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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «Основы китайского языка? издается в двух частях: часть I —
вводный курс (20 уроков), часть II —основной курс (22 урока). Обе час-
ти, каждая из которых имеет свои цели и задачи, представляют собой
единое комплексное пособие, обеспечивающее все аспекты преподавания ки-
тайского языка на первом курсе высших учебных заведений. Учебник может
быть использован также для самостоятельного изучения: характер подачи и
изложения языкового материала, система упражнений и ключи ко многим из
них обеспечивают необходимый самоконтроль в работе над языком.

Вводный курс посвящен изучению звукового и слогового состава слов, то-
нов и интонации, алфавитной и иероглифической письменности китайского язы-
ка. Он дает также начальные знания по грамматике и лексике китайского язы-
ка. Основной курс обеспечивает систематическое изучение грамматики, лексики
и иероглифики, а также развитие навыков устной речи и чтения текстов.

Вводный курс настоящего учебника существенно отличается от соответствую-
щего раздела ранее изданного учебника (Т. П. 3 а д о е н ко, Х у а н Ш у - и н .
Учебник китайского языка. Изд. 2-е, М., 1973; изд. 3-е, М., 1978, 1979).

Иероглифическая часть вводного курса написана заново Хуан Шуин (при
участии М. В. Крюкова). В отличие от предыдущего учебника в каждом уроке
нового вводного курса последовательно рассматриваются группы иероглифов с
учетом их этимологии и принципов построения. Дается анализ всех истори-
чески сложившихся категорий иероглифов, рассматриваются принципы упро-
щения сложных иероглифов, связанные с реформой китайской письменности.
Составлены новые иероглифические тексты, которые, несмотря на ограничен-
ность лексико-грамматического материала, отражают живой -разговорный язык.

Фонетическая и грамматическая части вводного курса, написанные
Т. П. Задоенко, также подверглись коренной переработке.

По-новому и шире представлен вопрос об интонации китайского языка. По-
следовательно рассматривается интонация предложений разных коммуникатив-
ных типов — повествовательных, всех видов вопросительных предложений и от-
ветов к ним. На основании экспериментально-фонетических исследований,
проведенных автором, строится обучение ритму китайской речи. Даются ритмо-
мелодические структуры различных типов словосочетаний и предложений.
С помощью звукозаписи текстов и упражнений, многочисленных схем, наглядно
отражающих ритмику звучащих фраз, и необходимых пояснений у учащихся
вырабатывается умение слышать и воспроизводить ритм и интонацию китай-
ской речи.

.3



ПРЕДИСЛОВИЕ

Такой принцип обучения ритму и интонации потребовал расширения
грамматического материала вводного курса. Это позволило сделать вводный
курс более интересным и живым. Помимо текстов, правильное чтение которых
составляет одну из основных задач на данном этапе обучения, здесь дается
немало упражнений, которые развивают у учащихся способность понимать на
слух китайскую реч*ь и отвечать на вопросы.

В конце вводного курса дается большая справочная часть, включающая
словарь, указатели и ключи к заданиям. Материал, содержащийся в этом раз-
деле, необходим для самостоятельной работы студентов и самоконтроля.

С самого начала вводного курса занятия должны вестись интенсивно, с
высокими требованиями по всем аспектам. При 14 часах языковых занятий в
неделю рекомендуется проходить по три урока. Для уроков 14—16, в которых
начинается постановка ритма и интонации, желательно добавить еще по одно-
му занятию на каждый урок. В целом работа над материалом вводного курса
рассчитана на 7—8 недель (при указанном количестве языковых занятий в
неделю).

Преподавание иероглифической письменности строится в учебнике главным
образом на упрощенных иероглифах. Однако в первых 16 уроках «Вводного
курса», где дается анализ этимологии иероглифов и рассматриваются принци-
пы построения сложных знаков, обучение иероглифике построено только на
полных иероглифах. В последних четырех уроках «Вводного курса» последова-
тельно рассматриваются принципы упрощения иероглифов и осуществляется
переход к современной китайской письменности (со всеми официально приня-
тыми упрощениями иероглифов).



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. ПУТУНХУА И ДИАЛЕКТЫ

Китайский язык относится к китайско-тибетской семье языков, в которую

кроме китайского входят такие исторически родственные языки, как дунган-

ский, тибетский, бирманский и др. На китайском языке говорит 95% населе-

ния КНР и свыше 20 млн. китайского населения, издавна проживающего в

странах Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Лаосе, Кампучии, Бирме, Таиланде,

на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и других странах.

В китайском языке представлено семь основных диалектных групп, из

которых наиболее распространена группа северных диалектов, она охватывает

70% говорящих. Важнейшим представителем этой группы является пекинский

диалект.

Китайские диалекты в целом обладают единым грамматическим строем и

словарным составом. Вместе с тем между диалектами существуют значительные

лексические и некоторые грамматические различия. Но наиболее существен-

ными являются фонетические расхождения, касающиеся как звукового состава,

так и системы тонов. Несмотря на то что фонетические расхождения между

диалектами укладываются в определенную систему регулярных звуковых соот-

ношений, различия эти мешают междиалектному общению. Носители диалектов

одной группы довольно свободно понимают друг друга, представители же раз-

ных диалектных групп с трудом добиваются речевого контакта. Так, пекинец

не без труда понимает на слух^шанхайца и почти или совсем не понимает кан-

тонца. Полное взаимопонимание достигается в таких случаях благодаря иерог-

лифической письменности, которая общенациональна и едина для всех диалек-

тов Китая.

Государственным языком Китая является путунхуа (букв, «всеобщий язык').

Это язык современной китайской общественно-политической, научной и худо-

жественной литературы, язык центрального радио, телевидения, кино. Путунхуа

базируется на грамматическом строе северных диалектов и произносительной

норме пекинского диалекта. Он преподается во всех школах Китая и в настоя-

щее время широко распространяется и пропагандируется среди населения, го-

ворящего на диалектах.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ .

2. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ПУТУНХУА)

Китайская фонетическая система отличается от русской целым рядом особен-
ностей, касающихся как звукового состава, так и структуры слога.

В русском языке количественный состав слога довольно широк, в него может
входить от одного до семи звуков, ср. о, раз, круг, взгляд, всплеск. При этом
последовательность звуков в слоге свободна и разнообразна. Слог китайского
языка характеризуется определенной структурой. Количество звуков в китай-
ском слоге не превышает четырех, и их последовательность строго закономерна.

Китайский слог состоит из двух основных структурных элементов, каждый
из которых занимает свое определенное место в слоге: согласная часть — в начале
слога (отсюда и название «инициалы), гласная часть — в конце слога, что дает
ей название «финаль».

Согласная часть, или инициаль, может быть выражена только одним соглас-
ным звуком. Поэтому в китайском языке невозможны группы согласных вроде
русских кран, взрыв, встряска. Всего в китайском языке 21 инициаль, из них
шесть аффрикат (г/i, с/г, г, с, /, а)—сложных звуков, представляющих собой
сочетание двух элементов: взрывного начала и фрикативного (щелевого) продол-
жения. В русском языке таких звуков только два — ц и ч. Большое количест-
во аффрикат и их высокая частотность придают китайской речи специфичную
окраску.

Особо следует отметить, что в основе фонематического противопоставления
согласных в китайском языке нередко лежат различительные признаки не такие,-
как в русском языке. В китайском, например, пары согласных Ь—р, d—t, g—k
противопоставлены по наличию отсутствию придыхания. Различие по звонкости
и глухости, характерное для русских б—п, д—т, г—к, там отсутствует. Поэтому
такие пары русских слов, как том—дом, год—кот, различающихся по глухости/
звонкости начального согласного, для китайцев звучат одинаково. В свою оче-
редь, русские, слыша китайские слова с согласными b, d, g, воспринимают их
как п, т, к. Характерным является также отсутствие в китайском языке смяг-
чения согласных, что широко представлено в русском языке.

Гласная часть слога, или финаль, может быть выражена как монофтонгом,
так и дифтонгом или трифтонгом. Как видим, в китайском слоге невозможно со-
четание согласных, характерное для русских слогов, но возможно сочетание
гласных, чего не бывает в слогах русского языка. Наличие большого количе-
ства дифтонгов и трифтонгов составляет специфику вокализма китайского язы-
ка: из 35 финалей 24 являются дифтонгами или трифтонгами. Соединение
гласных в дифтонги и трифтонги происходит но определенным правилам.
Характерны для китайского вокализма также назалнровапные финали, т. е.
финали, содержащие конечный носовой элемент. Таких финалей 17.

В фонетической системе китайского языка все иницнали и финали органи-
зованы в ограниченное количество слогов фиксированного состава. В путунхуа
насчитывается около 400 слогов, различающихся по звуковому составу (см.
табл. 40). Сочетаемость инициален с теми или иными финалями также регла-



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ментируется определенными правилами. Например, в путунхуа имеются слоги
de, ge, le, но невозможны сочетания be, ре, те; есть слоги tuan, luan, но недо-
пустимы сочетания тиап, Ьиап; существуют слоги jing, qing, но отсутствуют
king, king и т. п. Все это определяется правилами сочетаемости инициален с
финалями.

В китайском языке, как и в других языках, существует интонация предло-
жения. Но помимо этого каждый слог, получающий ударение (сильное или
хотя бы слабое), произносится тем или иным тоном. В зависимости от диалек-
та число тонов варьируется от трех до девяти. В путунхуа их четыре.

Тоны столь же важны для различения смысла, как и звуковой состав
слова. Одно и то же сочетание звуков передает совершенно разные значения в
зависимости от того, каким тоном оно произнесено.

Сравним следующие примеры:
1-й тон 2-й тон 3-й тон 4-й тон

та 'мать' та 'конопля' та 'лошадь' та 'ругать'
shii 'книга' shu 'спелый' shil 'считать1 shii 'дерево1

Слог как единица речи играет в китайском языке чрезвычайно важную
роль. Слогоделение в китайском языке морфологически значимо: слог всегда
соответствует либо слову, либо морфеме. Но звучание значимого слога немысли-
мо без Соответствующего тона. С изменением тона меняется значение, а если
вообще лишить слог тона, значит, лишить его и значения. Для знаменатель-
ного слога принадлежность к соответствующему тону исторически обусловленна.

Как было уже сказано выше, в китайском языке (путунхуа) имеется около
400 слогов. Наличие тонов умножает это количество, но было бы неправильным
считать, что каждый слог китайского языка может быть произнесен четырьмя
тонами, образуя при этом соответствующие морфемы. Далеко не каждый слог
представлен во всех четырех тонах. Лишь около половины общего количества
слогов (174) имеет по четыре тональных варианта; несколько меньшее коли-
чество слогов (148) имеет по три тональных варианта; 57 слогов представлены
в двух тонах; 25 слогов существуют только в одном тоне.

Если все тонированные слоги путунхуа разбить по тонам на четыре груп-
пы, то больше всего слогов окажется в группе 4-го тона, несколько меньше —
в группах 2-го и 1-го тонов и заметно меньше — в группе 3-го тона.

Фактически число тонированных слогов, таким образом, значительно мень-
ше математически возможного, т. е. учетверенного числа слогов различного
звукового состава. Поэтому в китайском языке имеется много одинаково звуча-
щих морфем — омонимов. Например, в «Словаре Синьхуа», содержащем около
7,5 тыс. иероглифов, находим 17 иероглифов, имеющих чтение mei, 23 — bo,
35 —shi, 66 — yl и т. д.

3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СТРУКТУРА СЛОВА

Неодносложные слова китайского языка характеризуются высокой степенью
Прозрачности морфологического состава: все морфемы, т. е. лексически или
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грамматически значимые части слов (корни и суффиксы), представляют собой
целые слоги, при этом абсолютное большинство морфем является знаменатель-
ными, т. е. выражающими определенное лексическое значение. В китайском
языке нет таких неслоговых суффиксов или префиксов, как, например, в рус-
ских словах холод-и-о, звон-к-uu, вз-рос-л-ый, с-ня-ть. Таким образом, если в
русском языке смысловая делимость слова может доходить до звука и не за-
висит от деления на слоги, то в китайском языке деление не идет дальше сло-
га и совпадает с ним. Слогоделение в китайском языке морфологически значимо.

Все слова китайского языка можно подразделить прежде всего на две основ-
ные категории — производные и непроизводные.

Непроизводные слова, за редким исключением, односложны, т. е. состоят
из одной корневой морфемы и неразложимы в смысловом отношении. Слова этой
категории в большинстве своем унаследованы из древнего языка и составляют
довольно большую часть словарного фонда современного китайского языка.

Однако подавляющую часть словарного инвентаря китайского языка_ состав-
ляют производные, слова—двусложные (их большинство) и многосложные.

В китайском языке существует два основных способа образования производ-
ных слов: корнесложение (словосложение) и аффиксация.

К о р н е с л о ж е н и е — самый распространенный и самый продуктивный
способ словообразования в китайском языке. Характерно, что сложение корней
внутри сложного слова происходит по определенным структурным моделям.
Между корнями таких слов складываются отношения, аналогичные синтаксиче-
ским отношениям внутри словосочетания. В каждом из слов, образованных по
способу корнесложения, представлен один из следующих пяти типов связи.

1. О п р е д е л и т е л ь н а я связь — составные части слова соотносятся между
собой как определение и определяемое, например:

feiji 'самолет' (fei 'летать', ji 'машина', 'механизм', букв, ''летающая
машина'),
dianhua 'телефон' (dian 'электричество', hua 'речь', букв, 'электри-
ческая речь').

Определительный тип связи корней внутри слова является очень продук-
тивным способом словообразования. По этому структурному типу построено
большое количество слов, относящихся к категории корнесложения, и, что особен-
но важно, по нему образуется большинство новых слов и новых терминов.

2. О б ъ е к т н а я связь — начальная корневая морфема в словах такого
типа всегда является глагольной и обозначает действие, а конечная — именной,
обозначающей объект действия, например:

Щ.'Щ xiydn 'курить' (xi 'вдыхать', уап 'дым'),
Г ^ Л . dongyudn 'мобилизовать' (dong «приводить в движение', yuan 'персо-

нал').
По этой модели образуются не только глаголы, но и существительные,

например:
^StJcf giming 'революция' (ge 'изменять', mlng 'жизнь'),
£§Jfl jiiguo 'результат' (jie 'завязывать', guo 'плоды').
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3. С у б ъ е к т н о - п р е д и к а т и в н а я связь — составные части слова со-
относятся между собой как субъект и предикат, например:

££$§ nianqing 'молодой' (nidn 'годы', qing 'легкие'),
Й}Ш dlzhin 'землетрясение' (di 'земля', zhen 'трястись').
Этот тип связи малопродуктивен и не играет существенной роли в ки-

тайском словообразовании.
4. Р е з у л ь т а т и в н а я связь — компоненты слова, из которых начальный

всегда глагольный, а конечный — глагольный или качественный, сочетаются
между собой как действие и результат этого действия, например:

оТЙ? dapd 'разбить' (da 'бить', рд 'поломать'),
4fj/b sudxiao 'уменьшиться' (suo 'сжиматься', xiao 'маленький').
Это исключительно продуктивный тип словообразования. Глаголы резуль-

тативного типа нередко образуют большие ряды слов, в которых роль второго
компонента выполняет одна и та же результативная морфема, например:

T E dasi 'убить' (da 'бить', si 'умереть'),
dongsl 'замерзнуть' (dong 'мерзнуть'),
e s i 'умереть с голоду' (е 'голодать'),
yaosl 'загрызть' (уао «кусать1, 'грызть'),
yasi 'раздавить,' (уа 'давить'),

Щ^С yansl 'утопить' (уап 'тонуть') и т. п.
Глаголы результативного типа не обязательно существуют в языке в гото-

вом виде. Обычно они свободно образуются в процессе речи и поэтому не
могут быть все учтены словарем.

5. С о ч и н и т е л ь н а я связь — составные части слова равноправны, кор-
невые морфемы, составляющие слово такого типа, всегда относятся к одной
и той же части речи, например:

й£ fiimu 'родители' (fit 'отец', тй 'мать'),
|ч саотк 'растительность' (сао 'трава', тй 'деревья'),

tudi 'земля' (til 'почва' dl 'земля'),
shlyong 'применять' (shl 'пользоваться', yong 'употреблять').

А ф ф и к с а ц и я в китайском языке играет значительно меньшую роль,
чем корнесложение. Чистых аффиксов, т. е. морфем, которые полностью утра-
тили вещественное значение и ни в какой мере не соотдосятся со знамена-
тельными корнями, в китайском языке очень мало. Есть три суффикса
существительных (-г, -tou, -r) и один у местоимений (-теп). Порядковые
числительные образуются с помощью префикса dl-. Кроме того, существует
довольно большая группа словообразовательных морфем (их нередко называ-
ют полуаффиксами), которые не утратили своего вещественного значения, но,
регулярно встречаясь в" качестве конечного компонента слова, указывают на
отнесенность каждого данного слова к определенному смысловому разряду
и определенной части речи.

В китайском языке широко представлен вид словообразования, который
называется к о н в е р с и е й (от лат. conversio 'изменение', 'превращение').
Новое слово образуется путем перехода его в другую часть речи. Сравним
русские печь (в избе) — существительное и печь (хлеб)—глагол. Такие слова
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совпадают в своих словарных («нулевых») формах, но отличаются другими
грамматическими формами, например: печь— пени, печей, на печи; печь — пе-
ку, печешь, пекла.

Для китайского языка характерна способность большого количества гла-
голов образовывать путем конверсии отглагольные существительные, которые,
совпадая с ними в исходной словарной форме, существенно отличаются свои-
ми грамматическими функциями.

Сравним: vfife taoliin 'обсуждать' и т?1"т& taoliin 'обсуждение', . ^ Ц

fazhan 'развивать(ся)' и ^_Щ, jazhan 'развитие', ^ ^ fayin 'произносить' и

Hi^e fayin 'произношение' и т. п.

4. НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Китайский язык отличается от русского и других европейских языков
рядом грамматических особенностей как в морфологии, так и в синтаксисе.
Для него характерна строгая экономия грамматических средств, что проявля-
ется в разных аспектах грамматического строя языка.

Слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних
морфологических признаков, по которым их можно было бы отнести к той
или иной части речи. Поэтому при определении принадлежности слов к
части речи в основном приходится руководствоваться иными критериями,
например способностью слова выступать в роли того или иного члена пред-
ложения, соединимостью его со словами других разрядов и с теми или ины-
ми формальными показателями.

С у щ е с т в и т е л ь н ы е в китайском языке не различаются по родам, не
изменяются по числам, не склоняются по падежам. Единственным морфологи-
ческим показателем числа в китайском языке служит суффикс -теп, который,
являясь обязательным для местоимений множественного числа, с существитель-
ными употребляется только в особых случаях, например с существительными,
обозначающими лиц, но главным образом при обращении. В каждом конкрет-
ном случае число существительных уточняется контекстом, т. е. с помощью
числительных или других показателей числа. Род существительных при необхо-
димости тоже может быть выражен лексически, например;

Ё xueslwng <студент(ка)')

ndnxuesheng 'студент' (пап 'мужчина'),
nuxuesheng 'студентка' (пй 'женщина').

