5 Й.), а «внутри» (ЖЗЙ)- Например:

Локатив Л $J употреблять нельзя, если речь идет о расположении по-
мещения, не попадающего в поле зрения говорящего. Допустим, слева от
спальни имеется еще ванная, которую не видно из гостиной. Тогда надо
сказать:

Задняя комната — наша спальня.

За домом еще есть садик.

Но, войдя в спальню, можно сказать, указывая на дверь слева:

Локатив JS ЗЙ не употребляется в тех случаях, когда предмет, относи-
тельно которого ориентируются, не имеет передней и задней стороны.
Вместо того чтобы сказать «за речкой», китайцы говорят «на противопо-
ложной стороне речки» CM^t®)-



2. Ситуативные диалоги

2.1. Расспросы «как пройти?»

(через некоторое время):



Диалог в автобусе

Интересуются мнением о книге

«сон»



3L ° Грамматика

1. Локативы

Локативы (L) — это особая категория существительных, обозначаю-
щих положение объекта (О) в пространстве или относительно другого
объекта. Это такие слова, как:

впереди JH $1 позади
наверху "Р #1 внизу
слева ~%зШ справа
внутри $\*Ш снаружи
посредине %$Щ напротив и т.д.

Эти слова, как и другие существительные, могут выполнять функцию
подлежащего, дополнения, определения и прежде всего принимать перед
собой в виде определения обозначение точки отсчета. При таком употреб-
лении они, по сути дела, являются послелогами. Вот примеры употребле-
ния локативов:

Локативы в функции определений к существительным, как правило,
оформляются служебным словом Й- Если же они выступают в роли опре-
деляемого, $j перед ними обычно не ставится. Сравните: Щ.ШШ Ш Ш, но

Локатив Ж ( Ш ) «внутри, в» после топонимов (т.е. названий насе-
ленных пунктов, стран и т.п.) не употребляется: Ш&Ж^.'к.^-^Щ °

Если существительные, следующие за предлогом $:, обозначают ор-
ганизацию или учреждение, локатив Щ.Ш также опускается:

2. Предложения, обозначающие расположение
в пространстве

2.1. Предложение нахождения в пространстве со словом ^ в функции
предиката (конструкция О — ^Е — L):

Имена или местоимения W Имена с локативами, L
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Первый компонент такого предложения (тема) — это известный слу-
шающему объект (лицо, предмет или место), а последний компонент
(рема) сообщает о местонахождении объекта.

2.2. Предложение существования с глаголом наличия (конструкция
L — # — О ) :

Имена с локативами, L Существующие объекты

—л-шш-
А-

В этой конструкции тема обозначает известное слушающему место,
а рема сообщает о существовании там неизвестного ему объекта, который
оформляется показателем нового (сочетанием числительного — и счетно-
го слова).

2.3. Предложение со связкой Л , идентифицирующее объект в про-
странстве (конструкция L — ;Ц — О):

Эта структура сходна с предыдущей. Рема такого предложения назы-
вает неизвестный слушающему объект (лицо, предмет или место), о суще-
ствовании и местонахождении которого ему тем не менее известно. Такая
рема сообщает, чтб это за объект. Этот объект может оказаться в общем-
то известным слушателю, но не актуализированным в момент речи, как
это имеет место в первом из предложений таблицы.

Как уже говорилось, в отрицательном предложении показатель нового
опускается. Например, предложение |"] М Ш тк ( ^ ) ~~ Л* Ш Я транс-
формируется в п М Ш ̂  fk ( & Щ) Ш Я •

Конструкции с ^ и ;Л|, которые различаются с точки зрения знаний и
текущего состояния слушающего, по-русски часто передаются одинаково.
Предложение «На столе — книга» в зависимости от контекста (намерений
говорящего и знаний слушающего) может значить и «На столе есть книга
[дай мне ее, пожалуйста]»: Ж"?-Ь[зЙ] W " ^ ^ ^ ' [Ш№^п Ш\, и «То, что
на столе, — это книга»: «Что там на столе?» M~f-t. [Ш] J§ ft" ^ ? — «На
столе книга» Й ^р _h [#2] т§ [—Ф] 45 °

В первом случае в момент речи слушающий не знает, чтб находится
на столе. Говорящий сообщает ему об этом с определенной целью. Во
втором случае слушающий видит, что на столе что-то есть, и желает это
идентифицировать.

Имена с локативами, L тИ Существующие объекты



Урок 24 393

Поскольку конструкция с 'Щ всегда вводит в рассмотрение новый, не-
известный слушающему объект, предложение «На столе моя книга» может
быть переведено только как: ^ =f- ±. [Ш] jk Ш Ш "$, а фраза ^ :f-
_h( i i ) ^fJc^^f? может быть только ответом на вопрос: 4 %

При описании размещения объектов в пространстве наряду с конст-
рукцией с ~Щ используется и конструкция с jH, в составе которой имеется
показатель нового. Такую конструкцию с J^ надо интерпретировать сле-
дующим образом: «Вы, слушающий, конечно, понимаете, что в L что-то
имеется, раз я вам об этом говорю, так вот это и есть О». Например,
фраза Ш^ШШШ — Ф'ЖШ «Перед домом — сад» предполагает, что
перед домом должно быть нечто и это нечто — сад.

Чередование конструкций с Щ и ^ оживляет описание.
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Акцентное выделение в реме

Лексические единицы, которые обозначают чрезмерные отклонения
от нормы в отношении количества, интенсивности, размера, как правило,
располагаются в позиции ремы предложения. Эти лексические единицы
обязательно должны быть выделены ударением. В роли таких слов часто
выступают экспрессивные наречия:

2. Акцентное выделение наречий

К группе наречий, обладающих усилительными свойствами, относятся
также такие слова, как ^ %, Й дЬ которые часто оказываются в выделен-
ной позиции:

Однако, хотя такие единицы коммуникативно связаны с рематически-
ми словами, они не обязательно оказываются под ударением. Сравните:

3. Упражнения

3.1. Прочтите следующие двуслоги, обращая особое внимание на про-
тивопоставление придыхательных и непридыхательных инициалей:



Эту пословицу можно понять так: «Как дальняя дорога позволяет уз-
нать выносливость коня, так и длительное общение позволяет узнать, чтб
у человека на душе».

3.2. Прочтите и выучите следующую пословицу:

Путь далек— узнаешь лошадей силу,

Дни долги— увидишь человека сердце.
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1) сторона
2) маленький



3) сад, парк

4) дом

5) гость

6)павильон

7) бок

8) стул

9) мало

10)стол

11) целиком, весь

12) упорядочивать

13) регулировать

14) кухня

15)сторона

16) помогать

17) содействовать

18) прием пищи

19)слева

20)внутри

21) промежуток

22) лежать, спать

23) мыть(ся)

24)купание

25) как?

26) вид, образ

27)перед

28) справа

29) окно

30)створка

31) комплект

32) ручка (предмета)

33) уборная

34) место
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как раз; показатель продолженного вида
телевидение; телевизор
подойти [к телефону]
телефон
не имеет места
повторять
текст урока
новости
дружественный, дружеский
делегация
делегат
посещать, осматривать
завод
рабочий
наносить визит
звонить [по телефону]
завтра
город
за город
развлекаться, проводить досуг
выходить, отправляться в путь
вести [машину]
встречать кого-то



3. Познаковый комментарий

Иероглиф IE значит «точно», «как раз», иероглиф % — «электри-
чество», иероглиф Щ — «смотреть» (этот иероглиф отличен по значению
от иероглифа Щ «наблюдать»), иероглиф i § — «речь». Первоначально у
слова «телевизор» был полусуффикс $fl «аппарат», «механизм», «приспо-
собление», который реализован в словах ,& #1 и ft #1 (ft — это «делить»,
«часть»).

Слово JJ >) по иероглифам значит «повторно упражняться», Щ\ Щ —
«новоуслышанное».

Иероглиф Щ означает «кружок» (не зря у него ключ «ограда»),
«группа». Значение слова «делегат» по-китайски мыслится как «вместо
ИХ) представляющий Ш)»

В словах X Г* и X А иероглиф X значит «работа», a f — «мастер-
ская, завод». Первый компонент слова i ^ |nj и значит «посещать», а все
слово покомпонентно — «посещать и расспрашивать».

Иероглиф fj «бить» с соответствующими дополнениями (fj" ф, ij§, fj
^ Т ) может выступать как универсальное обозначение различных дейст-
вий. Аналогично в сочетании с ^ иероглиф Jp получает значение
«управлять, водить». К последнему знаку близки по значениям иероглифы
£tj «выходить» и %t «испускать».

Иероглиф ^ имеет значение «вступать в контакт», иероглиф ^ —
«нитка, линия», которая может быть занята ( ^ ) .

Иероглиф | в значит «ошибка»; здесь между компонентами наблюда-
ется результативная связь: «набрал так, что совершил ошибку». Слова ^§-
Щ и Л й состоят из синонимов, а сочетание 9 Ш имеет атрибутивное
строение.

4. Речевые штампы

«Алло, это...»: В[| » f^ —

Просят кого-то к телефону:

коммутатор
добавочный (номер)
занято (линия занята)
не туда попасть
номер
название газеты



Просят подождать: Щ-

«Как у него дела?»:

«Да, кстати...»: Щ »

Приехать за кем-то на машине:

«Покажите-ка»:

И • Пояснения к тексту

1. flf ^?—Щ ° Подождите минуточку.

Это предложение значит то же, что ijf Щ Щ. В повтор однослогов для
обозначения кратковременности действия часто вставляется иероглиф —
(«разок»): PJf—-Щ > й — Й -

2. Й^ЛШ^-г-^В? Вы, наверное, Паланка?

Конечная модальная частица ВЦ в вопросительном предложении вы-
ражает неуверенность относительно высказанного мнения. Ср.:

Й ^ ^ Я ^ ^ Х ^ В ? Этот иероглиф, наверное, написан неправильно?

W f И Ш U Ш t t "В ? Вы сейчас, наверное, очень заняты?

Ш Ш И — Н -*§• РЕ ? Она, наверное, живет в номере 423 ?

Й J^ ЙР ^ "Е ? Это, наверное, почта?

3 . $ £ # Ш ° Я дома.

Когда локатив присоединяется к имени, конечный компонент Й1 часто
опускается. Можно сказать: $сЦ > ^ М ' ^ ^ _ Ь ' Ш - t ' Ш9\-' Ш^г и т.д.

Дополнение к глаголу i^ f5] может обозначать и объект, и место, и чело-
века; дополнение к ф Ш не может обозначать лицо. Слово Л Щ прибли-
жается по значению к слову Щ, но может значить и «побывать на экскур-
сии». Значение же глагола i§fn] может приближаться к «брать интервью».

5. ftfe & 'А # ? Как у него дела?

Здесь это форма передачи привета. Такими словами можно приветст-
вовать и собеседника:



6. Т*Р$Ц£ШП & т £ | Ш М ' Ш1Е^Е±.Щ% ° После обеда, когда
я ему звонила, он все еще был на занятиях.

Конструкция • • • |ЭД Н>)" Щ указывает на то, что время придаточного
предложения совпадает со временем главного. Подобно J f̂ff «перед
[этим]» или Щ fe «после», слово Щ \Щ, часто имеет перед собой глагол
(Ш М- Ш Н Ш), глагольное сочетание ( # Ш X V $} Щ Ш) или целое пред-
ложение.

7. Pg » $£$. ' Щ^.\^^^.)1Щ? Послушай, ты завтра свободна?

Форма $с i ^ — это вводные слова, привлекающие внимание собесед-
ника. Она может инициировать диалог.

Обе эти формы выражают согласие. Выражение Щ- Щ с частицей Щ —
это положительный ответ на предложение или просьбу, выраженную об-
щим вопросом со словом Щ- (Щ-Щ ? или Щ-^Щ- ? ).

Ответ Щ- ' Ш{^"Е, будет значить «Уж ладно, подарю».
В свою очередь, Щ- РЕ — это либо согласие на альтернативное реше-

ние, менее желательное для отвечающего (уступка); см. следующий диалог:

либо выражение согласия после того, как говорящему предлагается более
приемлемое решение вопроса:

В таких контекстах #J ПЦ соответствует русскому ответу «Ну ладно»
или «Тогда хорошо».

Ответом на предложение или просьбу, сделанные с помощью побуди-
тельного предложения с Щ на конце, могут быть обе формы согласия —
выбор зависит от степени готовности отвечающего:

Ш П — Г Ё ^ И В ° - ЩШ ° Хорошо (давайте).

Щ- Щ ° Ладно.



2. Ситуативные диалоги



Телефон-автомат

Общественный туалет



5 ° Грамматика

1. Категория времени в китайском языке

Когда мы говорим о времени глагола, то оно может быть внутренним
(аспект либо способ действия) или внешним — настоящим, прошедшим,
будущим. Внутреннее время — это способ локализации действия на оси
времени. Некоторые действия могут занять на оси времени только точку
(например, «прийти»), некоторые действия могут развертываться на про-
тяжении какого-то отрезка времени (например, «писать»). Другие дейст-
вия представляют собой гомогенные процессы, не рассчитанные на дос-
тижение какого-то предела (например, «гулять»), а есть действия, которые
достигают своего предела и прекращаются.

В китайском языке, где отсутствует словоизменение, каждый раз не-
обходимо задумываться над способом действия глагола, непосредственно
связанным с его семантикой. Информацию о времени и аспекте, которая в
русском языке обеспечивается видовыми и временными формами, в ки-
тайском языке передают некоторые служебные слова, подсказывающие,
как события локализованы на временнбй оси. Эту информацию могут со-
держать и сами глаголы, и тогда оформление служебными словами в оп-
ределенных контекстах не нужно — предложения с ними становятся не-
правильными. Поэтому необходимо внимательно следить за употреблени-
ем служебных слов.

2. Продолженное действие

О продолженном виде {прогрессиве) можно говорить только в приме-
нении к тем действиям, которые могут находиться в процессе протекания.
Для обозначения того, что действие происходит в момент речи или в ка-
кой-то другой определенный момент, необходимо либо поставить перед



глагольным предикатом наречия Ш , Й или Ш Й, либо поместить в конце
предложения модальную частицу Щ. Эти приемы могут совмещаться:

Если действие не имеет места в соответствующий момент, использу-
ется отрицание й ; ~Щ. Перед глаголом слово ^Г может опускаться, но в
качестве отдельного предложения й; ^ употребляется только в полной
форме:

Они танцуют? (т.е. находятся в состоянии танца)

Они не танцуют, они поют.

Нет, они поют.

Нет.

И аспект и время в китайском языке не являются полноценными
грамматическими категориями, т.е. они не требуют обязательного выра-
жения. Поэтому одно и то же предложение может описывать действие,
которое обозначается русским глаголом в настоящем, прошедшем или
будущем времени:

Щ ' ffr ft № ft" £ % ? - Ш # Ш ( Я Ш о Что ты там делаешь? —
Я пишу письмо (настоящее время);

Т ^ Р № ^ $ Ш Ш ! Ш В # | Й ' & T F # ; t $ B № , о После обеда, когда он
мне звонил, я как раз читал газету (прошедшее время);

Щ^Ш±\^^^Ш> Ш — Ж&.ШШЩШ о Завтра вечером, когда
ты заглянешь к нему, он наверняка будет смотреть телевизор (будущее
время).

Представляет интерес тот факт, что если бы второе предложение было
простым подтверждением, типа русского «После обеда он мне звонил»,
китайское предложение Т ^ Р ^ к ^ д Й Л Ф . т ё означало бы «После обеда
он мне будет звонить». Чтобы действие в предложении соотносилось с
прошедшим временем, следовало бы добавить служебное слово У, с ко-
торым вы будете знакомиться постепенно, начиная с урока 27.

Имена или Наречия Глаголы Имена или Частицы
местоимения местоимения



3. Конечная частица njg
и выражение прогрессива

Поскольку употребление частицы Щ часто (но не всегда) приурочено
к ситуации или действию, имеющим место в момент речи, создается впе-
чатление, что эта частица служит знаком того, что сообщаемое действие
находится в процессе своего протекания, поскольку противительное зна-
чение Щ, предполагает такой подтекст: «Не думайте, что в данный мо-
мент я ничем не занимаюсь, ведь я делаю Р». Поэтому наличие частицы
Щ> иногда позволяет опускать ^£ или IE [-Й;]- Особенно часто это происхо-
дит в явно противительных контекстах:

Ш Hi Щ. Jh i|c ' Ш Hi ffc Ж % ° Они не занимались, они себе отдыхали.

Частица Щ, всегда вносит неожиданность, оживляет речь своим проти-
вительным значением: думаешь одно, а на самом деле подразумевается
другое. Такая модальность придает диалогической речи оттенок иронии и
вызова:

А: / Ы Л ^ й Й ^ Й Щ ? Сяо Ван сейчас делает уроки, не так ли?

В: fik^fF^Ai^ ° Нет, он не делает уроки.

А: Ш [IE] № ft* УЛ. % ? Что же тогда он сейчас делает?

В: Ш [IE] f ifeffilt1 А он смотрит телевизор.

4. Неполное вопросительное предложение
с частицей Щ

Такое предложение образуется путем постановки модальной частицы
Щ, после местоимения, существительного, имени собственного или имен-
ного сочетания. Смысл такого вопроса в его противительности. Такой во-
прос применяется с различными целями.

(1) В вежливом разговоре для коротких встречных вопросов:

\щщ ? - mm -щщ1- %ы» -
Такая форма вопроса уместна также, когда люди договариваются о

встрече, в частности когда вместо первоначального предлагается более
приемлемый для собеседника вариант:

Специфика подобных вопросов в русском языке передается при по-
мощи частиц «а» или «же».

(2) Неполное вопросительное предложение с частицей njg часто упот-
ребляется тогда, когда лицо или предмет не оказываются там, где их
ожидали увидеть (если не здесь, то где?). Такой вопрос, не оформлен-
ный местоимением ^Е Р§|5 JL («где находится?»), не просто выражает удив-
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ление спрашивающего — он, как правило, содержит оттенок возмущения.
Ср.:

# $ ? Куда делся Губо? и ^ t f t U B f J L ? Где Губо?

? Где же твой брат? и ^ Щ % ft ^ JI ? А где твой брат?

№ ? Куда же задевалась моя ручка? и $£ ЭД 3£ ft SP Л ? Где
моя ручка?

5. Субъектно-предикатная конструкция
в качестве определения

При употреблении субъектно-предикатной конструкции в качестве
определения (по нашей школьной грамматике это определительное при-
даточное предложение) перед определяемым ставится служебное сло-
во

Поскольку в такой конструкции имеется свой предикат, не начинайте
переводить такие фразы, пока не дойдете до $J. Только после этого вы
окажетесь в состоянии определить, где находится настоящее сказуемое.



-Ь ° Произношение и интонация

1. Выделение и пауза внутри предложения

Внутри китайской фразы часто встречаются паузы. Это обычно связа-
но с тем, что какой-то член предложения оказывается слишком разверну-
тым, с длинным определением. Такие паузы могут быть между группами
подлежащего и сказуемого. Вообще паузы внутри китайских предложений
регулируются скорее ритмической структурой речи (стремлением к па-
раллелизму), нежели грамматическим строением. Время звучания таких
пауз должно быть минимальным, и ни в коем случае перед ними нельзя
понижать интонацию, поскольку тогда возникает искусственная граница
внутри смыслового целого.
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2. Носители акцентного выделения

В предложениях, где новое или важное сосредоточено не в одном чле-
не, акцентное выделение могут получать разные слоги. Носителем значи-
мой информации обычно бывает определение. Наличие в высказываниях
нескольких выделенных мест свидетельствует о том, что сообщаемая в
них информация не упоминалась до сих пор.

Вместе с тем одно и то же предложение может иметь различное инто-
национное выделение и представлять собой различные высказывания с
точки зрения новизны содержащейся информации для слушателя. Сравни-
те следующие предложения, которые могут считаться ответами на поме-
щенные справа вопросы:

Что именно должно оказаться выделенным, определяется путем зада-
ния вопросов или по контексту.

3. Произносительная норма глаголов-повторов

В редупликациях односложных глаголов с иероглифом — уг в центре
ударение в выделенной позиции приходится на первый глагол. Остальная
часть сочетания фактически произносится нейтральным тоном. Но если в
предложении выделяется другое слово, редуплицированный глагол цели-
ком произносится нейтральным тоном. Например:

—Щ ° Это я ему велел подождать.

Ш?\П № Ш Я " Ш — Й Ш т ^ • Если показать ей дет-

ские фотографии, она непременно обрадуется.
В первом предложении новое — это фокус контраста: попросили подож-
дать его, а не кого-нибудь другого. Во втором предложении выделенным
оказывается значение «непременно».

14-8551
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4. Интонация выражений $-Щ, £f РЕ
и предложений с частицей Щ

Выражение Щ- Щ выговаривается в высоком регистре, в особенности
частица P|5f, произносимая кратким первым тоном (приподнятое настрое-
ние, выражающее внутреннюю готовность). Щ- РЕ произносится в низком
регистре, тон РЦ звучит как короткий низкий первый тон; эта частица едва
слышна, что свидетельствует о подавленной воле («ну ладно...»).

Частица Щ в утвердительном предложении может иметь несколько
значений. Во-первых, упрека или сожаления:

Щ Щ ' Щ. М. 5|5 Ш '\ 1Ш Щ ! ° Ах, ты всегда приходишь так поздно!

во-вторых, напоминания:
Это ДаГуан? — Это ВанЧжун.

в третьих, припоминания:
Щ ' 1 4 » ' {%Ш ft £ Щ)1 Щ ? А, Ван Чжун, где это ты сейчас?

В вопросительном предложении конечное Щ может предполагать от-
тенок нетерпения:

Rf! ' ЩЩ ? Алло, кто там?

Ср.: ВЦ ' {^-ткЩ—fu ? Алло, с кем я разговариваю?

Эта частица применяется также для затягивания вопроса:

М Ш ? Кого надо?

Ср.: fifc й Щ—{Ё Щ ? Кого попросить к телефону?
Регистр Щ и предыдущего полнотонированного слога соотносятся

примерно так же, как регистр нейтрального тона.

5. Упражнения

5.1. Потренируйтесь читать редупликации с ударением на первом слове:

5.2. Прочтите и выучите следующую пословицу:

Целого года планы сосредоточены в весне.

Всего дня планы сосредоточены в утре.

Смысл этой пословицы таков: все достижения года зависят от хороше-
го начала весной; все, что человек сможет сделать за день, определяется
тем, насколько много он успеет сделать утром.
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422



1) прямо, правильный

2)электричество

3) смотреть

4) слова, речь

5)вновь

6) слышать, нюхать

7) группа, организация

8) смена, династия

9) выражать, показывать

10) мастерская, завод

11) посещать

12) освещать

13) ясный; завтрашний

14) развлекаться

15) выходить

16) испускать

17) контактировать

18) механизм

19) делить; доля

20) занимать

21) нитка, линия



-f- ° Некоторые полезные сведения

Китайский классический роман

Китайский роман имеет примерно такую же долгую историю, как ев-
ропейский, но расцвет его приходится не на XIX, а на XVIII век. Тогда
был создан знаменитый роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»,
описывающий жизнь большой, когда-то процветавшей китайской семьи.
Этот роман и его автор для современной китайской литературы значат
примерно то же, что для нас творчество Пушкина.