В китайском, как и в европейских языках, существительные разделяются
на исчисляемые и неисчисляемые. Однако в отличие от европейских языков,
где при подсчете исчисляемых предметов не требуются специальные слова типа
единицы измерения, в китайском языке существительные исчисляются с помо-
щью специальных служебных слов, называемых с ч е т н ы м и с л о в а м и . Вся
масса исчисляемых существительных подразделяется на классы—отчасти по
внешнему виду предметов, а в основном просто по языковой традиции, причем
все существительные данного класса употребляются с одним и тем же счет-
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ным словом. Так, одни предметы считаются на «корешки», другие — на «мес-
та», третьи — на «стержни» и т. д. Сравним рус. две книги, три карандаша и
кит. jPJ^-fS Hang ben ФА букв, 'два корешка книг', Е^$1%аШ san zhl
qianbl букв, 'три стержня карандашей'.

Существительные употребляются в качестве подлежащего, дополнения,
определения, обстоятельства и именной части сказуемого. В отличие от
русского, в китайском языке именная часть сказуемого в любом времени
употребляется со с в я з к о й . Выполняя функцию обстоятельства, существи-
тельное оформляется тем или иным п о с л е л о г о м — служебным словом, уточ-
няющим позицию чего-либо по отношению к данному предмету. По значению
послелоги соответствуют предлогам русского языка, но занимают позицию
п о с л е существительного.

Г л а г о л в китайском языке, как и существительное, не изменяется по
числам и родам, ему не свойственно также спряжение по лицам. Видо-вре-
менные значения выражаются с помощью глагольных суффиксов, которых в
китайском языке не?,шого. Характерно, что временные значения в китайском
языке могут передаваться также с помощью отрицаний, различных для разных
времен. Показателем временного значения служит также отсутствие суффиксаль-
ного оформления. Неоформленный глагол передает, как правило, действие,
относящееся к настоящему или будущему времени.

В китайском языке отсутствует система залогов и наклонений. Значение,
соответствующее страдательному залогу, выряжается аналитически, т. е. с
помощью специального служебного слова. Единственным наклонением, суще-
ствующим в китайском языке, является потенциальное наклонение, указываю-
щее на возможность или невозможность совершения действия. Образуется эта
форма с помощью инфиксов — аффиксов, вставляемых внутрь слова.

В китайском языке имеется богатая система модальных глаголов, выража-
ющих возможность, необходимость или желание совершить действие. Особен-
ностью этой категории глаголов является их полная морфологическая неизме-
няемость, они не образуют никаких форм — ни синтетических, ни аналитических.

Из полнозначных глаголов наибольший интерес представляют результатив-
ные глаголы, о которых уже шла речь в разделе «Словообразование», и гла-
голы направления движения. Многосложные глаголы направления движения
характеризуются своеобразной структурой, которая позволяет выражать единым
словом движение, ориентированное не только в пространстве (вверх, вниз,
внутрь .и т.д.), но и к говорящему или от него, например:

f § _ h ^ paoshangldi 'прибежать наверх (сюда)',

ИЗ "Fife paoxiaqu 'побежать вниз (туда)'.
П р и л а г а т е л ь н о е в -китайском языке, как и существительное, не из-

меняется по родам, числам и падежам. Китайское прилагательное не имеет
форм степеней сравнения, эти значения выражаются в языке лексически.

В системе частей речи прилагательное по своим грамматическим свойст-
вам ближе к глаголу, чем к существительному. В то время как в русском
языке прилагательные вместе с существительными образуют одну более общую
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категорию имени, в китайском языке прилагательные объединяются с гла-
голами в общую категорию п р е д и к а т и в а . Как и глаголы, китайские
прилагательные самостоятельно, без помощи связки, выступают в роли сказу-
емого, свободно оформляются видо-временнь'ши суффиксами, непосредственно
соединяются с отрицанием и т. п. В качестве именного члена предложения
(подлежащего, дополнения и именной части сказуемого) прилагательное может
выступать, только будучи оформленным морфемой de, которая придает ему имен-
ной характер.

С и н т а к с и с китайского языка характеризуется строгой системой пра-
вил, касающихся порядка слов, соединения слов в предложении и структур-
ных особенностей предложений различного типа.

В китайском языке порядок слов в предложении твердо определен. Грам-
матическая роль слова и его связи с другими словами в предложении уста-
навливаются главным образом за счет порядка слов, нарушение которого
приводит к изменению грамматической роли и связи слов.

Наиболее распространенная форма простого предложения соответствует
схеме: «подлежащее'—сказуемое — дополнение». Это основополагающая модель
китайского предложения, являющаяся исходным материалом для образования
других конструкций. Возможные перестановки слов в китайском предложении
тоже имеют различного рода формально-грамматическую обусловленность.
Характерно, что синтаксические отношения внутри словосочетаний, а также
аналогично построенных сложных слов (см. раздел «Словообразование») скла-
дываются только в соответствии с основной, исходной моделью: подлежащее
всегда предшествует сказуемому, дополнение всегда следует за сказуемым.

Схема «подлежащее — сказуемое — дополнение» едина для всех коммуника-
тивных типов предложения, в том числе и для вопросительного. Общий воп-
рос выражается в китайском языке не изменением порядка слов, как в англий-
ском, немецком и других языках, а с помощью вопросительных частиц,
замыкающих предложение, или путем особого повтора сказуемого: глагол или
прилагательное, выступающее в роли сказуемого, дублируются в положитель-
ной и отрицательной форме, что в буквальном переводе дает построения
типа: 'пойдешь — не пойдешь?', 'читал— не читал?', 'большой — небольшой?'
и т. п. Последний способ образования вопроса является очень распространенным.

Определение в китайском языке также характеризуется фиксированной по-
зицией. Независимо от степени распространенности и сложности структуры
оно всегда предшествует определяемому слову. Поэтому довольно большую
трудность составляет перевод с китайского цепочек определений, предшествую-
щих определяемому существительному.

Отсутствие в китайском языке падежных окончаний усиливает и граммати-
ческую роль служебных слов, указывающих на связь и отношения между
словами. Служебные слова являются важнейшими ориентирами при чтении и
слушании китайского языкового материала.

Своеобразное явление представляют собой предлоги китайского языка. Все
они произошли от глаголов и в той или иной степени сохраняют связь с лек-
сическим значением соответствующих глаголов, что дает основание называть их
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•глаголами-предлогами. Многие из глаголов, от которых произошли предлоги,
•продолжают широко употребляться в современном китайском языке. Таким
образом, в языке существует немало парных элементов, одинаково звучащих и
записывающихся одним и тем же иероглифом, но выполняющих разные грамма-
тические функции: глагол — полнозначную сказуемостную функцию, предлог —
служебную, выражая при этом объектные, пространственные, временные, целе-
вые и причинные отношения.

Китайский язык имеет развитую систему сложных предложений, образуе-
мых союзным и бессоюзным сочинением и подчинением.

Специфичной для китайского языка разновидностью сложных предложений
являются последовательно связанные предложения, или, как их еще называют,
.предложения сцепления. В предложениях такого типа имеется один общий
член, выполняющий двоякую синтаксическую функцию: например, он является
дополнением к сказуемому начальной части предложения и одновременно слу-
жит подлежащим в отношении сказуемого последующей части предложения.
Входя в состав обеих частей предложения, такое слово является как бы свя-
зующим звеном между ними.

Особую разновидность составляют сложные предложения с включенной
частью, в которых тот или иной член, будучи распространенным до целого
предложения, входит в состав сложного предложения непосредственно, без
какого-либо грамматического оформления в виде союзов или других служебных
слов. Характерно, что порядок слов внутри такого распространенного члена
предложения строго определенный, он всегда соответствует основной, исходной
структуре.

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Одна из основных трудностей, стоящих перед каждым изучающим китай-
ский язык, — овладение китайскими иероглифами, которые на протяжении по
крайней мере четырех тысяч лет являются единственной общепринятой в Китае
системой письменности. Что же такое иероглифы? В чем заключаются их осо-
бенности, отличающие китайскую иероглифику от других письменностей мира?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, • что любая система
письменности может быть отнесена к одному из двух основных типов. Первый
из них включает такие системы, знаки которых служат для записи звучания
тех или иных единиц языка (сюда относятся как алфавиты, состоящие из букв
и записывающие звуки, так и слоговые системы письменности, фиксирующие
целые слоги). Второй тип письменностей характеризуется тем, что знаки слу-
жат для записи определенных значащих речевых единиц — слов или слогов —
без указания на их звучание. В отличие от письменностей первого, фонетиче-
ского, типа письменности второго типа обычно называются идеографическими
или иероглифическими. Китайская система письменности относится к последним.

Любая иероглифическая письменность отличается от алфавитных или сло-
говых систем тем, что включает значительно большее число знаков. В самом
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

деле, в алфавите может быть несколько десятков знаков, в слоговых системах
письменности — несколько сотен, а в иероглифических — несколько тысяч.

В китайском языке каждая морфема (значимый слог) передается отдель-
ным иероглифом. Для записи китайского слова требуется столько иероглифов,
сколько в нем слогов. Границы между словами не отмечаются пробелами, хотя
на смену вертикальным строкам пришли горизонтальные, пишущиеся слева на-
право.

Путунхуа содержит около 400 слогов, различающихся по звуковому соста-
ву; наличие тонов увеличивает это число в три-четыре раза. Количество же
различных морфем во много раз больше, что объясняется наличием омонимов.
Вот почему в китайской письменности такое огромное количество разных иеро-
глифов; в официальном списке только наиболее употребительных иероглифов
3000. Для того чтобы читать, например, газету «Жэньминь жибао», нужно
знать не менее 3—4 тыс. иероглифов, а чтобы понимать специальные тексты —
и того больше. Это одна из главных трудностей, связанных с овладением ки-
тайской иероглификой.

Вторая трудность заключается в том, что подавляющее большинство ки-
тайских иероглифов довольно сложны по своей структуре.

Именно из-за сложности иероглифики, изучение которой в прошлом было
доступно лишь господствующему классу, по мере развертывания революционно-
демократического движения в Китае с начала XX в. стали предприниматься
различные попытки реформировать китайскую письменность. Одним из главных
направлений реформы было создание алфавита, который мог бы заменить иерог-
лифику. 11 февраля 1958 г. в КНР был официально утвержден алфавит на
латинской основе. Однако в современных условиях он используется лишь как
вспомогательное средство для изучения иероглифов, выполняя функции тран-
скрипции. В настоящем учебнике китайский алфавит применяется не только
для транскрибирования китайских слов, но — на начальном этапе обучения —
и как самостоятельная система письма, используемая для записи целых текстов.
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ФОНЕТИКА

ПОНЯТИЕ ОБ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ

Овладеть произношением иностранного языка — значит овладеть его арти-
куляционной базой, т. е. совокупностью характерных для данного языка ар-
тикуляторных навыков. Уклад органов речи, необходимый для звукообразова-
ния в том или ином языке, в большей или меньшей степени различен в
разных языках. В одном языке преимущественно используются одни уклады,
в другом — другие, различна степень напряженности, силы выдоха, характер
работы голосовых связок и т. п.

Артикуляторные навыки родного языка настолько привычны и автомати-
зированы, что не требуется никаких сознательных усилий для их контроля.
Овладеть артикуляционной базой иностранного языка — значит добиться того,
чтобы непривычные для родного языка движения речевых органов были авто-
матизированы, т. е. стали привычными и совершались при минимуме созна-
тельного контроля.

Артикуляционная база китайского языка является для нас более сложной
(по сравнению, например, с западными языками), так как здесь мы имеем
дело не только с артикуляционными особенностями звуков и звукосочетаний,
но и с непривычным для нас модулированием речи, т. е. изменением движе-
ния тона голоса на каждом слоге.

СИСТЕМА ТОНОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Слог китайского языка характеризуется не только определенным звуко-
вым составом, но и тем или иным тоном.

Природа тона в китайском языке слоговая. Это значит, что тон присущ
слогу, как таковому, независимо от языковой функции последнего. Одни слоги
могут употребляться как самостоятельные слова, другие—только как часть сло-
ва; один и тот же слог может функционировать то как самостоятельное слово,
то как часть слова — в любом случае слог выступает со своим определенным
тоном. Более того, тон присущ слогу даже в н е с л о в а .
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КИТАЙСКИЙ АЛФАВИТ
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ФОНЕТИКА

Наличие у значимого слога соответствующего тона является исторически
обусловленным и поэтому сохраняется за ним постоянно. Такой исторически
присущий слогу тон называется э т и м о л о г и ч е с к и м .

В китайских словарях каждый слог, записываемый тем или иным иеро-
глифом, дается со своим этимологическим тоном. Всего в китайском языке
(путунхуа) четыре этимологических тона.

Мелодический рисунок четырех тонов графически можно изобразить сле-
дующим образом:

1Утон

5

4
3

i
2

1

2-тон Ъ-тон 4^тон
• 5

1

Рис. 1

Вертикальная черта с цифрами 1-5 представляет собой общепринятую шка-
лу, условно обозначающую диапазон речевого голоса, охватывающий четыре
тона. Толстая черта условно показывает направление движения тона, а различ-
ная толщина этой линии указывает на разную степень мускульного напряже-
ния речевого аппарата во время произнесения того или иного тона.

Мелодия п е р в о г о тона — в ы с о к а я , р о в н а я (5-5): производит
впечатление незаконченного высказывания.

Мелодия в т о р о г о тона — краткая, быстро в о с х о д я щ а я , с диа-
пазоном 3-5 и максимумом напряженности в конце слога; производит впечат-
ление переспроса.

Т р е т и й тон при общем н и з к о м характере имеет нисходяще-восходя-
щую форму (2-1-4), максимум мускульной напряженности приходится на низ-
кую часть; производит впечатление недоуменного вопроса.

Ч е т в е р т ы й тон — краткий, быстро н и с х о д я щ и й от высшей точ-
ки до низшей (5-1), с резким ослаблением напряженности к концу слога;
производит впечатление категорического приказания.

В китайском алфавитном тексте эти четыре тона обозначаются значками,
напоминающими форму, тона, например: та, та, та, та. Знак тона ставится
только над гласной буквой.

В нотной записи китайские тоны имеют следующий вид:
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Китайские тоны, как и любую мелодию человеческого голоса, можно точ-
нее всего передать на таких музыкальных инструментах, как виолончель или
скрипка, дающих плавное скольжение от одной ноты к другой. На фортепьяно
или другом инструменте можно подобрать только верхнюю и нижнюю границы
тою или иного тона, а необходимое скольжение надо восполнить голосом.

Мелодию четырех тонов не обязательно начинать с ноты до, ее можно
транспонировать начиная с любой другой ноты, в зависимости от высоты рече-
вого голоса. Однако в любом случае совершенно обязательно строгое соблюде-
ние указанных интервалов.

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

В данном разделе каждого урока вводного курса даются фонетические уп-
ражнения или тексты для отработки произношения и интонации с помощью
звукозаписи. (Изучающие китайский язык без магнитофонных записей отраба-
тывают произношение, основываясь на пояснениях к технике чтения.)

Латинский алфавит в данных пояснениях используется д в о я к о : для обо-
значения звуков и соответствующих букв. По мере надобности применяются и
знаки транскрипции (русской или международной).

Следя по строчкам, слушайте и повторяйте за диктором следующие слова,
различающиеся тонами:

т а
shu

hu

sha

т а
shu

hu

sha

ma
shu

hu

sha

ma
shu

hu

sha

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Согласные т, h, sh

Китайский согласный т артикулируется так же, как и русский твердый м.
Китайский т отличается от русского лишь большей напряженностью и дли-
тельностью.

Китайский согласный звук h похож на русский твердый х; по месту обра-
зования они одинаковы, но китайский h произносится несколько мягче.

Китайский согласный звук, передаваемый буквосочетанием sh, и русский
твердый ш в общем сходны. Разница между ними заключается в том, что при
произнесении китайского sh кончик языка слегка загибается кверху и назад,
дальше, чем при русском ш. (Строение речевого аппарата см. рис. 2.)

§ 2. Гласные а, и

Китайский гласный а отличается от русского а более задней артикуляцией.
При его произнесении язык отодвинут назад и задняя спинка его более под-
нята, чем при русском а.
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Китайский гласный и похож на русский у, но при произнесении китай-
ского и язык занимает несколько более переднее положение, чем при русском у.

Рис. 2 Строение речевого аппарата

I. Ротовая полость. И. Носовая полость. 1. Верх-
няя губа. 2. Верхний зубы. 3. Альвеолы. 4. Твер-
дое нёбо. 5. Мягкое нёбо. 6. Язычок. 7. Нижняя
губа. 8. Нижние зубы. 9. Кончик языка. 10. Перед-
няя часть спинки языка. 11. Задняя часть спинки
языка. 12. Надгортанник. 13. Задняя стенка глот-
ни. 14. Глотка. 15. Голосовые связки. 16. Дыха-
тельное горло (трахея). 17. Пищевод. 18. Ноздри.

§ 3. Практические рекомендации для разучивания тонов

При разучивании китайских тонов надо прежде всего следить за тем, чтобы
их мелодия укладывалась в диапазон речевого голоса. Главное здесь опреде-
лить высоту первого тона, от которого затем строятся интервалы других тонов.
Хотя первый тон и считается высоким, он должен произноситься на высоком
уровне е с т е с т в е н н о г о речевого голоса и не выходить за его пределы. Для
разных людей этот уровень может быть разным, что зависит от высоты их ре-
чевого голоса. Но для каждого индивидуально уровень первого тона при про-
изнесении изолированных слов всегда остается примерно одинаковым.

Произнося слог п е р в о г о тона, надо следить за тем, чтобы мелодия его
была до конца р о в н о й , т. е. заканчивалась на том же уровне, на каком и
началась. Если к концу звучания слога мелодия первого тона будет понижать-
ся (как это нередко наблюдается у учащихся), такой тон будет похож на чет-
вертый. Для тех, у кого не получается ровная мелодия первого тона, рекомен-
дуем искусственно удлинять звучание слога, что дает возможность натрениро-
вать голосовые связки выдерживать до конца ровную высокую мелодию.

При произнесении в т о р о г о тона надо следить за реализацией двух его
основных признаков: за резким движением голоса вверх и усилением интенсив-
ности звучания к концу слога. При этом надо помнить, что начало звучания
тона должно быть с л а б ы м , только тогда конец будет восприниматься силь-
ным. Усиление звучания голоса к концу второго тона является трудной зада-
чей для учащихся, поэтому поначалу рекомендуется утрировать это усиление,
доводя его до легкого выкрика в самом конце слога. Начинать же слог надо
слабо, без малейшего напряжения голоса.

Не следует завышать произнесение второго тона, его верхняя точка если
и выходит за уровень первого тона, то незначительно. Дело не в увеличении
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высотного интервала (расстояния между начальной и конечной точками тона).
Если тон правильно реализован по двум его основным признакам, он всегда
правильно воспринимается на слух, даже если его высотный интервал будет
небольшим и весь слог в целом будет произнесен на довольно низком уровне.

Мелодия т р е т ь е г о тона является сложной по своей форме. Как видно
из графического изображения, она складывается из трех частей: нисходя-
щей, ровной и восходящей. Но наиболее существенной у третьего тона явля-
ется его низкая ровная часть. Начальная нисходящая часть ввиду ее кратко-
временности слабо воспринимается на слух, а нередко и вовсе отсутствует.
Конечная восходящая часть иногда произносится довольно четко (особенно при
подчеркнутом произнесении однослога), но, как правило, она звучит слабо, с
затуханием голоса к концу.

Отсюда следует очень важный практический вывод. При произнесении сло-
га третьего тона все внимание должно быть сосредоточено на его низкой
•ровной части, она произносится наиболее напряженно; на конечной восходя-
щей части голос должен затухать. Если же в третьем тоне низкая часть
произносится недостаточно четко и к концу слога голос не ослабевает, такой
тон воспринимается на слух как второй.

При произнесении слога ч е т в е р т о г о тона надо строго следить за
двумя основными моментами: во-первых, падение тона должно быть быстрым,
без задержки на верхней точке; во-вторых, быстрое движение тона обязательно
должно доходить до п р е д е л ь н о н и з к о г о уровня речевого голоса.

Одновременно происходит затухание голоса, в результате чего в конечной
точке четвертого тона прослушивается лишь легкий хрип. Падение четвертого
тона до предельно низкого уровня речевого голоса является совершенно обя-
зательным. Без этого тон может восприниматься как первый.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

Слушая звукозапись, определите тоны в следующих словах:

ma, hu, shu, sha, та , shu, shu, ma, ma, hu, mu, ma, mu,
shu, hu.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнение «Слуховая тренировка» . Упражне-

ния такого рода даются почти в каждом уроке вводного курса. Они направ-
лены на развитие слухового восприятия китайских звуков, звукосочетаний,
тонов. Ввиду того что обучение слуховому восприятию на материале прой-
денных слов является малоэффективным, упражнения этого типа строятся на
неизвестных учащимся словах. При выполнении таких упражнений восприятие
китайских слов должно быть чисто слуховым, без какой-либо зрительной опо-
ры. Слушая звукозапись, учащийся должен письменно выполнить заданное
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-упражнение, и лишь после этого разрешается проверить правильность его вы-
полнения по ключу, который дается в конце книги. В уроках, где даны два
упражнения на слуховую тренировку, ключ есть только к одному из них.

ИЕРОГЛИФИКА"

ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

При всем кажущемся многообразии китайские иероглифы в современном
виде представляют собрй комбинации большего или меньшего числа строго
определенных графических единиц. Мы будем называть их графическими эле-
ментами, или ч е р т а м и . Основных графических элементов восемь (табл. 1).

Таблица 1
Основные графические элементы

1

2

3

4

5

6

7

8

Черта

|

/

У

Название

горизонтальная черта

вертикальная черта

откидная черта вправо

откидная черта влево

наклонная пересекающая

восходящая черта

точка вправо

точка влево

Примеры

=f ±rft
К XX
г ъ%
J>4 tXXi /fv

ъ * Ф
Горизонтальная черта пишется слева направо (в рукописном начертании

она пишется слегка наклонно). Остальные черты пишутся сверху вниз и со-
ответственно направо и налево; исключение составляет лишь восходящая черта,
которая пишется снизу вверх слева направо.

Некоторые графические элементы имеют варианты. Так, горизонтальная,
вертикальная и откидная вправо могут заканчиваться небольшим изгибом-
«кркжом» (табл. 2).
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Таблица 2

Графические элементы (продолжение)

9

10

11

12

13

Черта

- г

J
1
L

К

Название

горизонтальная черта с крюком вниз

вертикальная черта с крюком влево

вертикальная черта с крюком вправо

вертикальная изогнутая с крюком вверх

откидная вправо с крюком вверх

Примеры

4-"̂ - 'j'̂ w ~JT^~

Помимо основных графических элементов и их вариантов с крюком в неко-
торых иероглифах встречаются слитные написания нескольких черт, которые
мы будем называть л о м а н ы м и (табл. 3)-

Таблица 3

Графические элементы (продолжение)

14

15

16

17

18

19

Черта

7
ж

I—

I'

горизонтальная

горизонтальная

горизонтальная
киднои влево

Название

ломаная с вертикальной

чоманая с откидной влево

трижды ломаная с от-

вертикальная ломаная с горизонтальной

откидная влево
ной

откидная влево
во

ломаная с горизонталь-

ломаная с откидной впра-

Примеры

Р

X
ш
ш
А

-к

В

ш
1ft
II
ш

Ш

ш
т

*

Название ломаной черты (горизонтальная, вертикальная, откидная) дается
по ее начальной части. Ломаные черты могут также сочетаться с крюком (табл. 4)-
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Таблица 4

Графические элементы (продолжение)

20

21

22

23

24

Черта

1
г

л

Название

горизонтальная ломаная с вертикальной
и крюком влево

горизонтальная ломаная с вертикальной
и крюком вправо

горизонтальная трижды ломаная с вер-
тикальной и крюком влево

горизонтальная ломаная с откидной
вправо и крюком вверх

вертикальная дважды ломаная с крюком
илено

1 Примеры

53 Л IB
iS i t Ш
Ш № По.
~л 7L Л

^5 ~} Ц

Из этих 24 графических элементов состоят все без исключения китайские
иероглифы в их современном начертании. Правильно выделить в иероглифе
графические элементы и подсчитать их количество важно помимо прочего еще
и потому, что в некоторых словарях иероглифы располагаются в порядке
возрастания числа черт.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КАЛЛИГРАФИИ

Последовательность написания отдельных черт в иероглифе подчиняется

строгим правилам. Основные из них следующие (примеры на каждое прави-

ло см. в табл. 5).

1) иероглиф пишется сверху вниз;

2) иероглиф пишется слева направо;

3) сначала пишутся горизонтальные черты, затем — вертикальные и откид-

ные; нижняя горизонтальная черта, если она не пересекается, пишется после

вертикальной;

4) сначала пишется откидная влево, затем — откидная вправо;

5) сначала пишутся черты, составляющие внешний контур знака, а затем —

черты внутри его; черта, замыкающая контур снизу, пишется в последнюю

очередь;

6) сначала пишется вертикальная черта, находящаяся в центре (если она

не пересекается горизонтальными), затем—боковые черты;

7) точка справа пишется последней.
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Таблица 5
Основные правила каллиграфии

Пробило

• •

J
1

с

;

j

4 J

, )

zl
4
>

7
/

3

Примеры

z —

- —

ч

-] ]
1 1
N ]

К J

Е. "

—

)| )
- >

^ 1

t ̂
Л /
II -

i A
X ̂

и 3-

I
ч
ч v

•" —

ч
] Я

\

F i

f N

•i
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Следует иметь в виду, что иероглиф любой сложности вне зависимости от
количества входящих в него черт должен вписываться в квадрат заданного
размера. Писать иероглифы рекомендуется на бумаге в клетку, отводя по че-
тыре клетки на каждый иероглиф и делая пропуск между иероглифами. Знаки
с небольшим количеством черт нужно писать несколько укрупненно, а слож-
ные по своему составу — более уплотненно. Например:

х ± Т »
У

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Напишите по строчке каждого из графических элементов урока.
2. Найдите знакомые вам графические элементы в следующих иероглифах:

3. Руководствуясь приведенными в уроке правилами каллиграфии (см. «Основ-
ные правила каллиграфии» и табл. 5), определите порядок черт при написании
следующих иероглифов:

ft Ш Я ж
m Й ш m ̂  n

4. Определите, чем отличаются иероглифы каждой из следующих пар:

&
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УРОК 2

Ф О Н Е Т И К А И Л Е К С И К А

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Согласные /, п, f, s

la
1а
та
fu
sa

lu
la
na
fu
su

2. Придыхательные

to
pu
ku
chu
cha
ca

p, t, k, ch

tu
pu
ku
chu
cha
cu

lu
la
ma
fu
sa

lu
la

na
fu
su

согласные
> с

tu
pu
ku
chu
cha
ca

tu
pu
ku
chu
cha
cu

3. Дифтонги ai', ei, ao, ou

ai ai ai ai
cai cai cai cai
fei fei fei fei
lao lao lao lao
shou shou shou shou

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Согласные /, п, f, s

Китайский согласный / отличается своей артикуляцией как от русского
твердого [л], так и от мягкого [л'].

При произнесении китайского / кончик языка касается альвеол, боковые
края языка опущены, так что они нигде не соприкасаются с верхними боко-
выми зубами. Смычка образуется только между слегка загнутым вверх кончи-
ком языка и альвеолами.

При произнесении русских [л] и [л'] копчик языка опущен, а к передним
верхним зубам и альвеолам прижата вся передняя часть языка, так что пло-
скость касания языка гораздо больше, чем при произнесении китайского /. Это
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хорошо видно на следующих палатограммах — схематических изображениях
плоскостей касания языка к твердому нёбу (см. рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

На рис. 3 заштрихованная часть показывает плоскость касания языка при
русском мягком [л'], на рис. 4 — при русском твердом [л], на рис. 5 — при
китайском /.

Артикуляция китайского / и русских [л], [л ' | отличается также положе-
нием средней и задней частей спинки языка. При русском мягком [л'] сред-
няя часть спинки языка поднята к нёбу (этой артикуляцией достигается смяг-
чение любого согласного), при твердом [л] средняя часть спинки языка опущена,
но задняя часть немного поднята, так что контур спинки языка имеет седло-
образный вид (см. рис. 6). При произнесении китайского / весь язык, кроме
кончика, лежит плоско (см. рис. 7).

Рис. 6 Рис. 7

На слух китайское / производит впечатление нечто среднего между твер-
дым [л] и мягким [л'].

Китайский согласный п в отличие от русского н также является альве-
олярным: при произнесении русского н кончик языка опущен, а при артику-
ляции китайского п он загнут к альвеолам.

Китайские согласные / и s по артикуляции аналогичны русским ф и с, но
более интенсивны и длительны.
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§ 2. Придыхательные согласные
р, t, k, с, ch

Китайские согласные, передаваемые латинскими буквами р, t, k, по месту
образования сходны с русскими п, т, к, но отличаются от последних способом
образования. Китайские р, t, k являются придыхательными, т. е. произносят-
ся на сильном выдохе и с дополнительным .«-образным шумом в конце соглас-
ного.

Придыхательными являются также китайские согласные, передаваемые
буквами с и ch.

Артикуляция китайского с сходна с артикуляцией русского ц. Сначала
кончик и передняя часть спинки языка прижимаются к альвеолам, но эта
смычка тотчас же переходит в щель, так что образуется слитный звук, назы-
ваемый аффрикатой. В отличие от русского ц китайский с является придыха-
тельным.

Китайский согласный ch существенно отличается от русского ч как по
месту, так и по способу образования. Если при русском ч кончик языка опу-
щен и смычку образует только передняя часть спинки языка, то при китай-
ском ch кончик языка поднят к альвеолам. Кроме того, китайский согласный
ch также является придыхательным.

В отличие от русского ч, который всегда мягкий, китайский согласный
ch всегда т в е р д ы й , и надо обратить особое внимание на то, чтобы не смяг-
чать его (т. е. чтобы вместо китайских твердых cha, chu не получилось рус-
ских мягких чя, чю). Правильная артикуляция китайского ch (с загибом кон-
чика языка к альвеолам) помогает избежать этой грубой ошибки.

§ 3. Дифтонги
at, ei, ao, ои

Китайские дифтонги да, ei, ao, ои являются нисходящими. Это значит, что

начальный гласный у них сильный, произносится кратко, но отчетливо, а ко-

нечный элемент — неслоговой, произносится слабо. Знак тона в таком дифтонге

при его записи китайским алфавитом ставится над буквой, обозначающей сло-

гообразующий гласный, например: ai, ei, ao, ди.

Китайские ai, ei похожи на русские аи, эй своим началом (слогообразую-

щим элементом). Конечный же неслогообразующий элемент в китайских диф-

тонгах звучит гораздо слабее, чем в русских. В четвертом тоне конечный эле-

мент, записывающийся буквой », звучит как очень слабое е.

Для китайских дифтонгов ао, ои нет параллелей в русском языке.

Артикуляция этих дифтонгов начинается с установки органов речи на произ-
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несение соответственно краткого а или о, а затем язык тотчас же оттягивает-
ся назад и задняя часть спинки его немного поднимается, губы при этом слег-
ка округляются. Конечный элемент в этих дифтонгах, несмотря на разную
запись, звучит адинаково — как нечто среднее между и и о.

Рассмотренные дифтонги образуют пары со сходным конечным элементом: __
ai— ei; ао— ou. В последней паре ао— ou один и тот же конечный элемент
записывается разными буквами. Это связано с тем, что при записи первого
дифтонга этой пары буквосочетанием аи (с конечной буквой и) в рукописном
начертании могло бы быть смешение с другим буквосочетанием — an. Во избе-
жание этого было решено записывать конечный элемент в дифтонге аи бук-
вой о.

Необходимо обратить внимание на существенную разницу в звучании
слогообразующего гласного а в дифтонгах ai и ао. В первом дифтонге перед
гласным переднего ряда i слогообразующий а артикулируется в передней
части ротовой полости и звучит, как соответствующий русский гласный в
словах край, май. В дифтонге ао под влиянием конечного гласного заднего
ряда артикуляция слогообразующего а смещается в заднюю часть ротовой по-
лости: язык оттягивается назад, так что кончик языка не прикасается к ниж-
ним передним зубам. В русском языке такого варианта гласного а нет.

Разница в артикуляции этих двух вариантов китайского а показана на
рис. 8, 9-

Q(0)

Рис. 8 Рис. 9

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, определите тоны в следующих словах:

lai, fei, hai, hao, lei, tou, mao, nao, ai, shou, shao, hei, mai,

lao, hou.
2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом слова и обозначьте тоны.
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка».
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

shii
книга

tou
голова

shou
рука

shu
дерево

fei
лететь

ра рао рао
пушка

mao
кошка

mao
шерсть, мех

сао
трава

cai
овощи
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4. Прочтите вслух китайские слова, добавляя их русский перевод:

cao mao pao shu

cai mao pao shdu

fei pa shu tou

shu pao cao fei

ИЕРОГЛИФИКА

ГРАФЕМЫ

Итак, любой иероглиф состоит из определенного сочетания простейших
черт — графических элементов. Однако иероглиф — это не просто комбинация
горизонтальных, вертикальных и откидных черт. Иероглифы включают поми-
мо этого и более сложные компоненты, каждый из которых в отличие от
графических элементов имеет определенное значение. Такие значимые компо-
ненты иероглифов мы будем называть г р а ф е м а м и . Большинство графем
может употребляться и как самостоятельный иероглиф, и как составная часть
сложного иероглифа. Знание графем помогает изучающему китайскую письмен-
ность разобраться в структуре иероглифов, легче усвоить их начертание, зна-
чение, а иногда и чтение.

В общей сложности в китайской иероглифике выделяется до 200 графем.
Однако часть их малоупотребительна. Поэтому в настоящем учебнике приво-
дится лишь 164 графемы, усвоение которых будет достаточным для дальней-
шего запоминания сложных иероглифов.

Первоначально графемы представляли собой рисуночное изображение от-
дельных предметов или их сочетаний. В процессе эволюции китайской пись-
менности внешний вид графем очень сильно изменился, и сегодня подчас
невозможно определить, к изображению какого предмета восходит тот или

иной знак.
Для того чтобы лучше запомнить значения графем, нужно представить се-

бе, как выглядел тот или иной знак первоначально. Рассмотрим следующую
группу графем (табл. б)1-

1 Графемы, отмеченные в таблице звездочкой, самостоятельно не употребля-
ются.
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Таблица 6

Совре-
менное

начерта-
ние

графемы

к
ff

к
к
л
г
к
X
X
£
±

f

Значение

человек

охватывать

открывать рот

нести

длинный

тело

болезнь .

труп

большой

стоять

знак

ошибка

женщина

мать

сидящий человек

Перво-
начальное
начерта-

ние
графемы

)

тт
->

/k
1

Все приведенные графемы, столь различные по своему современному на-
чертанию, так или иначе связаны с изображением человека.
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Графема «человек» представляет собой человеческую фигуру в профиль.

«Охватывать» — человек, согнувшийся, чтобы взять в охапку какой-то
тяжелый предмет.

«Открывать рот» — стоящий челооек с широко раскрытым ртом,(в совре-
менном языке этот иероглиф употребляется главным образом в значениях «не-
доставать», «брать в долг»).

«Нести» — тот же человек, держащий в руке сверток (в современном язы-
ке употребляется в значении «род», «фамилия»).

В графеме «длинный» подчеркнуты длинные развевающиеся волосы че-
ловека.

Акцентировав внимание на животе человека, мы получаем графему «тело».

Знак «болезнь» представляет собой изображение человека, лежащего на
постели, на теле у него выступили капли пота, и всем совершенно ясно, что
он страдает от тяжелого недуга.

Графема «труп» — человек, неподвижно лежащий ничком.

В некоторых знаках мы видим человеческую фигуру не в профиль, а ан-
фас. Такая фигура человека, вставшего во весь рост и расставившего в сторо-
ны руки, лежит в основе графемы «большой».

Человек, под ногами которого прямой линией показана поверхность зем-
ли, — это «стоять».

«Знак»—татуировка на груди человека.

«Ошибка» — изображение человека, который оступился и подвернул себе
ногу.

Китайская иероглифика возникла в период патриархального строя, и
поэтому графема «женщина» изображает ее сидящей с покорно сложенными пе-
ред грудью руками. Та же женщина, приготовившаяся кормить ребенка,—
это «мать».

Поза «сидящего человека» отличается от женской тем, что его руки опу-
щены на колени. Но и в том и в другом случае человек сидит, подогнув ноги
под себя (в древнем Китае сидели именно так, а вытягивать ноги вперед или
свешивать их вниз считалось неприличным).

Из числа приведенных графем только три («охватывать», «болезнь» и «сидя-
щий человек») не употребляются самостоятельно.

Необходимо помнить, что некоторые- графемы, используемые в качестве

компонента сложного иероглифа, могут иметь различные варианты начертания.