-\-— о Грамматика
для преподавателей

Выбор служебных слов ^ и IE [ft]

Для описания значений времени и вида в китайском языке полезно
ввести три понятия, связанные со временем: время речи, время события и
точку отсчета во времени. В высказывании

/.ЬЗЕШ ( IE ft ) Ш'ЪУИ ' Сяо Ван читает роман —

все три вида времени совпадают. В высказывании

/ Ь З Е ^ Т Ф Ш ° Сяо Ван читал роман —

точка отсчета во времени совпадает со временем речи, а время события
предшествует им. Наконец, в высказывании

$с % № Н Ш ' 4 s 3i Е И Щ % Т /Ь i#. ° Когда я пришел, Сяо Ван уже
прочитал роман —
ни одно время не совпадает. Время события (прочтение романа) пред-
шествует точке отсчета во времени; а им обоим предшествует время
речи.

Показатель Й употребляется, когда действие происходит в момент
речи (настоящее время) или когда оно будет происходить в какой-то мо-

22) ошибка

23) номер

24) люди, народ
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мент в будущем. В последнем случае этот момент должен быть специаль-
но указан:

Но даже и по отношению к настоящему и будущему времени употреб-
лять :$; для выражения идеи действия в его протекании не нужно, когда по
характеру действия и так ясно, что речь идет о некой деятельности или
некоем процессе, которые происходят в момент речи: \fc f̂  ff- & ? - ЩЩ-

Если время указано специально, то речь идет об определенном отрезке

Когда говорящий хочет подчеркнуть, что речь идет именно о данном
моменте, он пользуется показателем ft. Тем самым реализуется скрытое
значение «сейчас». Ср.:

Ш № ft" ^ ? Что ты делаешь?

Ш ft № ft" & ? Что ты сейчас делаешь?

Показатель ft не употребляется, если о самом действии слушаю-
щему уже известно, а уточняются другие факты, связанные с происходя-
щим:

{^ШЩ-^т&Ш&Ш'? С кем ты сейчас смотришь телевизор?

Показатель IE [ft] служит для обозначения действия в своем протека-
нии в прошлом. Для этого необходимо указать определенный момент в
прошлом (точку отсчета), т.е. «когда Q, то как раз происходило Р»:

Показатель JE ffi] всегда употребляется в выделительном контексте.
Прибегая к нему, говорящий этим показателем хочет подчеркнуть, что
действие происходит как раз в этот момент (например, перед экраном
телевизора):

Показатель IE [Й] не употребляется в вопросах или когда действие
еще не имело (не имеет) места. В таких контекстах просто нет повода для
выделения.

Выбор между IE и Ш ft определяется ритмической организацией ре-
чи. Ср.:



Прописи
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2. Познаковый комментарий

Знак Е̂. имеет значение «рождать(ся)», отсюда «новый», «только что
появившийся».

Не следует путать знаки ^ «закаливать, обжигать» и Щ. «упраж-
няться». Двуслог f$t k% устроен по копулятивной модели, его первый
компонент значит «ковать», целиком он употребляется в переносном
смысле.

В слове [Ц Ц собственно «отвечать» значит второй компонент, первый
Ш — имеет значение «возвращать[ся]>>.

Иероглиф ^с обозначает все, связанное с сельским хозяйством, поэто-
му ^ с ^ — «крестьянская деревня», а $.&, — «крестьянский народ».

Слово 'Jx. $ — букв, «транспортное средство на огне».

сладости, десерт

деревня

крестьянин

поезд

закалять(ся), заниматься физкультурой

отвечать

счетное слово несколько,

некоторое количество

трудный

читать вслух

тренироваться; упражнение

добросовестный, серьезный

понимать

Анна



В слове iX Ж первый компонент выступает в значении «различать»,
т.е. покомпонентно это — «различать подлинное», «разбираться в истин-
ном» и т.д.

Слово ,й /Q\, возможно, следует понимать как нечто, имеющее что-то в
центре (сладкую начинку?).

3. Речевые штампы

«А, это ты!»: Щ

«Он добросовестно ведет занятия»: i i i j fc^ H^'icftMIiA.Ж

__ ° Пояснения к тексту

Однажды его младшая
сестра Анна села в поезд и приехала в студенческий городок навестить
его.

Сочетание —• ^ обозначает определенный день в прошлом, который
не нуждается в уточнении.

2. Й^рВДзЁ Й ^ 5 с 5 | 5 ° Я не знал, что ты сегодня приедешь.

В этой синтаксической конструкции с глаголом знания дополнение
развернуто в целое предложение f̂  4" ^ 5̂ > которое обозначает содержа-
ние знания, то, что становится известным. Поскольку в предложении име-
ется отрицание, это то, чего не знал Губо.

3. ЩШ & 'bjk^n T 5 №] ° Эти сладости для Дин Юнь.

Показатель &, предполагающий небольшое количество предметов,
ставится после указательных местоимений i£, i(5 и Щ перед существи-
тельными, обозначающим эти предметы, например, Й Ш ^, IP Ш Л А-
Показатель Й; сочетается только с числительным —, например — Й ; ^ 'С\
— Ш Ш- Но когда перед & или — ЙР оказывается слово £f, имеющее экс-
прессивное значение, речь идет уже о большом количестве. Например,
предложение f fE^;^ :5rT#? — ЙтКЛ: значит «Он сегодня купил огром-
ное количество фруктов».



1. Назначение свидания

2. Ухаживание за гостем

3. Делаем покупки

4. Поздравления



5. Расспросы о возрасте

7. Интересуемся чужим мнением

8. Звоним по телефону

6. Спрашиваем дорогу
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9. Преподносим подарок

Щ ° Повторение грамматики

1. Шесть типов вопросительных предложений

Задавая вопрос, человек запрашивает информацию. В зависимости от
знаний или предположений спрашивающего относительно интересующих
его фактов, а также цели получения информации вопросы задаются в раз-
личной форме.

1.1. Общий вопрос с частицей Щ

Это так называемый вопрос да? или нет? и наиболее часто употреб-
ляемый вид вопросительного предложения. В этом случае спрашивающий
ожидает либо положительный, либо отрицательный ответ.

По поводу истинного положения вещей спрашивающий может не
иметь своего мнения: \fc •£ Щ ^ Jj£ Щ, либо заранее обладать некоторой
информацией, что позволяет ему задавать вопрос определенным образом.
В таком случае речь идет об уточнении истинности определенного пред-
положения:

В случае уточнения общий вопрос может обходиться без частицы Щ.

УГ^Ш %S2 ? Разве ты идешь в кино?

Общий вопрос в отрицательной форме или без частицы Щ выражает
недоумение спрашивающего, вызванное несовпадением его предположе-
ний с действительным положением вещей. Такое недоумение может пере-
даваться посредством русского слова «разве».

Общий вопрос с Щ или (чаще) без Щ может задаваться также в том
случае, когда спрашивающий вовсе не заинтересован в ответе или ему и
так ясно, каков будет ответ, поскольку ответ однозначно определен ситуа-



цией. Такой вопрос может использоваться в качестве приветствия людей,
встречающихся друг с другом ежедневно.

1.2. Общий вопрос в утвердительно-отрицательной форме (с повтором
сказуемого без отрицания и с ним)

Любой вопрос с частицей П̂  может быть трансформирован в такое
вопросительное предложение. Выбор формы вопроса определяется степе-
нью заинтересованности спрашивающего в получении ответа. Сравните
следующие мини-диалоги:

В некоторых ситуациях альтернативная форма вопроса заставляет по-
дозревать спрашивающего в излишнем любопытстве. Ср.: \fc ~Щ Щ Щ ~fc

Это становится еще более ощутимым, когда части такого вопроса свя-
зываются союзом 2 Ц : ШИРЕ ' Й ^ й - Л й К ^ ?

Поэтому общий вопрос с Щ вежливее, а утвердительно-отрицательная
форма удобнее, если ответ «да» или «нет» очень важен для спрашивающе-
го.

1.3. Альтернативный вопрос с союзом 2STII

Этот тип вопроса употребляется при возможности двух и более отве-
тов, которые предлагаются на выбор:

1.4. Вопросительные предложения с завершениями ^ П̂
(или ;H^7i i , МЩ — «так или нет?», «не правда ли?», «не так ли?»)
Задавая такой вопрос, спрашивающий всегда что-то знает или думает

по поводу того, о чем спрашивает:

Такая форма нужна либо при намерении уточнить истинное положе-
ние вещей:



либо для поддержания общения:

Предложение с Щ- Щ («ладно?», «хорошо?») используется в тех слу-
чаях, когда говорящий что-то просит у собеседника или что-то предлагает
ему и желает убедиться, устраивает ли его это. Подобные вопросы могут
заканчиваться и на Щ- /р Щ-:

1.5. Частный вопрос с вопросительным местоимением

Такие вопросы формируются с помощью местоимений «кто?», «что?»,
«который?», «где?», «как?», «сколько?» и т.д. В конце таких предложений
вопросительную частицу Щ ставить нельзя:

1.6. Неполные вопросительные предложения с частицей Щ
Это простейшая форма вопроса, часто используемая в разговорной

речи в контексте противительности:

Последний вопрос с 9g отличается от частного вопроса вида
)t ^Щ JL ? тем, что спрашивающий удивлен отсутствием фотографий на
месте.

2. Определение и служебная частица $

(1) Двусложные прилагательные в роли определения к существитель-
ному обычно оформляются частицей |ЭД:

(2) Выступающие в роли определения глаголы, как правило, должны
быть оформлены частицей $]:

(3) Глагольные конструкции, выступающие в качестве определения
(по школьной грамматике — причастные обороты), обязательно прини-
мают после себя Щ\

(4) Оформление частицей |ЭД обязательно также для определения, вы-
раженного субъектно-предикатной конструкцией (согласно школьной
грамматике — придаточным предложением):



3. Порядок расположения определений

Различные определения к существительному располагаются в установ-
ленном порядке. Существительные и местоимения, выражающие принад-
лежность, ставятся первыми. Прилагательные или существительные с каче-
ственными значениями (отвечающие на вопрос «какой?», «какого типа?»)
ставятся непосредственно перед определяемым, и чем значимее свойство
для данного объекта, тем ближе к нему располагается его обозначение
(например, язык журнала важнее того, старый он или новый). Указатель-
ные местоимения предшествуют числительным и счетным словам:
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440



441



1) сердце[вина]

2) крестьянский

3) деревня

4)огонь

5) ковать

6) закаливать

7) отвечать

8) несколько

9) трудный

10)слово

11) читать вслух

12) упражняться

13)понимать
14) транскрипционный знак

Прописи
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показатель оценки
поздно
останавливаться]
река
плавать
готовить, быть готовым
удить
рыба
суп
счетное слово для уважаемых лиц
быстро, скоро
где [уж], что вы!
медленно
тренер
правильно, неплохо
хлеб
ветчина
немного, слегка
сыр
еще [раз], повторно
минеральная вода



3. Познаковый комментарий

Сочетание $fr fa. устроено по тому же принципу, что и Ш й ; первый
компонент его значит «плавать», второй — «плавание».

В слове Щ& первый компонент значит «точно», второй — «иметься в
полном наличии».

Иероглиф |д значит «ошибка»; таким образом, ^ fg покомпонентно
обозначает «без ошибки». В сочетании — ^ JL иероглиф & значит
«капля». Использование «капли» в качестве измерения времени восходит к
клепсидре — водяным часам (механические часы были завезены в Китай с
Запада).

В обозначениях пищевых продуктов использованы иероглифы #} «мо-
локо», S§ «творог», :Ц «яйца» и соответственно Щ «курица» и $f- «корова».

Иероглиф | | значит «ляжка». Таким образом, ветчина — это «обрабо-
танная огнем (копченая) ляжка». Иероглиф ^ значит «сухой».

Иероглиф $~ обозначает все, связанное с горным делом, а иероглиф ^
значит «источник».

В прочей лексике фигурируют иероглифы Щ «чистый», $£ «отчетли-
вый», | Ё «упорядоченный, аккуратный», ^р «ровный», tt «ставить рядом»
и $£ «сравнивать». Кроме того, в ней содержится полуповтор Й1Ш, плохо
разлагающийся на компоненты: первый из них значит «течь», второй —
«острый» или «ловкий», а также «полезный».

4. Речевые штампы

Скромная реакция на комплимент: Щ Ж •••

Приглашение к столу: 5|5

«Мне бы еще немного...»:

Предложение поесть еще:

Вежливый отказ от предложения поесть еще:

ясный, четкий
бегло, свободно
аккуратный
блюдо
пельмени
куриное яйцо
молоко
сравнивать, сравнительно



«Учиться друг у друга, помогать друг другу»:

Упрек в том, что поздно ложатся спать:

ZL ° Пояснения к тексту

Приехали слишком поздно.

Уже съела достаточно.

Здесь служебное слово Т оказывается в конце конструкции с оценоч-
ным дополнительным членом (о ней см. раздел «Грамматика» этого уро-
ка). Об употреблении 7" см. тот же раздел урока.

2. ЙЙРА'ЙгФЧё? Где же теперь припарковаться?

О конечной модальной частице Щ см. раздел «Грамматика» урока 25.
В конце вопросительного предложения она привносит эмоцию: «если не
так, то как?», «все-таки я не понимаю, так это или иначе». Эта эмоция мо-
жет быть смягчена или, напротив, предполагать неприкрытое раздраже-
ние. Здесь все зависит от контекста и интонации произнесения. Следую-
щие примеры скорее относятся ко второму типу, в чем легко убедиться,
если снять 1Щ:

[Ш ft В & % & 7 ] ' Не ff] Л й Ж Ж Ш ? [Сейчас уже девять], когда
же мы отправимся?

fft Щ & ̂ F * ' ЯИ^ Ш Ц Ш N Ш £ aJt ? Сейчас ты не хочешь идти,
так когда же ты хочешь пойти?

Ш Щ -^ Ш Ж тЛ Щ Ш Щ, ? Так все-таки понимает он грамматику этого
урока?

fft Щ ft £ Ш Ш. ' й : И Т "т1 ̂  Ш Ш Ш ? Ты сейчас или после обеда
пойдешь заниматься спортом?

3. ШШМ,£кЩ ° Впереди речка...

В именной группе числительное — часто опускается, остается только
счетное слово.

4. ШШ^Ш ' ^ " Е ! Ну-ка, барышни, идите сюда!

При вежливом обращении к людям вместо нейтрального счетного
слова 4"" используется уважительное {£ (букв, «позиция»). Здесь, разуме-
ется, это счетное слово употреблено иронически.
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5. ЩШ. ' $1ШШШЩ.° Что ты, я плаваю очень медленно.

Вопросительное местоимение Щ$ Ж синонимично Щ JL. Здесь оно зна-
чит не «где?», а «где уж [мне]». Это один из вежливых откликов на ком-
плимент, соответствующий русскому «Что вы!». Такое местоимение мож-
но считать сокращением выражения Щ$ Л. Ш Й- Выражение Щ Л. в китай-
ском этикете занимает место «спасибо», поскольку в ситуациях, подобных
описанным в тексте (когда хвалят), сказать «спасибо» — значит признать
свои достоинства, а это считается нескромным.

6. |£1§\& ЛЙШ} ° Мне бы еще немного сыра.

В сочетании — ^ JL, обозначающем небольшое количество, «чуточ-
ку» (т.е. меньше, чем й ) , первый компонент, если только он не находится
в начале фразы, может быть опущен. Это сочетание часто оказывается
после существительных, которые в таком случае могут опускаться, как это
сделано в следующей комментируемой фразе (можно было бы сказать

7. Ц P f c ^ JUE ! Поешь еще немного!

Наречие Щ предполагает повторение или продолжение начатого дей-
ствия, соответствуя русскому «еще». Такая фраза произносится, если че-
ловек опасается, что его собеседник не наелся.



2.2. Узнаем о чем-то

2.3. Обмен любезностями

Принимаем гостей

2. Ситуативные диалоги

2.1. Ответ на комплимент



]£» Грамматика

1. Оценочный дополнительный член

В этом уроке вы знакомитесь с глагольной конструкцией, в кото-
рой содержатся оценочные слова в качестве дополнительного члена,
вводимого служебным элементом Щ. Это конструкция вида: «S — V —
Щ — оценка». Ее назначение — квалифицировать обозначенное глаго-
лом (V) действие или состояние с целью характеристики самого субъекта
(S).

Слова, помещаемые после Щ, имеют либо общеоценочное ( 0 , ^f Щ-),
либо частное оценочное значение ('|&, fl|, Щ $j|, ^N Щ $Ё, Ц-, й&, У4,

Предложения с оценочным дополнительным членом можно свести в
следующую таблицу:

«дневник»

«увидеть»'

«семестр»



Здесь говорящий везде выражает отношение к субъекту, одобрение
(неодобрение) по поводу его поступков, оценивает его способности (fife В£
Щ %> «Он много ест»), умение и достоинства, а также его деятельность
либо состояние с точки зрения вреда или пользы для него самого:

Я хорошо поспал.

о^К ° Они весело проводили время. —

и результаты его действий с точки зрения нормы:

{^•"7^. $ъЩШ.;У ° Ты сегодня ел очень мало.

Оценочные слова всегда ориентированы на норму и показывают соот-
ветствие оцениваемого объекта стереотипу:

Ш^ШЗь.Ш Т ° Ты пришел слишком поздно.

Общая оценка вида Щ- указывает на соответствие норме, оценка ^.
Щ- — на отклонение от нее:

^ Й Н г В Й ^ ^ Й 1 ° Он плохо говорит по-китайски.

Квалифицируемое действие (состояние) может быть либо единичным
действием, которое уже имело место, либо действием, повторяющимся из
раза в раз. Предложение Ш Щ Щ Щ. Щ- в зависимости от контекста может
значить и «Она хорошо спела», и «Она хорошо поет» (вообще). Ср. пред-
ложения:

Оцениваемое действие составляет известную слушающему часть со-
общения, поэтому ударение падает на оценочные слова. Если речь идет о
достоинствах человека, обычно выделяется та сфера деятельности, в кото-
рой проявляются эти достоинства: ШУЕ$.№ШШЩ--

Глагол конструкции с оценочным значением обычно обозначает кон-
тролируемое действие. Иногда этот глагол обозначает и неконтролируе-
мое действие, на основании которого можно оценивать состояние субъек-
та. Но эта конструкция не может характеризовать степень или интенсив-
ность обозначенной глаголом ситуации. Нельзя, например, сказать:

* mxiRmikiRmm - • т
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Поэтому не старайтесь употребить оценочную конструкцию с любым
известным вам глаголом. Стройте эту конструкцию только с теми глаго-
лами, которые обозначают соответствующие действия.

В оценочной конструкции с дополнительным членом наречия степени
1¥ ^> Ш> ?f >fe. конкретизирующие оценку, а также экспрессивные наре-
чия JL, ̂ С ... Т , выражающие эмоциональное состояние субъекта оценки
(говорящего), как и отрицание, ставятся перед оценочным словом.

При наличии дополнения глагол необходимо повторить и только по-
том поставить оценочное слово (дополнительный член). Покажем это на
следующей таблице:

2. Прямое дополнение в препозиции

Прямое дополнение может оказаться перед глаголом или субъектом.
Это происходит в случае его выделения, а также при наличии у дополне-
ния распространенного определения. В предложениях с оценочным допол-
нительным членом и прямым дополнением в препозиции повтор глагола,
естественно, не требуется, поскольку позиция после глагола не занята:

шштт °

При одновременном наличии у глагола и объекта, и дополнительного
члена предложение может строиться тремя способами:

Однако приведенные конструкции неравноценны. Перенос дополне-
ния в позицию после субъекта указывает на желание говорящего выделить
ту сферу, по которой он выносит оценку:

Перенос дополнения на место темы (в позицию перед субъектом) оз-
начает противопоставление объектов оценки или оцениваемых сфер:

либо сообщение о том, о чем речь уже шла или еще пойдет:

Имя или Глагол Имя Повтор Щ Наречия Прилага- Частицы
местоимение глагола тельные
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-fc; ° Произношение и интонация

1. Акцентное выделение в предложениях
с оценочным дополнительным членом

В конструкции с оценочным дополнительным членом новое, которое
сообщается говорящим, — это его отношение к совершаемым единичным
или многократным действиям, их оценка. В случае многократных дейст-
вий, как мы говорили выше, оценка действия уже переходит на человека,
чьи постоянные действия служат поводом для его квалификации или ха-
рактеристики.

В конструкции с оценочным дополнительным членом сама оценка —
фокус ремы располагается в конце предложения. Поэтому в предложениях
с такими конструкциями выделенной всегда оказывается концовка — будь
то вопрос с его более высокой мелодией или утвердительное предложе-
ние, реализующееся в более низком регистре и предполагающее пониже-
ние к концу фразы. Рассмотрим эти случаи по отдельности:



Он ответил правильно.

» Мы читали немало.

Он пришел поздно.

I ,©, « Ты рассказывал очень интересно.

Хотя в этих фразах оценочные слова и занимают последнюю позицию
в предложении, только в первых двух примерах ударение падает на конеч-
ный слог. В остальных случаях из-за наличия экспрессивных слов Щ
«очень», JC «поистине» выделенными оказываются именно они, а не сле-
дующая за ними оценка.

В контрастивных контекстах, когда дополнение переносится на место
темы или в позицию после субъекта действия, выделяется оцениваемая
сфера:

2. Оценочная конструкция в вопросительной форме

(1) Вопрос, оформленный вопросительной частицей Щ

Здесь, как и в утвердительном предложении, фокус ремы локализуется
в том месте, где находятся оценочные слова. При общем повышении,
свойственном вопросительной интонации, несмотря на частицу Щ, мело-
дия не обязательно повышается к концу предложения. Выделенное оце-
ночное слово реализуется своим этимологическим тоном, который и оп-
ределяет высоту произнесения конечной частицы Щ согласно правилам
сочетания тонированных слогов с нейтральным тоном. Это означает, что в
конце первого вопроса располагается высокое краткое Щ, во втором пред-
ложении Щ произносится несколько выше конца нисходящего четвертого
тона слова '[&, а в последнем примере после ровного тона П̂  произносится
сравнительно низко.

В вопросительных предложениях обычно не встречаются экспрессив-
ные слова типа %, ^g, ŝc. Они свойственны повествовательным предло-
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жениям, в которых содержится положительная или отрицательная инфор-
мация, служащая поводом для выражения эмоции.

(2) Вопросительные предложения с оценочным дополнительным чле-
ном в утвердительно-отрицательной форме
В таких вопросах ударение всегда падает на первый слог повторяемо-

го компонента, который несет утвердительную оценку. Отрицательная
часть произносится нейтральным тоном, причем отрицание ^ меняет
свою мелодику согласно описанным правилам перед четвертым тоном на
второй:

Здесь последний слог хотя и произносится тихо и коротко, сохраняет
свой этимологический тон. При альтернативной форме вопроса предло-
жение как бы распадается на две части. Первая часть включает в себя
служебное слово Щ. Какой бы длинной она ни была, составляющие ее
слоги произносятся тихо и кратко, как мелкие бусины, нанизываемые одна
за другой на нитку мелодии. После Щ допустима маленькая пауза, позво-
ляющая перевести дух. Вторая часть вопроса с выделенным первым сло-
гом длится почти столько же, сколько первая часть предложения.

Когда оценка выражается двусложным словом, предложение еще
более удлиняется. Оно может члениться на три равные по длительности
части. В последнем случае первая часть произносится тихо и быстро как
подготовка к выделению слога Щ-. Конечная часть звучит очень тихо и
низко, но безударность не приводит к потере тоновых характеристик этих
слогов.



Три дня ловить рыбу, два дня сушить сети.

Стоишь высоко, видишь далеко.

(«Стоящему высоко видать далеко».)