Среди графем данного урока это касается знаков «человек» и «сидящий человек»

При самостоятельном употреблении «человек» пишется как А.,' будучи частью

сложного иероглифа и располагаясь в его левой части, данная графема, как

правило, имеет вид -f; в нижней части сложного иероглифа она иногда записы-

вается как )]_,. Что касается «сидящего человека», то в некоторых случаях он

может приобретать вид GL (табл. 7, 8).
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Таблица 7

Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры I Примечания

к

к
X

-к
Г

Ш Ж Ък №

ш

ЯР т

т ж ж

-В*

вариант слева — 4 • внизу — )\j

всегда полуохватывает иерог-
лиф сверху и слева

то же

вариант внизу — Q,
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КАЛЛИГРАФИЯ2

Таблица 8

к
л

к
Pi

г

z

z

z

4

4

8

7

5

3

3

5

4

4

У
/
)
)
)
I

Г

\

- I

—

N

\

к
\
А,

h

1
Г

<

+

f

Г

Г

\
f

f

V/

£

j .

il

f к

2 В первой графе таблицы даются графемы урока, во второй — количество черт
графемы, далее — последовательность ее начертания.
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Продолжение табл. 8

*

#

3

5

2

Z

<

L
к
Q

V

•к
Щ щ

П р и м е ч а н и е . Сначала пишутся горизонтальные черты, затем-—верти-
кальные. Если горизонтальная черта пересекает иероглиф и выдается своими
концами, она пишется последней, например: ~£С, JH". Исключение составляют
точки, которые всегда пишутся последними, например: Щ: (табл. 8)

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих сложных иероглифах и
назовите их:

ft Ж W №

3. Сосчитайте количество черт в следующих графемах (подсчитывайте
черты строго в соответствии с последовательностью их начертания):

Р 1
А £
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УРОКЗ

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

I. Гласные е, о; дифтонг ио

е
he
che
mo
shuo
wo

e
he
she
mo
huo
wo

e
ke
che
mo
huo
wo

e
ke
she
mo
huo
wo

2, Контрастные гласные

WU

WO

e

tou
tuo

WU

wo
e

lou
luo

wu
wo
e

wu
wo
e

shou
huo

hou
huo

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ I. Гласные е, о

Китайский гласный звук, передаваемый буквой е, существенно отличается
от любого варианта русского э. При его произнесении язык оттянут назад и

высоко поднят к задней части твердого нёба, кончик
языка при этом не только отодвинут от нижних зу-
бов, но и подвернут (см. рис. 10).

Положение кончика языка является существен-
ным и опорным моментом в овладении артикуляцией
китайского гласного е. В то время как при произне-
сении любого варианта русского э кончик языка на-
ходится у нижних зубов, при китайском е он значи-
тельно отодвигается назад, что обеспечивает необходи-
мое для данного звука поднятие всего корпуса языка
к задней части твердого нёба. Поэтому работу над
китайским .гласным е рекомендуется начинать с тре-
нировки в движении кончика языка назад и вперед,Рис. 10

при атом звук, произносимый при переднем положении кончика языка, будет
соответствовать русскому э, а при отодвинутом назад — китайскому е. Движе-
ние передней части и кончика языка вперед и назад четко ощущается. Кроме
того, это движение можно проконтролировать визуально, глядя в зеркало.

Если заднеязычные согласные k и h помогают правильно произнести глас-
ный е, то переднеязычные (sh, ch, s), наоборот, осложняют артикуляцию этого
гласного, так как при таких согласных передняя часть языка поднята к нё-
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бу, а для произнесения е она должна быть опущена. Поэтому надо очень вни-
мательно .следить, чтобы при переходе от согласного звука к гласному кончик
языка быстро опускался вниз и, подвертываясь, отодвигался назад.

Китайский гласный о характеризуется тем же местом образования, что и
гласный е (см. рис. 10). Их артикуляция различается лишь участием губ: о
произносится с округленными губами, е — со слегка растянутыми.

§ 2. Дифтонг ио

В отличие от нисходящих дифтонгов ai, ei, ао, ои дифтонг ио является
восходящим: сильным, слогообразующим элементом здесь является конечное о,
а начальный гласный и — слабым, неслоговым. Знак тона в таких дифтонгах
ставится над второй буквой, фиксирующей слогообразующий гласный, напри-
мер: hud, duo.

При произнесении дифтонга ио надо следить за тем, чтобы после краткого
и слабого и отчетливо звучал гласный о. Кроме того, с самого начала надо
обратить внимание на различия дифтонгов ио и ои.

Дифтонг ио сочетается только с негубными согласными, например: shuo,
sud, lud, hud. После губных согласных (их в китайском языке четыре — b, р
т, f) возможен только гласный о, например: то, рд, [6.

§ 3. Употребление буквы w. Слогораздел

Поскольку согласный в китайском языке всегда находится в начале слога,
он может служить показателем слогораздела. При отсутствии начального со-
гласного слогораздел обозначается другими средствами.

Проблема слогораздела особенно важна для китайской орфографии, по-
скольку слог как единица речи играет в китайском языке исключительно важ-
ную роль. В иероглифической записи слоги выделяются очень четко: сколько
иероглифов в данном отрезке текста, столько в нем и слогов. При чтении же
алфавитной записи иногда трудно установить границу между соседними, слитно
написанными слогами, особенно тогда, когда соположены два слога, один из
которых не содержит начального согласного.

В китайском алфавитном письме используется ряд средств, обозначающих
границу слогов в составе слова. Одним из таких средств является употребление
буквы w для записи [и] в начале слога и употребление буквосочетания wu для
записи слога, выраженного одним гласным [и], например:

hud и wo —это два слога с одинаковой финалью [ио]: после согласного
начальный элемент дифтонга (гласный [и]) записывается буквой и, а без на-
чального согласного — буквой w.

tu и wu также являются слогами с одинаковой финалью [и], которая при
начальном согласном записывается буквой и, а без согласного — буквосочета-
нием wu.
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При отсутствии начального согласного гласный [и] произносится с более
активной работой губ, причем получается очень напряженный звук, похожий
на английский [w]. Таким образом, запись начальнослогового звука [и] бук-
вой w служит не только показателем слогораздела, но и отражает изменения
в его звучании.

§ 4. Общие сведения о структуре слога

Китайский слог состоит из двух основных элементов, каждый из которых
занимает определенное место в структуре слога: согласного — в начале слога
(отсюда название и н и ц и а л ь) и гласного (в том числе дифтонга или триф-
тонга) — в конце слога ( ф и н а л ь ) .

Инициаль представляет собой не более чем один согласный звук. В сов-
ременном китайском языке невозможны стечения согласных вроде русских кран,
взрыв, мгла.

Финаль может быть простой и сложной. Простая финаль выражается кар-
динальным гласным (например: а, ё, ta, рд) или нисходящим дифтонгом (их
четыре в китайском языке — ai, ei, ао, ои). Простая финаль называется еще
собственно финалью или основной финалью. О сложных финалях подробно см.
уроки 9, 10, 11.

Сложные финали являются производными от простых финалей. Каждая
сложная финаль состоит из собственно финали и предшествующего неслогового
(«промежуточного») гласного, называемого м е д и а л ь ю . Следовательно, слож-
ная финаль — это всегда дифтонг или трифтонг. Из пройденного материала
нам известна пока одна сложная финаль — восходящий дифтонг ио, состоящий
из неслогового гласного — медиали и — и собственно финали о.

Таким образом, восходящие дифтонги (типа ио) представляют собой два
структурных элемента слога — медиаль + собственно финаль, а нисходящие
дифтонги (ai, ei, ао, ои) — один структурный элемент — собственно финаль.

Инициаль может отсутствовать в слоге, финаль — обязательна.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, определите тоны в следующих словах:

huo, shuo, ke, he, po, che, tuo, huo, she, le, wo, he, cuo, che,
e, e.

2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом слова и обозначьте тоны.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка».
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.
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he
пить

he
река

huo
огонь

ke

che
повозка

she
змея

Slid
замок

то
тушь

4. Прочтите вслух- китайские слова, добавляя их русский перевод:

cai he mao pao sha
cao he mao pao shu
che hu6 mo she su6
fei ke pa sh6u tou

И Е Р О Г Л И Ф И К А

ГРАФЕМЫ ( п р о д о л ж е н и е )

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 9).
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Современное
начертание

графемы

а

а

В

I

Значение

рот

говорить

язык

речь

звук

глаз

слуга

лицо

видеть

нос

ухо

голова

макушка

зуб

сердце

Таблица 9

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

У
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Почти все графемы, приведенные в этом уроке, восходят к изображению
человеческой головы или ее частей.

Знак «рот» с дополнительной черточкой посередине означает «говорить» .
«Язык», высунутый изо рта, означает «речь» .
«Звук» отличается от «речи» лишь тем, что в нижней части графемы

присутствует не «рот» , а «говорить».
Графема «глаз» в своем исходном написании передавала особенности, свой-

ственные глазу монголоидов: специфическая складка верхнего века характер-
на именно для восточноазиатских народов.

«Глаз» , повернутый вертикально (это происходит, когда человек накло-
няет голову), означает «слуга» .

Овал с «глазом» внутри — это «лицо». Tot же глаз, но непропорцио-
нально больших размеров присутствует в знаке «видеть» .

Знак «нос» также передает расовую особенность типа людей с очень ши-
роким переносьем — людей, создавших китайскую письменность.

В отличие от этого изображение «уха» очень условно.
В знаке «голова» представлена вся фигура человека, но с подчеркнутыми

волосами на голове.
Верхняя часть того же знака означает «макушку» .
Графема «зуб» изображает, вероятно, бугорки на поверхности коренного зуба.
«Сердце» восходит к условному воспроизведению внешнего вида этого органа.
Все графемы данного урока употребляются и как самостоятельные иероглифы.
Из графем урока 3 лишь «глаз» и «сердце» имеют варианты написания,

встречающиеся в сложных иероглифах. «Глаз» может писаться не только
вертикально, но и горизонтально — на, а «сердце», занимая позицию слева в
составе сложного знака, выступает в форме f (табл. 10, 11).

Таблица 10
Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

а

I

ш

ш ш ш т ш
О - J@§1

т W

ш т
вапиант —
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Продолжение табл. 10

Графема Примеры Примечания

JL

ИЗ

fil

Е Ш й Ш Швариант слева — 14

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица И

а

а

в

3

4

6

7

9

5

\

\

/

N

\

1

п
п
_/_
\

П

а

F1

a
4-

F1

Г

f
а
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Продолжение табл. 11

П~7 ПГ?

5.
т ft if)
П F1

f
г
Г г ?т

г

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

Каждая графема, которая может употребляться как самостоятельный ие-
роглиф, имеет собственное чтение. Ниже приводим список графем уроков 2 и 3,
чтение которых соответствует пройденным звукам и звукосочетаниям китай-
ского языка.

Щ: ( м а т ь ) — т й
Ш (глаз) — т й
S" (язык) —she

р (рот) — кои
"Щ (макушка) —sh6u

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы данного урока, обращая внимание на
последовательность черт.
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2. Найдите знакомые вам графемы в следующих иероглифах и назовите их:

i i ft SJ
1Э rA Ш

3. Дайте примерный перевод следующих слов и словосочетаний:

4. Покажите порядок черт при написании следующих графем:

Ш Ж Й 3? Ш П >Ь &

5. Определите, чем отличаются иероглифы каждой из следующих irap:

Д JLJL
± ± ЗЕЗЕ
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УРОК 4

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Согласные Ь,

bao
bai
da
duo
guo

bao
bai
da
duo
guo

3. Гласный i

yi
mi
ti
di

yi
mi
ti
di

d, g

bao
bai
da
dao
guo

yi

mi
ti
di

bao
bai
da
dao
guo

У»
mi
ti
di

2, Контрастные

da-
ta
ge
ke
bei

pei

du
tu
ge
ke
bai

pai

согласные

du
tu
gu
ku
bu

pu

du
tu
gu
ku
bu

pu

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Согласные b,d, g

Привычного для нас сопоставления звонких и глухих согласных звуков
£б — п, д — т, г — к) не существует в пекинском диалекте и в путунхуа.
Соответствующие взрывные согласные образуют пары, различающиеся по иному
признаку — наличию / отсутствию придыхания.

Известным нам придыхательным р, t, к противостоят непридыхательные
Ь, d, g. Здесь мы имеем следующие соотношения:

Р
b

JL
g

Звуки каждой пары одинаковы по месту образования: р, Ь —двугубные,
t, d — переднеязычные, k, g — заднеязычные. Различаются они наличием при-
дыхания у первых и отсутствием придыхания у вторых.

Придыхание является очень важным смыслоразличительным признаком.
В китайском языке 21 согласный (см. табл. 39 урока 11), из которых 12,
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т. е. больше половины, различаются только придыханием. Это надо твердо
усвоить и не навязывать соответствующим согласным китайского языка несвой-
ственного им противопоставления по глухости и звонкости.

Китайские согласные b, d, g существенно отличаются от русских б, д, г,
их правильное произнесение составляет немалую трудность для русских.

В чем же отличие китайских b, d, g от наших звонких взрывных?
При произнесении русских б, д, г голосовые связки начинают колебаться
одновременно с образованием преграды. В результате еще до образования
согласного слышен своеобразный рокот (особенно четко воспринимаемый, если
слушать себя с закрытыми ушами). При китайских b, d, g сначала образуется
преграда, и лишь затем, в момент взрыва, начинают вибрировать голосовые
связки (и притом довольно слабо), что дает основание характеризовать эти
согласные как п о л у з в о н к и е .

Чтобы ясно ощутить при произнесении согласных звуков вибрацию голосо-
вых связок, рекомендуем два простых способа:

1) закрыть уши и произнести русские слоги ба, да, га: при произне-
сении каждого из них еще до образования согласного слышен рокот в ушах;
при китайских ba, da, ga этого предшествующего рокота не должно быть;

2) нащупайте пал'ьцем кадык и произнесите русские ба, да, га: движе-
ние кадыка почувствуется еще до взрыва; при китайских ba, da, ga это
произойдет только в момент взрыва, притом движение кадыка будет слабым.

Китайцы явственно слышат разницу между своими придыхательными
р, t, k и русскими непридыхательными, но для них несущественно различие
по звонкости взрывных, и они его не слышат: в русских словах как п, т, к,
так и б, д, г одинаково воспринимаются ими как эквиваленты китайских
b, d, g; например, там и дам, год и кот звучат для них, по существу,
одинаково. В свою очередь, русские, слыша китайские слова с согласными
b, d, g, воспринимают их как п, т, к, не подозревая, что в традиционной
русской транскрипции они передаются буквами, обозначающими звонкие
звуки б, д, V.

Очень важно с самого начала приучить себя к незвонкому произнесе-
нию китайских b, d, g. Два следующих методических приема помогут усво-
ить эти звуки.

Во-первых, китайские слоги с соответствующими согласными можно
произносить, закрыв уши, строго контролируя, чтобы не было слышно предшест-
вующего рокота, как при русских согласных; для сопоставления можно
чередовать произнесение русского и китайского слогов.

Во-вторых, поскольку у китайских согласных b, d, g начало глухое,
можно произносить их, отталкиваясь от русских глухих п, т, к: сначала
как бы собираясь произнести русский глухой, но после смычки произнося
звонкий. Нужно только следить, чтобы не получалось двух раздельных
звуков, а слышался только один слитный звук, который в таком случае
будет иметь глухое начало.

Особо следует остановиться на артикуляции звуков t и d. По месту
образования они являются такими же, как и русские т и д: кончик языка
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касается верхних передних зубов. Учащиеся часто произносят их с заги-
банием кончика языка к альвеолам, т. е. как английские альвеолярные t и
d, что является грубой произносительной ошибкой для китайского языка и.
может привести к непониманию слова.

§ 2. Гласный {. Употребление буквы у.
Слогораздел

Китайский гласный i произносится так же; как и соответствующий русский
гласный в словах мир, рис, но в отличие от него не смягчает предшест-
вующих согласных. Особое внимание надо обратить на слоги, где гласный
( сочетается с согласными t и d (tl, di и т. п.). Смягчение согласных приводит
здесь не только к искажению слов, но и к смешению их с весьма много-
численной группой слов другого рода (см. урок 8). Некоторые учащиеся, стара-
ясь не смягчать начальных согласных, заодно произносят твердо и гласный,
уподобляя его русскому ы. Такую ошибку тоже нельзя допускать, так как

• в китайском языке нет звука, подобного русскому ы.

При отсутствии начального согласного гласный ( произносится с призвуком
й и записывается буквосочетанием yi. Такое написание, как и рассмотренное
ранее wu, служит для слогораздела.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Вслушиваясь в звукозапись следующих слов, определите, есть ли
придыхание у начального согласного звука. Соответственно записывайте нужный
вариант. Обозначьте тоны:

b . b . d d g g b b d d
— a i , — a i , -r-a, -r-a, -f-t, -f-e, — a o , — a o , -r-ou, -r-u,
p p t t k k p p t t

g . g g b b . b . d d d d
Y a i , ^ o u , T a o , T u . - ^ i , - ы , - u o , _ u , T a o , T & .

b b g g g d . d d b b . d .
T a ' _ a o , _ e , -j-e, F e , _ , . - u , - a . ^ a o , T e i , - i .

2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом слова и обозначьте тоны.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела сТехника чтения».
2. Выполните письменно упражнение «Слуховая тренировка».
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3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

gao
пирожное кожа, шкура

gou
собака

Ьао
газета

kai
открывать

И
груша

ыкисть, ручка,
карандаш

bei
спина

hei
черный

bai
белый

mi
рис, зерно

Ъй
материя, ткань
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4. Прочтите вслух китайские слова, добавляя их русский перевод:

bai
bao

bei

bi

bu

cai

cao

che
fei

gao

g6u

he
he

hei

huo
kai

ke

li

mao

mao

m3f

mo
pa

pao

pao

Pi
she

shou

shu
shu

su6

tou

5. В соответствии со следующими ниже картинками четко произнесите
пары китайских слов, различающихся только тонами. Повторите это упражне-
ние несколько раз.
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ИЕРОГЛИФИКА
ГРАФЕМЫ ( п р о д о л ж е н и е )

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 12).

Таблица 12

Современное
начертание

графемы

4

4

Л*

к
'п
г

Значение

рука

ладонь

вершок

отец

ударять

рука с палкой

нога

останавливаться

топтать

переступать

идти

двигаться

шаг

быстро идти

продвигаться вперед

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

X
К

к
V
ж.
ж
?ъ

%
ПГ

J
1

ir
— и —
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Графемы, включенные в урок 4, восходят к изображениям руки и ноги,
а также производимых ими действий.

«Рука» первоначально представляла собой рисунок пятипалой человече-
ской ладони, тогда как в следующем знаке «ладонь» пальцы показаны условно
(их в данном "случае всего три), благодаря чему внимание концентрируется на
кисти руки.

«Вершок» — это та же кисть с нанесенной на ней отметкой, фиксирующей
древнюю меру длины.

Графема «отец» представляет собой изображение руки, держащей символ
семейной власти. К этой графеме близки знаки «ударять» и «рука с палкой».

Первоначальное значение графемы «нога» соответствует английскому leg —
это нога человека в целом, начиная от бедра.

В знаке «останавливаться» мы видим след человеческой ноги рядом с ли-
нией, символизирующей поверхность земли (ср. графему «стоять» из урока 2).

Два следа человеческих ног — это графема «топтать»; следы, обращенные
в разные стороны,—«переступать ногами», а фигура размахивающего руками
человека и след ноги — «идти».

Графема «двигаться» изображает пересечение дорог, а «шаг» — левую часть
этого перекрестка. Сочетание знака «шаг» и следа ноги образует графему
«быстро идти», а его видоизмененное написание — «продвигаться вперед».

Почти половина приведенных графем («ударять», «рука с палкой», «топ-
тать», «переступать ногами», «шаг», «быстро идти» и «продвигаться вперед») не
употребляется в качестве самостоятельных иероглифов.

Некоторые из этих графем имеют варианты написания, встречающиеся в

составе сложных иероглифов: «рука» в позиции слева пишется как ^ , причем

пересекающая наклонная пишется снизу вверх; «нога» внизу составного знака

может принимать вид ТЕ, а с л е в а — # ; «ударять» часто записывается как $С

<табл. 13, 14).

Таблица 13

Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

i

Ш Й Ш

# м м

вариант слева —~

всегда наверху
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Продолжение табл. 13

Графема Примеры Примечания

К

д.
ус"
к

lib

#

ш

вариант— Л̂ г
всегда справа

всегда справа

всегда наверху

составные части
графемы могут раз-
деляться

всегда слева

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 14

4-
k

4
/

-
3 \ ~"

2

*
\

4
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Продолжение табл. 14

'к

Я.

к.
N

3

4

4

4

4

7

5

7

4

5

6

6

3

7

3

2

—

)

1

)

)

\

—7

V

1
7

/

/

/

•—
S

J

t
А

Л-

Я

а

Т

п

ь
9

'1
;/

+
ч

f
У
а

Т

а

'А

i.

К
п.

7

Г

¥

?

Д.

к

П р и м е ч а н и е . В графеме l h первой пишется правая вертикальная чер-
та, поскольку она является центральной и начинается выше левой вертикаль-
ной черты.
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ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

(большой) — da

(стоять) — И

(рука) — shou

(отец) — fu

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последова-
тельность черт.

2. Найдите в следующих иероглифах знакомые вам графемы и назови-
те их:

ш т ?г ш
at ш ш

3. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

УРОК 5

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Слова с суффиксом -1е

са!е nale dale male

kule dule shule fiile

hele kele • chele ele

kaile laile maile maile

baole 4aole paole daole

2. Слова разной морфологической
структуры

duoshao yige neige neige

chulai nalai dakai guolai

yTfu timu mahu gaosu

shushu tichu haochu shumu

baofu shetou Htou mutou
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Ударение в двусложных словах

В двусложных словах китайского языка слоги могут быть противопостав-
лены как ударные и безударные.

Ударный слог отличается от безударного большей длительностью и более
напряженной и четкой артикуляцией звуков, составляющих слог. Безударный
слог краткий, его финаль звучит слабо и нечетко; утрачивается также напряжен-
ность артикуляции согласных (например, придыхательные согласные ослабляют-
ся и теряют придыхание).

Но наиболее существенным является различие в тонировании ударного
и безударного слогов: ударный слог всегда произносится одним из четырех
тонов, в безударном слоге происходит утрата этимологического тона.

Важно отметить, что в китайском двусложном слове безударным может
быть только к о н е ч н ы й слог, начальный же всегда является ударным и,
следовательно, всегда тонируется.

Однако слов с конечным безударным слогом в китайском языке срав-
нительно.лемного. В большинстве двусложных слов оба слога получают ударение;
при этом есть слова с равноударными слогами и слова с разной степенью
ударения (сильным и слабым ударением). Сильноударным может быть как на-
чальный, так и конечный слог.

Таким образом, в соответствии с распределением ударения намечаются
четыре типа двусложных слов. Графически это может быть показано следую-
щим образом:

равноударные слоги

сильноударный-)-слабоударный слоги

слабоударный-)-сильноударный слоги

сильноударный+безударный слоги

§ 2. Нейтральный тон

Как уже было сказано выше, в безударных слогах (четвертый тип дву-
сложных слов) происходит утрата этимологического тона. Утрачиваются все
существенные признаки каждого из четырех этимологических тонов — форма
тона, распределение интенсивности, высотный интервал.
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Независимо от этимологического тона все безударные„ слоги произно-
сятся одним и тем же тоном, который называется н е й т р а л ь н ы м (или, по
китайской терминологии, «легким»).

Форма нейтрального тона не является ни ровной, как у 1-го тона
ни' восходящей, как у 2-го или 3-го тонов, а напоминает 4-й тон, нисходя-
щая мелодия которого из-за краткости безударного слога почти не улавли-
вается на слух.

Следует отметить, что в зависимости от тона предыдущего слога нейт-
ральный тон произносится на разной высоте, таким образом получаются
комбинаторные разновидности нейтрального тона, различающиеся между собой
по высоте.

Высота нейтрального тона по отношению к тону предшествующего сло-
га графически показана на рис. 11 (нейтральный тон обозначен зату-
шеванным кружком):

2-й тон
+ нейтральный

3-й тон
+ нейтральный

4-й тон
+ нейтральный

1-й тон
+ нейтральный

Рис. 11

Как видно из рисунка, нейтральный тон после 1-го, 2-го и 4-го тонов
произносится на низком уровне речевого голоса (на уровне окончания 4-го
тона), и только после 3-го тона он произносится высоко (почти на уровне 1-го
тона). После 2-го тона возможны два варианта.

В тонированном алфавитном тексте нейтральный тон не обозначается ни-
каким знаком.

§ 3. 3-й низкий тон

3-й тон имеет свою п о л н у ю форму (2 — 1—3 по шкале) только перед
паузой или в конце - отдельно произносимого слова. Если же за слогом 3-го
тона вплотную, без паузы, следует другой слог любого тона, кроме 3-го же 3 ,
тон такого слога кончается на своем основном низком уровне, т. е. утрачива-
ет восходящий конец. Такой мелодический рисунок называется 3-м н и з к и м
тоном.

3 Сочетание двух слогов 3-го тона дает другой тональный рисунок (см.
урок 13).
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Сравним графически 3-й полный и 3-й низкий тоны (см. рис. 12).

А

3

г
,,3

2

1

Рис. 12

При таком комбинаторном изменении 3-го тона сохраняется- наиболее су-
щественный его элемент — ровная низкая часть, которая и определяет 3-й
тон, как таковой.

Особое внимание надо обратить на р о в н у ю мелодию 3-го низкого тона.
Он должен звучать ровно, без малейшего подъема голоса в конце слога.

В тонированном алфавитном тексте 3-й низкий тон обозначается так же,
как и полный 3-й тон. В связи с этим необходимо быть внимательным при
чтении вслух.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, определите тоны в начальном слоге следующих
слов. Обратите внимание на звучание конечного безударного слога и на вы-
соту его нейтрального тона:

litou, gaosu, yifu, luotuo, dakai, timu, laile, chele, gebo,
cuowu, baide, heide, taitai, mafu, kele, daole, hutu, laole, putao,
daifu, baofu.

2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом двусложные слова и обо-
значьте тоны в начальном слоге каждого слова.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».

2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка» .

3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.
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baba mama
мама

nainai
бабушка

gege
старший брат

didi
младший брат

meimei
младшая сестра

ylfu
одежда

toufa
волосы

koudai
карман

mutou
дерево

(как материал)
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ИЕРОГЛИФИКА

ГРАФЕМЫ (продолжение)

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 15).

Таблица 15

Современное
начертание

графемы

0

к
К

i
•dr

•К

Значение

солнце

луна

вечер

дождь

вода

лед

огонь

пар

гора

камень

земля

воин

бугор

пещера

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

О
> •

— II —

m
ti i

Лч

\\\

Г
А.

— II —

Л
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В уроке 5 приводятся графемы, по своему значению связанные с раз-
личными естественными предметами и явлениями природы. .-«.

Подобно древним египтянам, китайцы обозначали «солнце» в виде кружоч-
ка с точкой посередине.

Серп молодой луны стал исходным символом для возникновения двух
различных иероглифов — «луна» и «вечер».

Точно так же восходят к одному графическому прототипу два совре-
менных иероглифа — «земля» и «воин» , — хотя внутренняя связь между
ними неясна.

Знак «дождь» изображал капли, падающие с неба.
«Вода» —бурлящий поток, разлившаяся водная стихия (разливы рек

были для древних китайцев самым страшным стихийным бедствием).
Смысл исходного начертания графемы «лед» неизвестен.
В своем исходном виде знаки «огонь» и «гора» были довольно похо-

жи друг на друга, хотя в первом случае изображались языки пламени,
а во втором — горные вершины.

Знак «камень» представлял собой изображение куска скалы, «бугор»
— несколько громоздящихся друг на друга камней.

Знак «пещера» изображал свод и отверстия.
Из 14 графем, приведенных в этом уроке, только «лед» не употребля-

ется самостоятельно.
В сложных знаках графема «дождь», как правило, употребляется на-

верху и имеет вид Щ ; «бугор» может занимать позицию только слева,
где он принимает написание [5 . Графема «вода» имеет несколько вариан-
тов написания в составе сложных иероглифов: слева она пишется как ? ,
а сверху — как {{̂ . Если огонь находится в нижней части составного зна-
ка, он пишется как ,„, (табл. 16, 17).

Таблица 16

Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

а

А

№

fill i . Ш вариант слева
-сверху — {{<
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Продолжение табл. 16

Графема Примеры Примечания

ч *к
К

-Jr

Ь Ш 4-
ш & ш ш

Ш й Ш Ш

Ж Ш ̂  йЬ
* as

№

вариант внизу —

вариант слева —

всегда наверху

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 17

0
я
7

4

5

8

1
J
/
——

П

Л

1

i

я
Л

П

а
Я

ffi ft
«г

€2
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Продолжение табл. 17

ч

У

У

X
N4NN

\

±
•к

J\

4

3

3

Z

4

4

4

3

5

3

3

8

2

5

\

<
N

\

\

;

i
-—
-
—
/

N
\

N

7"

+
+
{

Р
N

1

>

< «

9

Ах

Г
А
±

М i

П р и м е ч а н и е . В графемах 7jC и ti | вертикальная черта пишете»
первой потому, что она находится в центре и не пересекается другим»
чертами (см. табл. 17).

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последо-
. вательность черт.



УРОК 6

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих иероглифах и назови*
те их:

М-l Л ^ + В

3. Покажите порядок черт при написании следующих графем:

4. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

Шс, >А\И, ХШ, ± 0 ь Ж±, *'Л, МЪ, ВЛо
5. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их значения:

УРОК 6

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

l. Заднеязычный носовой [n]

fang fang fang fang

tong tong tong tong

sheng sheng sheng sheng

bing ping bing bing

ying ying ying ying

2. Переднеязычный носовой [п]

tan tan tan tan

shen

gen

yin

shen

men

yin

shen

hen

yin

shen

hen

yin

3. Контрастные носовые финали

shan

shang

chan

chang

shan

shang

shan

shane
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shen

sheng

ge

gen

geng

ying

- yin

bing

bin

chen

cheng

she

shen

sheng

ying

yin

ping

pin

shen

sheng

she

shen

sheng

ying

yin

ling

lin

shen

sheng

che

chen

cheng

ying

yin

bing

bin

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Конечный заднеязычный носовой

В китайском языке существует ряд финалей, заканчивающихся носовым
звуком. Одни из них оканчиваются на переднеязычный [п], другие — на
заднеязычный [п], записывающийся буквосочетанием ng. Конечный носовой сли-
вается с предшествующим гласным, образуя единую, неделимую носовую финаль.

Произнесение заднеязычного носового [п] дается русским с большим
трудом, так как в русской звуковой системе такого звука нет.

При артикуляции [п] задняя часть спинки языка поднимается и сос-
тавляет смычку с мягким нёбом. Смычка образуется только в этом месте,
вся остальная часть языка лежит плоско, нигде не соприкасаясь с твердым
нёбом. Такое положение передней и средней частей спинки языка является
основным условие?.; правильного звучания заднеязычного носового [л]. Ана-
логичный звук есть в английском и немецком языках. Хотя звук щ] записы-
вается буквосочетанием ng, при его произнесении не должно быть слышно
конечного g (или k). На рис. 13, 14 показано артикуляционное различие конеч-
ных носовых элементов финали.
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§ 2. Переднеязычный носовой п

Переднеязычный носовой элемент финали артикулируется так же, как и
начальнослоговой согласный п, с той лишь разницей, что кончик языка не
обязательно касается альвеол, как при начальном согласном п, а может только
приближаться к ним.

Несмотря на кажущуюся простоту артикуляции согласного п, русским
учащимся зачастую трудно даётся правильное произношение китайских слов
с конечным носовым п. Ошибки в произношении таких слов принадлежат к
числу наиболее устойчивых и трудно искоренимых.

Безусловно, одна из причин этого заключается в том, что в практической
русской транскрипции, принятой в наших газетах и книгах для передачи китай-
ских географических названий, собственных имен и т. п., сдвинута вся картина
конечных носовых: ng=H, и=нь. Привыкнув, например, к названию провинции
«Шаньдун» (где слог шань русские произносят с мягким носовым), чита-

тель не подозревает, что за этой записью скрывается Shandong. Таким обра-
зом, учащийся, приступая к изучению китайского языка, предполагает, что
найдет там привычное для русского языка противопоставление по твердости
и мягкости носовых согласных типа дан — дань. В действительности дело обстоит
совсем иначе: мягких носовых в китайском языке нет, а разница в концов-
ках финалей (например, ang и an) создается задней и передней артикуляцией.

Итак, оба конечных китайских носовых (ng и п) являются твердыми.
Но произносить китайский п, как русский твердый [н], тоже неправильно.
Китайский п существенно отличается своей артикуляцией как от русского
мягкого [н'], так и от твердого [н].

При произнесении русского мягкого [и'] кончик языка опущен к ниж-
ним зубам, передняя часть спинки языка прижата не только к альвеолам,
но и к передним верхним зубам, средняя часть языка приподнята к нёбу,
Чем достигается смягчение согласного (см. рис. 15).

При произнесении русского твердого [н] кончик языка также опущен
и также прижата к верхним зубам и альвеолам вся передняя часть языка,
опущена только средняя часть спинки языка, что создает твердость согласно-
го (см. рис. 16).

В отличие от русского твердого [н] при артикуляции китайского п кончик
языка не опущен, а приподнят к альвеолам. Кроме того, средняя часть языка
не поднята к нёбу, а лежит плоско (см. рис. 17).

Рис. 15

п
Рис. 17
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Таким образом, наиболее существенным моментом в артикуляции ки-
тайского п является поднятие кончика языка к альвеолам. Такая артику-
ляция обеспечивает полное отличие китайского п от русских звуков — мягкого
\я'] и твердого [н], потому что, во-первых, поднятие кончика языка к аль-
веолам не дает возможности поднять к нёбу среднюю часть спинки языка
{что требуется для русского мягкого [н']); во-вторых, при поднятом к
альвеолам кончике языка средняя часть спинки языка не опускается так
низко, как при произнесении русского твердого [н].

§ 3. Носовые финали an, en, in; ang, eng, ing, ong

Финали an—ang, en—eng, in—ing отличаются друг от друга прежде всего
конечным носовым (переднеязычным или заднеязычным).

Кроме того, эти финали существенно отличаются друг от друга ха-
рактером начального гласного. Под влиянием конечного носового проис-
ходит резкое смещение артикуляции гласных а, е, i в заднюю часть ротовой
полости (перед заднеязычным носовым — ang, eng, ing) или в переднюю часть
ротовой полости (перед переднеязычным носовым — an, en, in).

Эту разницу в оттенках а, г, i необходимо научиться улавливать на
слух, так как даже при громкой речи конечный носовой элемент слога
нередко бывает слышен очень слабо и распознать слово в этом случае
помогает лишь оттенок гласного.

При отсутствии начального согласного финали in и ing (подобно i) произ-
носятся с начальным призвуком й и пишутся yin, ying.

В финали ong звучание гласного близко к [ul. Несмотря на запись
буквой о, этот гласный надо произносить как [и], но перед заднеязычным
носовым он сам собой будет звучать с заметным оттенком [о].

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, запишите нужный вариант. Обозначьте тоны:

d d d. d. b . b . d. d. g
_ u o , - u o , - i , - , , _ , n , - i n , T m g , T i n g . T a n ,
g d d d d b b b b

•у-ап, —eng, —ong, -pan, —an, —an, —ang, —an, —ang,

d d g g g g b b
-eng, T eng, T a n , -ang, -jUng. Tan,.-^eng, - ^
d d

-pong, —ong.

2. Слушая звукозапись, запищите алфавитом двусложные слова и обо-
значьте тоны в начальном слоге.

3* 6 Г
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка»
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

tang
суп

feng
ветер

deng
лампа

t ing •
слушать

blng
лед

Закрасить
красным
цветом

tang
сахар

lang hong
красный

kang
китайская
лежанка

bing
болезнь

Закрасить
светло-
синим
цветом
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shan
гора

Ian
синий

men
дверь, ворота

кап
смотреть,
читать

fan
рис

(отварной)
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4. Прочтите вслух китайские

а) односложные слова

bai

bao

bei

bi

bTng

bing

bu

cao

che

deng

fan

fei

feng

gao

he

he

hei

hong

huo

kai

kan

слова, добавляя их

ke

Ian

lang

li

mao

mao

men

mo

pa

pao

pao

Pi
shan

she

русский перевод:

shu

shu

suo

tang

tang

ting

tou

б) двусложные слова:

baba, didi, gege, koudai, mama, meimei, mutou, nainai, toufa,
ylfu.

5. В соответствии со следующими ниже картинками четко произнеси-
те пары китайских слов. Повторите это упражнение несколько раз.
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И ЕРОГЛ ИФИКА

ГРАФЕМЫ ( п р о д о л ж е н и е )

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 18).

Таблица 18

I
Современное
начертание

графемы

'I

к
i
kh

3.

4?

Значение

поле

верста

рождаться

дерево

злак

пшеница

трава

бамбук

зерно

раковина

яшма

металл

черепица

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

±
к
г
f
tt
u
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Продолжение табл. 18

Современное
начертание

графемы

f

ft:

Значение

КОСТЬ

выделанная кожа

сырая кожа

нить

Первоначальное
начертание

графемы

&

щ
Ук
i

Одна часть графем, приводимых в данном уроке, связана по своему
значению с земледелием и растительностью.

Знак «поле» —это изображение участка земли, разделенного продольными
и поперечными межами.

К «полю» в его современном начертании близка «верста» , но проис-
хождение этого последнего знака не вполне ясно.

Росток, появляющийся на поверхности земли, передает понятие «рождаться»..
Графема «дерево» включает рисуночно-условное воспроизведение ствола,

ветвей и корней дерева. В принципе этот знак и в древнем и в современ-
ном написании очень похож на графему «злак» — разница лишь в том,
что во втором случае показаны свешивающиеся вниз колосья. По своему
начертанию близка к этой графеме и «пшеница» .

В первоначальном написании были похожи друг на друга также графе-
мы «трава» и «бамбук», различавшиеся только формой побегов.

Знак «зерно» — изображение зерен, вышелушенных из колосьев.
Вторая группа графем этого урока — наименования разнообразных естест-

венных и искусственных материалов, применяемых в производстве.
«Раковина» (каури) служила в древнем Китае украшением и даже

своеобразным мерилом стоимости.
Большой популярностью пользовались различные полудрагоценные камни,

в особенности яшма; поэтому графема «яшма» изображает каменное ри-
туальное украшение специфической формы.

Знак «металл» состоял из нескольких компонентов, изображавших
размельченную руду и выплавленные слитки.

Изображение двух черепиц, соединенных между собой на крыше, образует
графему «черепица».

«Кость» изображает трубчатую кость какого-то животного с частью сустава.
Шкура, которую держит рука, — это знак «сырая кожа»; тот же пред-

мет, к которому приложены усилия двух рук, означает «кожу выделанную».
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Скрученные волокна графически передают понятие «нить».
Из всех перечисленных графем только «трава» и «нить» не употребляются

самостоятельно.
Четыре графемы —«бамбук», «нить», «пшеница» и «яшма» — имеют варианты

написания.