(Эта пословица описывает отсутствие упорства.)
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1) показатель оценки
2) останавливаться]



3) река

4) плавать

5) плавание

6) точно

7) в полном наличии

8) удить

9) рыба

10)суп

11) позиция; счетное слово

12) быстро

13) медленно

14) ошибка

15) мучное изделие

16) охватывать

17) ляжка

18) творог

19) еще [раз]

20) минералы

21) родник

22)чистый

23)четкий

24) текучий

25) острый

26) цельный

27)ровный

28) блюдо

29)пельмени

30)курица

31)яйцо

32) ставить рядом

33)сравнивать



Некоторые полезные сведения

Вчера и сегодня

- р — ° Грамматика
для преподавателей

Модальная функция J;
7 в конце конструкции с оценочным
дополнительным членом

Служебное слово Т является очень важным многофункциональным
служебным элементом современного китайского языка — показателем
изменения состояния {ситуации). Оно предполагает изменение ситуации,
описываемой предикатом (обычно глаголом или прилагательным), пере-
ход от «Р» к «не-Р».

(1) Употребление модального (не связанного с грамматической кате-
горией времени) У может быть ориентировано на понятие нормы, свиде-
тельствовать об отклонении состояния от нормы или о соответствии нор-
ме. В тексте данного урока имеются две фразы, в которых показатель ~J
находится в конце конструкции с оценочным дополнительным членом,
т.е. соотнесен с оценочным предикатом:

| ^ 5)5 Щ ̂ С Bfe Т ° Ты приехал слишком поздно.

Ш&Ш^^Т ° -Я [уже ( и так)] съела немало.

Употребляя в первой фразе показатель 7", говорящий хочет обратить
внимание слушающего на то, что время прибытия слишком отклонилось
от нормального времени — того, которое позволяет найти место для пар-
ковки машины. То есть собеседники рассчитывали приехать вовремя, но
оказалось, что это не так.

Во второй фразе Паланка употребила Т с целью переменить убеждение
собеседника в том, что она съела мало, на убеждение, что съела отнюдь не
мало, т.е. она просит считать количество съеденного соответствующим норме.

В выражении ~fc Щ- ~f, которое вам уже известно, употребление ~J
также связано с понятием нормы, в данном случае с ее превышением
(ср. JZ. & Т «слишком много).

В ситуации, в которой русский спросит «Как ты сегодня спал?», кита-
ец задаст вопрос «Как ты вчера вечером спал?». Соответственно ответ
в первом случае, например, будет: «Сегодня я плохо спал», во втором —



(2) Употребление показателя ~J может свидетельствовать об измене-
нии оценки говорящего в связи с изменением ситуации, описанной преди-
катом. Ср. следующие примеры:

Ш^гШТ ° Он помолодел.

№йК^££ У ° Он уже не молод.

Х$Т ' Ш&УгЛ&ЩХ^ ° Правильно, ты теперь сказал верно.

В первом примере изменение состоит в смене впечатления: раньше
субъект выглядел не так молодо. Во втором примере изменение имеет об-
ратный знак: раньше субъекта можно было считать молодым, а теперь —
уж нет. В третьем примере изменение состоит в том, что первоначально
собеседник говорил неправильно, а теперь сказал правильно. Это класси-
ческий случай перехода от «не-Р» к «Р».

Значение изменения, которое показатель Т привносит в предикат,
выраженный словом со значением оценки, придает прилагательному отте-
нок глагольности.

Прописи
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3. Познаковый комментарий

Ряд глаголов основной лексики этого урока составлен из синонимов.
Это Щ %, Ш &, Т М> Й.Ш- Для компонентов этих лексических единиц
следует особо оговорить значения иероглифов Щ «переворачивать» и Щ

опера
проза
стихи
рисовать
картина, рисунок
ужин
входить

изучать, исследовать
литература
рано
модальный глагол уметь
быть кем-то, выступать в качестве
кого-то
переводить; переводчик
модальный глагол мочь, быть способным
углублять
понимать, разбираться
известный, знаменитый
писатель
или
тотчас же, сразу
модальный глагол должен, должно
счетное слово оба, два
модальный глагол можно
идеал; идеальный
легко
однако
была бы воля
дело будет сделано
идиома
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«развязать», «истолковать». Первый компонент сочетания Щ Щ «понимать»
упрощается в X и никакого отношения к значению завершения не имеет.

В основной и дополнительной лексике также есть существительные,
составленные из однородных компонентов. Это Л Вс и î pf̂  (букв, «стихи
и песни»).

Глагол «углублять» имеет результативное строение. Его последний
компонент Щ значит «глубокий».

Слово Щ %х, в отличие от слова ff- ^ , в объяснениях не нуждается.
В последнее слово входит полусуффикс «деятель» (аналог рус. суффикса
-тель).

В ряд сочетаний входят служебные слова вэньяня ^ и ]Д. Первое из
них имеет значение «тот, кто» (но не в слове ШЩ> где оно ничего не значит)
и может выполнять роль, аналогичную роли Ш в №Ш- Именно в такой
функции оно выступает в идиоматическом выражении (д£ iff, букв, «сфор-
мировавшееся, завершенное речение»): W ^ ^ V U f i J c - Строение его дос-
таточно прозрачно, если принять во внимание, что иероглиф Л; значит
«в конце концов», приближаясь по значению к современному Щ,.

В слове Щ Ш первый компонент имеет значение «нормы, принципы»,
и действительно «идеал» можно понимать как «принципиальную мечту».
Слово «легкий» по иероглифам значит «вмещающий ( ^ ) легкое (Ц)».

Наконец, в названиях традиционных китайских литературных жанров
«опера» буквально значит «театр с песнями», а «проза» — это «малые ска-
зания» (название восходит к сказителям, поскольку китайский роман воз-
ник на базе сказа).

4. Речевые штампы

Выражение намерения продолжить действие, поскольку еще ра-

но:

«Ты совершенно прав»:

Желание стать кем-то:
Желание выполнять определенную работу:
Легкая похвала: j^ff] ( ^ )

«Это не так-то просто!»:

И « Пояснения к тексту

Ведь еще рано, мне хочется еще

поговорить с Дин Юнь.
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В семнадцатом уроке вы познакомились со словом 3£ в контекстах
«кроме А, еще и В», «не только А, но и В». Назовем слово в таком значе-
нии з£ 1.

В сочетании }£ -?• слово 2 указывает на то, что ситуация -?- («время
раннее») продолжается в момент речи: «еще рано». Обозначим 3£ в та-
ком временнбм значении, как д£ 2. (Ср. также фразу из текста предыдуще-
го урока: Ж & ^ > ЗЕ 4s № 32i ̂  ih $c fH 7Ё> которая предполагает, что си-
туация «не пускать нас» все еще продолжается.)

Фразовая частица Ц/g, как вам уже известно, — свидетельство проти-
вопоставления; назовем ее показателем противителъности. В данном
контексте речь идет о противопоставлении двух мнений. Предложение
Губо f£ ff] тЁ Щ мотивировано тем, что время уже не раннее ( ^ ip. У).
Желание Паланки остаться основано на контраргументе j£ ip-. Здесь R/g
выступает как скрытый показатель полемики, выражает несогласие гово-
рящего с предложением собеседника. В русском языке такое значение
передается частицей «ведь».

При помощи частицы ц/g говорящий побуждает слушающего что-то
сделать, придает собственной точке зрения ббльшую убедительность, так
как аргументирует свою просьбу или распоряжение:

Здесь содержится скрытое возражение собеседнику: «Если ты думаешь,
что они нас не ждут, ты ошибаешься. Они нас ждут».

Частица fg со скрытым значением полемики часто появляется в побу-
дительных высказываниях и выступает как своего рода аргумент побуж-
дения.

2. ^ с ^ № Й # д й ^ # ^ # ° Я собираюсь изучать Лу Синя или
Лао Шэ.

Союзы о£ Щ и 3£ Л; соединяют члены предложения или предложения,
предполагающие альтернативы. Они различаются тем, что союз ng^f
большей частью используется в утвердительных, а 2 1 — в вопроси-
тельных предложениях.

3- 4" ^- ЗД1П Ш W. £; Ф Ш ̂  -9 ° Мы уже в этом году собираемся по-
ехать в Китай учиться.

В предложениях, содержащих обстоятельства времени, слово aJfc часто
передает такое значение: говорящий желает, чтобы описываемая предика-
том ситуация сложилась скорее, чем это предполагается. Например: $£ Щ 5^
Ш 2 £д lft I № 1 5 0 Я уже завтра верну тебе книгу.

Употребление %Ц в толкуемой фразе связано с желанием говорящего как
можно скорее поехать в Китай учиться — не когда-то в будущем, как это
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может показаться, а уже в этом году. Имейте в виду, что gjfc здесь соответст-
вует только одному из значений русского слова «уже» и что данное употреб-
ление китайского слова g£ реализует лишь одно из множества его значений.

4. $с (И Щ tP Ш •£ ° Мы оба сможем поехать.

Разговорное слово fj8j, употребляемое в сочетаниях типа | £ f l ] f t f/J\ fl]
fffi. ftfe /П fP§. обычно не принимает после себя счетных слов. Здесь слово f[5
имеет исключительно выделительную функцию и в других контекстах
может опускаться.

5. Н Щ Ш ^ ' в Г и Щ — f l f j l № ° Когда вернетесь на родину,
сможете найти работу по душе.

В этом предложении сочетание — ф не только указывает на новое —
на то, о чем слушающий не имеет представления или не думает в момент
речи. Оформляя именную группу, выступающую в качестве объекта, оно
еще заставляет понимать описываемое глаголом действие как достигшее
своего предела. Таким образом, в указанном случае глагол ££ употреблен
в значении совершенного вида «найти», а не несовершенного вида «искать».

Обратите внимание также на смысл предикатов следующих предло-
жений из дополнительного текста:

показатель
выделяет именную группу Щк Ш как новую информацию, неизвест-

ную слушающему.

А это не так-то просто!

Союз nj jg здесь присоединяет часть сложносочиненного предложе-
ния, а местоимение Й отсылает к упомянутому раньше выражению: %% —

Этот союз имеет противительное значение, а частица
Iff выражает экспрессивность.



2. Ситуативные диалоги

2.1. Разговор о планах

Договариваемся о встрече



2.3. Разрешение войти

(Продолжение диалога)

«устроить вечер встречи»)

2.4. Запрет
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3L ° Грамматика

Модальные глаголы

Модальные глаголы Щ., Щ, ^ , Ш, ЧГ W> Й.Ш и др. обычно ставятся
перед глагольным сказуемым и выражают способность (возможность) или
намерение (желание). Отрицательная форма модальных глаголов, за ред-
кими исключениями, образуется при помощи ^\. Общий вопрос формиру-
ется повтором модального глагола в утвердительной и отрицательной
форме. При повторе второй слог первого глагола Щ\>Х может опускаться:

Предложения с модальными глаголами можно свести в следующую
таблицу:

(1) Знаменательные глаголы § H f (см. уроки 16 и 21) могут высту-
пать и как модальные глаголы. В качестве модальных глаголов оба они
указывают на желание или намерение, но Ц подчеркивает волю и реши-
мость что-то сделать (это фактическая необходимость), тогда как Ш выде-
ляет намерение или желание. Отрицательная форма обоих этих модальных
глаголов — ^ Ш-

Товарищ [продавец], я хочу купить ту книгу.

Товарищ [продавец], мне
нужен словарь. У вас есть?

M.MJs.ifcMi&ffiVSj ? Вы собираетесь в город в воскресенье?

Когда решимость продиктована необходимостью, Ц также выражает
необходимость («нужно», «надо», «должен»):

Ш Ж Й £ ' $с Ц Щ Щ ° Я не собираюсь [туда], мне надо ехать до-
мой.

Отрицание необходимости выражается формами 7f Щ (хп) Ц , ^ Щ,
а не йр>?с.

У Ш также имеется значение «думать» («мнение»), в том числе в
смысле «считать» (только для первого лица):

$£3iftil№^$ffli$0 Я думаю (считаю), что он может быть переводчи-
ком.

Имена или Наречия Модальные Глаголы Имена или Частицы
местоимения глаголы местоимения
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Заметим, что когда говорящему нужно знать мнение слушающего, он
употребляет форму \^Щ:

В этой форме можно выразить и свое мнение:

Наличие модального глагола, выражающего желание, намерение, ре-
шимость субъекта действия, всегда указывает на то, что ситуация, описы-
ваемая предикатом, не имеет места и что она соотносится с будущим вре-
менем.

В этом смысле модальный глагол Щ занимает особое место. Он не
только выражает волю субъекта, но может терять модальность и просто
указывать на то, что ситуация, соотнесенная с субъектом действия и его
волей, будет иметь место.

Эта функция Л как своеобразного показателя будущего времени
становится особенно очевидной в ситуации, когда субъект действия отсут-
ствует или действие неконтролируемо, как, например, во фразе: Ц "р" Щ
«Будет дождь».

(2) Знаменательный и модальный глагол ^
Как знаменательный глагол <£ выражает умение или знание, приобре-

тенное в результате обучения:

? Ты умеешь плавать?

° Он не умеет говорить по-английски.

ШШЩ@ЬЩЗЬШ' Такие упражнения я не
умею делать, помоги мне, пожалуйста.

Наряду со знаменательным значением «уметь» ( # 1 ) 4х имеет и значе-
ние «мочь», отражающим возможность действия по мнению говорящего.
Назовем слово ^ с таким значением £2. Таким образом, русская фраза
«Он приедет» в зависимости от того, идет ли речь о знании говорящего
(«Я знаю, что он приедет»') или о его мнении («Я считаю, что он при-
едет»), передается по-китайски с помощью разных модальных глаголов:
в первом случае — ШШ.$£> во втором — ftfe^5|5.

Слово # обозначает также возможность, продиктованную моральной
позицией, известной говорящему:

Я так не поступлю.

Я знаю, он не станет тебе помогать.

(3) Модальные глаголы Щ и ~Щ VJ, употребляются для выражения воз-
можности сделать что-либо:

£ Он сейчас может читать китайские журналы.
? Сколько уроков вы сможете пройти за неде-

лю?
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Я могу перевести эту книгу.

Ш и Щ W также выражают возможность или невозможность выполне-
ния действия по не зависящим от субъекта обстоятельствам (разрешение
или запрет):

^Ш^ ? В этом году вы сможете поехать?

? Можно войти?

Ш ffi^ ЩЖййЧЙЙЭ ° В читальном зале не курят (запрещено курить).
>F FT W обычно выражает запрет; в остальных случаях отрицательной

формой обоих глаголов — Щ и nj VJ, — является /^ |Ё-
Модальные глаголы Щ и oj W взаимозаменяемы в следующих случаях:
а) выражение просьбы:

\кЩ^Ш ( ЩVA ̂  д Щ ) f£lieЙ?ЙС ? Вы не могли бы научить меня
плавать?

б) обозначение действия, не зависящего или мало зависящего от жела-
ния субъекта:

ft Щ )1 Ш ИШ ( йГ1^ ) ^ f # l i £ r ° Там вам будет лучше учиться.

0 S W J n M ( Л Ш . ) tt — - t - Ш Ш М Х № ° Вернувшись на родину,
вы найдете себе работу по душе (в этом случае при отрицании возможно
только Щ).

в) обозначение запрета, связанного с нормами общежития:

\ЩШШШ.^Ш ( ЖяПи ) Щ.Щ ° В читальном зале курить нельзя.

У RJ Щ имеется три значения, не свойственные Щ.
Во-первых. Щ 1Ц, часто употребляется в контексте разрешения и до-

пущения:
^ Ш $ . ' Ш Ж Ж Ж Й ff] — Ш. i # Хй ° Преподаватель говорит, что

ты можешь пойти с нами на экскурсию.

'Rilfr^f lUi£#ife ° По-китайски так можно говорить.

Во-вторых. Wf Щ выражает готовность субъекта что-то сделать, пойти
кому-то навстречу:

Щ ̂  -^ i^, Ш Ж Ж Ш "Й" Ш. ~^ Й " i ° Паланка сказала, что она согласна
спеть вместе с Губо.

fft "^ ^ i t ' Ife йТ IU Щ ̂  5|5 ° Вы сегодня заняты, я готов приехать
завтра.

В-третьих, только й]" У уместно в контекстах предложения, совета,
рекомендации для разумного решения проблемы:

&Л~%ШЩЖШ.Ш ' ЩЩУХЩШ ° Это кино очень интересное, тебе
стоит посмотреть.

Ш^ЛУк^МШ ' МШЁШ.ЩЛ£ ° Раз у вас сегодня нет времени,
почему бы не пойти туда завтра?
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Благодаря значению «быть готовым что-то сделать» слово ~Щ Ц1, уме-
стно в вежливом положительном ответе на чью-то просьбу. В нем оно
значит «хорошо», «ладно».

Только f i употребляется в следующих двух значениях:
а) невозможность, связанная не с запретом, а с вредом для субъекта

действия:

Ж£к¥ЩИ±Ш.$]Й ° В этой реке нельзя ловить рыбу (т.е. в ней отрав-
лена вода);

ЖЖ^ШЗ^^Ё ° Здесь нельзя ездить на машине (дорога плохая).
б) возможность, связанная со способностями, приобретенными навы-

ками или физическими данными:

Ш-^^ШШ—Ф'-Ьтй ° Он может за день прочитать роман;

f̂  Hi Щ Ш. Ш Ш. ̂  /L Щ ? Сколько уроков вы можете пройти за неде-
лю?

$ с | | Ш т $ ' Ш1ЁШ ° -Я могу переводить, могу говорить.

fife Z J L H 1 ^ ИВ НЁ ° Ему нельзя пить кофе.
Значение Ш («владение определенными навыками») приближается к

значению £ 1 в тех случаях, когда не предъявляются жесткие критерии
умения: №ЩЩШ значит примерно то же, что и Ш^ШШ-

Различие между этими глаголами проявляется только тогда, когда
умение противопоставляется независимым от умения обстоятельствам:

т±тш - щ&т&т^шшш. •• ±^^ГЬШШ • [вообще-то] о н

умеет плавать, но ему нельзя плавать — врач запретил.
Однако у русского глагола «уметь» есть значение, близкое к значению

глагола «мочь», которое передается китайским глаголом fg. Фразе: «Ты
сумеешь сегодня сказать ему об этом?» соответствует f̂  -ф- ̂ с Ш "л" Ш

Ответом на такой вопрос может быть либо Щ ( PJЩ ) , либо

Вообще же следует иметь в виду, что русскому «мочь» в китайском
соответствуют разные глаголы, а китайские модальные глаголы Ш и oj \И
не всегда переводятся на русский как «мочь». Они могут просто выражать
будущее время, если модальность и так понятна по контексту (см. приме-
ры из подраздела б) для Ш(Щ Ш-

(4) Модальный глагол Й. Щ. указывает на этическую или логическую
необходимость (долженствование):



Урок 28 481

Русское слово «должен» может выражать и фактическую необходи-
мость, поэтому перевод фразы «Завтра есть занятия, я должен сходить в
институт» приобретает ошибочный вид: -^ Щ ̂ с W Щ $с Й Ш i ^ ffi., ко-
торый предполагает окончание BJ Л | £ ^ Л •£, т.е. приведенная выше
китайская фраза значит «Завтра мне по идее надо в институт». В этом слу-
чае й i|£ должно быть заменено на Ц :

Щ^.^Щ^Ш.^:^-Ш° Завтра есть занятия, мне надо сходить в ин-
ститут.

Когда речь идет о неодобрении, упреке в контексте совета или преду-
преждения, отрицательная форма должна иметь вид /р Ш, а не Tf. Jtf£ jfc.
Предложение «Ты не должен говорить ему об этом» переводится как i^2S.
Ц-pf ijf ftk. а совет последовать логической необходимости | ^ Й / Ш ^ г мо-
жет быть выражен более безапелляционно через: f ^ ^ J ^ ^ i «Ты обязан
туда пойти (Тебе нельзя не пойти туда)».

Отрицательная форма Й£ Щ применяется к ситуациям, уже имевшим
место для выражения упрека или недовольства говорящего по поводу слу-
чившегося:

W- Ж Й. Ш j r ° Тебе не надо было ходить туда.

Модальные глаголы Й Щ, и J? взаимозаменяемы в контекстах совета
и поучения, когда логическая необходимость совпадает с фактической,
т.е. с пользой:

Ш ВЁ Ш ~Х. 'У ' Й.Ш ( Щ.) Щ й£ — М. ° Ты слишком мало ел, тебе не-
обходимо поесть еще немного.

Помните, что модальные глаголы не удваиваются; они не могут
оформляться показателем ~[. Исключение составляет fiJlU в значении
«хватит»: Wf VJ, Т ° Этого достаточно.



-Ь ° Произношение и интонация

1. Фразовая интонация

(1) Вопросительное предложение произносится в более высоком реги-
стре, чем повествовательное. Если в вопросе выделяется вопросительное
местоимение, на него падает ударение и интонация понижается. Об этом
мы уже говорили в одном из прошлых уроков.

Й>§тШ Й̂  $ ? А эта машина чья?
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Если вопросительное слово оказывается на конце вопросительного
предложения, понижение высоты произнесения не наблюдается, ср.:

(2) Вопросительное предложение в утвердительно-отрицательной
форме с модальным глаголом произносится с повышением интонации.
Ударение падает на утвердительную форму модального глагола. Отрица-
тельная часть произносится безударно, звучание глагола в конце вопроса
затухает с некоторой затяжкой, характерной для вопроса:

(3) Восклицательные предложения с модальной частицей Щ на конце
экспрессивны за счет выделения интенсификаторов типа % и fll. Затем
интонация опускается на низкий регистр с характерной растяжкой Щ:

В зависимости от завершения предшествующего слога эта частица
может произноситься как ia, na и даже nga.



А.Адалис перевела это стихотворение под названием «Поднимаюсь на
башню Хуаньцяо» так:

Солнце ушло за хребты, на запад,
Течет Хуанхэ на восток к морю.
Тысячи ли охватить бы взором!
Выше! Вот башни последний ярус.

Последние две строки, ставшие крылатыми словами, буквально зна-
чат: «Если хочешь видеть то, что за тысячу ли, поднимись на этаж выше!».
Так, например, про человека, который добился больших успехов, говорят:

Желтая Река, входя в море, течет.

Хочешь исчерпать на тысячу ли взгляд,

еще поднимись на один этаж здания.
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«послушный»;
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-f- о Некоторые полезные сведения

Лу Синь и Лао Шэ

Лу Синь (1881-1936; в его русском имени используется вышедшее из
употребления чтение второго знака, который должен читаться хйп) —
один из основоположников литературы на современном языке в Китае.
Отличался прогрессивными убеждениями (боролся с феодальной идеоло-
гией, которую отождествлял с конфуцианством), ценил советскую литера-
туру, был настроен прокоммунистически (его называли китайским Горь-
ким), но членом КПК никогда не был.

Лао Шэ (1899-1966) — один из самых любимых в Китае писателей.
Автор знаменитых романов и пьес. Как и Лу Синя, его отличает сочувст-
вие к тяжелой доле простого народа. Был доведен до самоубийства в годы
«культурной революции».

1) изучать
2) исследовать
3)рано
4) переворачивать

5) переводить

6) мочь, быть способным
7) глубокий
8) развязывать
9) или

10) служебное слово «тот, кто...»

11) тотчас же, сразу

12)должен

13) должно

14) счетное слово оба, два

15) можно

16) вмещать

17) легкое, нетрудное

18) завершаться]

19) рисовать
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-f-— о Грамматика
для преподавателей

Модальный глагол Ц
как показатель будущего времени

Китайские служебные слова, выражающие значение времени, ведут
себя не так, как временные формы глаголов русского языка. Например,
Л как показатель будущего времени употребляется говорящим только
тогда, когда необходимо ввести в поле зрения собеседника какую-то но-
вую ситуацию. Покажем это на конкретных примерах. Информирующее
высказывание: if \%$пШЩ 7 'ЁШ%\Ш=.~^£¥]&. — является непра-
вильным, поскольку в нем отсутствует указание на время действия: они то
ли собираются поехать, то ли уже поехали. Чтобы исправить ситуацию,
необходимо вставить нужные маркеры, которые соответствуют глаголь-
ным формам русского предложения:

f f t f t l i t ^ ? ~ЁШ%\Ш¥.-£Ш£&}&.0 Т ы знаешь, Губо и Паланка
собираются на рыбалку.

По поводу этого высказывания может быть задан вопрос: Т 5 "Ш.
£ Щ, в котором Л избыточно, так как время уже известно. Если Дин Юнь
не собирается ехать (не поедет) с ними, ответ на этот вопрос может
иметь только такой вид: Т й ^ i , но ни в коем случае не: ^r T 5 ^

Итак, мы убеждаемся, что, когда информация о будущем времени уже
введена посредством Щ, в дальнейших высказываниях, описывающих ту
же ситуацию, значения будущего времени или волеизъявления само собой
разумеются и показатель Щ должен быть опущен.

Однако надо иметь в виду, что употребление Ц не исключается, когда
этого требуют особенности ситуации. Например, ответом на вопрос:

Т ZC 3)5 _h Щ Щ ? Дин Юнь придет на занятия?

может быть либо Ш 5)5 _h Ш, либо jttfe ̂  5^ _h Ш- Но если последний ответ
не соответствует действительности, реакцией на него может быть:

ЙЬЗ|5±Щ ' Щ%\ШШ\Щ] 3 |5±Ш •> Она придет на занятия. Я знаю,
что она придет на занятия.

В последнем примере Л необязательно, но в ситуации, когда возника-
ет сомнение, его употребление оказывается возможным. Такое Л нужно,
во-первых, для подтверждения или подчеркивания решения субъекта дей-
ствия, во-вторых, для демонстрации осведомленности говорящего: он не
просто считает, он знает, что Дин Юнь придет на занятия.
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начинаться]
посольство
посол
прием
вино
пробовать (на вкус)
маотай (китайская водка)
предлог ради, для
быть здоровым; здоровье
выпить за кого-то (что-то)
дружба
виноградное вино
палочки для еды
пытаться, испытывать, пробовать
культура
советник
супруга
опять, вновь



3. Познаковый комментарий

В слове Jp £д оба иероглифа имеют значение «начало»: первый —
в смысле открытия, второй — как антоним слова «конец». Слово «прием»
также составляют синонимы — иероглифы Щ «привечать» и Щ «при-
нимать», «обслуживать». Такое же строение у слов $ | Ц («здоро-
вый» + «крепкий») к Ж Ш. («дружба» + «совет») (ср. русское «совет да
любовь»).

Среди слов, построенных по атрибутивной модели, слово ~)<Ж бук-
вально значит «большая семья», ^ Л — «мужний человек», J£ Hf —
«военный чин[овник]», /|\ ^ 4 . — «учащийся (4.) начальной школы (/J\
^0». Слово j \ f$ можно истолковать как «большие (важные) поручения»,
а последний компонент слова «посольство» — уже хорошо известный вам
полусуффикс, оформляющий названия учреждений.

Слово «первый секретарь» является сокращением от слов «первый» и
«секретарь» ( |й ^, букв, «ведущий секретные записи»; ср. связь русских
слов «секрет» и «секретарь» и наличие чина «тайный советник»).

В свою очередь, слово ф Щ «советник» состоит из близких по значе-
нию иероглифов — «участвовать» и «одобрять» (советник участвует в де-
лах государства и одобряет правильные решения государя). Еще одно сло-
во, заслуживающее комментария, это ~% {t, которое можно растолковать
как «трансформация (it), связанная с появлением письменности».

Одно словосочетание этого урока имеет глагольно-объектное строе-
ние и пословно значит «осушить» (Яр) «бокалы» (ff)-

Названия иностранных вин представляют собой фонетические заимст-
вования (о них см. в конце урока), в одном случае — Й ^ № — полное,

все
достигать, прибывать
здание; этаж
фамилия

бренди
шампанское
военный атташе
первый секретарь
болеть, болезнь
младшеклассник
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в остальных с добавлением родового слова «вино». В то же время эти со-
четания иероглифов можно осмыслить. Так, бренди — это «Земля белой
орхидеи»; шампанское — это вино «Ароматная яблоня». В название ки-
тайской водки входит название местности, где ее делали лучше всего
(ср. «шампанское», «коньяк» и т.п.) Эта местность называлась Маотай
(«Тростниковая терраса»).

4. Речевые штампы

Выражение радости по поводу представившейся возможности:

Предложение выпить:

«Я не пью»:

Стандартные тосты:

«Очень рад с вами познакомиться»:

«Нечего меня учить, я могу...»:

1. Ш£Ъп4-%ШШШ£ ' ®#ШШ>Х° Я счастлив, что получил
возможность присутствовать на этом приеме.

iAW{fciil ' $cflli§f^4 ° Очень рад познакомиться с вами.

Оба эти сложноподчиненные предложения строятся без союзов. Их
придаточные, располагающиеся впереди, обозначают причину состояния
радости у субъектов главных предложений. Поскольку здесь субъект дей-
ствия и субъект состояния — одно лицо, в придаточном предложении он
опущен.

Надо иметь в виду, что подобные выражения радости китайцам не-
свойственны. Приведенные предложения — прямые кальки европейских
выражений, которые употребляются в официальной обстановке при обще-
нии с иностранцами. В обычной жизни при встрече с друзьями радость
выражается экспрессивными оценочными словами:

Выражать радость просто по поводу знакомства с кем-либо в Китае не
принято. Китаец может высказаться лишь насчет цели или срока приезда
нового знакомого с точки зрения обоюдной или собственной пользы:



2. ;*/ $£ ff] M Й Й Т ^ Р ! Выпьем за нашу дружбу.

В данном случае предлог ;£/ оформляет мотив действия и стоит перед
управляемой им именной группой.

3 • fie fИ X \k 1Д 7 Ш Ш ̂  $£ (ft Ш Й ° Вот мы и познакомились еще с
двумя молодыми людьми.

Употребляя X, говорящий намекает, что раньше он уже знакомился с
каким-то количеством молодых людей (подробнее о X см. грамматику
этого урока).

4- Ш ^к. Ш- ?У Ш - t Ш fe ^ "В ° Приглашаю всех в кинозал на второй
этаж.

Под Щ _h подразумевается верхний или второй этаж, под Щ ~f —
нижний или первый этаж. Здесь послелоги _Ь и "^ имеют абсолютную,
а не относительную (относительно данного места или этажа) точку от-
счета. Традиционное китайское здание обычно не имеет более двух эта-
жей.

Местоимение ^ Щ., обозначающее совокупность людей, широко
употребляется вместо %% ff], ifo ff], ffi ff] с целью включения собеседни-
ка в личную сферу говорящего; тем самым создается атмосфера кон-
такта и тепла в общении между людьми. Для уточнения включенно-
сти перед ^ | |с можно ставить местоимения: $£ ff] -fc ffc, iff, ff] ^ ^ , fife ff]

После ^ Ш обязателен показатель всеобщности fft, который принима-
ет ударение на себя и указывает, что утверждаемое справедливо для всех
нас (вас, их) до единого человека: %ff]~к.ЖЩШЗх1 Вы все хотите туда
поехать?

5. ЩШ- ' Ш-
При угощении, как при любом предложении, выгодном для слушаю-

щего, в целях уточнения желания гостя со стороны хозяина уместны обе
формы — f/p Ц и ifr *Ji. Но со стороны гостя употребление модального
глагола намерения и воли Ц не будет вежливым.
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2. Ситуативные диалоги

2.1. На приеме

2.4. Ожидание

2.2. За праздничным столом

На автобусной остановке

счетное слово



JL ° Грамматика

1. Служебное слово J (продолжение)

В китайском языке имеется ряд показателей и других средств, которые
придают глаголам или предикатам в целом определенное видовременнбе
значение; некоторые из этих средств одновременно выполняют и другие
функции. Выбор таких средств зависит от значения глагола и типа речево-
го акта, а выбор речевого акта обусловливается тем, какая информация
известна говорящему и слушающему. Не пытайтесь найти эквивалент по-
казателя 7" в какой-то определенной грамматической форме русского
языка. В конечном счете видовременной облик высказывания зависит не
только от оформления предиката, но и от контекста и акцентного выделе-
ния. А функция определенного показателя, в свою очередь, устанавлива-
ется на фоне временных и аспектуальных (видовых) характеристик самого
высказывания.

В уроке 27 говорилось об обозначении словом f перехода в другое
состояние; в этой функции оно реализовано в предложении ^Щ-Т• Такое
X, как фразовая частица, всегда находится в конце предложения. Как и во
всех остальных случаях, употребление Т связано с идеей изменения со-
стояния. Это значение можно понимать широко: в какой-то момент on-
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ределенное положение дел не имело {имело) место, а теперь имеет
(перестало иметь) место.

1.1. Т как показатель прошедшего времени

Одна из функций служебного слова f — выражение значения
«ситуация имела место». Для нас это ассоциируется с прошедшим време-
нем. В таких высказываниях, в зависимости от значения глаголов и других
факторов, У может стоять либо в конце фразы, либо непосредственно
после глагола.

Значение глагольных сочетаний типа Щ 3$ «читать книги», которые
можно представлять как процесс, соотносятся с одним из трех реальных
временных планов: будущим (Б), настоящим (Н) или прошедшим (П).
Ср.:

7 " s JE^f^fS ° Дин Юнь будет (намерена) читать книги (Б).

Дин Юнь читает книги (Н).

Д и н Юнь читала книги (П).
Глаголы, которые обозначают не процесс, а завершенное действие,

имеют только будущее и прошедшее время:

Губо и Паланка оба придут (Б).

Щ Губо и Паланка оба пришли (П).

Аспектуальное (видовое) значение высказывания, содержащего Т . за-
висит от значения глагола или глагольного предиката в целом. Например,
сочетание Щ & ^ «читать журналы», как и Щ =$, обозначает деятель-
ность субъекта действия. Но при оформлении числительным и счетным
словом $к Ш становится полноценным объектом, a ;ff — обозначением
действия, причем не только имевшего место, но и достигшего опреде-
ленного результата. Ср.:

О н ч и т а л журналы;
Он прочитал три журнала.

С другой стороны, китайский глагол 55 «купить» обозначает момен-
тальное действие, достигающее своей цели, но сочетания 55 ^5, так же
как ^f =f? «читать книги» или Р|§ Ц£ «петь песни», подразумевают опре-
деленный вид деятельности (процесс). Понимание сочетания 55 ^
как вида деятельности или как конкретного действия зависит от того, где
стоит ~Х •

У стоит непосредственно после глагола, когда глагол обозначает дей-
ствие, имевшее место и достигшее результата. ~J стоит в конце фразы,
когда глагол обозначает вид деятельности. Ср.:



Мы сегодня съездили в город за книгами

(покупали книги);

ч ? Что ты купил? —

Я купил книгу (книги).

Иногда понимание высказывания как отражения факта совершения
некоторого действия или достижения действием своей цели не связано с
его оформлением и целиком зависит от контекста и акцентного выделе-
ния. Ср. три предложения:

• Братишка сегодня делал упражнения.

\Ц •£ Ы )L ° Братишка сделал упражнения, может

пойти погулять.

Братишка сделал упражнения и те-

перь смотрит телевизор.
Во всех приведенных примерах служебное слово "J" передает значение

прошедшего времени. Но это не значит, что, когда подразумевается про-
шедшее время, всегда следует употреблять ~J или что, если это служебное
слово есть, действие обязательно соотнесено с прошлым.

Так, например, Т может выступать как показатель смены действий,
и тогда оно не выражает прошедшее время:

Я завтра вечером после ужина пойду в
кино.

Служебное слово ~J может быть показателем прошедшего времени
только для единичных действий. Оно не может употребляться, когда речь
идет о многократных действиях, пусть даже они и были совершены в
прошлом. Ср.:

Ш Щ Ш Щ'Ш % Ш ?£ if] ° Раньше он часто нас навещал (здесь Т не-
возможно ни в какой позиции);

В^ ?C Т *F Ш % Щ Ш if] X ° Вчера после обеда он навестил нас.

Важно заметить, что употребление показателя Т всегда предполагает
моментальный переход от одного состояния к другому. При глаголах со-
стояния это переход в новое состояние. При глаголах, обозначающих по-
стоянное состояние (статальных глаголах), X не может употребляться.
Например, f немыслимо в конце предложения:

i ^ f t f e f t ^ ^ l f ^ ' f i 0 В прошлом году он жил в студенческом об-
щежитии.

Когда же все-таки подразумевается изменение состояния, Т оказыва-
ется возможным:

В этом году он перестал жить в общежитии.



1.2. Т и отрицание

Отрицание перехода в состояние, обозначенное глагольным предика-
том с показателем ~f, осуществляется посредством формы $£ [^f]. Так как
временная локализация ситуации в отрицательном предложении уже вы-
ражена отрицанием '3£ («не имело места»), показатель У в этом случае
отсутствует. Новизна информации заключается в отрицании, поэтому от-
рицание $£ выделяется ударением:

Они не пришли.
Я не читал журналов.

Когда речь идет не об отрицании наличия, а только о том, что в мо-
мент речи нечто еще не имело места, перед отрицанием й; ЙТ] ставится
частица $Е. Употребление j£ означает, что изменение состояния (ситуа-
ции) еще не произошло (еще «не-Р»), но произойдет:

^Bjf^JL^^ Кино началось? —

[ % i ] * Ш Р £ ] ?F #я • [Кино] еще не началось.

Фразовая частица Щ в отрицательном предложении с $£ употребляет-
ся, когда высказывание противоречит предыдущему высказыванию, про-
тивопоставляются мнения говорящих в диалоге:

А: ^ с ^ В ^ Ш ' Ф.12 JP#nX ! -Я не буду есть, начинается кино!

В: ^ f f i t t ' %f2xE8£;Ff#n9£ ° Не торопись, кино же еще не началось.

Здесь А считал, что кино начинается, В противопоставляет этому свое
мнение: кино еще не началось. Ср. также:

А: {ЩХШ Я М ? Ты сделал уроки?

В: & ; £ • G £ M № • ) Нет (Еще нет).

В этом случае Щ указывает: не думай, что я не буду делать уроки, я буду
делать, просто пока еще не сделал.

1.3. ~Х и альтернативный вопрос

При альтернативной форме общего вопроса по поводу прошлого ут-
вердительная часть оформляется показателем Т . а отрицательная — отри-
цанием $£ ^ . Второй показатель Т из-за своей избыточности опускается:

\кЩ1М.Щ ? Он пришел или нет?

Ift \П Щ X & ^ Iч] И5 $£ Щ ? Вы обсуждали этот вопрос или нет?

Возможна и более напористая форма вопроса с повтором глагола.
Прибегая к ней, спрашивающий делает упор на факт, было это или не бы-
ло, остальная информация для него несущественна. Отрицание ставится
перед повтором глагола в форме $£:

? Он таки пришел или нет?
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f̂  ill Ш, 8£ ffi Ж Л~ Ы Ш ? Вы все-таки обсуждали этот вопрос или нет?
Альтернативный вопрос выполняет также функцию уточнения истин-

ности положения вещей.

1.4. У как показатель начинательного значения
Для глаголов, обозначающих не действия, а состояния или процессы,

появление показателя Т констатирует переход от отсутствия состояния к
его наличию.

Так, сочетание с показателем X глагола Jf #p означает вступление
процесса в свою начальную фазу. Можно спросить: ^э, f£ Jf #£ _J_ g£ Щ ?
«Кино началось?», но нельзя сказать: •fc^,I2fl :#n^FJI :#n?

При глаголах состояния показатель X может выражать и прошедшее
время, если переход в новое состояние имел место до сообщения о нем,
а новое состояние сохраняется и в момент речи: ЩЩ.^_ «Я понял».

2. Наречия X, Щ и *£

Все эти наречия в определенных контекстах могут переводиться на
русский язык как «еще». Они вам встречались в двух предыдущих уроках:
}£ в уроке 17, Щ- в уроке 27; все они есть и в этом уроке. Наречие д£ —
это «еще» в значении «к тому же», «кроме этого» (состояние продолжает-
ся), наречие Щ предполагает значение «еще», «еще раз», «снова», наконец,
X — это «еще», которое значит «опять», «вновь».

Указанные различия в значениях вынуждают нас подробнее познако-
миться с употреблением этих наречий, в том числе и в контекстах, в кото-
рых они еще не встречались.

2.1. Наречие X
Это наречие подразумевает повторение описываемой предикатом си-

туации и употребляется в следующих случаях:
(1) Когда объект оформлен количественным определением, значение

повтора действия конкретизируется в численном выражении: ранее было
столько-то, а теперь при повторении ситуации добавилось еще столько-то.
В этом случае X переводится как «еще»:

^tlilJLikTRTMiy.if^ffiM'M' М ы познакомились еще с двумя
молодыми людьми.

ft B M 7 - * г Ш т Ш Л ' A f t ^ X ^ T - * ? У тебя уже есть
китайско-русский словарь, зачем ты купил еще один?

(2) Если ситуация, описываемая глаголом, когда-то имела место, а те-
перь повторяется, в нейтральном контексте X переводится как «снова».
В случае же, если такое повторение для говорящего было нежелательным,
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X скорее переводится как «опять». Модальность для китайского предло-
жения задается общим контекстом. Ср.:

^ Ш W 5с Д. in Ш iil Ш W Т ° Вчера преподаватель снова дал нам

консультацию;

№Х?(5 Т ' ШЩ.^ Щ Ш% ° Он опять пришел, а я его и не звал.

(3) Повторение может относиться к будущему времени. Такое упот-
ребление почти всегда предполагает нежелательность для говорящего,
а после X стоит Ц :

$£ Ш 5с X 1 ? i Е Рл ° Мне завтра опять надо в поликлинику.

(4) Отсутствие повторения ситуации, предполагаемой наречием X,
маркируется постановкой после X отрицания %̂, а также отрицания $£,
если речь идет о повторном отсутствии соответствующего действия:

^•^МЩЩ ' Х'Р#1Шл£В£1^ ° У Ван Пина свидание, он опять не

участвует в футбольном матче.
Поскольку постановка отрицания ^ перед глаголами действия пред-

полагает отсутствие у субъекта намерения совершить действие, выска-
зывания с X содержат оттенок скрытого упрека. Если же в предложе-
нии имеется модальный глагол Ш> речь идет об объективной невозмож-
ности:

31 ̂ Р ^ Щ ' ^Р^Ш^Ш^ШШ ° Ван Пин болен, он опять не смо-
жет участвовать в футбольном матче.

При наличии $£ значение упрека может появиться только тогда, когда
говорящий указывает повод своего недовольства. Ср.:

~&ЖМТ ' Х З £^5 |5 - Ь Ш ° Губо заболел, он снова не пришел на за-

нятия;

3 1 л Р Х 1 й ^ * ± Ж ' № М ^ * ± т * ° Ван Пин опять не пришел

на занятия, он часто прогуливает.
(5) Наречие X может появляться и в тех случаях, когда совершаются

однородные действия, объекты которых относятся к одному предметному
классу:

Я Р Ф / J N ^ ^ ^ T — 1 4 " " 7 " ? ' Х ^ Т — Ф " I I " ^ ° Этот уче-
ник сначала написал иероглиф «один», а затем [еще и] иероглиф «два».

ЦэЩэЩ 7 — 4 * ^ ^ ' Х й Т — Ф Ш ! ° Братишка сначала нарисо-
вал яблоко, а потом [еще и] банан.

(6) В случае неоднородных действий употребление X возможно, если
говорящий выражает оценку «а это много». При этом X может оформлять
оба действия:



Г-н Блан очень занят, он и работает в банке, и помогает г-же Блан по
дому.

щ
Я вчера сначала был на приеме в китайском посольстве, а вечером до-
поздна делал еще уроки.

2.2. Наречие Щ-
Это наречие также предполагает повторение обозначенной глаголом

ситуации, но повторение, еще не реализовавшееся. Здесь следует отметить
следующие обстоятельства:

(1) Хотя ситуация, которая описывается глаголом, следующим за Щ,
еще не имела места, она обусловлена каким-то обстоятельством, мотивом,
необходимостью:

Ж^^ШШЩ ' l o S 5 f e ~ S ° Этот сыр превосходен, я хочу по-
есть еще немного.

f ^ i c f f t ^ S l U S f c ^ ' Щ^-Ш:^ШШ ° Нужных тебе книг сейчас нет,
приходи еще раз завтра.

Т&'ЩЩ.&Щ'^ШФР ' з£4-| 'бЩ ЩЛШШ ° Н а Д 0 сделать еще много

уроков, мы вернемся к этому вопросу завтра.

ШУЬ^ШЩИ' ' ^,ШШШШ ° Это кино очень хорошее, я посмотрю

его еще раз.

%%<, fl'l ($ ^ i ^ S T ^ I f ! Выпьем еще раз за нашу дружбу!

(2) Наречие Щ может сочетаться и с ^ , и с $£ в препозиции. Наличие
^ предполагает, что субъект больше не желает повторения описываемой
ситуации. В случае с $£ описываемая ситуация когда-то имела место, но с
тех пор больше не повторялась. Причина отсутствия повторения может
быть задана широким контекстом:

Ш ffe •£Щ Й Т ° -Я больше не пойду ловить с ним рыбу.

^ ^ S # i n W ^ ^ ° Вчера он был очень занят, не
смог пойти еще и на концерт.

fUjlUtfr^#5cJL ' * ! 7 1 г Ш Й # Ж # 7 • О н Р а н ь ш е ч а с т о прихо-
дил в гости, а как заболел, больше ни разу не появлялся.

Из трех рассмотренных наречий только Щ- может употребляться в по-
будительных предложениях.

S Щ ~~ & ) L рЕ ! Поешьте еще!

! Приходи в гости еще!
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2.3. Наречие JJj

(1) Это наречие означает:

а) предстоит не только А, но и Б; сделано не только А, но и Б:

$ В ^ ± ^ * М Ш £ 1 5 ' Т ^ М * Й 1 Ш ° Завтра утром
мне нужно сходить в библиотеку взять книги, а после обеда нужно еще
сходить на почту.

ШШ*¥т±\Ши£Т^тЩ'&ЩТ%£Щ° В китайском по-
сольстве мы пробовали китайские блюда, а еще пили маотай;

б) сделано А и предстоит сделать Б:

Ш"ЩУЛ 3& £К ' 2 1 И Л + I I Ш ° Я исписал девять страниц, не хва-
тает еще 82 горизонтальные черты;

в) действие продолжается или ему предстоит продолжаться:

Братишка еще спит, не надо разговаривать.

Я мало поел, хочу еще поесть.

(2) В сочетании с отрицанием £Р ̂  или }£ g£ означают, что ожидае-
мое действие еще не имело места, но говорящий считает его вполне воз-
можным:

Щ¥ {И# 15Щ7 Щ ? - Щ ^ Ж " Все студенты пришли? — Еще не
все.

? Кто еще не пришел?
е Щ е н е сделал упражнений по грамматике.

^ ' Не Ш # К ~~ К ° Есть палочками я еще не на-
учился, хочу еще раз попробовать.

Ё&ЩУ&ЖЩ Jf Щ ° Кино еще не началось.