В сложных иероглифах в позиции сверху «бамбук» принимает вид М?, «Нить»

слева пишется как $ . «Яшма» слева лишается точки и пишется 3 (заметим,

что это последнее написание может употребляться самостоятельно, но с другим

значением—«царь»). «Пшеница» слева может записываться в виде Щ- (табл.

19, 20).

Таблица 19
Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема

£

к

kh

I

Примеры Примечания

га
Д5>

piii

1т Ш
ш т ш

№1

вариант — ^г

всегда наверху

всегда наверху в ва-
рианте — Vr

вариант слева —
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Продолжение табл. 19

Графема Примеры Примечания

f

г шиш. вариант слева —

КАЛЛИГРАФИЯ

\ п

Таблица 20

п я т

ь

t

ЖЩ
т *
т 1

V
Т т
-V-

Y 7 ¥
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Продолжение табл. 20

У Ч.

£
£

f

ч
\

6

6

7

5

4

8

4

10

5

9

6

6

I

'

\
—т

1

1

г

п

—"
Л

Г
Г7

Г

П

Т
т
А

я

f

£
£
А

4

ч /

Т
i
£

I

f a
IT

._-—

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

5fc (зерно) — mlf
Щ (верста) — 1Г
Й (сырая кожа) — pi
# (кость) — gu
Щ. (бугор) — fu
± (земля) — tu
TfC (дерево) — mu
Ж (черепица) — wa

^ (выделанная кожа) — ge
Д (раковина) — bei
^ (рождаться) — sheng
# (тело) — shen
[JL| (гора) — shan
^ (слуга) — chen
Л (длинный) — chang
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы данного урока, обращая внимание на
последовательность черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих иероглифах и назовите их:

* ш ш
ш

S I E
3. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

£ Н , 7КЕН, %Л, -ХШ, ШШ, 5 5

4. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их значе-

ния:

I Ё I
Р

I
S

±
Й

УРОК 7

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

1. Согласные z, zh, r

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

2. Контрастные согласные

zai

zhen

reng

reng

za

zhe

ren

rao

zai

zhen

re

rao

zai

zhe

re

rao

cai

zai

cheng

zheng

sheng

reng

cai

za

cha

zha

shou

rou

cao

zao

chong

zhong

shan

ran

cai

zai

chong

zhong

shu

ru
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3. Особый

zhT

chi

zi

si

shi

ri

гласный -i

zhi

chi

ci

ci

shi

ri

zhi

chi

zi

si

shi

ri

zhi

chi

ci

ci

shi

ri«

4. Существительные с суффиксом -z

wuzi fangzi yizi dengzi

zhuozi haizi gu5zi tiizi

daozi shaozi chizi daizi

beizi hezi benzi maozi

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Согласные z, zh, r

Китайский согласный г по месту образования является таким же, как и с:
сначала кончик и передняя часть спинки языка прижимаются к альвеолам, но
эта смычка тотчас переходит в щель, в результате чего образуется слитный
звук — аффриката. При полном сходстве артикуляции согласные с и г разли-
чаются придыханием (с — придыхательный, z — непридыхательный).

Китайский согласный, передаваемый буквосочетанием zh, артикулируется
так же, как ch, но отличается от него отсутствием придыхания.

Таким образом, нам уже известно пять пар звуков, различающихся нали-
чием или отсутствием придыхания:

Ъ d g г zh

Р t i k c ch

Согласные г и zh являются i среднеязычными непридыхательными аффри-
катами,* артикуляционно они различаются лишь местом образования смычки:
при согласном z кончик и передняя часть спинки языка прижимаются к альвео-
лам, при zh — за альвеолами, у начала твердого нёба. Точно так же по месту
образования различаются между собой согласные с и ch (см. рис. 18—19).

При произнесении согласных z и zh надо следить за тем, чтобы голосовые
связки не вибрировали до образования звука, т. е. чтобы не было слышно
своеобразного рокота, предшествующего звуку. Участие голосовых связок здесь
такое же, как и при произнесении b, d, g (см. урок 4)-

Звуки, напоминаюцие китайские z и zh, в русском языке встречаются в
небольшом количестве слов, например: дзот, джем, джентльмен, джунгли.
Но при произнесении китайских z и zh надо остерегаться обычной ошибки —
расщепления этих аффрикат на два звука ц + з и ч+ж; ведь китайским зву-

4 В китайском языке имеется слог ri только 4-го тона.
6 Этот материал можно разучивать, глядя на рисунки (с. 79).
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каы z и zh столь же несвойственно распадаться на два отдельных звука, как
и русским аффрикатам ц и ч.

Китайский согласный г по месту образования такой же, как sh, но отли-
чается от последнего участием голосовых связок: sh—глухой (голосовые связ-
ки не вибрируют), г — звонкий (голосовые связки вибрируют).

Сопоставляя согласные г и sh надо помнить, что при китайском sh кончик
языка загибается кверху и назад больше, чем при русском ш.

§ 2. Особая финаль

Чтобы понять специфику китайского апикального гласного, выступающего
в функции так называемой особой финали (по терминологии китайских линг-
вистов), напомним сначала об одном различии в артикуляции гласных и сог-
ласных.

При произнесении согласных на пути воздушной струя в том или ином
месте речевого канала всегда образуется преграда. Преодолевая эту преграду,
воздушная струя производит шум, который и воспринимается как согласный.
При гласных, наоборот, воздушная струя проходит свободно, не встречая на
своем пути препятствия, при преодолении которого мог бы образоваться шум.

Это различие является общим для гласных и согласных всех языков, в
ток числе и китайского. Однако в китайском языке есть один гласный, кото-
рый является исключением из этого правила и потому может быть назван
о с о б ы м . Этот гласный встречается только после твердых шипящих (zh, ch,
sh, г) и свистящих (г, с, s). Специфика его состоит в том, что он в отличие
от обычных гласных произносится с с о г л а с н ы м п р и з в у к о м . Про-
исходит это потому, что при его произнесении сохраняется то же положение
языка, что и при произнесении предшествующего согласного, слегка лишь
увеличивается щель. Кроме того, добавляется звучание голосовых связок, что
обязательно для любого гласного. Наличие преграды на пути воздушной струи
и придает этому гласному согласный призвук.

Существуют две комбинаторные разновидности особого гласного: гласный
с .шипящим яг-обпазным призвуком (после шипящих zh, ch, sh, r) в между-
народной фонетической транскрипции он передается знаком [X]; гласный со
свистящим з-образкым призвуком (после свистящих согласных г, с, s), в
международной транскрипции он передается знаком [1].

На рис. 18, 19 показано положение языка при ж-образном особом глас-
но.".: [1] и з-образном [1]. Язык находится в том же положении, что и при
согласных zh — z, ch — с. При особом гласном лишь слегка увеличивается
щель. Однако здесь надо строго предупредить, что, если щель будет увели-
чена больше положенного, если язык будет отодвинут назад, воздушная струя
получит свободный проход и утратится специфика этого гласного — согласный
призвук; в этом случае будет звучать обычный гласный, похожий на рус-
ское ы.
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Рис. 18 Рис.19

Предостерегаем учащихся от еще одной довольно распространенной ошиб-
ки: вместо особого гласного произносят гласный е, что нередко приводит даже
к смешению слов; например, вместо shitou 'камень' произносят shetou 'язык'.
Такое искажение китайского особого гласного происходит в тех случаях,
когда передняя спинка языка недостаточно поднята к нёбу.

Помимо недооценки особенностей китайских звуков [X] и [1] и под-
мены их русским ы. источником, порождающим ошибки, является тради-
ционная русская транскрипция, в которой китайский особый гласный пере-
дается буквой и. Общеизвестно, что в соответствии с русской орфографией
буква ы не пишется после шипящих и свистящих ш и ж и ее заменяют
буквой и, например: шили, жили. Эта особенность русской графики была ме-
ханически перенесена и в китайскую транскрипцию; при этом наибольше-
му искажению подвергся слог chi, смягчаемый в чи. Эта произносительная
ошибка очень режет слух китайцам и ведет к смешению слов.

В отличие от других гласных особый гласный не употребляется само-
стоятельно. Вместе с предшествующим согласным он образует неделимый
слог, скрепленный единством артикуляции.

В китайском латинизированном алфавите звуки [1], [1] одинаково пе-
редаются буквой i. Как известно, этой же буквой записывается обычный
гласный (, однако при чтении не возникает опасности смешения этих звуков,
так как гласный i не встречается после твердых шипящих и свистящих. Пра-
вила чтения буквы i сводятся к следующему:

ьуква i

• после zh, ch, sh, r

. после z, с, s

после других согласных— [i]

особый гласный

§ 3. Суффикс существительных -zi

У китайских существительных нет падежных окончаний, но есть словообра-
зовательные суффиксы, важнейшим из которых является -zi. Как и другие
суффиксы китайского языка, он произносится нейтральным тоном, высота ко-
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торого определяется тоном предыдущего слога (см. урок 5, § 2). Финаль этого
слога составляет особый гласный [1], который, несмотря на краткость и нечет-
кость звучания безударного слога, должен произноситься с согласным при-
звуком и не подменяться гласным ы.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Вслушиваясь в произношение каждого слова, припишите букву g к
словам с заднезычным носовым. Обозначьте тоны:

gan
.- tan

fen
gen

yin
bin

Ian
man
men
pen

pin
nin

chan
Ian
hen
len

pin
din

shan
fan
men
pen
min
bin

2. Обозначьте тоны в начальном слоге следующих слов. Обратите внима-
ние на звучание особого гласного:

gushi, haishi, zhidao, zhishi, shihou, shengri, rizi, renshi, yjsi,
mingzi, lizi.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка» .
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

WUZ1
комната

fangzi
дом

yizi
стул

dengzi
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zhuozi
стол

haizi
ребенок

guozi
фрукты

maozi
шапка, шляпа

daozi
нож

shaozi
ложка

(разливательная)

chizi
линейка

benzi
тетрадь

beizi
стакан

hezi
коробка

shetou
язык

shitou
камень
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ИЕРОГЛИФИКА

ГРАФЕМЫ (продолжение)

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 21).

Таблица 21

Современное
начертание

графемы

\

к
f
А

зй

Значение

корова

баран

собака

свинья

лошадь

рыба

длиннохвостая птица

короткохвостая птица

ветер

червяк

удав

рог

перья

пух

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

Ч

л
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Продолжение табл. 21

Современное
начертание

графемы

Й
in

Значение

шерсть

когти

МЯСО

кровь

Первоначальное
начертание

графемы

Графемы, приводимые в данном уроке, можно разделить на две группы.
К первой группе относятся знаки, обозначающие животных, птиц и прес-

мыкающихся.
«Корова» и «баран» в своем первоначальном написании имели неко-

торое сходство, но различались тем, что рога у коровы изображались загну-
тыми вверх, а ,у барана — вниз.

Очень похожи были также «собака» и «свинья», но собака была
изображена с длинным хвостом, а свинья — с коротким хвостом и отвис-
лым брюхом.

Напротив, знаки «лошадь», «рыба» и «длиннохвостая птица», обна-
руживающие сходство в современном написании, раньше, в сущности, не
имели между собой ничего общего. Четыре точки в нижней части этих
графем имеют совершенно различное происхождение: в первом случае это
хвост и ноги лошади, во втором —• хвост и плавники рыбы, в третьем —
оперение птицы. Что же касается длиннохвостой и короткохвостой птиц,
то они, существенно различаясь в современном написании, первоначально
гораздо больше, чем сейчас, походили друг на друга.

То же самое можно отнести и к «червяку» и «удаву».
Некоторого пояснения требует «ветер», казалось бы не имеющий от-

ношения к этой группе графем. Но в действительности знак «ветер»
представлял собой изображение волшебной птицы, которая управляла вет-
ром, шевеля своими крыльями.

Вторая группа графем данного урока включает знаки, которые не яв-
ляются названиями животных или птиц, но тем не менее имеют к ним от-
ношение.

Знак «рог» изображает толстые и массивные рога буйвола.
«Перья» —это крыло птицы, «пух» —три отдельные пушинки, «шерсть» —•

пучок шерсти какого-то мохнатого животного.
«Когти» принадлежали, надо полагать, хищной птице.
«Мясо» —это знак, изображавший кусок грудинки с ребрами, а «кровь» —

изображение сосуда, в который капает кровь жертвенного животного.
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Среди приведенных графем «пух» употребляется только в составе слож-
ных знаков.

Графемы «собака», «когти», «баран» и «мясо» имеют варианты начертания,

В качестве левой части составного знака «собака» пишется как %, «коро-

ва»— как ^ ; «когти» наверху — как /^, а «мясо» слева — как J=j (в таком

написании этот знак совпадает с графемой «луна»). «Баран» в нижней части

сложного знака может иметь вид ' i p , а в верхней — ^ (табл. 22, 23).

Таблица 22
Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

f

Г

» Ш Ш №
Ш

т я

Ш

ffi ffi
№ Ш

ш ш ш

вариант слева —

вариант наверху -

внизу —

вариант слева —
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Продолжение табл. 22

Графема Примеры Примечания

4
к

ш ш
} Ж П Ш вариант наверху

вариант — ^

)

КАЛЛИГРАФИЯ

" 1 Г'

I !

I"

Таблица 23

11
\ h

г IA
_ 1

f f
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Продолжение табл. 23

А

ffl

4

<0

11

4

7

3

4

4

4

4

6

\

-Л

I

1

1

1
)

•п

/

п
Л

)
Я

<<

&

4

Я

яз

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

g (нос) —zi
i t (останавливаться) —zhSf
Ĵc (свинья) — s h i

Щ (лошадь) — m a
Е (Удав) — Ь а
Щ (шерсть) —гпао
^ (червяк) —chong
Щ (мясо) —гои
^ (ветер) —feng
X (человек) — г ё п
Я (труп) —shi

Бс, (нести) —shi

Л1 (когти) — zhao

й . (нога) — z u

Й (идти) — z o u

В (солнце) — ri

5 (камень) — s h i
rfc (воин) — s h i
5fc ( з л а к ) — h e

Ш (пшеница) — m a i
-tt (бамбук) —zhu
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на после-
довательность черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих иероглифах и назови-
те их:

Ml Ul| Sй
№ ft Ш

Ш Ш
ЗА

3. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

4. Выпишите из следующего списка иероглифы, читающиеся 2-м и 3-м
тонами, перечитайте несколько раз выписанные иероглифы, внимательно следя
за различием 2-го и 3-го тонов:

А I Й
Р I, it

й;
S

УРОК 8

1. Согласные /, q, x

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

2. Контрастные согласные

JT ji ji

qi qi

J1

qi

XI

jin

qin

xing

XI

—

qin

xing

XI

jin

qin

xing

XI

jin

qin

xing

di

ji

ting

qing

ti

qi

ting

qing

di

ji

ding

jing

U

qi

ding

jing
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3. Контрастные согласные и гласные

Z1 С1 zi

ji

ci si

xi

ci s?

xi

ci

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

Согласные j \ q, x

Китайские согласные /, q, х представляют немалую трудность для рус-
ских учащихся, поскольку таких звуков в русском языке нет.

Артикуляция китайского согласного х по месту образования примерно
совпадает с русским м я г к и м [с'].

При произнесении согласного х кончик языка прижат к нижним зубам,
и его боковые края соприкасаются с боковыми зубами. Язык продвинут впе-
ред, средняя часть спинки языка поднята к твердому нёбу, с которым обра-
зует узкую щель. В отличие от русского [с'] этот согласный произносится с
легким щипящим призвуком.

Звуки /, q тоже являются среднеязычными мягкими согласными, но
отличаются от х способом артикуляции: х — щелевой звук, а /, q — аффри-
каты, т. е. вначале средняя часть спинки языка, прижимаясь к твердому нё-
бу, образует полную смычку, которая тут же переходит в узкую щель.

Освоить произношение звуков / и q помогает сравнение их с соответствую-
щими твердыми согласными: г — /, с—q. Смягченное произнесение звуков г и
с, т.е. произнесение с поднятой средней частью спинки языка к нёбу, дает
звуки, близкие к / и q, но при этом надо помнить, что последние произно-
сятся с легким шипящим призвуком, как и рассмотренный выше согласный х.

Являясь одинаковыми по месту образования, согласные / и q, равно как
и г, с, различаются способом образования: q — глухой, придыхательный, /' —
— полузвонкий, непридыхательный. Участие голосовых связок при произнесе-
нии / такое же, как при рассмотренных выше Ь, d, g (урок 4) и z, zh (урок 7).

Теперь мы можем привести полный ряд пар согласных, противопостав-
ленных по наличию/отсутствию придыхания. Всего в китайском языке таких
согласных 12 (6 — придыхательных, 6 — непридыхательных):

k
zh_
ch

При первом знакомстве с гласным i мы предупреждали о необходимости
тщательно остерегаться смягчения согласных, особенно d, t. Дело в том, что в
русском языке мягкие согласные д и т произносятся с небольшим призвуком зб
и ць. Например, пишут дядя, тетя, дети, но фактически произносят дзядзя,
цёця, дзеци, т. е. получаются звуки, напоминающие китайские /, q. Вот поче-
му, артикулируя на привычный русский манер китайское слово, например ting
'слушать', учащиеся фактически произносят qing 'легкий'. Таким образом,
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смягчение китайских согласных d и t приводит не только к искажению их
звучания, но и к смешению китайских слов.

На этом мы заканчиваем описание согласных (инициален) китайского
языка. Система инициалей и правила их сочетания с финалями будут да-
ны в уроке 11, после рассмотрения всех финалей китайского языка.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Обозначьте тоны в начальных слогах следующих слов:

muqin, fuqin, dongxi, keqi, jige, qizi, jide, qige, xile, jihui,
xingle, qilai, qingchu, jingji, xingli.

2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом односложные слова и обоз-
начьте тоны.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка» .
3. Скажите по-китайски следующие слова. Подготовьтесь бегло выполнять

это упражнение:

1. гора 18. дерево 35. волк
2. река 19. книга 36. синий
3. пить 20. газета 37. красный
4. бежать 21. тушь 38. черный
5. пушка 22. кисть . 39. белый
6. повозка 23. ветер 40. ткань
7. лампа 24. огонь 41. дерево
8. кан 25. лёд (материал)
9. смотреть 26. болезнь 42. камень

10. слушать 27. голова 43. язык
11. летать 28. рука 44. рис (крупа)
12. лазать 29. спина 45. рис (отварной)
13. открывать 30. кожа 46. суп
14. дверь 31. шерсть 47. сахар
15. замок 32. кошка 48. пирожное
16. трава 33. собака 49. груши
17. овощи 34. змея 50. фрукты
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51. гость
52. папа
53. мама
54. бабушка
55. старший брат
56. младший брат
57. младшая сестра
58. ребенок

59. одежда
60. карман
61. шапка
62. волосы
63. стол
64. стул
65. скамья
66. комната

67. дом,
68. нож
69. ложка
70. стакан
71. коробка
72. линейка
73. тетрадь

И Е Р О Г Л И Ф И К А

ГРАФЕМЫ (продолжение)

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 24).

Таблица 24

Современное
начертание

графемы

•*

Г *

Значение

ограда

город

навес

крышка

крыша

высокий

столица

дверь

двор

сосуд

Первоначаль-
ное начертание

графемы

D
1
Г
Л

Л
/&

N
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Продолжение табл. 24

Современное
начертание

графемы

JL

Ф

Значение

ваза

ступка

еда

одежда

платок

сеть

повозка

лодка

Первоначальное
начертание

графемы

2

щ

Графемы данного урока по своему значению связаны с различными соору-
жениями и предметами, используемыми в быту.

Прямоугольник символизирует понятие «ограда», а «ограда» и «сидя-
щий человек» образуют графему «город» (за городскими стенами человек мог
чувствовать себя в безопасности).

«Навес» первоначально не был похож на «крышу», которая, в сущности,
представляла собой изображение конструкции дома в разрезе.

Графема «высокий» возникла на основе изображения дома с башней; она
отличалась от «столицы» лишь незначительными деталями.

Знак «дверь» представлял собой изображение двух створок, а одна левая
створка составляла знак «двор».

В нескольких последующих графемах мы видим контуры столовой посу-
д ы — «сосуд» на поддоне, «ваза» на высокой ножке (заметим, что в современном
языке этот иероглиф употребляется главным образом в совершенно ином зна-
чении— «бобы»), «еда» — сосуд, который наполнен съестным и закрыт крышкой;
наконец, «крышка» сама по себе. Знак «ступка» передает графически насечки
на внутренней поверхности этого предмета.

«Одежда» графически воспроизводит покрой распашного халата — основного
предмета древнекитайского костюма, всегда запахивавшегося направо.

Специфические особенности конструкции древнекитайских лодок, не имев-
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ших заостренной носовой части и по форме напоминавших скорее катамаран,
нашли отражение в графеме «лодка».

Что же касается знака «повозка», то он также очень точно передает устрой-
ство боевой колесницы, запрягавшейся парой лошадей.

Из числа приведенных графем четыре не употребляются в качестве само-
стоятельных знаков: «ограда», «навес»6, «крыша» и «крышка».

Три графемы имеют варианты написания в сложных знаках. «Город» спра-
ва пишется как |5 (т. е. по своему начертанию полностью совпадает с вариан-
том графемы «бугор», который может стоять в составных знаках только слева).
«Еда» слева пишется как | , а «одежда» приобретает вид ^ . Иногда иероглиф
«одежда» может расчленяться на верхнюю и нижнюю части, охватывая сверху
и снизу другую графему (ом. второй пример табл. 25). Наконец, «сеть» в верх-
ней части сложного иероглифа принимает вид рц , совпадая по написанию с
графемой «глаз» (табл. 25, 26).

Таблица 25

Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

а
о

£

Р

Ш 8В Ш
т т

ж т

Щ

Щ

m ВТ

всегда охватывает ие
роглиф с четырех сто'
рон

вариант справа -15

всегда полуохватыва-
ет иероглиф сверху и
слева

всегда наверху

всегда наверху

о Графема г** употребляется теперь [как упрощенное начертание сложного
иероглифа @J 'обширный'.
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Продолжение табл. 25

Графема Примеры Примечания

3.

(э

I II S

ш m

всегда внизу

вариант слева — |

вариант слева — ^

вариант наверху — рц

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 26

а
в
р
г

3

7

2

3

3

10

I

3

\

\

п

I 3

ч
I

.д-

П
О

Г

д.

а
- 1

^_

а
33

с*
1

&

ft
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Продолжение табл. 26

ж
Г
121

С*

*

N

/

ГЛ

от/

8

8

4

5

7

б

5

8

6

5

3

7

6

8

5

1
N

N

1

)

I

I
\
N

1

)

\

г.
±1

V

/
1

л

/
п

\

;

п

Г
1

ъ
ТГ7

П

А

Г
\
X

Л

л
п
ГП

р

ПТ7

а

П

Р

а

А>
А
Р
%

#
F1

П
Т

4-

^.

Jg.

PI

PI

а

f

PI

PI

i

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

_Й (ваза) -^dou

3^ (одежда) — уТ

(еда) —shi

(повозка) —che
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ф (платок) —jln

^ (металл) — jm

fj (двигаться) —xing

jf> (сердце) — xTn

Щ, (город) —yi

5? (вечер) —xl

*% (пар) — qi

fi- (лодка) —zhou

^ (высокий) —gao

] R (столица)—jTng

Я (двор) — hu

P5 (дверь) —men

Ш (сосуд) — m m

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите графемы урока, обращая внимание на последовательность

черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих иероглифах и назовите их:

ш № И
as s «s

3. Вспомните и напишите варианты следующих графем:

4. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

5. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их значе-

ния:



ФОНЕТИКА И, ЛЕКСИКА

УРОК 9

Ф О Н Е Т И К А И Л Е К С И К А

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

С л о ж н ы е ф и н а л

!. С начальным согласным и без него

hua hua kua hua

wa wa wa wa

chuan chuan chuan chuan

wan wan wan wan

zhuang chuang shuang zhuang

wang wang wang wang

shuai huai shuai huai

wai wai wai wai

chui chui shui shui

wei wei wei wei

cun cun cun shun
wen wen wen wen

i и с ме д и а л ь Ю - U -

2. Контрастные финали

zhan

zhuan

shang

shuang

tong

tun

chan

chuan

chang

chuang

hong

hun

ran

ruan

shang

shuang

znong

zhun

zhan

zhuan

zhang

zhuang

gong

gun

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Система собственно финалей

Как уже отмечалось в уроке 3, в китайском языке есть две категории фи-
налей: простые (собственно финали) и сложные (производные от собственно фи-
налей).

Собственно финалей, составляющих основной ряд финалей, десять: а, е(о)7,
ai, ei, ао, ои, ал, ел, ang, eng.

Эти финали, в свою очередь, подразделяются на две параллельные пяти-
членные серии: серию «а» и серию «е» (табл. 27).

В центре первой серии лежит гласный а, он же является слогообразующим

7 Гласный о является лабиализованным вариантом фонемы е, он встреча-
ется только в соседстве с губными звуками: после губных согласных b, p, m, f
и в сочетании с неслоговым гласным и.
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в составе остальных четырех элементов этой серии: дифтонгов да, ао и носовых
финалей an, ang.

Вторая серия представляет собой полную параллель первой. В центре этой
серии лежит гласный е, также дающий четыре производных элемента: дифтон-
ги ei, ои и носовые финали en, eng.

Таблица 27

Система собственно финалей

Серия «а» Серия «е»

а г

ап

а

ао

ang

ei

en

е/о

ои

eng

Деление финалей на две серии имеет практический смысл, оно связано с
различной сочетаемостью этих финалей с медиалями. Финали серии «а» прояв-
ляют устойчивость в любых сочетаниях и остаются в своем неизменном виде.
Финали же серии «е» подвергаются существенным изменениям, причем измене-
ния эти затрагивают слогообразующий гласный е.

§ 2. Сложные финали с медиа лью -и-
Финали основного ряда, сочетаясь с медиалями (их три в китайском язы-

ке), дают еще три ряда финалей, различающихся между собой медиалями.
В этом уроке будет рассмотрен лабиальный (губной) ряд финалей, со-

держащих медиаль -и-. Образование этих финалей показано в табл. 28.

Таблица 28

Система собственно финалей и производных лабиальных финалей

С е р и я «а» С е р и я «е»

ai
wai

-uai

an
wan

-uan

a
wa

-ua

ao

Ж
ei

wei
-ui

wang
-uang

en
wen

-un

e/o
wo

- uo

OU

X

weng
-ong
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В табл. 28 дается двоякая запись лабиальных финалей: при наличии в сло-
ге начального свгласного (в таблице он условно показан дефисом) медиаль за-
писывается буквой и, если же согласный отсутствует и слог начинается с ме-
диали, она записывается буквой w.

Финали ао, ои, как видно из табл. 28, не сочетаются с медиалью -и-. Это
связано с правилом образования трифтонга: в китайском языке отсутствуют
трифтонги, у которых конечный неслоговой компонент совпадал бы с началь-
ным медиальным компонентом.

Как видно из табл. 28, финали серии «а», сочетаясь с медиалью -и-, оста-
ются в своем неизменном виде.

Иная картина наблюдается в лабиальных финалях серии «е» (это не ка-
сается центральной финали -ио).

При отсутствии в слоге начального согласного каждая из трех финалей
(wei, wen, weng) произносится как трифтонг с вершиной слога на е.

При наличии же инициали гласный е редуцируется (в финалях -u(e)i, -u(e)n
частично, в финали -o(e)ng полностью), и вершина слога смещается на медиаль
-и-. Такое изменение в звучании финалей нашло отражение в алфавитной за-
писи, они пишутся без гласного е, т.е. -ui, -un, -ong11. Таким образом, в гра-
фической записи этих финалей затушевано соотношение простых и сложных
финалей:

W

ei

ei
-i»

w
en
en
-n d

w
0

eng
eng
-ng

В соответствии с правилами обозначения тонов знак тона не ставится над
медиалью, он пишется над слогообразующим элементом собственно финали,
например: wei, wen. Однако в финалях -ui, -un, -ong, где гласный е редуци-
рован и не пишется, знак тона перемещается на другую гласную букву: в
финали -ui тон пишется над I (поскольку эта буква передает оставшийся глас-

. ный элемент собственно финали), а в финалях -un, -ong—над и или о (посколь-

/ ку здесь это единственная гласная в финали), например: dui, shut, zhun, спп,
hong.

Как отмечалось выше, в финали -ong гласный е полностью редуцирован.
В финалях же -ui, -un он довольно ясно слышен, особенно в слогах 3-го и
4-го тонов.

Чтобы добиться правильного произношения финалей -ш, -ип, надо учесть
следующие моменты:

8 Медиаль -и- перед заднеязычным носовым записывается буквой о.
• Дефис здесь и в аналогичных случаях (с. 107, 116) указывает на место

редуцированного гласного. Вертикальными линиями отделены структурные
элементы слога: инициаль /медиаль/ собственно финаль.
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1) поскольку вершина слога в этих финалях смещена на и, этот гласный
должен произноситься четко;

2) гласный е специально не произносится, однако после и слегка растяги-
ваются губы, как для звука е, но произносится конечное i или п; таким спо-
собом достигается надлежащая беглость элемента е;

3) конечные элементы i или и должны звучать очень слабо.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Обозначьте тоны в начальном слоге следующих двусложных слов (в фи-
нали -ui знак тона ставится над i, в финали -ип — над и):

dasuan, duile, tuikai, nuanhe, lunzi, gunzi, guizi, guizi, guan-
shang, guarizi, guanzi, kankan, zhuazhu, zhuizi, shuazi, cunzi, suizhe,
suizi, suanle, sunzi, yinwei, waitou, weizi, wanzi, wanshang, wangle-

2. Из прослушанных слов запишите только те, в которых имеется особый
гласный. Обозначьте тоны.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка».
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

Закрасить
желтым
цветом

guan
уакрывать

huang
желтый

wan
чашка

gua
вешать

chuan
надевать

chuang
кровать
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4. Перепишите следующие слоги и сгруппируйте их по признаку сходства
финалей (тональные различия не принимаются во внимание):

ruan, wan, wen, gui, zhun, shuo, wang, wei, wu, w6, huang,
shuSi, wa, hu, shui, xi, gua, wai, yT, shuang, сип, hud, kuai.

И Е Р О Г Л И Ф И К А

ГРАФЕМЫ (продолжение)

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 29)

Таблица 29

Современное
начертание

графемы

к

X
h

л
Ь
Г

Значение

писать

лук

стрела

достигать

копье

алебарда

топор

квадрат

нож

сила

доска

щепка

Первоначаль-
ное

начертание
графемы

t
I
т
-f

h

)
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Продолжение табл. 29

Сопременное
начертание
графемы

Л

/к
&

Значение

работа

алтарь предков

маленький

крошечный

личный

крепкий

Первоначальное
начертание

графемы

1

т
.1.

$

ъ
—

Графемы данного урока служат для записи слов, обозначающих различ-
ные орудия, предметы вооружения и действия, которые связаны с ними.

Знак «писать» в своем первоначальном виде представлял собой руку, дер-
жащую кисть для весьма.

сЛук» точно передавал внешний вид этого оружия; то же может быть ска-
зано и о «стреле», включающей три составные части—древко, наконечник,
оперение. Тот же знак присутствует в графеме «достигать»: стрела, пролетев по
воздуху, коснулась земли.

«Копье», «алебарда», «топор» обладают внешними признаками, позволяю-
щими различить эти виды вооружения.

«Квадрат» в своем исходном начертании также изображает какое-то прис-
пособление или орудие, хотя и неизвестно, какое именно.

Близки по своему внешнему облику графемы «нож» и «сила».
«Доска» и «щепка» первоначально представляли собой две части дерева,

расщепленного вдоль ствола.
Не вполне ясно, что изображал знак, имеющий значение <работа».
Что же касается «алтаря предков», то это небольшой столик, на который

клали предметы, приносимые в жертву усопшим (поэтому в современной иерог-
лифике эта графема употребляется в составе сложных знаков, имеющих отно-
шение преимущественно к религиозным представлениям или каким-либо тор-
жественным церемониям).

Среди графем этого урока мы видим также четыре знака, служащие для
записи следующих качеств или свойств: «маленький», «крошечный», «личный»
и «крепкий»; в настоящее время трудно установить, почему эти слова обозна-
чались именно этими знаками.
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Среди перечисленных графем две не употребляются самостоятельно: это
«доска» и «личный».

Графема «нож» может в составе сложных иероглифов выступать в написа-

нии IJ (в этих случаях она всегда стоит в позиции оправа); графема «алтарь

предков» в позиции слева пишется ^ . Данный вариант графемы не следует

путать с «одеждой», которая, как мы знаем, в качестве левой части сложного

иероглифа имеет вид % (табл. 30, 31).

Таблица 30

Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема I Примеры Примечания

к

X
к
л

Г

зд
ш ш

т ш ш ш.
ш ш ш ш

т ж п т ъ
т % № % ш

м % ш ш
7\Xi fiX- ЯЪ пш

|*'Ь> C l f ПРО Elf*

/К /ff /и /РК

У) Ш Ш

вариант
справа —

всегда слева
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Продолжение табл. 30

Графема

и*
к

i

® :
% :
ш >

Примеры

Ш ^ Jttt
| f /J;

^ * #
IS tg î ш

Примечания

вариант
слева — ^ ( j

вариант на-
верху —

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 31

ft
t
Л

6

3

5

6

5

*

4

4

2

-7

1

У

т

ч

\

i

77

?

1

-з-

/г

I
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Продолжение табл. 31

'J
ь

! Я

X

и

2

2

4

4

3

S

4

3

3

2

6

1

1
и

)
—.

\

]

/

'J
Л
ч

У
т

7

А

и

f

3

ft-

%

г р

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

3t (знак) — wen
Г1" (вершок) — сип
7К (вода) — shui
tk. (огонь) — huo
Н 'сеть) — wang
щ (короткохвос- — zhul

тая птица)

7F (алтарь — shi
предков)

^ (лук) — gong
^ (стрела) — shi

^ (достигать) — гЫ
^ (копье) — mao
;£ (алебарда) — ge
fr (топор) — jm
-ft (квадрат) — fang
J} (нож) — dao
J} (сила) — li
X (работа) — gong
^ (крепкий) — gen

103



УРОК 10

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последова-
тельность черт.

2- Найдите знакомые вам графемы в следующих сложных иероглифах:

т т
5 'J:

Ж
Ж

ш ш
ш ш

3. Пэревгдиге следующие слова и словосочетания:

'ЪШ, Х Л , ЩЗЗ, У.Х, ̂ С/

4. Сосчитайте количество черт в следующих графемах:

lh -к Ш. Ж Ж 7jc Щ

ш & ц № ж п т
5. Запишите иероглифами:

sh6u, shi, shi, men, feng, rou, mu, mu, da, shen, sheng, mf,
pi, che, jing, gao, jln, chang, ma, zhou, qi, xln, niao, yl, zM,
zhu, she, ge, zou.

УРОК 10

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

С л о ж н ы е ф и н а л и с м е д и а л ь ю -('-

1. С начальным согласным и без него 2. Контрастные финали

jia

уа

jia

уа

jia

уа

jia

уа
ban

bian

tan

tian

Ian

lian

nan

nian
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q iao

yao

tian

у an

xiang
yang

tie

ye

div

you

qiao

yao

tian

у an

xiang
yang

bie

>e
niu

you

qiao

yao

tian

yan

xiang
yang

tie

ye

niu

you

qiao

yao

tian

yan

xiang
yang

mie

ye

liu

you

yang

yan

liu

you

liang

Han

liu

you

yang

yan

liu

you

liang

lian

liu

you

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Сложные финали с медиалью -i- (серия «а»)

Известный уже учащимся гласный [i] в структуре китайского слога
большей частью выполняет функцию медиали. Финали основного ряда, сочета-
ясь с этой медиалью, дают палатальный (мягкий) ряд финалей (табл. 32)

Таблица 82

Система палатальных финалей

С е р и я «а»

at

X
an

yan
-ian

a

y.a

-la

ao
' yao
-iao

y^g
-iang

Финаль oi, как видно из табл. 32, не имеет палатальной параллели
(в соответствии с уже известным правилом образования трифтонга). Ос-
тальные финали серии <а> сочетаются с этой медиалью н дают сложные
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финали с вершиной слога на а. Таким образом, и в сочетании с медиалью
•i- финали серии «а> проявляют устойчивость, гласный а не, только не

редуцируется, но составляет вершину слога.
Звучание медиали -i- заслуживает пристального внимания.
В начале слога (когда отсутствует согласный) эта медиаль записыва-

ется буквой у и не создает трудностей для русских учащихся, так как
произносится примерно так же, как русское й, например: уй 'зуб', уао 'надо'.

При наличии согласного медиаль -»- полностью сохраняет свой глас-
ный характер, звучит как краткое, но х о р о ш о с л ы ш н о е [i]. Кроме
того, согласный, предшествующий медиали -»'-, не смягчается.

Все это создает немалые трудности для русских учащихся. И действи-
тельно, мы привыкли к тому, чтобы смягчать согласные звуки перед и (что
недопустимо для китайских слов). Мы также привыкли к звукосочетаниям
типа мясо, пять, где после мягкого согласного звучит гласный а без пра-
межуточного [i]. В китайских же слогах типа mi&n, pibo после- твердого
согласного звучит хотя и краткий, но достаточно четкий [i], за кото-
рым потом уже следует слогообразующий гласный а.

§ 2. Сложные финали с медиалью -i- (серия «е»)

Финали серии «е» в сочетании с медиалью -i- видоизменяются еще больше,
чей в лабиальном ряду. Если там гласный е редуцируется только в слогах с
начальным согласным (ср. wen и ейп, wing и h6ng), то здесь, в носовых фи.
налях, оя редуцируется (притом полностью) в любом случае (табл. 33).