Будучи адресованным собеседнику, высказывание с ^ в сочетании с
отрицательной частицей ^ содержит оттенок упрека:

1& + II& 7 ' ^Щ^^^ШШШ^ ° Скоро двенадцать, а ты еще не
делаешь упражнения по грамматике!
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-Ь ° Произношение и интонация

1. Интонация предложений с J

Как явствует из грамматики данного урока, место У в предложении в
значительной мере связано с типом речевого акта. Для разных типов рече-
вых актов различно и место локализации ударного слога. В общем ситуа-
ция выглядит следующим образом.

(1) Сообщение
У данного речевого акта носителем фразового ударения является по-

следний полнотонированный слог, который слегка выделяется:

ЖЛ~Ш.Ш$&Ш7 —'Л~^Ш^Щ ° На этой неделе я посмотрел китай-

ский фильм.

f i k X i A i R T M ^ S f M ^ ° Он познакомился с двумя новыми друзьями.

?с fI ] ffi I"] Т i fc Ж ^k. Щ* ° М ы посетили Пекинский университет.

X zj i J Ь Ж Т ° Дин Юнь поехала в Пекин.

(2) Разъяснение
В этом речевом акте ударение падает на фокус ремы — на тот слог, ко-

торый является носителем новой информации. Это — усиленное ударение:
ТНФ^S7&^ ° За эту неделю я прочел три китай-

ских журнала.

Ш X i ^ Ш Т М 4" 0Г Ш Й ° Он познакомился еще с двумя новыми

друзьями.

(3) Подтверждение
Этот речевой акт предполагает важность знания истинного положения

дел. Ударение в этом случае всегда падает на глагол. Если глагол дву-
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сложный, выделяется первый слог. Интонация в целом имеет полемиче-
ский характер:

° Д и н Юнь и правда уехала в Пекин.

ШТ №>Ш ° На этой неделе я действительно участво-

вал в соревнованиях.
' Я в самом деле участвовал в соревнованиях.

(4) Коррекция

Если произносится только одна составляющая коррекции — опро-
вержение или скорректированное сообщение, выделяется фокус конт-
раста. У первого вида высказываний это — отрицание, у второго — но-
ситель новой информации, т.е. последний полнотонированный слог имен-
ной группы. Если же представлены обе части, контрастивное ударение
падает и на отрицание первого высказывания, и на последний тонирован-
ный слог второго:

'^ЖЦ.'Щ£Ш&Ш ' Ш£:¥$1кТ ° Губо не пошел в кино, он пошел

на рыбалку.

"Й" $£ £ $J Й Т ' ШЩ.'кШ&ШШ ° Губо пошел на рыбалку. Он не

пошел на футбол.

Ц&тЛШ-ЁШ£Ш&&Т ? Ш£&}ЩТ - Кто тебе сказал, что Гу-

бо пошел в кино? Он пошел на рыбалку.

(5) Анонс

В таком высказывании реализуется эмфатическое ударение, придаю-
щее интонации экспрессивность.

% Ш Jf ia T ! Кино началось!

Когда субъектом предложения является человек, фокус эмфазы нахо-
дится в начале предложения и выделенной оказывается тема:

%£&%ЖЖТ ! Папа приехал в Пекин!

В одноремном предложении ударение падает на последний слог имен-
ной группы:

! Урок кончился!

2. Акцентное выделение в альтернативном вопросе
с конструкцией « — Т й ^ ?»

Такой вопрос произносится в более высоком регистре. После выде-
ленного слога интонация к концу предложения падает, $£ Щ произносится
с редуцированным тоном:
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случилось?» (сообщение). Напоминаем, что общий вопрос уточняет истин-
ное положение вещей, а частные вопросы — отдельные моменты ситуации
или оценки. Характер установки говорящего также подсказывает акцентное
выделение. Некоторые высказывания могут состоять из двух речевых актов:
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1) открывать, начинать

2) начало

3) посылать

4) привечать

5) принимать, ждать

6) вино

7) пробовать (на вкус)

8)тростник

9) башня, терраса

10) предлог ради, для

11) крепкий

12)здоровый

13)сухой

14) стакан, чашка, кружка

15) близость, связь

16) палочки для еды

17) пытаться, испытывать
18) трансформация
19) хвалить, одобрять
20)опять
21) достигать, прибывать

22) здание; этаж
23)слива

24) белый

25) ароматный

26) яблоня-китайка

27) военный
28)чиновник
29) секретный
30) болезнь



- j - о Некоторые полезные сведения

Заимствования в китайском языке

Фонетические заимствования в китайском языке напоминают транс-
крипции иностранных имен. Они бывают двух видов — просто фонетиче-
ское заимствование и заимствование с полусуффиксом-классификато-
ром — обозначением родового понятия. Так, среди заимствованных на-
званий некитайских напитков первый вид представлен словом «бренди»
(Й —.Ж), второй — словом ШЩШ «виноградное вино». Здесь первый
компонент — ЩЩ является очень старым фонетическим заимствованием.
Второй вид заимствований китайцы предпочитают первому, но вообще
они стараются избегать фонетических заимствований, так как китайский
язык требует осмысленности каждого слога, записываемого определен-
ным иероглифом. Поэтому «платье» вместо фонетического заимствования
bitlajl сейчас обозначается только словом j j fc Ш (Ш. Пап «соединять», ср.
Ш.1Щ — «союз»), «мини-юбка» из «охмуряющей тебя юбки» Ш {rni) fft $§•
превратилась в «сверхкороткую юбку» Ш Ш (chao duan) Щ.

- р — ° Грамматика
для преподавателей

Служебное слово J и типы речевых актов

1. Сообщение

Это, как правило, интродуктивные или информирующие высказыва-
ния. Такие высказывания часто вводятся риторическим вопросом: {^ЗШЦ
Щ ? «Ты знаешь...».

При помощи сообщений говорящий вводит в рассмотрение участни-
ков общения новую ситуацию, описываемую глаголом. В таких высказы-
ваниях все временные, пространственные и другие параметры должны
быть выражены предельно ясно. Например, если в предложении имеется
переходный глагол, дополнение к нему обязательно оформляется числи-
тельным, счетным словом, указательным местоимением и другими слова-
ми. В этом случае 7" обычно стоит после глагола:

Ш \П "УЛДХМ Ш- Ф S Ш Ж ° Мы познакомились с двумя китайскими

друзьями.

Ш.Ш.ЩХ.—'ЩЩЩШ ° Сестра выпила рюмку виноградного вина.
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Щ ¥ if] i& Щ 3_ШШ$)Щ$.Ш.Щ° Ребята (сокурсники) навестили

нашего тренера.
Щ^Л—ШШЖЩ ° -Я купил новую карту.

В таких речевых актах ситуация не только имеет место — она дости-
гает своей цели.

2. Осведомление и разъяснение
Если дополнение ничем не оформлено, создается впечатление, что это

частный вопрос или ответ на него. Ср. последний пример и фразы:
? Ч т о т ы купил? —

Щ ° Я купил карту;

ifc 5? X Ш -К Ж т§ тк Ш ? Ты купил газеты или журналы? —

И Ш ^ - & i £ t P £ Z ° я КУ111"1 и т о и ДРУгое.

В таких речевых актах f всегда располагается после глагола.

3. Уточнение, подтверждение и заверение
Об этих речевых актах шла речь в уроке 7. Последние два являются

либо ответом на вопрос, уточняющий истинное положение дел (уточне-
ние), либо реакцией говорящего на сомнения собеседника по поводу со-
общенного факта:

Ш- if] Й П Ш ^ЬЖ ̂ С ̂  Ш. ̂  ? Вы в самом деле бывали в Пекинском
университете? —

Ш|'Ш'бШЬЖ^° ( И Ш Й М Ж ^ Т ) °Мыбывалив
Пекинском университете.

f ^ m i ^ f i f ? Ты сделал уроки? —
fif Z ' fif Z ' ШУЕХШ ̂ °ШШ% %Х)' Сделал, сделал, я сделал

уроки.
ЗДз! " f t ^ a # $ ! Z i r ( # J t j a i r Z ) ° Я знаю, что делега-

ция действительно посетила завод.
В тех высказываниях, где ударение всегда приходится на глагол, У,

как правило, может стоять в обеих позициях, а при наличии $£ ^Щ может
быть вообще опущено. Поскольку фокус ремы в них соответствует самому
факту, перед дополнением не нужно ставить числительное и счетное сло-
во. Ср.:

ШЩ^-^^ЩЩШ' Он выпил рюмку виноградного вина (сооб-

щение).

ШЩЛЩЩМ(ШЩ:Щ1в}МТ) ° Он <в самом деле> пил вино
(подтверждение).

° Он не пил вина (опровержение).



4. Коррекция

Как вам уже известно, этот речевой акт состоит из двух частей: опровер-
жение и скорректированное сообщение, в котором обычно и содержится Т :

Т й й ^ - Ь Ш ' ШИЩХ. ° Дин Юнь не ездила в Шанхай, она ез-

дила в Пекин.
Указанные части могут следовать в любом порядке; также может ока-

заться реализованной только одна часть:

Т " к £ ; j f c Ж X ' ШЩ.£-h'M ° Дин Юнь ездила в Пекин, она не ез-

дила в Шанхай.
T s S i - t i l ' Дин Юнь не поехала в Шанхай.

5. Анонс. Примером анонса может служить предложение:

Т 5 5& Ж Ж X ° Дин Юнь уехала в Пекин.

Это — тоже сообщение, но сообщение экстраординарное. В таких
высказываниях ~J всегда стоит в конце, даже при наличии в предложении
дополнения. Анонс, как правило, маркируется восклицательным знаком:

J l W X ! У ж е УР0К'

Ф. Ш JF Щ X ! Кино началось!

ШЩ^цШ^ЩЩ^Щ Мама купила мне новую юбку!

ШШ^ЩЩ-Х.! Сестра научилась плавать!

Прописи
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футбол

мяч

соревноваться

вчера

делать, оформлять

виза

обед

команда, отряд

выигрывать

проигрывать

по сравнению; сравнивать

судья, судить

беспристрастный, справедливый

пинать

злить, раздражать

багаж

чемодан

счетное слово для шапок

шапка, кепка

пара

коньки

зима

кататься на коньках

завтрак

стадион

физкультура

парк

пинг-понг

спорт; движение

теннис

волейбол

баскетбол
кататься на лыжах
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3. Познаковый комментарий

В названиях видов спорта иероглиф ^ значит «нога», иероглиф Щ —
«сетка», иероглиф ̂  — «корзина», иероглиф ffi — «ряд», «шеренга» (под-
разумевается расстановка игроков). В названии для пинг-понга иероглифы
&• -Ej представляют графически полуповтор-звукоподражание, что больше
нигде не встречается.

В двуслогах В^ ̂ , ^ ^ со вторым компонентом ^ первые компонен-
ты значат то же, что весь двуслог.

Два слова здесь однородны по строению: ^ |Ш — это %£ «подписы-
вать» + iiE «доказывать» и §§£ Щ - Ш «судить» + ̂ lj «определять долю».

Слова -!р- t6 и #К Ц имеют атрибутивное строение: Щ- значит «рано»,
$( — «лед», a g — «обувь». Соответственно сочетания ЩШ^ШШ име-
ют глагольно-объектное строение. Их первый компонент значит «сколь-
зить», вторые компоненты — «лед» и «снега соответственно.

Иероглиф £• имеет значение «общественный». Соответственно £•
Щ — это «общественный сад», а {£; Щ — «общественный и справедли-
вый». Слово $.^$Щ буквально значит «место для занятий физкультурой».
Слово |ф ̂  «физкультура» по иероглифам значит «тела воспитание». На-
конец, слово jS т$) «спорт» имеет и более широкое значение — «движе-
ние»; составляющие его иероглифы передают значения вращательного
Ш ) и поступательного (§fj) движения. Иероглиф ff при чтении xing также
имеет значение [пере]движения; второй иероглиф слова f7 $ не допускает
разумной интерпретации.

Наконец, сочетание *% А восходит к выражению ^£ ̂  «рождать дух»,
т.е. «сердиться». Здесь составляющая ^ употреблена каузативно: «сделать
так, чтобы человек был сердит».

4. Речевые штампы

«Где ты был?»:

«Судья подсуживал»:

«Просто возмутительно!»: Щ

«Нет времени (для чего-то)...»: 3 £ ^ Ё ! А

«Вовсе не обязательно...»: ^ — Й Е "•

«Это был красивый гол»:

«Гол!»: ЩШ !

«...забили гол»: Ш.Т~Л~

«Этот мяч не в счет»: ъИ'



1 • $сН£7 ^ЪИШ^Ш&ШЩТ ° Сразу после обеда я пошел смот-
реть футбол.

ЩЛ^ьТ ^-Щ.ШИ~1ШЗкШЩ ° Завтра сразу после завтрака мы пой-
дем в магазин.

Когда два действия следуют друг за другом, после первого глагола
ставится показатель "7. Он указывает на изменение ситуации, описывае-
мой первым глаголом, от «не-Р » (например, й; ?х й£ ̂ F Ш) к «Р» (напри-
мер, |fe П£ T *F Ю- За такими многоглагольными предложениями скрыва-
ются сложные предложения с придаточным времени, оформляемые по-
средством!^ /0.

Если говорящий хочет подчеркнуть, что второе действие следует не-
посредственно после первого, перед вторым глаголом ставится наречие gjfc
со значением «сразу», «без промедления». Это значение выражается и при
единичном действии:

-Я пойду (поеду) сию минуту.

° Он сейчас же придет (приедет).

Предложения с двумя глаголами (с наречием g£ и без него) иногда пе-
редаются сложносочиненными предложениями с союзом «и» (пример см.
в пояснении И.5).

2. — ttm ° Один : два.

Так средствами китайского языка передается счет при соревнованиях,
обозначаемый цифрами (в данном случае 1 :2). Вопрос по поводу счета
может иметь вид: JLltJh?

З . ^ Л ! Просто возмутительно!

Это оценочное восклицательное высказывание с экспрессивным наре-
чием jit. Выражение ^ Л> буквально значащее «возмущать людей»,
в данном случае отражает состояние говорящего, выступающего как при-
страстный судья. Ср.:

Ш^Щ-Ж'ЧА) Как это возмутительно!

При отсутствии внешнего виновника это — эмоция досады:

Ш iIП1Я У. Щ Т ' Ж % А ! Наша команда опять проиграла, как обид-
но!
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4. fifc ,$• Ш Ш Ш -^ 4* "¥" ° Ты вечно жалуешься на несправедливость
судей.

Наречие ,& здесь является сокращенной формой наречия ,& >^ «все
время», «всегда». Это наречие означает, что описываемая глаголом ситуа-
ция постоянно повторяется:

либо представляет собой закономерность, выведенную из опыта говоря-
щего (как в тексте). Поэтому оно применимо только к ситуации, имевшей
место в прошлом:

Ш £ Ш Ш Й НШ ' №• &• [М] ^^Ш° Когда бы я ни приходил к тебе,
тебя всегда нет дома.

5. $£ Щ? У — 'Ъ^к-^ШМТ ° -Я оставил записку и пошел.

В этом предложении глагол тЁ употреблен в своем втором значе-
нии — не «ходить», а «уходить» в смысле тронуться с места или покинуть
первоначальное местоположение. Такое jfe мы будем обозначать как jfc.2
(пример из диалогов).

6. $\ т$ ( Ш Щ ) ' 4" Л Щ ф $к Ш Ш ? Как ты считаешь (думаешь),
какая команда сегодня выиграет?

Роль формы {/j{ i$ аналогична роли знакомой вам формы fft Щ. Этот
оборот употребляется в том случае, когда говорящий запрашивает мне-
ние собеседника. В ответ можно сказать: g f ( g S ) ' j \ ^ $k ffi]
Ш ( s ) I ° (ЭТОТ И все следующие — комментарии по дополнительно-
му тексту).

7-ffiW.' Щ.^Т^КШШ ° Я думаю, победит команда банкиров.

Здесь глагол Jjfl, употребленный от первого лица, выражает мнение
или предположение говорящего (об этом речь шла в уроке 28). Обратите
внимание, что это значение ограничено первым лицом и единственным
числом. *g в сочетании с f£ ff], % [ff]], fffi, [ff]] выражает только желание.
Аналог модального глагола f t со значением вероятности в русском пере-
воде отсутствует, так как это значение уже передано глагольной формой
будущего времени.

8- 'к.Щ^^кЩШШ ° Студенты, наверное, все-таки выиграют.

В этом предложении фразовая частица ПЦ передает модальность пред-
положения без твердой уверенности. Такое значение обычно выражается в



переводе посредством слов «наверное» или «я думаю, что...». Поскольку в
рамках дополнительного текста позиции болельщиков уже определены,
частица «все-таки» в переводе передает полемичность контекста.

9. *Е %—5)" Ф11 Т ° Осталось всего три минуты.

Показатель ~J здесь выступает в модальной функции (см. 31.3).



2. Ситуативные диалоги

2.1. Подтверждение, что действие имело место (ситуация 1)

2.2. Подтверждение, что действие имело место (ситуация 2)

«оставлять» «записка»



31 ° Грамматика

1. Позиция служебного слова J в предложении
и правила его употребления

В предыдущем уроке уже говорилось, что показатель 7 может нахо-
диться как сразу после глагола, так и в конце предложения. На этот счет
существуют определенные правила, на которые следует обратить внима-
ние.

(1) Если с помощью ?|$ «прийти, приехать» или £ «пойти, поехать»
уточняется, куда направляется субъект действия, 7 ставится после слова,
обозначающего место (конечную точку действия). Если после обозначе-
ния действия вводится цель действия или содержание сообщения, то 7
оказывается после этих компонентов. Иными словами, в таких предложе-

«вдруг»'

«считать»"
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ниях показатель 7* всегда занимает конечную позицию. Ср. следующие

сообщения:

Губо приехал в Пекин.

Щ Я пошел смотреть футбол.

№ =. " ^ ff iif $£ ftfe if] i $P HE t f T ° Паланка сообщила мне, что они

пошли в кафе —

и пару уточнение-подтверждение:

Ш £ Ш 0 St ~Ш ? Он в самом деле пошел в магазин?

ftfe-SrlSf Й T ° Он в самом деле пошел в магазин.

(2) При заверении в достоверности ~f может занять любую позицию

относительно предикатов деятельности типа «играть в футбол», «покупать

бананы», «брать журналы» — как после глагола, так и в конце предложе-

ния:

ШЩТ )JLM ° ШЩ&.ШТ ° Он действительно играл в футбол.

Я в самом деле покупал бананы.

Щ Щ Он в самом деле взял почитать журна-

лы.

Примечание 1. Смысл предложения при наличии двунаправленного по своей
природе глагола ^ зависит от позиции У в предложении. Ср. следующие речевые
акты:

сообщение Ш£ШШТ ° Он пошел в магазин.

уточнение •у'^.Ш^ТШ^Щ ? Сегодня ты ходил в магазин?

заверение $с £ Т Щ 0 ° Я ходил в магазин.
уточнение Ш£;Щ№ТЩ'? Он пошел в магазин?
заверение Ш^ШШТ ° Он пошел в магазин.
уточнение fife 4* ̂  £; Т Ш:fS Щ ? Он сегодня ходил в магазин?
заверение ^ Т Ш Ш ° Он ходил в магазин.
Примечание 2. В диалогической речи, когда участники общения видят друг

друга, У может употребляться по отношению к действию, которое еще не имело
места, для первого лица в высказываниях типа анонс (Ш^Щ fS T «Я пошел
(пойду) в магазин», $£ ̂  ~f (Щ) «Я пошел») и уточнение (fifc т£ Т № ) ? «Ты по-
шел?»). Такое X сигнализирует о переходе в другое состояние. Вместо него часто
пишется иероглиф 0$. с чтением la.

(3) При сообщении или осведомлении о количестве предметов, т.е. ко-

гда возникает вопрос «сколько?», "J" может стоять только после глагола:

сообщение Ш ? т В Ш 7 - > М $ - ЗЙЖТЙ&Л 1 **?-
осведомление Ц fт РЛ i t Т Л ^ ^ ? ^ £ Т Л 1 Ч /f # Ш ?
роплсиение



сообщение ffe ff J H Щ

осведомление ftk {* 7 JL Ф $с ;& ?

разъяснение [fife fit 7 ] Н Ф | ч д£ °

Однако в анонсе 7 занимает конечную позицию: ШЩ 7 ! Гол!

Примечание 3. Отрицание достоверности указанного количества произво-
дится посредством /f̂ l̂ в высказывании типа коррекция:

- ...а не один.

ff • ...а не одно кило.

...анечетыре.

(4) В вопросах типа «что он делал?» и в ответах на такие вопросы 7
обычно находится в конце предложения: |fc (П •¥• -h № ff £ Т ? - $c Hi •¥•
_ Ь ± Ш ! Н $ 7 , хотя возможно и Ш П - ^ - Ь - Ь Т Ш ^ Ш °

При допустимости обеих позиций нахождение Т в конце придает со-
общению ббльшую торжественность: сообщение превращается в анонс.

Щ 0 3£ 7 ' $с fИ 4" ^ ± 7 tX in- Ш ° Пришел преподаватель, и у нас
сегодня были занятия по китайскому.

Ш fИ 4" ?С _Ь Й1 in- i^ 7 ! Ура! У нас сегодня был китайский!
(т.е. преподаватель неожиданно провел занятия).

(5) Расположение J после глагола уместно при перечислении разно-
видностей действий или их результатов. Ср.:

Т -
Подводя итоги, можно заметить, что во всех случаях, когда говорящий

вводит в рассмотрение уже имевшую место, но новую для слушающего
ситуацию, он отвечает на вопросы «куда?», «что?», «сколько?», «было или
не было?» либо задает такие вопросы, употребление 7 как показателя
прошедшего времени необходимо.

2. Когда же служебное слово 7
не употребляется?

Как уже неоднократно говорилось, в китайском языке имя и глагол
далеко не всегда получают то оформление, которое ожидают носители
русского языка. Поэтому, в частности, в определенных контекстах показа-
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тель X неуместен, даже если действие относится к прошлому. Это проис-
ходит прежде всего тогда, когда слушающему уже и так известно, что речь
идет о прошлом, либо по контексту, либо на основании других языковых
средств. В таких случаях употребление X часто просто недопустимо. Пе-
речислим эти случаи.

Во-первых. Т неуместно при уточнении того, кто с кем играет.
В этом случае несущественно указание времени игры, поскольку подобная
информация обычно запрашивается сначала. Можно только задать вопрос
ШШ.ШШ1 — и получить ответ: ^^^ШШ-^^КШ ° Ддя слушающего
здесь существенны участники игры, а состоялась игра или нет и так из-
вестно по контексту.

Во-вторых. Т не употребляется во второстепенном сообщении при
перечислении видов деятельности с отсылкой к прошлому, выраженной
лексическими средствами. Ср.:

(здесь главное сообщение состоит в том, что он не был на занятиях).

ftfe № 5с - t ^ F № ® 13 f | X ° [Вчера утром] он пошел в библиотеку.

X также не употребляется, когда во второстепенном предложении дейст-

вие не соотнесено с фокусом ремы высказывания, ср.:

Bfc^-h^FfJc^nfifcfrfeiif' Ш ̂  -6: ° Вчера утром я вам звонил, но
вас не было на месте (это одно сообщение).

ft-^Ь^Шпf^fTfeiSf 7 ' f f t ^ f t ° [Когда] вчера утром я вам по-
звонил, вас не было на месте (это два сообщения).

В-третьих, глаголы состояния обычно не принимают Х- Этот показа-
тель может появиться только, когда говорящий уточняет, имело или не
имело место соответствующее состояние. Ср.:

$S £ Щ Ш Ш &t Ш ' № # Ш. Щ Ж % ° Когда я заходил к нему, он от-
дыхал дома.

ftfc ft 3: й£ t£ HI Ш Щ Ш Т Щ ? Он отдыхал вчера после обеда?

В-четвертых. X никогда не бывает в оценочной конструкции с Щ, так
как оценка выносится только в тех случаях, когда ситуация уже имела место.
В таких высказываниях содержится презумпция фактивности, т.е. дейст-
вие уже стало фактом: ̂ ^±¥±$кШШЩШ (но не ...ЩТШШ

Однако слово X к а к модальный показатель вполне возможно в конце
предложения с Щ, отражающего изменение ситуации: Щ ^£ jz ^ 4 §К Щ

адт •
В-пятых, в отрицательных предложениях с наречием Щ^Г], которое

само по себе отрицает действие как не имевшее места, оформление по-
средством X совершенно избыточно и, значит, неправильно.
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3. Т в модальной функции

В текстах предыдущих уроков вам встретилось несколько случаев
употребления Т в модальной функции. Такое ~f всегда находится в конце
предложения. После него может стоять лишь другая модальная частица
типа Щ или РЕ. В данном уроке модальное 7* встретилось в дополнитель-
ном тексте:

x E ^ H ^ I t T ' Ш^ВКЯШТ — 4~ ЭД ° Когда оставалось всего
три минуты, [команда банкиров опять забила мяч].

Употребление здесь ~J свидетельствует о скором изменении ситуации
(минимальное время до окончания матча), т.е. о предстоящем переходе от
«не-Р» к «Р». Ср. также:

ъЬ.^ЩТ^Щ-Щ > ИЛиШ^^Т ° Это вино невкусное, впредь не бу-
ду его покупать.

&Л~$:3%^Ш'%Х ' W in ^5 i i l 7 ° Этот предмет мне не понравил-
ся, я больше не пойду на занятие.

Вышеизложенное связано с функцией 7" к а к показателя ближайшего
будущего (в конструкции с модальным глаголом Ц).
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-Ь ° Произношение и интонация

1. Интонация предложений с Ш

Беспредикатному вопросительному предложению с модальной части-
цей 5Е на конце обычно предшествует предложение, которое либо излага-
ет некоторую ситуацию или сообщает какой-то факт, либо представляет
собой ответ на какой-то вопрос. Таким предложениям свойственна инто-
нация, понижающаяся к концу. Последующий вопрос с Щ> произносится в
более высоком регистре.

Поскольку слово, предшествующее Щ, всегда несет контрастивное
значение, его выделяющийся слог получает контрастивное ударение и
растягивается. Последующий слог Щ, ведет себя как слог обычного ней-
трального тона, реализующийся в соответствии с тоном предыдущего сло-
га. Если частице Щ, предшествует другой слог нейтрального тона, она
произносится точно так же, как этот слог.



Если под ударением оказывается слог второго или третьего тона, по-
следующее Щ, произносится в высоком регистре, так что понижение инто-
нации не ощущается.

2. Интонация вопросительного предложения,
оканчивающегося на Щ-Щ

Такое предложение делится на две части. Первая часть сообщает суть
дела и произносится в более низком регистре, но с повышением интона-
ции к концу, свойственным для незавершенного предложения. Она отде-
ляется от слога Щ- небольшой паузой.

Слово Щ- выделяется ударением и произносится в более высоком реги-
стре, свойственном интонации вопроса. Частица Щ произносится нейтраль-
ным тоном. Следуя за слогом третьего тона, она произносится в высоком
регистре, что создает впечатление повышения интонации к концу вопроса.

3. Произношение следующих подряд слогов третьего тона

Как ведут себя три слога третьего тона, располагающиеся подряд в
потоке речи? Обычно первые два слога читаются вторым тоном, а послед-
ний — третьим (или ослабленным третьим).
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Если первый слог третьего тона оказывается в выделенной позиции
или за ним следует пауза, этот слог читается ослабленным третьим тоном
(такой тон мы обозначаем значком ч_).

Слоги третьего тона, располагающиеся подряд, могут члениться по
грамматическим, коммуникативным и ритмическим признакам на синтаг-
мы (их границы ниже обозначены через / ) . Внутри такой синтагмы все
слоги, кроме последнего, произносятся вторым тоном. Исключение со-
ставляют выделенные слоги, которые, как и слоги перед паузами, произ-
носятся неполным третьим тоном.
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1)нога
2) мяч



3)соревнование

4)вчера

5) делать

6) подписывать

7) доказывать

8) отряд, команда

9) выиграть

10) проиграть

11) сопоставить

12)судить

13) определять долю

14) общественный

15)ровный

16) пинать

17) дух

18) чемодан, сундук

19) счетное слово для шапок

20) лед

21) обувь

22)зима

23)скользить

24)снег

25) тело

26) воспитывать

27) площадка

28) парк

29) (пинг-)

30) (-понг)

31) вращаться

32) продвигаться

33) сеть, сетка

34)корзина

35)стоять в ряд

36) головной убор



Прописи
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самолет

желать, собираться

взлетать

аэродром

расставаться

желать

покидать

увидеться, встретиться

поэтому

прогресс

старательный

снимать; фотографировать

стоять

тесный, тугой; поближе

подниматься

обращать внимание

тело, здоровье

успокоиться

забывать

переживать

лето

осень

счастливого пути!



3. Познаковый комментарий

«Самолет» по-китайски — это «летательный аппарат», а аэродром —
площадка для таких аппаратов.

В лексике этого урока много двусложных глаголов, образованных
синонимами. Это ft gij («разделяться]» и «отличаться»), Щ ̂  («желать»
и «стремиться»), Jlj Jf («отстоять» и «раскрываться-отдаляться»), j j ^
(«устремиться» и «обращать помыслы»), JK fT («путешествовать» и «пере-
двигаться»).

Здесь есть и объектные сочетания: к£1т (букв, «провожать в путь»), j 2
^г — «продвигать шаги», Ш'Ь «[от]пускать сердце», а также Л @ (букв,
«увидеть лицо») и Щ^В «отражать (освещать) облик».

Слово p/f Д состоит из двух служебных слов вэньяня, а слово Щ^З со-
ставлено из иероглифов «усилия» и «сила». Имеется и существительное,
составленное из синонимов, — это J§- Щ-.

В обозначениях сезонов собственно сезону соответствуют только пер-
вые знаки, второй знак можно трактовать как «дни».

Первый знак слова «автомобиль», по-видимому, произволен от %
«дух» (имеется в виду, что он как бы работает «на газу»).

— Ш W- ^ пословно значит — «вся дорога ровная и безмятежная». На-
конец, да" Ц раскрывается как «переживать с трудом» (пословно «трудно
проходить»).

Обозначение *р Щ К Ш представляет собой сокращение от <р Щ Л R
Ш ^ & Щ, букв, «компания китайского народного воздухоплавания»
(компоненты сочетания $/[ ЗЁ находятся в объектном отношении).

4. Речевые штампы

Стандартная реплика при прощании:

Выражение большой благодарности:

«Это мой долп>: Ж

автомобиль, автобус
корабль, лодка
провожать
путешествовать
«Китайские народные авиалинии»
(китайская авиакомпания)



«Встаньте поближе друг к другу»:

«Берегите себя»:

«Не беспокойся!»:

«Не переживай!»: Щ

«Счастливого пути!»:

«Прошу внимания»:

Ц о Пояснения к тексту

1 - " ^ А ж ^ З с Й ^ Т ° Самолет вот-вот взлетит.

В этом предложении наречие §£ означает «сразу». Оно усиливает зна-
чение быстрой реализации действия. Это служебное слово можно упот-
реблять и в конструкциях, где субъектом действия является человек, без
конечного Т :

° Я сейчас же ухожу (ответ на вопрос: fsfc ff* £ Ĥt Щ ̂  ? ) .
° Он сейчас же придет.

Дай мне на секунду, я сейчас же верну тебе.

2. $<,Ж^ШЖЦЗ^\{£0 Как мне не хочется расставаться с тобой!

Слово ШШ — модальный глагол. Как и Ш, он может выражать значе-
ние желания. Но Jf- Щ. не предполагает стремления субъекта к осуществ-
лению желаемого, поэтому во фразе

J£ 45ff.Jp-—,̂ ч J » Я хочу пойти туда пораньше
он не может заменить Jjf,. В то же время слово ШЖ, в отличие от слова *JS,
предполагает согласие на что-то или готовность сделать что-то:

ШШШЩТ ' Ш^ШЩ° -Я ему об этом сказал, но он не согласился.
Здесь при наличии в контексте указания на ситуацию, требующую со-

гласия субъекта, Ш Jj; выступает как самостоятельный предикат, что не
может произойти с Ш-

В примере из этого урока ^ Ш Ш можно заменить на 7^ *Д в смысле
«не желать», но ^ Щ Ш дополнительно выражает противоречие с внут-
ренним настроем говорящего: «Я просто не могу примириться с мыслью,
что должен расстаться с тобой».

3 • ?£ Ш $с fl"IШ ft zs ft 4* Я JAL Щ ° Я думаю, мы скоро встретимся в
Китае.

Модальный глагол ^ здесь употреблен в значении оценки вероятно-
сти описываемой предикатом ситуации с точки зрения говорящего (<i?2).
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Здесь это значение дополнительно эксплицируется модальным глаголом
мнения и/или предположения Ш в сочетании с первым лицом.

Действие в таких высказываниях соотносится с будущим, поэтому £2
одновременно служит показателем будущего времени.

Однако в случае отсутствия глагола мнения речь идет о знании гово-
рящего:

ШЯЕ&'Й^: ' ^ЛШ£%:Щ? Он все еще не приехал. Приедет ли
он сегодня?

ftfe -^ z? % ° [Я думаю, что] он не приедет.

Если в таком контексте опускается ^ , то речь безусловно идет о зна-
нии говорящего, а не о его мнении:

М & ^ Г ^ ' <$ЛШ%Щ ? - Ш^£%° Он не приедет (не собира-
ется приехать).

Вводные слова Щ Ш «я думаю» не сочетаются с предикатом, содер-
жащим Ц, который появляется только при новом сообщении:

Это происходит потому, что в вопросно-ответном контексте модаль-
ный глагол Ц не употребляется, даже если речь идет о намерении субъек-
та действия.

4.1шх^т-шухж'штт• тшш&ъъ* ...поэтому
они быстро двигались вперед.

В этом предложении употреблен причинно-следственный союз, кото-
рый ставится перед предложением, обозначающим результат.

5. ЖМШЙ.Ш^Е'Ш ° Это моя обязанность.

Так обычно отвечают на благодарность или похвалу, если действия,
вызывающие их, входят в профессиональные обязанности человека или
соответствуют нравственным нормам общества. Этими словами также
оттеняется личная скромность. Глагол {'f- в зависимости от характера дей-
ствий может заменяться глаголами }$, %, ^,0ШК Т-Д-

Конструкция М. '" $ противопоставляет мнение говорящего иной
точке зрения.

6- Щ^М№ШЦ—',&)1° Встаньте поближе друг к другу.

В этом побудительном предложении оценочная конструкция с Щ пе-
редает пожелание говорящего, чтобы действие или ситуация достигли со-
стояния, описываемого словом со значением оценки (%), но в малой сте-
пени.
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7. fft ff] Ц £ЁЖ *k W ° Берегите себя.

Здесь при прощании модальный глагол Ц в побудительном контексте
употребляется в значении необходимости. В других контекстах его можно
понимать и в значении долженствования (Й£ Щ), особенно в ситуации, ко-
гда имеется повод для опасений:

№• $$1$ 4 Ш ' Й. Ш J£ Ж Щ Щ- ° Ты часто болеешь, тебе надо следить
за здоровьем.

Отрицательными формами Ц и Й£ т^ при таких значениях будут ^ Д

8. Ш \П Щ Т it М Ш д̂ $£ 5|5 '(д ° Как только приедете в Пекин, напи-
шите.

В устной речи вместо Щ Щ часто говорят 5)5 fff или ^ ^ в зависимо-
сти от того, кем является говорящий — получателем письма или его от-
правителем: 5^|Й означает «написать мне», 5fefH — «написать тебе».

9. Ш Й Н Н - ; 8 1 ^ ^ ! Счастливо доехать!

Это форма речевого этикета при проводах или прощании.

10. Ш№ ШШШ ° Блюда хорошо приготовлены (эта и следующие
фразы — из диалогов и дополнительного текста).

Оценочную конструкцию с показателем Щ можно употреблять и без
субъекта действия, который непременно подразумевается. Ср. это пред-
ложение с предложением: Т 5 Ш Ш Щ № Ш if ШШЦ °

Такое употребление характерно для контекста, когда областью оценки
становится тема высказывания. Говорящий оценивает качество приготов-
ления блюд, его не интересует, кто их приготовил, хотя положитель-
ная оценка результатов труда содержит косвенную оценку деятельности,
в данном случае «Китайских авиалиний».

Примерами прямых комплиментов могут служить более тонкий: j$T ^
и более грубый: 1&

о Спасибо, что меня встретили.

Это — цепная конструкция. В ней повод для благодарности (в рус-
ском — придаточное предложение) следует за адресатом акта благодарно-
сти, который одновременно является субъектом, чьи действия и послужи-
ли поводом для благодарности.



12. ЖЛ~ЖШ/^ШМ ° Уезжаю уже в эту субботу.

Частица gjfc здесь употреблена в значении «уже»: действие произойдет
раньше того времени, на которое рассчитывал слушающий. Такое пред-
ложение можно понимать как ответ на вопрос, вызванный неким сообще-
нием, например Й ft ^ Й Т (<Я скоро уезжаю». Ведь значение слова
«скоро», точкой отсчета для которого выступает момент речи, может рас-
тянуться и на месяц в зависимости от характера предпринимаемого дейст-
вия. Поэтому частица я£ привносит в предложение оттенок неожиданности.

13. f ^ ^ j A L ^ i ' £Е JH *£ Т£ # 1 4 ? Вы поедете на поезде или полети-
те на самолете?

В китайском языке обозначение способа действия (в данном случае —
передвижения: ^ 'X $ , ^ ~\ Щ, ^ $&, ̂  t% $ ) ставится перед глаголом
после субъекта действия, второго субъекта действия и других обстоятель-
ственных слов, если таковые имеются:



2. Ситуативные диалоги

2.1. Встреча друга в аэропорту

Проводы

В путешествии



Покупка билетов на самолет

«ехать»

«рейс»«отправляться»

«радио»



3L о Грамматика

1. Показатель J в функции выражения
ближайшего будущего (конструкция Ц — J )

Конструкция с модальным глаголом Щ и показателем Т в конце ука-
зывает, что действие или ситуация, обозначенные глаголом или предика-
том, скоро реализуются, т.е. произойдет переход от нереализованного со-
стояния («не-Р») к реализованному («Р»). В зависимости от характера
действия слову Ц «[скоро] будет» могут предшествовать частица Ш «вот-
вот», «уже» или наречие '|& «скоро».

Модальный глагол Щ выражает в такой конструкции намерение субъ-
екта сделать так, чтобы ситуация была реализована:

Ш&ШШШШЖШ 7 ° Папа сейчас нас будет снимать.

При неодушевленном субъекте —

"ЪШЩ^&^Т ° Самолет взлетает —

или когда реализация ситуации не зависит от субъекта —

Ш f11Ш1? ft jS'J T " Мы скоро расстанемся —

Л просто передает значение будущего времени.
Как вам известно, глаголы в зависимости от своих значений по-

разному располагаются на оси времени. Глаголы, обозначающие момен-
тальные действия, на этой оси соответствуют точке, а не отрезку. Приме-
рами таких глаголов являются Jf[ и Щ. Есть глаголы, которые фиксируют
только начальную точку действия, например й 2, ^ , Л1, jl? Jf, jjS J^

#и. ftM- Есть и глаголы, регистрирующие итоговые состояния:

Заметим, что показатели прогрессией ^Е и IE Й (—В© могут быть
присоединены только к глаголам или глагольным сочетаниям, обозна-
чающим процесс (соответствующим на оси времени отрезку). Поэтому
перечисленные выше глаголы не принимают такие показатели, хотя
все они могут соответствовать русским глаголам несовершенного вида,
для которых момент завершения действия предстает как заключительная
часть некоего процесса. Употребление подобных глаголов в русском язы-
ке соответствует как раз оформлению китайских глаголов конструкцией

Он уходит.

Я встаю (с постели).

Мы выигрываем.

Концерт начинается.



Машина останавливается.
" ^ Т ° Самолет взлетает.

Ш И] И Ж ?F J t Ж Т ° Вот мы и расстаемся с Пекином.
Высказывания, оформленные конструкцией Ц ••• Т . всегда бывают

сообщениями, близкими к анонсу. Достоверность подобных сообщений
уточняется вопросом в форме М^М «действительно так?», «так ли?»:

При таком «поиске истины» ударение падает на первое слово й -
Общий вопрос с Щ здесь уместен только тогда, когда говорящий хо-

чет проверить свое предположение (допустим, услышав рев мотора или
увидев бегущих пассажиров):

? Самолет взлетает?

Ш ( й ) ] ' SfcH*t2 "^ Т ° Да, он сейчас же взлетит.

Положительным ответом на обе формы вопроса будет «верно», «да»
с повторением утвердительной части предиката или без этого. Отрицание
достоверности факта осуществляется с помощью отрицания $£ и глагола
наличия ^ : «неверно, что Р имеет место»:

Ц.Щ ' *Е-¥-Вё ° Нет, еще рано.
Обратите внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, перед конструкцией Ц... "J" могут находиться существи-

тельные, обозначающие время: ЩЛ, — ^Ш.ШМХ Ш и т.д. Добавление к
ним частицы f£ означает, что говорящий считает указанный срок для себя
или слушающего неожиданно ранним (уже завтра, а не через месяц; уже
сейчас, а не когда-нибудь потом).

Во-вторых, модальный глагол Щ в конструкции Щ... X, как правило,
может заменяться наречием '[£ «скоро». Это в особенности справедливо
для неодушевленного субъекта:

$ ' f c J f T ° Машина скоро поедет.

Перед '|& нельзя ставить обстоятельства времени, поскольку для этого
наречия точка отсчета фиксирована — это момент речи.

В-третьих, как уже говорилось, утвердительное предложение с конст-
рукцией Щ... X всегда соответствует речевым актам сообщение или анонс.
Поэтому, если известно, что нечто должно скоро произойти, для уточне-
ния времени ожидаемого события в этой конструкции нельзя применять
Ш- Не говорят: it Ш^-^НШШШ^Т ? Можно только спросить:

МТ ^ Когда вы уезжаете?
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В ответ может быть указано время:

^сЙ^МЁЙЧ Л\ТЁ ° Я уезжаю в эту субботу —
или сообщено, что это время — момент речи:

! Я уезжаю сию минуту!

2. Показатель Т в модальной функции

В разделе «Грамматика для преподавателей» урока 27 мы уже имели
дело с модальными функциями показателя f в контексте оценки и нормы,
а также в ситуации, когда говорящий замечает изменения в состоянии
субъекта. В этом уроке мы расскажем о модальной функции этого показа-
теля в побудительном контексте.

Эту функцию удобно объяснять в терминах намерений говорящего,
его речевых установок: (1) предостережение, (2) уговаривание, (3) упрек
и уговаривание, (4) отговаривание.

(1) Ш Ш Т ' — Й И 1 $ ?f£ fit ! He забывайте, обязательно часто пи-

шите!

(2)ЩШ££Т ! Перестань переживать!

(3) М ]Й Т ' ^ Ш -Й: Ш ̂  ° Перестаньте разговаривать, люди читают.

(4)^рЙТ ' ft^ffi-FU&JL ° Не ищите, ваша шляпа здесь.
В первом примере говорящий предостерегает: не надо переходить от

состояния запоминания того, о чем говорится дальше, к состоянию неза-
поминания. Во втором случае говорящий уговаривает перейти от состоя-
ния переживания к избавлению от него. В третьем примере говорящий
упрекает, уговаривая перейти в состояние молчания. В последнем примере
говорящий отговаривает слушающего продолжать поиски.

3. Конструкция с темо-рематическим отношением

В такой конструкции грамматическое отношение «подлежащее-ска-
зуемое» заменяется отношением «тема-рема». Тема в ней — это человек
или предмет, а рема (то, что сообщается о теме) строится по субъектно-
предикатной модели: T-R (S-P):

№ X № !Ш £ # ? Как у него с работой?

Ш Ш ffiffi T ° У меня сестра заболела.

Субъект в рематической части такого предложения ( X Yf, ffi ffi) со-
ставляет неотчуждаемую принадлежность (естественное свойство) того
субъекта, который выступает как тема. Субъект ремы — это сфера, по ко-
торой характеризуются человек, его состояние, а также свойство предме-



та. В русском переводе отношения между темой и субъектом ремы могут
представляться как посессивные: f^Jf"f£#J Щ ? Как ваше здоровье?



-t: ° Произношение и интонация

1. Интонация предложений с я£ ^

В вопросительном предложении с альтернативной конструкцией уда-
рение падает на компоненты, представляющие альтернативы для выбора.
Союз з£ J^ произносится с редукцией тона. Интонация такого предложе-
ния как бы распадается на две части. Первая часть произносится в высо-
ком регистре с повышением мелодии к концу, после чего может следовать
небольшая пауза. Часть, следующая за $1 зИ, произносится в низком реги-
стре с понижением мелодии к концу вопроса .



Если предлагаемые для выбора объекты обозначаются двуслогами,
в обеих частях утверждения выделяется первый слог как фокус контраста.

2. Интонация побудительного и вопросительного
предложения с конечной частицей РЕ

Побудительное или вопросительное предложение с конечной модаль-
ной частицей РЕ, как правило, произносится в более низком регистре (по
высоте приближается к повествовательному предложению) и постепенно
понижается к концу. Ударение обычно падает на полнотонированный
слог, предшествующий частице РЕ, если в предложении нет другого выде-
ленного слога.

Исключение составляет риторический вопрос, содержащий глагол $Д
Ш, второй слог которого, произносящийся нейтральным тоном, в случае
отсутствия отрицания выделяется специально для выражения недовольства.
Ср.:

Завтра будут занятия, как вы могли об этом не знать?
Если совет или предложение, содержащиеся во фразе с РЕ, аргументи-

рованы каким-то фактом, поданным как сообщение, они оказываются в
начальной части фразы и произносятся в более сжатом темпе с повышени-
ем интонации к концу, создавая впечатление незавершенности высказыва-
ния. Ударение в таких предложениях обычно падает на последний полно-
ценный слог повышенной части интонационного контура.



Ср. интонацию предложения с установкой сообщение или анонс: ^ ^
^ $Р ' ^ I? JF $ РЕ . Когда это законченные высказывания, после повы-
шения мелодии сразу наступает ее понижение:

3. Акцентное выделение в трехслогах

В трехсложных словах и словосочетаниях высказываний типа сооб-
щение, как правило, слегка выделяется третий слог. Если же в трехслоге
два первых слога соотносятся с третьим как обозначения вида и рода, при
смысловом противопоставлении ударение приходится на первую, более
информативную часть сочетания: f f e ^ T H J E f ' ^ / j C -

Когда трехслог не выделяется, все его слоги произносятся без утраты
своих тоновых характеристик, но кратко и тихо. Ср.:

4. Акцентное выделение и речевой этикет

Акцентное выделение бывает связано и с речевым этикетом. В допол-
нительном тексте урока 28 Дин Юнь произносит реплику:

Здесь выделяется слово Jv£ ̂ , поскольку говорящий считает помощь сво-
им долгом. В диалоге Н.2.3 данного урока есть реплика:

В этом случае модальный глагол долженствования не выделяется, по-
скольку тогда совет приобрел бы менторский тон.



«Посеешь тыкву — получишь тыкву, посеешь бобы — получишь бобы».

Она соответствует русской пословице «Что посеешь, то и пожнешь».
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1) летать

2) аппарат

3) отличаться

4) желать

5) отстоять

6) шаг

7) усилия

8) сила

9) стоять

10) тесный

11) стремиться

12) тело

13) пускать

14) забывать

15) проходить



16) лето

17) осень

18) дорога
19) безмятежность

20) газ
21) корабль, лодка
22) провожать
23) путешествовать
24) навигация

Прописи
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Урок 32



улыбаться, смеяться
сердце
провожать
государство
вещь
плакать
предлог от
далеко
сердечный, с энтузиазмом
проводить(дни)
сам,свой

2. Познаковый комментарий

Двуслог ЦЦ |ft по частям значит «государство и семья».
Слово «вещи» составлено из иероглифов ^ «восток» и Щ «запад», это,

вероятно, следует понимать как «все имеющееся на западе и на востоке».
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Слово l&fjf образовано из составляющих «горячий» и «чувства».
Наконец, двуслог g 3 «сам» состоит из равнозначных иероглифов.

3. Речевые штампы

«У нее тяжело на душе»: Ш'ЬШШШИ °

«Не надо скучать по дому»: ^ЩЩ,Ш °

«Я у нее как дома»: Ш № ШЖШ.& Й В &} Ж °

И ° Пояснения к тексту

? Твоя мама хотела, чтобы ты от нее уе-Щ
хала?

Здесь дополнение к Ц- ^ выражено целым предложением, которое
обозначает содержание желания.

2-ЩЩШШШЖ^$-° Мама велела ей следить за своим здоровьем.

Это цепное предложение, в котором после глагола Л со значением
«велеть», «просить» следует содержание просьбы.

Все верно! (Конечно, конечно!)

Этим восклицанием выражается подтверждение своей точки зрения
или согласие с точкой зрения собеседника.

Это так далеко от Пекина.

Предлог 'Щ с управляемым им словом образует предложное сочета-
ние, которое указывает на расстояние между двумя точками в пространст-
ве или во времени. Дополнением к предлогу выступает существительное
со значением места или времени. Следующее за ним прилагательное вы-
ражает оценку: jgt «далеко» или }/£ «близко».

У нее я чувствую себя как дома.

Она мне как родная сестра.

В первом предложении местоимение g 3 имеет выделительное зна-
чение (предложение останется грамматически правильным и без него)
и отсылает к предшествующему местоимению $5 (ср. ftfl Ш 5 «сам он»,

«сам врач»). Возвратные местоимения в китайском языке не
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употребляются так широко, как в русском (в частности, «Он взял свою
книгу» по-китайски выглядит как «Он взял его книгу»). Поэтому старай-
тесь пользоваться ими только в известных вам контекстах.

Глагол Jfj «быть похожим» без частицы g£ просто выражает значение
сходства:

Ш№]ШШШ№}Ш.° Ее дом похож на мой дом.

Ш Ш Ш $• Ш ° Она похожа на мою сестру.

При добавлении gj£ сходство приближается к тождеству, но это тожде-
ство в определенном отношении, а не полное тождество:

° Она точь-в-точь как моя сестра.

6. #fe j | f$ Я|$ ;?с ' '|& _h Т< # 1 Т • • • в д е н ь о т ъ езда, когда надо было уже
идти в самолет...

В этом отрезке текста конструкция |£... Т имеет ретроспективную
точку отсчета, выраженную словами ftjj тЁ $J 5§|5 ̂  «в день ее отъезда».
Указательная группа Щ$^ «тот день» отсылает ко времени в прошлом.

7. ЩЩШ^Т ° Мама тут же заплакала.
flJ Ш ̂ ч ̂ С ̂  Т ° Госпожа Блан улыбнулась (засмеялась).

Глаголы 5£ «плакать» и Щ_ «смеяться, улыбаться» обозначают дейст-
вия, не имеющие предела (т.е. ничем не завершающиеся). Сочетание
с ними показателя Т указывает на то, что действие началось до момен-
та речи и в момент речи продолжается. При указании другой точки от-
счета уже становится неизвестным, сколько времени продолжался про-
цесс. Ср. фразы: Щ Щ 55 Т «Мама заплакала (и плачет сейчас)» и -£ £f
Ш Й №) Ш ^ Щ Щ 95 Т «В прошлом году в день ее отъезда мама плака-
ла».

1. Просьба и запрет



2. Мнение и желание

3. Способность

4. Приглашение на свидание

5. Прием гостя



6. Комплимент и ответ на него

7. Разговор о том, что было

8. Разговор о том, что будет

9. Обсуждение матча



10. Проводы

И » Конспект
пройденной грамматики

1. Порядок слов в предложении

В китайском языке порядок слов в предложении определяется субъ-
ектно-предикативными связями и соответствует падежным отношениям
между знаменательными словами (именами). Каждая синтаксическая кон-
струкция предполагает определенный порядок расположения составляю-
щих. Понимание функций этих составляющих и знание их порядка так же
важно, как владение спряжением и склонением в русском языке.

У предложений с именным предикатом, с качественным предикатом и
с предикатом в виде субъектно-предикативной синтагмы позиции субъек-
та и предиката фиксированы, инверсия недопустима. Если субъект оказы-
вается более информативной частью предложения, он выделяется контра-
стивным ударением, сигнализирующим новое.

2. Четыре главных типа предложения

2.1. Предложения с именным предикатом. Это сообщения, в кото-
рых субъект соответствует данному, а предикат — новому, субъект в них
иногда выделяется контрастивным ударением:

(Это сейчас три часа)
? (А сегодня разве пятница?)

(Это мне в этом году двадцать
лет, а не кому-нибудь еще).

2.2. Предложения с качественным предикатом. В таких предложе-
ниях, устроенных аналогичным образом, дается определенная оценка
субъекту:
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fife 1 1 Щ j] ° ШШЩ~Ь (Это он очень старателен)
:ЙЛЖ]§1/£^Й ° &%.ЩШШ^Ш (Томесто, [где мы находимся

в данный момент], недалеко
от магазина).

2.3. Предложения с субъектно-предикативной структурой в пре-
дикации. Это предложения, построенные по темо-рематическому прин-
ципу (граница между темой и ремой в них обозначена через \) , тема этих
предложений может также выделяться контрастивным ударением:

2.4. Предложения с глагольным предикатом. Порядок слов в пред-
ложениях с глагольным предикатом не так легко запомнить. Глагольный
предикат описывает ситуацию, предполагающую различных участников и
разные составляющие. По семантической роли выделяются следующие
наиболее важные участники ситуации — субъект действия (S), объект
действия (О), контрагент (Contr — ср. «выиграть у кого-то»), адресат
(Adr — ср. «сообщать кому-то»), получатель (Rec), содержание (Cont —
ср. «знать о чем-то»), аспект (Asp —- «в каком отношении?», «по отноше-
нию к чему?», ср. «Он силен в спорте»), а также средство (Med), инст-
румент (I), способ (Mod), условие (С), цель (D), мотив (Mt — ср. «на-
граждать за что-то»), причина (R), результат (Res), время (Т), место (L),
количество (Q), срок (Per), начальная точка действия (НТД), конечная
точка действия (КТД).

Наряду с членами предложения, с которыми они соотносятся, необхо-
димо принимать во внимание семантические роли этих составляющих.
Например, в одних предложениях подлежащее выступает как субъект,
а в других — как объект действия (в пассивной конструкции). Дополне-
нием в одном предложении может быть объект действия, а в другом —
адресат, получатель, контрагент и т.п. Обстоятельству может соответст-
вовать помимо времени, места, инструмента и цели действия очень
большое количество ролей.

Необходимо помнить, какие комбинации участников допускают те или
иные типы предложений. Знание синтаксических конструкций и их типов
предполагает понимание того, какие ситуации описываются определенным
глаголом и какие аспекты этих ситуаций намерен осветить говорящий.

Исходный порядок расположения слов, обозначающих некоторых
участников ситуации, в процессе речи может изменяться. Один и тот же
участник может быть то темой, то ремой сообщения. При этом семантиче-
ские роли остаются неизменными.
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Ниже перечисляются пройденные глагольные конструкции с указани-
ем их функций или назначений. Перед некоторыми предложениями даны
обозначения участников ситуаций.

(1) Связочное предложение. Оно имеет классифицирующее назначе-
ние — устанавливает принадлежность субъекта к определенному классу:

или к его подклассу с оценочным значением:

(2) Предложение существования или наличия. Такое предложение ука-
зывает на существование объекта в пространстве или его наличие. При
отрицании число объектов становится несущественным и указание на него
опускается:

(3) Предложение с непереходным глаголом, в котором не может быть
дополнения:

(4) Предложение с переходным глаголом и одним дополнением:

(5) Предложение с переходным глаголом и ДВУМЯ дополнениями:

S - V - Rec - О:

S - V - A d r - O :
(6) Предложение с оценочным дополнительным членом, оформлен-

ным показателем Щ. Функция таких предложений состоит в том, чтобы
дать общую (хорошо/плохо) либо частную оценку действиям субъекта, его
поведению или достоинствам. Такие предложения могут иметь простей-
ший вид:

а также вид

(7) Предложение с глагольно-именным сочетанием в качестве допол-
нения. Дополнение такого предложения обозначает определенный вид че-
ловеческой деятельности:

Подобные предложения можно приравнять к предложениям с непере-
ходными глаголами.

(8) Предложение, в котором дополнение выражено целым предло-
жением. В таких конструкциях глагол обозначает желание субъекта, его
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знание, мнение. Последующую часть предложения составляет содержание
этого знания, мнения или желания:

S - V-Cont:

(9) Многоглагольное предложение, в котором один из глаголов управ-
ляет целью, способом, инструментом или конечной точкой действия,
в составе которых, в свою очередь, присутствует глагол:

S - V - K T f l - D ( V - O ) :

(10) Цепное предложение с каузативным глаголом (Vk) и последую-
щим результатом или цепью действия, которые один субъект (S1) желает
заставить сделать другого (S2):

S1 - Vk - S2 - Res (V - О):
SI - Vk - S2 - D (V - О): $

si-vkS2
(11) Предложение с конструкцией # ••• ffil. выделяющей мнение гово-

рящего и противопоставляющей его иной точке зрения:

3. Актуальное членение
и изменение порядка слов

Перечисленные выше виды синтаксических конструкций китайского
языка (их список будет дополнен во второй части данного учебника) мож-
но назвать базовыми. С коммуникативной точки зрения предложения с
этими конструкциями являются сообщениями. В таких предложениях син-
таксическое членение совпадает с актуальным. Однако в живой речи тема
и рема часто меняются местами. Такие изменения, естественно, отража-
ются на акцентном выделении высказываний.

Также, несмотря на фиксированность порядка слов в предложении,
допустимы определенные перемещения слов в рамках данной конструк-
ции. Эти изменения, как правило, носят коммуникативный характер, но
иногда они приводят к сдвигам в значении предложения.

Сравните следующие изменения в порядке слов:



В предложениях {16} и {26} рема превращается в тему, а в предложе-
нии {2в} объект ?Х Ф выступает в качестве аспекта действия субъекта,
подвергающегося оценке («Он иероглифы пишет очень хорошо»).

4. Отрицания 7fi и %£

Отрицание ^ может появляться перед прилагательными, связкой ^ ,
глаголами, обозначающими намерение совершить действие, и глаголами
состояния. К последним относятся глагол нахождения $:, глаголы эмо-
циональных состояний >Щ «скучать» и Я$= Ц «переживать», глаголы интел-
лектуальных состояний iKiR, $ЯШ, Щ, Т Ш, а также все модальные гла-
голы. Отрицание $£ указывает, что действие не имело места в прошлом.

5. Модальные глаголы

Модальные глаголы могут обозначать

(1) фактическую необходимость или намерение:
ШЖ (в отрицательной форме Л не употребляется:

Ж);
(2) объективную или логическую необходимость: ^ 4 2 ^ Л

2J 5 ШИ~\Й.ШШЗсШШ%& (отрицательная форма для Jg -

(3) желание: {^МТ Й1 •+•

(4) готовность: ШШ

(5) возможность или готовность совершить действие: Щ 5с Ш Ш $£
Щ ? (отрицательная форма для Щ \& -

(6) наличие навыка или умений для выполнения действий определен-
ного рода: ШШШ&Ш^ЦЩ ? ^ Щ Й ^ Й Ф ^ ^ ? (отрицательная
форма для Wf И - /f\j||);

(7) просьбу разрешить произвести определенное действие: Ц£ Щ. Щ

(8) вероятность с точки зрения говорящего:
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1) улыбаться, смеяться
2)восток
3)запад
4)плакать

5) горячий

6) чувство, свойство

7)сам(1)

8) сам (2)

А о Грамматика
для преподавателей

1. Аспект и время в китайском языке

Категории аспекта и времени глагола в китайском языке выражаются
не словоформами, а лексическими и синтаксическими средствами, в том
числе служебными словами, которые выступают в качестве грамматиче-
ских показателей. Эти показатели появляются не с такой обязательностью,
как грамматические показатели европейских языков, в частности видов-
ременные формы русских глаголов. Китайские грамматические показате-
ли ставятся только тогда, когда этого требует выражение того или иного
значения, т.е. когда без их присутствия нельзя определить время и аспект
(способ действия) глагола. Кроме того, их употребление тесно связано со
свойствами самих глаголов. Они оказываются нужны и когда говорящий
считает важным подчеркнуть эти значения.

Правила употребления этих показателей различны для разных типов
речевых актов. Необходимость уточнения видовременнбго значения и
выделения того или иного компонента для разных речевых актов различ-
на. Важно научиться соотносить выбор синтаксической конструкции и ее



оформление с выбором речевого акта, помнить о связи между целью вы-
сказывания и его речевым оформлением.

Слово Т является очень важным грамматическим и модальным пока-
зателем китайского языка. Следует запомнить, что у этого служебного
слова есть одно основное значение, по которому можно установить все
остальные его функции. 'J служит показателем изменения состояния или
положения вещей, обозначаемого латинской буквой Р. Если ситуация,
описанная предикатом, соответствует значению «не-Р», употребление Т
означает превращение «не-Р» в «Р» в некоторый момент времени. Пере-
ход может происходить и от «Р» к «не-Р».

При выражении временного (аспектуального) значения общая идея,
которую несет показатель Т> это реализация действия или ситуации.
В зависимости от временной точки отсчета, ситуация, в оформлении
которой выступает У, может быть отнесена либо к прошлому, либо
к будущему, или речь может просто идти о последовательности собы-
тий.

1.1. Функция Т как показателя прошедшего времени

Когда действия, обозначенные глагольным предикатом, ведут к какой-
то цели или какому-то результату, Т указывает на то, что ситуация уже
реализована в момент речи и итоговое состояние сохраняется. Из этого
можно заключить, что действие соотнесено с прошлым.

ftfe 3)5 Т — означает, что он приехал до момента речи и в момент речи
находится здесь (т.е. его не было, но теперь он здесь);

Ф. Ш JP #п Т — означает, что кино началось до момента речи и в мо-
мент речи идет (т.е. до этого оно не начиналось, но теперь началось);

Ф,^ШЩТ ~~ШШ — означает: «я писал ему письмо и в момент ре-
чи письмо написано (т.е. до этого оно не было написано, а теперь оно на-
писано)». В определенных контекстах это может означать и «письмо уже
отправлено».

В случае отсутствия показателя "J" действия, которые могли бы быть
им оформлены, понимаются как нереализованные и соотносимые с буду-
щим временем:

Он придет.

Я напишу ему письмо.

1.2. Фразовое У в модальной функции

Среди многочисленных модальных функций, которые несет фразовое
У, мы упомянем только те, которые реализовались з пройденных уроках.
Важно помнить, что У в модальной функции оформляет не только глагол
или глагольное сочетание.

Во-первых, такое У выражает изменение.
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Говорящий может предложить собеседнику перейти в другое состоя-
ние. Это значение часто реализуется в побудительном контексте:

Перестань переживать.
Больше не ищи.

ЩШТ ' Не забывай!
В случае сообщения это изменение положения вещей:

$£ #J fcl" ̂  IB 7 ' 1с 5с i f 6*J ° Моя рубашка износилась, надо купить
новую.

Т 5 Ж. Щ $г 7 ° Дин Юнь еще больше помолодела.
Такое употребление соотносится с русским словом «становиться».
Во-вторых, модальное фразовое 7 указывает на отношение к норме. Ср.:
Ш tel# ^ ;У 7 ° -Я уже съел немало (т.е. набрал свою норму) —

и экспрессивные выражения:

! букв. «Слишком хорошо!» {превышение нормы);
7 ! Слишком много! (то же);
T ! Слишком мало! (положение дел не достигает нормы);

МТ ! Теперь правильно! (соответствие норме).
В-третьих, такой показатель X выражает значение полемики в скры-

той форме:

A: \fa Р£ Т Щ ? (уточнение с выделением глагола — говорящий сомне-
вается в том, что собеседник ел).

В: fJc ife T ® T (мнению собеседника противопоставляется истинное
положение вещей, равнозначно ^ ^ й fe ' ^ "Ё Т)-

1.3. Позиция Т в предложении

Когда слово X выполняет модальную функцию, оно всегда стоит в
конце предложения, после него могут находиться лишь модальные части-
цы Щ или РЕ. Ср.:

вГ VA 7 Щ ? Теперь годится?
йТ Щ Т "Е ? Теперь, наверное, годится?
Будучи соотнесенным с прошедшим временем, ~J может находиться

либо сразу после глагола, либо в конце предложения, если за глаголом
следует именная группа. Позиция этого показателя определяется комму-
никативным характером высказывания. Ср.:

Первое предложение представляет собой общий вопрос. Спрашивающе-
го интересует, имело или не имело место действие «читать газету». В этом
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случае ударение падает на глагол. В ответе говорящий подтверждает, что он
действительно читал газету, а слово fl| выступает как полноценный объект.

Во втором случае вопрос требует ответа, чтб именно человек делал.
В ответе, в котором выделяется слово ffi, указывается определенный вид
деятельности (в данном случае — «чтение газет», могло бы быть Щ Ijfc
«пение песен», ff У}) тЦ «занятие уроками» и т.д.). Иными словами, Щ Щ Щ.
Т — это сообщение насчет вида деятельности. Такие высказывания могут
быть и самостоятельными сообщениями: f£ ff] й^ ̂ 5 i ffi ^h Ш ) L T °

В любом сообщении, касающемся количества объектов, или в ответах
на вопрос «сколько?» "J" всегда находится непосредственно после глагола,
а ударение падает на числительные:

С таким же постоянством Т находится в конце предложения, если
речь идет об анонсе:

1.4. Показатель Т и оформление имени

В зависимости от характера речевого акта меняется не только оформ-
ление глагола, но и облик имени. В сообщении (в том числе и в ответе на
вопрос «Что делал?») должно быть ясно, какому числу предметов отвечает
объект переходного глагола — единственному или множественному и яв-
ляется ли он определенным для слушающего. Ср. предложения:

(сообщение)

? (уточнение достоверности)

ЩЩТШЩШ (Щ ШЩШТ) (ответ на просьбу уточнишь достовер-

ность)
(тоже)

ЩШ ? (осведомление по поводу конкретного факта —
сколько?)

%сЩ Т —ff ffjil'/lf (разъяснение по поводу осведомления).

Сравните также следующие два сообщения, в одном из которых имя
представлено во множественном числе и является неопределенным для
слушающего, в другом же оно имеет оформление Щ if] $$ и поэтому не
нуждается в указании числа:

Приведенные образцы речевых актов показывают, что имя требует пол-
ного оформления только в том случае, если речь идет о сообщении ново-
го. В таком предложении фразовое ударение падает на последний полно-
значный слог, а оформление классификатором (числительным со счетным
словом) обязательно. При ответе на вопрос «сколько?» ударение падает на
числительное как наиболее содержательную часть предложения.
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При подобном оформлении можно говорить, что действие достигло
своего предела (завершения), а не просто имело место. Ср.:

Делегация посетила два предприятия;

' Делегация посещала заводы, школы.

1.5. Дополнительные правила употребления показателя Т

(1) Глаголы, не обозначающие действие, такие, как ^, $;, HL, ifc, 'Ц,
не могут принимать после себя показатель Т-

(2) В предложении с двумя глаголами показатель 7", обозначающий со-
отнесенность ситуации с прошлым, ставится после второго глагола. Например:

Нельзя сказать: *

(3) При удвоении глагола показатель 7 ставится между глаголами: ffe

1.6. Показатель Т в повествовательном и диалогическом режимах
В повествовательном режиме, когда временная точка отсчета выража-

ется лексическими средствами или имеет место перечисление событий,
логически соотносимых с определенным временем (й^ Jz _h ^Р ' Т Р̂)>
показатель 7" не употребляется:

Сравните следующие вопросы и ответы с У и без Т в диалогическом
режиме:

В речевом режиме при ударении на слог, предшествующий Т> этот
показатель указывает на реализованность ситуации — без X речь шла бы
о будущем времени.

2. Порядок расположения служебных слов
3\ fi, S, tfc, & S , X B предложении

Перечисленные выше служебные слова, согласно китайской традиции,
принято называть наречиями. Поскольку все они, кроме #(5, оформляют
глагол или глагольный предикат в целом, они помещаются в препозицию
в непосредственной близости от глагола.

Перечисленные слова имеют либо логическое (отрицания и Щ), либо
модальное значение, и важно понимать отношения между такими слова-
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ми, когда они находятся в одном предложении, — ведь между порядком
таких слов и сферой их действия существует неразрывная связь. И поря-
док этот может меняться.

Стоящее слева подчиняет себе (включает в свою сферу действия) все,
находящееся правее. Приведем простейшие примеры:

Ш Ш Щ^ Ш. ill — здесь предикат ^ \% if̂  входит в сферу действия мо-
дального глагола Ш\

#£ ^f Ш. ¥ ?Х Щ — здесь в сфере действия слова Tf. оказывается все,
стоящее правее него, в том числе и Ш-

Сфера действия слова Щ распространяется на то, что стоит перед ним,
поэтому оно располагается сразу после подлежащего, перед модальным
глаголом: f£ (П Щ> Щ, Щ- Я. 1Щ. В отрицательном предложении происходит
то же самое: %t fl] fP f̂> Ш^ -8 '{Xî - Оказавшись перед словом |fft, 7f рас-
пространяет на него сферу своего действия, и фраза ^£ ff] /f f|5 Щ. Ц£ Щ. Щ
получит значение «Не все мы...».

Если описываемая ситуация аналогична другой ситуации, во фразе
оказывается слово til: ffe flf] "fe ^ Ш Ш ̂  -9 fit i^. Утвердительное предло-
жение в этом случае будет выглядеть проще: ftfefnifcfP^^tXi^-

Если желание заниматься китайским языком подвергается сомнению,
перед модальным глаголом должно стоять слово я£•

Если желание дальше заниматься китайским языком пропадает, упот-
ребляется слово Щ со значением повтора действия в будущем с добавле-
нием в конце У, обозначающим перемену намерения:

Если занятия китайским языком кого-то уже совсем «достали», и он
никогда больше не будет им заниматься, то Щ- помещается перед tb, и мо-
дальным глаголом. Словосочетание [Щ>] Щ -Й ̂  Ш значит «не сейчас, не
завтра, и так во веки веков».

или

Примечание. Русская фраза «Вы все в Китае сможете лучше научиться ки-
тайскому» не может переводиться как: -fc fifc ff] Ш ft 4* В Ш ̂  Ш Ж #f- Она долж-
на иметь вид: fft ff] ft ф Ш Ш Ш [^ Ы Щ] ¥ШЖ#. Здесь Китай противо-
поставляется другим местам и как важная часть сообщения должен следовать за
субъектом.

Теперь опишем некоторые особенности применения 3Z.- Это служеб-
ное слово в одном из своих значений предполагает повторение действия.
В этом случае в сферу действия могут быть втянуты другие частицы:



Прописи

Следует напомнить, что фразы ffi^^XSf и Ш^Л&Ш%
имеют разный смысл: 31 указывает на повторение ситуации «не ходить»,
a 1+L подразумевает наличие другого субъекта, который тоже «не ходил».

Порядок расположения служебных слов вызывает особые трудности
при повторении глагола. Как известно, в оценочной конструкции оценоч-
ное слово вступает в конфликт с дополнением глагола, поскольку стоит на
его месте. Во фразах

постглагольная позиция занята оценочным словом. Место дополнения в
них занято, поэтому приходится повторять глагол:

Если мы хотим дополнительно отметить, что данные свойства являют-
ся постоянными принадлежностями субъекта или повторяются ежедневно,
это делается с помощью слов ,g, ^ и Щ ^ Щ. Тогда необходим следую-
щий порядок:

Но эти предложения не совсем аналогичны. В первом случае •& отсы-
лает к равной степени успехов в изучении разных языков разными субъек-
тами. Второе tE, предполагает равную степень успехов в изучении разных
языков одним и тем же субъектом.
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Грамматический указатель

А. Синтаксис и участники ситуации
(семантические роли)

/. Некоторые синтактико-семантические единицы

II. Утвердительное предложение

1. Участники ситуации предложения с глагольным
предикатом

2. Предложение с качественным предикатом
3. Предложение с именным предикатом
4. Предложения с непереходными глаголами
5. Первая разновидность связочного предложения
6. Предложение со связкой Лс в классифицирующей

функции

1. Порядок слов (тема и рема)
2. Актуальное членение и изменение порядка слов
3. Порядок расположения определений
4. Порядок расположения служебных слов

F̂s 8 t fP> tiL, 1 , Я Д в предложении
5. Синтаксическое членение: подлежащее, сказуемое,

дополнение, определение, обстоятельство,
дополнительный член

6. Личные местоимения
7. Слово -ХШ
8. Указательные местоимения 3 и ЯР
9. Оформление дополнения, обозначающего место

действия, словами iE JL и ЯР JL
10. Сочетание Я|5 ^
11. Союз^П
12. Служебные слова Я5 и Щ
13. Позиции слов -(J1 и Ш
14. Определение и частица #J
15. Определение со значением принадлежности
16. Локативы X Й, 4» 1'в]> Я Ш
17. Счетные слова



7. Глагольное предложение с отрицанием Tf.
7 А. с глаголами местонахождения
7Б. с глаголами действия

8. Предложение с глаголом Щ
9. Глагольное предложение с двумя дополнениями

10. Предложения, обозначающие расположение в пространстве
11. Предложения с глагольно-именным сочетанием

в качестве дополнения
12. Предложения с дополнением в виде предложения
13. Многоглагольная конструкция
14. Цепная конструкция и каузативные глаголы
15. Глаголы, глагольные конструкции с двусложными

прилагательными в качестве определения
16. Конструкция с темо-рематическим отношением
17. Предложные конструкции с %£ и £д
18. Конструкция с оценочным дополнительным членом
19. Конструкция Jjk*" 6*J> выделяющая мнение говорящего
20. Редупликация глагола

///. Вопросительное предложение

1. Вопросительные предложения с конечными частицами

2. Общий вопрос с частицей Щ и без нее
3. Вопросительные предложения с окончаниями ^Щ,

4. Общий вопрос в утвердительно-отрицательной форме
5. Альтернативный вопрос с союзом £ЕЛ
6. Вопросительное предложение в форме Щ-Щ1
7. Частный вопрос с вопросительными местоимениями

IV. Аспект и время

1. Аспект и время в китайском языке
2. Повтор глагола как показатель кратковременности
3. Показатели продолженное™ действия $:, ШЙС-Й:)
4. Конечная частица 9/5 и выражение прогрессива
5. Слово 7" как показатель изменения состояния

(1) X как показатель прошедшего времени

(2) X и типы речевых актов
(3) X й отрицание
(4) X в модальной функции

(5) X и альтернативный вопрос
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(6) ~J как показатель начинательного значения
(7) Позиция слова Т в предложении и правила

его употребления
(8) Случаи невозможности употребления слова X

6. Употребление Т Для выражения ближайшего будущего
7. Фразовое f в модальной функции
8. Показатель X и оформление имени
9. Дополнительные правила употребления слова Т

V. Модальные глаголы

1. Глагол Л

2. Глагол JK

3. Глагол 4s

4. Глагол f|

5. Глагол "nfW
6. ГлаголЙ®
7. Глаголы Ш ЙС и ^
8. Выражение ШШ ($,Ш)
9. Глагол Щ как показатель будущего времени

VI. Фразовые модальные частицы

1. Частица Т
(1) Оценка соответствия норме
(2) Предостережение, уговор, упрек, отговаривание
(3) Изменение состояния (ситуации)

2. Частица РЕ
(1) Вежливое выражение совета, предположения

или распоряжения

(2) Неуверенность относительно высказанного мнения
(3) Вежливый уговор в сопровождении Щ

(4) Вежливый уговор в сопровождении т|!р

(5) Противительное значение (готовность уступить во вред себе)
3. Частица Щ

(1) Противительное значение в сочетании
с маркером прогрессива

(2) Значение занятости другим действием
(3) Придание убедительности точке зрения
(4) «Если не так, то как?»
(5) Противопоставление двух мнений



Грамматический указатель

(6) Аргументация предшествующего побуждения

4. Частица Щ

VII. Наречие

1. Стандартные наречия
(1)Ж(1): кроме А, еще и Б
(2) 35(2): ситуация остается неизменной
(3) з£(3): уже сделано Р, предстоит сделать еще Q
(4) ifc(l): желание, чтобы Р наступило раньше ожидаемого
(5) Щ 2 ) : Р сразу после Q или сразу Р
(6) Х(1): при повторении добавилось еще сколько-то
(7)ЗЦ2): ситуация Р повторилась или будет повторяться
(8) Щ(\): при условии Р повторяется Q
(9) Щ(2): Р повторится в будущем при наличии мотива Q

(Ю) -ЩД1): X у A, Y тоже там
(11) tE(2): совершается не только Р, но и Q

2. Наречия с экспрессивным значением
(1) Особенности употребления наречия |Ц
(2) ty1$ как высшая степень оценки
(3) j£: X облагает Р еще в большей степени, чем Y
(4) Экспрессивное наречие j£
(5) ;fc£r T как спонтанная реакция на увиденное

или услышанное
3. Именные группы времени и «логические наречия»

(1) Слова Ц Ш Ш У И
(2) Наречие повторности действия Щ
(3) Слово Й з ^ как показатель повторения ситуации

VIII. Категория числа

1. Числительное и счетное слово как определение
2. Употребление показателя |П для указания числа лиц
3. Числительное и счетное слово как показатель нового

Б. Коммуникативные типы высказываний
и акцентное выделение

/. Тонирование слогов

1. Тон в выделенной и невыделенной позициях
2. Чередование тонов отрицания Тр.



3. Изменение тона числительного —
4. Произнесение следующих подряд слогов третьего тона
5. Четыре тона междометия «о»
6. Интонирование слогов при смысловом выделении двуслогов

//. Интонирование определенных слов

1. Интонирование слов-приветствий jifcjffi и > Р § ^
2. Интонирование сочетания flf |ц] при расспросах
3. Интонирование вводных слов flf fctj для привлечения

внимания
4. Интонирование конечных фразовых частиц P|Bf, Щ и Вё
5. Выделение указательных местоимений j& и Щ
6. Интонирование наречий ^"^" и ,& Jq|
7. Интонирование существительных-повторов
8. Интонирование вопросительных местоимений и вопросов

в утвердительной и отрицательной форме с модальными
глаголами

///. Интонирование предложений

1. Интонирование вопросительного предложения
2. Интонирование вопросительного предложения,

оканчивающегося на. ~!£$-Щ
3. Восклицательные предложения с конечной частицей Щ

и интонирование слов j { и Щ
4. Интонирование побудительных предложений и предложений

с конечной частицей РЕ
5. Интонация выражений Щ- Щ, Щ- РЕ и предложение

с частицей P|5f
6. Интонирование альтернативного вопроса

с конструкцией • • • Т Й ̂ Г
7. Интонирование предложения с конечным Щ,
8. Интонация предложений с Т
9. Интонирование предложений с *£ М

10. Выделение и пауза внутри предложения

/V. Акцентное выделение

1. Ситуация общения и акцентное выделение

2. Акцентное выделение и речевой этикет
3. Смысловое выделение в предложении
4. Носители акцентного выделения
5. Чередование выделенных и невыделенных слов



6. Акцентное выделение в реме
7. Акцентное выделение в коммуникативных типах сообщение

и общий вопрос
8. Акцентное выделение для коммуникативных типов

осведомление, коррекция, уточнение и подтверждение
9. Ударение в восклицаниях

10. Акцентное выделение при идентификации
или знакомстве лиц

11. Ударение в предложении с числительным и счетным словом
12. Ударение при редупликации односложных

и двусложных глаголов
13. Акцентное выделение в трехслогах
14. Акцентное выделение в многосложных словах

В. Вводные слова в диалогической речи

1. Щ я четвертом тоне как междометие, обозначающее
осознание «кто бы мог подумать» или восхищение

2. %$Y «верно», «правильно», «согласен»
3. Щ Щ — эмоциональное выражение согласия

на предложение, оканчивающееся на Щ-Щ или Щ-^Щ-
4. £рРЕ — согласие с уступкой, часто предполагающей

какую-то компенсацию, ср.: «Ладно [уж]»
5. #f T с примирительной интонацией
6. ^ как выражение призыва
7. \%\Щ — обращение внимания
8- fit fBJ — вежливое обращение к незнакомцу
9. ^ Щ «все верно», «конечно, конечно»

10. %Щ 1 как стандартный переспрос
П. is.Щ-Т — выражение восторга («Прекрасно!»)
12. ИЦ как подзывание адресата, находящегося на достаточном

расстоянии
13. ВЦ при ответе на телефонный звонок
14. ВЦ, $ci$ как инициирующая реплика, привлекающая

внимание собеседника
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Словарь к урокам 1-32
(для каждого иероглифа указаны все
лексические единицы, в которые он входит)

междометие осознания а! о!
конечная модальная частица
жена, муж (в КНР)
Анна (имя)
Счастливого пути!

восемь
сч. ел. «ручка» предмета
папа
побудительная частица
белый
бренди
класс, группа, смена
смена
половина
делать, оформлять
помогать
помогать
хлеб
газета
газета
иллюстрированный журнал
«Народная газета»
стакан, кружка, чашка
выпить за кого-то (что-то)
Пекин
готовить, быть готовым
сч. ел. для книжной продукции
тетрадь
орудие письма
по сравнению; сравнивать
сравнивать, сравнительно
позади
внутри
рядом, около



спереди
наверху
на, сверху
снизу
справа
слева
наручные часы
делегат
делегация
не надо, перестаньте
расставаться
шампанское
коньки
кататься на коньках
болеть, болезнь
не[т]
правильно, неплохо
вы мне льстите
извините
прогресс

судья, судить
блюдо
посещать, осматривать
участвовать, присутствовать
советник
столовая
уборная
этаж,слой
чай
цветочный чай
черный (красный) чай
зеленый чай
не хватать
Великая стена
р. Янцзы
часто
чрезвычайно, очень
пробовать (на вкус)
аэродром
театр
стадион
завод
петь
пластинка
транспортное средство
поезд



вести [машину]
автомобиль, автобус
рубашка, блузка
идиома
дело будет сделано
город
за город
Великая стена
инженер
апельсиновый сок
есть
есть
выходить, отправляться в путь
кухня
ясный, четкий
одевать, носить
корабль, лодка
окно
кровать
вставать [с постели]
словарь
новые слова
предлог из, от
деревня
правильно, неплохо
не туда попасть

отвечать
звонить [по телефону]
не туда попасть
большой
все
посол
посольство
университет
пальто
доктор, врач
делегат
делегация
современный
прием
куриное яйцо
выступать в качестве кого-то
вы мне льстите
консультировать
достигать, прибывать
знать



притяжательная частица
показатель оценки
ждать
младший брат
(географическая) карта
адрес
бренди
сч. ел. час
сладости, десерт
немного, слегка
словарь
классический
телефон
телевидение, телевизор
[кино]фильм
кинотеатр
магазин
книжный магазин
удить
сч. ел. для шапок
непременно
вещь
зима
понимать
спорт, движение
все, всё
заниматься физкультурой
правильно
извините
напротив
команда, отряд
много
сколько?

сын
дочь
два

выходить, отправляться в путь
Франция
французский язык
грамматика
переводить, переводчик
вареный рис, еда
есть



завтрак
ужин
обед
комната, номер (гостиничный)
дом (одноэтажный)
кухня
кабинет
наносить визит
успокоиться
чрезвычайно, очень
кофе
кафе
самолет
взлетать
сч. ел. минута
расставаться
добавочный [номер]
супруга
доктор
официант, обслуга
консультировать
повторять [урок]

модальный глагол должен
выпить за кого-то (что-то)
опрятный, чистый
сыр
благодарить
вы мне льстите
радоваться
сказать
песня
опера
народная песня
стихи
старший брат
сч. ел. штука
предлог для, давать
давать
[вместе] с, следовать за
еще более
завод
инженер
рабочий
работать, работа
беспристрастный, справедливый
фирма



парк
девочка, девушка
классический
не страшно
посещать, осматривать
военный атташе
посольство
кафе
библиотека
[как] ваша фамилия?
страна, государство
государство
Франция
Америка
Англия
Китай
яблоки
проводить [дни]
переживать

еще, к тому же
или (в вопросе)
ребенок, дитя
китайский язык
[китайский] иероглиф
банк
«Китайские народные
авиалинии»
хорошо, отлично
красивый, приятный на вид
дружественный, дружеский
номер
день, число
номер
пить
союз и, предлог, [вместе] с
река
поздравлять
черный
очень
красный
черный (красный) чай
позади
позади
впредь
время
иногда



окно
взаимно, друг друга
цветочный чай
цветок
сад, небольшой парк
кататься на коньках
кататься на лыжах
культура
телефон
рисовать
иллюстрированный журнал
картина, рисунок
приветствовать
нравиться, испытывать
симпатию, любить
возвращать
возвращаться
отвечать
модальный глагол уметь
танцы, бал
концерт
свидание
прием
вступить в брак
поезд
ветчина
или

аэродром
самолет
добавочный номер
коммутатор
куриное яйцо
[несколько, сколько?
сам,свой
семья, дом
все
писатель
государство
углублять
участвовать, присутствовать
комната, номер (гостиничный)
ванная
посреди
увидеться
до свидания
сч. ел.
здоровье; быть здоровым



р. Янцзы
преподавать
бананы :
пельмени
звать, называть
сравнивать, сравнительно
тренер
аудитория
профессор
[ложиться] спать
подойти к телефону
встречать кого-то
вступить в брак
старшая сестра
барышня, мисс
понимать, разбираться
брать (давать) во временное
пользование
представить, познакомить
нынешний год
сегодня
тесный, тугой; поближе
входить
прогресс
входить
пекинская опера
Пекин
директор
опрятный, чистый
дело будет сделано
изучать, исследовать
девять
вино
маотай (китайская водка)
пиво
виноградное вино
шампанское
старый, бывший в употреблении
тотчас же, сразу
почта
театр
опера
пекинская опера

кофе
кафе
открывать
вести [машину]



начинаться]
покидать
смотреть
читать
навещать
красивый
здоровье; быть здоровым
однако
модальный глагол можно
быть вежливым
гостиная
сч. ел. четверть часа
урок, занятие
текст урока
идти на занятия
заканчивать занятия
свободное время
устный язык, устная речь
плакать
брюки, штаны
быстро, скоро
палочки для еды
минеральная вода

приходить
входить
синий
волейбол
бренди
читальный зал
преподаватель (школы, вуза)
сыр
модальная частица
предлог от
покидать
подарок
внутри
где [уж], что вы!
идеал; идеальный
директор
наводить порядок
фамилия Ли
багаж
бегло, свободно
старательный
сч. ел. оба, два
тренироваться; упражнение
тренер



заниматься физкультурой
два, пара
красивый
сч. ел. для транспорта
понимать, разбираться
ноль
студент-иностранец
бегло, свободно
шесть
здание, этаж
дорога, путь
Счастливого пути!
путешествовать
зеленый
зеленый чай

мама
номер
конечная вопросительная
частица
покупать
медленно
занятой
маотай (китайская водка)
шапка, кепка
что?
как?
не[т]
не имеет места
не страшно
каждый
младшая сестра
дверь
1-й секретарь
хлеб
напротив
увидеться
народная песня
крестьянин
народ
«Народная газета»
«Китайские народные
авиалинии»
визитная карточка
имя
известный, знаменитый
будущий год
завтра



который
где [уж], что вы!
где?
то[т], те
там
Анна
молоко
мужчина
трудный
переживать
конечная модальная частица
модальный глагол мочь
ты
вы (мн. ч.)
год (календарный)
молодой
нынешний год
будущий год
прошлый год
Новый год
читать вслух
девочка, девушка
Вы (вежливая форма)
молоко
деревня
крестьянин
старательный
женщина
дочь

баскетбол
судья, судить
пинг-понг
рядом,около
приятель, друг
пиво
пластинка
визитная карточка
фотоснимок
билет
почтовая марка
красивый
пинг-понг
беспристрастный, справедливый
Счастливого пути!
бутылка
яблоки



виноград
виноградное вино

семь
неделя
воскресенье
аккуратный
вставать, подниматься
вставать [с постели]
взлетать
извините
вместе
злить, раздражать
вежливый
автомобиль, автобус
виза
спереди
молодой
ясный, четкий
сердечный, с энтузиазмом
просить, предлагать
скажите, пожалуйста
осень
мяч
пинг-понг
волейбол
баскетбол
теннис
футбол
пойти, поехать
прошлый год
минеральная вода
юбка

[по] просить, позволить,
заставить
сердечный, с энтузиазмом
человек
народ
жена, муж (в КНР)
супруга
рабочий
злить, раздражать
знать, быть знакомым
добросовестный, серьезный
день



«Народная газета»
Япония
день рождения
воскресенье
легко

соревноваться
три
блуза
магазин
подниматься
ходить на занятия
идти на работу
на, сверху
первая половина дня
верхняя одежда, куртка
вечером
утром
мало
сколько?
познакомить
общежитие
кто?
тело,здоровье
углублять
что?
новые слова
день рождения
студент-иностранец
младшеклассник
врач
преподаватель
инженер
стихи
десять
время
иногда, время от времени
лаборатория
знать
столовая
посол
посольство
начинаться]
дело, дела
дело будет сделано
аудитория
лаборатория
спальня



читальный зал
телевизор,телевидение
пытаться, пробовать
связка быть, являться
однако
или (в вопросе)
всегда
профессор
книги
книжный магазин
кабинет
библиотека
проигрывать
возраст
букет
пара
минеральная вода
[ложиться] спать
говорить
проза
интересно
фирма
четыре
дарить, присылать (в подарок)
провожать
провожать [в дорогу]
сказать
общежитие
год (возраста)
возраст
поэтому
уборная

он
они
она
они (о женщинах)
маотай (китайская водка)
очень, слишком
госпожа
беседовать
суп
сахар, сладкое, конфеты
столовая
виноград
виноградное вино
сч. ел. «комплект»
пинать



вопрос
физкультура
стадион
тело,здоровье
день
зима
сегодня
завтра
осень
лето
вчера
сч. ел.
танцевать
слушать[ся]
столовая
гостиная
останавливаться]
однокашник
библиотека
географическая карта
делегация
ветчина

снаружи
иностранный язык
за город[ом]
развлекаться, проводить досуг
поздно
ужин
вечер, вечером
теннис
забывать
алло!эй!
предлог ради, для
сч. ел. для уважаемых лиц
место, сиденье
культура
литература
текст урока
китайский язык
новости
вопрос, проблема
наносить визит
позвольте спросить
я
мы (без вас)
спальня



пять
обед
первая половина дня
вторая половина дня
танцы, бал
танцевать
военный атташе
подарок
официант, обслуга

вещь
курить
отдыхать
повторять [урок]
тренироваться, упражнение
учиться
купаться, мыться
ванная
нравиться, испытывать
симпатию, любить
факультет, отделение
не страшно
заканчивать занятия
возвращаться с работы
снизу
вторая половина дня
разок, немного
лето
господин, учитель
современный
сейчас
занято (линия занята)
взаимно
чемодан
шампанское
бананы
думать, скучать
идеал; идеальный
быть похожим
снимать, фотографировать
маленький
барышня, мисс
проза
младшеклассник
улыбаться, смеяться
сч. ел. несколько, некоторое
количество



коньки
писать
спасибо
благодарить
сердце
сладости, десерт
успокоиться
новый
Новый год
новости
письмо
неделя
воскресенье
багаж
путешествовать
провожать [в дорогу]
фамилия, по фамилии
Как ваша фамилия?
радоваться
отдыхать
студент, ученик
студент-иностранец
младшеклассник
учить[ся]
институт
университет
однокашник
литература
кататься на лыжах

курить
изучать, исследовать
лаборатория
как? каким образом?
хотеть, собираться [делать],
модальный глагол должно
желать, собираться
тоже, также
один
немного, слегка
непременно
Счастливого пути!
первый секретарь
вместе
разок, немного
пальто
верхняя одежда
врач



больница
после, впредь
модальный глагол можно
поэтому
стул
интересно
желать
обращать внимание
легко
переводить, переводчик
дружба
музыка
концерт
банк
модальный глагол должен
Англия
английский язык
приветствовать
выигрывать
[кино]фильм
кинотеатр
плавать
пользоваться
почта
почтовая марка
плавать
иметь[ся], быть в наличии
известный, знаменитый
иногда, время от времени
интересно
была бы воля
не имеет места
дружественный, дружеский
дружба
приятель
опять, вновь
справа
рыба
грамматика
идиома
китайский язык
французский язык
устная речь
иностранный язык
английский язык
физкультура
стадион
парк
сад, небольшой парк



официант, обслуга
служащий
далеко
кинотеатр
институт
желать
свидание
месяц
читальный зал
музыка
концерт
Дин Юнь
спорт, движение

журнал
(находиться) в, на
сейчас
как раз
еще [раз], повторно
до свидания
советник
рано
завтрак
утром
купаться, мыться
ванная
как? каким образом?
занято (линия занята)
стоять
сч. ел.
прием
искать, навещать, обращаться к
фотоснимок
снимать, фотографировать
или
была бы воля
это[т]
здесь
действительно, естественный
добросовестный, серьезный
наводить порядок
аккуратный
как раз
виза
апельсиновый сок
знать
ветка
служащий



Указатель счетных слов и существительных,
с которыми они сочетаются

бумага
газета
адрес
была бы воля
журнал
Китай
посреди
китайский язык
настенные часы
жить
обращать внимание
желать (кому-то что-то)
поздравлять
помогать
готовить, быть готовым
стол
иероглиф
имя
сам,свой
всегда, вообще
коммутатор
всегда
идти, ходить
футбол
вчера
слева
делать
писатель
работать, работа
сидеть
место, сиденье
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