Таблица 33

Система палатальных финалей

С е р и я «е»

ei

X
en

yln
-in

e/o

У.е

-te

ou
you

-iu

У№
-ing
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Редукция гласного е (как полная, так и частичная) отражена в алфавит-
ной записи. Таким образом, и здесь в графической записи затушеиано соотно-
шение простых и сложных финалей:

1

OU

OU

-u

en
-n
-n

eng
-ng
-ng

Медиаль [1] в начале слога записывается то одной буквой у, то буквосо-
четанием yi- Здесь действует простое правило: если [i] является единственным
гласным в слоге, он записывается буквосочетанием yi, например: yin, ying, yi.
Если же в слоге есть еще какой-либо другой гласный, [i] записывается одной
•буквой у, например: yao, yang, you.

Знак тона ставится над медиалью -»- тогда, когда в слоге нет другой глас-
ной буквы, например: yin, ying, но yao, you, li&n

Особое внимание надо обратить на финаль -1и, усвоение которой связано
е рядом трудностей — как орфографических, так и произносительных. Она со-
ответствует финали ои основного ряда; это ясно отражено на письме в слогах
без начального согласного (ои — you).

При наличии начального согласного наблюдается картина вполне аналогич-
ная той, с которой мы уже познакомились, рассматривая финали лабиального
ряда. Слогообразующий гласный о редуцируется, но не полностью, а частично,
так что при графической записи -ш фактически звучит трифтонг iou с очень
кратким гласным е. В первом тоне этот гласный звучит очень слабо, в осталь-
ных тонах он хорошо слышен.

В финалях yin (-in), ying (-ing), соответствующих финалям основного ряда
en—eng, гласный е полностью редуцирован.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, припишите букву g там, где звучит заднеязычный
восовой. Обозначьте тоны:

chuan, suan, Han, dian, tian, min, len, wen, shun, kuan, guan,
mian, yan, yin, kun, kon, zhuan, zhan, bian, pian.

2. Слушая звукозапись, запишите алфавитом и обозначьте тоны в началь-
ном слоге.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела сТехника чтения».
.2 . Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка».
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.
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qiang
стена

qian
деньги

xiang
слон

xian
витки

xiangzi
ящин, чемодан

jiejie
старшая сестра

qizi
флаг

jiazi
полка, подставка

4. Перепишите следующие слоги и сгруппируйте их по признаку сходств»
финалей:

qiao, yan, ya, yao, liu, jla, уТ, xiang, yang, m3f, diao, mian,

y5u, xie, gun, ye, xiu, wen, huan, qian, wan, zhuan, cui. Hang,

mie, wei, wo, cuo, chui.

И Е Р О Г Л И Ф И К А

ГРАФЕМЫ (продолжение)

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 34).

. Таблица 34

Графема

из

i

Значение

один

четыре

пять

Чтение

yi

si

шй
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Продолжение табл. 34

Графема

J \

А:

А

т
й
Т
А

4:

Значение

шесть

семь

восемь

девять

десять

1-й знак 1-го цикла

2-й знак 1 - го цикла

3-й знак 1-го цикла

4-й знак 1-го цикла

5-й знак 1-го цикла

6-й знак 1-го цикла

7-й знак 1-го цикла

8-й знак 1-го цикла

9-й знак 1-го цикла

10-й знак 1-го цикла

Чтение

Ни

qi

ba

jiu

shi

m

yi

blng

ding

wu

n

geng

xin

rin

gul

Среди графем этого урока представлены две группы знаков. -
Первая из них — это иероглифы для записи числительных. По своей струк-

туре они отличаются от большинства других графем тем, что не связаны с изо-
бражением каких-либо конкретных предметов.
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Вторая группа графем—это так называемые циклические знаки10. В китай-
ском языке существует два набора, или цикла, знаков, расположенных в опре-
деленной последовательности и использовавшихся для обозначения дней. В пер-
вом цикле—10 знаков, во втором — 12. В табл. 34 представлены знаки 1-го,
или десятеричного, ци-сла. В современном языке они употребляются для обоз-
начения порядковых номеров перечисляемых предметов (например, в диалоге
первое лицо обозначается знаком Е|3, второе— Zj и т. д.). Этимология цикли-
ческих знаков не вполне ясна. Поэтому в этом уроке мы не приводим перво-
начального начертания графем: оно не дает нам в данном случае ничего для
понимания значения этих графем.

Таблица 35
Примеры употребления графем в составе сложных иероглифов

Графема Примеры Примечания

из

i

А

+

Ж IE

Р П

т т т
п т

Ш 3£ Ш

Е
ш

вариант навер-
ху _ т

вариант навер
•w

х у —

'• На данном этапе от студентов не" требуется запоминания точной последо--
вательности циклических знаков. Здесь эти знаки рассматриваются прежде все-
го как графемы, которые в дальнейшем будут встречаться в составе сложныж
иероглифов.
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Продолжение табл. 35

Графема Примеры Примечания

Т

*

Я 1 *Г Я Ш ВТ

ia ie

и
'л 14 У\

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица ЗЬ

—

из

i

-Ь
л
л,
+•

4

4

2

2

2

2

\

—

/

—•

Г"7

т
N

ъ
/

2.
_>_
J\

из

ш
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Продолжение табл. 36

¥
L

Т

* •

5

1

5

1

5

3

a

7

4

9

I

L
•—
——
—•
1

\

\

/

1

n

Г

T
г

n

Д

Г̂-
ч

4-
/'

s

4:

Ji

d
T

ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

Ш (поле) — tian

Д (лицо) —mian

^ (открывать — qian
рот)

fL (видеть) — jian

К (голова) — уё

%• (зуб) —уа

g (речь ) —уап

iH (звук) — yin

Op- ( к о р о в а ) — n i u

ЗЁ ( б а р а н ) — y a n g

Ц ( п т и ц а ) — nieo

j§ (рог) — j i i o

JT* ( щ е п к а ) — pian

i\\ (маленький) — xiao
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих сложных иероглифах:

ш т ш ш
т ir

& ^
» ж ла

3. Определите, какие китайские национальные и международные праздни-
ки обозначаются следующими сочетаниями иероглифов (при этом надо учесть,
что в китайском языке в обозначении дат месяц предшествует дню):

~\—, Н А , А — , 3 1 — , £ И о
4. Определите значения следующих иносказательных выражений:

5. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их значения:

Щ %. Ш ^ ~% If J Л J I I -

УРОК 11

ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Гласный п
уй
XU

qu

уй

хи
qu

Уй
хи
qu

уй

хи
qu

из
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2. Сложные финали с медиалью -й-

que xue xue que

yue xue xue yue

juan quan juan quan

yuan yuan yuan yuan

xun xun jun jun

yun yun yun yun

xiong qiong jiong xiong

yong yong yong yong

3. Контрастные финали

yu

you

xu

xiu

yu

you

lu
liu

yu

you

xu
xiu

yu

you

xu
xiu

yan

yuan
xun

xiong

yan

yuan
qun

qiong

yan

yuan
jun

jiong

yan

yuan
xun

xiong

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Гласный й

Гласный звук, передаваемый в китайском алфавите буквой й, в русском
языке отсутствует (но есть в немецком, французеком и других языках).

Этот гласный объединяет в себе характерные черты звуков i и и: при
артикуляции й язык сильно продвинут вперед и средняя часть его спинки
поднята к передней части твердого нёба, как при i, но губы округлены, каи
при и.

Чтобы научиться правильно произносить гласный й, лучше всего начать
тренировку с произнесения I. Надо несколько раз подряд произнести широкое
краткое i; осознав положение языка и удерживая это положение неизменным,
округлить губы. Таким образом, мы получим огубленный гласный переднего
ряда п. На рис. 20 показано положение языка при й (или i) и и.

Рис. 20
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Гласный й встречается только после пяти согласных — мягких /, q, х
и твердых / и п. После букв /, q, x надстрочные точки у буквы и не
пишутся (это оказывается возможным потому, что гласный и с мягкими /,
ц,х не сочетается). После / и п надстрочные точки требуются обязательно,
поскольку здесь возможно смешение слогов 1и — Ш, пи — пи.

Если согласный в слоге отсутствует, гласный и записывается букво-
сочетанием уи.

§ 2. Сложные финали с медиалью -й-

Гласный Й, подобно i и и, может выступать в функции медиали. Фина-
ли основного ряда, сочетаясь с медиалью -й-, дают губной мягкий (ла-
био-палатальный) ряд сложных финалей. В лабно-палатальном ряду всего
четыре сложные финали.

Сочетаемость медиали -й- с собственно финалями в большинстве случа-
ев ограничена известным нам правилом образования трифтонга. Но здесь
действие этой закономерности проявляется гораздо шире, чем при медиа-
лях -и- и -*-. Поскольку медиаль -й- объединяет в себе характерные черты
звуков и и i, она не сочетается ни с теми финалями, которые оканчи-
ваются на и (ав, ей), ни с теми, которые оканчиваются на t (at, ei). В
табл. 37 показана система финалей лабио-папатального ряда-

Таблица 37

Система финалей лабио-палатального ряда

Серия «а» Серия «е»

ai

X
an

yuan
-uan

a

Ж

ao

ang

X

ег

X

en
yun
-йп

e/o
yue
-ue

ou

X
en§

-iong

Как видно из таблицы, в серии «а» имеется лишь одна лабио-палаталь-
ная финаль -йап; в серии «е»—три финали: -йе, -йп, -iong.

Носовые финали серии «е» представляют ряд трудностей — как произ-
носительных, так и орфографических.
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Как и в палатальном ряду (с медиалью 4-), здесь происходит полная
редукция слогообразующего гласного е, который на письме также не реги-
стрируется. Таким образом, и здесь в графической записи затушевано соот-
ношение простых и сложных финалей:

eng
-ng
-ng

В начале слога медиаль -м- записывается буквосочетанием уи, напри-
мер: уие 'месяц', уийп 'круглый', yuncai 'облака'.

Что касается финали с заднеязычным носовым {-long), то в графичес-
кой записи затушевана связь не только с исходной собственно финалью
-eng, но и с самой медиалью -й-. Из примеров xiong 'медведь', yong 'упот-
реблять' видно, что их финали в орфографической записи имеют сходство
с финалью -ong: -и- перед заднеязычным носовым записывается буквой о
(например, h6ng), а медиаль -и- в заднеязычной носовой финали передает-
ся буквосочетанием io (в середине слога, например, xidng) или уо (в начале
слога, например, yong).

Такая орфография отражает существенные изменения в звучании меди-
али -й- перед заднеязычным носовым. Медиаль здесь звучит неоднородно:
вначале артикулируется гласный й (язык находится в предельно переднем
положении, губы округлены), а затем при переходе к носовому [rj] язык
отодвигается назад, в результате чего получается заднеязычный гласный,
звучащий как нечто среднее между [и] и [о].

Некоторое своеобразие наблюдается и в звучании финали с переднеязычным
носовым -йп. Гласный е здесь редуцирован, а между й и п ясно слышится краткое i.

Особое внимание надо обратить на различие финалей -« и -iu.
Смешение этих двух финалей относится к числу наиболее распространенных
и устойчивых ошибок. Чтобы избежать этого, необходимо четко предста-
вить себе различия в их артикуляции.

Финаль -iu является сложной по своей артикуляции: сначала язык на-
ходится у нижних передних зубов, как при произнесении гласного »', затем
он отодвигается назад и одновременно округляются губы, в результате полу-
чается трифтонг iou с очень кратким скользящим о.

В отличие от -iu финаль -й является простым гласным. При его произ-
несении язык находится в н е и з м е н н о м переднем положении, до са-
мого конца звучания гласного он упирается в нижние передние зубы. Суще-
ственно также различие по положению губ: когда произносится финаль -iu,
губы округляются не сразу, а при переходе от i к и, при произнесении
нее гласного и они округляются уже при артикуляции предшествующего
согласного.

Итак, для того чтобы правильно звучал гласный Й, необходимо соблю-
дать два условия:

1) до конца звучания слога сохранять неизменное переднее положение
языка, не отодвигать его назад;

2) округлять губы еще при произнесении согласного.
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§ 3. Система финалей китайского языка

Обшая система финалей
Таблица 39

Серия «а»

а

-иа
wa

ai
-uai
wai

an
-uan
wan

ao

X
Щ

-uang
wang

-ia
уз

X
V

-ian
yan

-uan
yuan

-iao
yao

X
-iang
yang

X

Особая
финаль

-и
WU

-i
yi
-ii
У"

Серш

e/o
-uo
wo

ei
-ui
wei

en
-un

wen

OU

X
eng
-ong
weng

-ie
y«
-lie
yue

V

-in
yin
-un
yun

-iu
you

X
-ing
yi"g
-iong
yong
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Общая система финалей китайского языка (собственно финали и все произ-
водные от них сложные финали) показана в табл. 38.

Система финалей представлена здесь в.условном диаметрическом расположе-
нии. В каждом левом верхнем углу квадратов серии «а» и серии «е» помещены
собственно финали (выделены полужирным шрифтом), в левом нижнем углу —
производная финаль с медиалью -и-, в правом верхнем углу — с медиалью -/-
и в правом нижнем углу — с медиалью -«-.

В изолированном верхнем квадрате даны особая финаль и три медиали,
каждая из которых находится в соответствующем секторе этого квадрата.

В табл. 38 показана также группировка финалей по их конечному несло-
гообразующему элементу: из восьми нижних квадратов, относящихся к серии ia»
« серии «е», верхние четыре содержат финали, оканчивающиеся на г и л, т. е.
на звуки переднего ряда, тогда как в нижних четырех квадратах даны финали,
оканчивающиеся на неслогообразующий звук заднего ряда, т. е. на и, о ил»
ng. Такая группировка финалей необходима для рассмотрения системы эризо-
ванных финалей (урок 20).

§4. Система инициалей китайского языка

Всего в китайском языке 21 внициаль (табл. 39).
Как видно из таблицы, китайские согласные составляют семь рядов, объе-

диненных по месту артикуляции. Различие между этими рядами согласных
проявляется в их сочетаемости с гласными. Рассмотрим этот вопрос по каждо-
му ряду в отдельности.

1. Первые два вертикальных ряда содержат губные Ь, р, т, }. От всех
других согласных они отличаются тем, что за ними не может следовать слож-
ная финаль, содержащая губную медиаль -и- или -й-. Кроме того, эти соглас-
ные не сочетаются с гласным е, а сочетаются лишь с его;губным вариантом —
гласным о (bo, рв, то, [о).

2. Третий вертикальный ряд, содержащий переднеязычные чистые соглас-
ные" , характеризуется широкой сочетаемостью с финалями: п и / сочетаются
с любыми финалями; d и t не сочетаются только с финалями, содержащими:
медиаль -й-.

3. Заднеязычные согласные g, k, h сочетаются только с финалями основного
и лабиального рядов (например: ge, gdo, hu, kuang).

4. Среднеязычные мягкие согласные /, q, x, наоборот, не сочетаются с
финалями основного и лабиального рядов; они сочетаются только с мягким»
финалями Содержащими медиаль -j- или -и-).

>• Эти согласные условно называются чистыми в отличие от шипящих и
свистящих.
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Таблица 39

Система инициалей

По звучанию Чистые4 Шипящие и свистящие
По месту
образова-

ния

ч
По

способу
образования4"

губные язычные

губно-
губные

зубно-
б

передне-
язычные

задне-
язычные

средне-
язычные

(свистяще-
шипащие)

Переднеязычные

(шипя-
щие)

(свистя-
щие)

ц
if g zh

ch

1.3 sh

О s

m

5. Два последних ряда твердых шипящих н свистящих характеризуются
тем, что только после этих семи согласных возможен особый гласный. Кроме
того, они, как и заднеязычные g, k, k, сочетаются только с финалями основного
и лабиального рядов.

Сочетаемость инициалей с финалями показана в табл. 40 (см. вкладку),
где дана общая система слогов китайского языка. Концентрация слогов на
определенных участках таблицы и большие пустоты, разбросанные по всей
таблице объясняются изложенными выше правилами сочетаемости тех или
иных групп инициалей с соответствующими финалями.

Китайские инициали образуют ряды и по способу артикуляции (в табл. 39
они расположены по горизонтали). В этом отношении их прежде всего можно
разделить на три группы: полузвонкие (верхний ряд), глухие (два следующих
ряда) и звонкие (два нижних ряда). Особого внимания заслуживают два верх-
яих ряда согласных, противопоставленных по наличию и отсутствию приды-
кания (12 согласных).
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Однако группировка согласных в этом плане ограничивается лишь един-
ством способа артикуляции и ни в какой мере не связана с сочетаемостью этих
согласных с финалями.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

1. Слушая звукозапись, обозначьте тоны в двусложных словах и вместо
точек поставьте букву g там, где слышится заднеязычный носовой:

baqian., pan.tin., mofan., meinian., min.zu, fazhan., fan,tin., dan.-
yuan., tian.shan., nan.jin., non.chan., lilun., gan.xie., gen.ju, gan.-
tie, guan.xin., guan.hui, huan.yin. .

2. Обозначьте тоны в обоих слогах двусложных слов.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Выполните письменно упражнения «Слуховая тренировка».
3. Отработайте чтение слов к рисункам и выучите их.

уй
рыба

lfl
осел

JUZ1
мандарин

yuanzi
двор

xiong
медведь

уй
дождь

хиё
снег

Закрасить
ярко-
зеленым
цветом

10
зеленый
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4. Скажите по-китайски следующие слова (начало списка см. урок 8):

74. закрывать
75. надевать
76. вешать
77. флаг
78. стена
79. деньги
80. шкаф
81. кровать
82. чемодан
83. полка
84. чашка
85. рот
86. нитки
87. слон

88. медведь
89. осел
90. зеленый
91. желтый
92. мандарин
93. рыба
94. дождь
95. снег
96. двор
97. старшая

сестра
98. человек
99. птица

100. лошадь

101. корова
102. баран
103. мясо
104. поле
105. вода
106. зуб
107. большой
108. маленький
109. длинный
110. высокий
111. звук
112. идти
113. вид^ть

И Е Р О Г Л И Ф И К А

ГРАФЕМЫ ( п р о д о л ж е н и е )

Рассмотрим следующую группу графем (табл. 41).
Таблица 41

Графема

к
к
J л

Ж

t

Значение

цвет

белый

желтый

черный

темно-зеленый

1-й знак 2-го цикла

2-й знак 2-го цикла

3-й знак 2-го цикла

Чтение

se

bai

hudng

hei

qlng

zl

chou

у in
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Продолжение табл. 41

Графема

Л

1 Значение

4-й знак 2-го цикла

5-й знак 2-го цикла

6-й знак 2-го цикла

7-й знак 2-го цикла

8-й знак 2-го цикла

9-й знак 2-го цикла

10-й знак 2-го цикла

11-й знак 2-го цикла

12-й знак 2-го цикла

Чтение

т&о

chin

si

wu

wei

shin

you

хп

hat

Среди графем этого урока есть несколько знаков, по своему значению
связанных с обозначением цветов — белого, желтого, черного. Кроме того,
вдесь приведены циклические знаки, составляющие 2-й, двенадцатерячныи цикл.

Отметим, что некоторые знаки двенадцатернчного цикла помимо основных,
циклических значений имеют и другие, например: -J1 'ребенок', ^f 'полдень'.
5fc 'еще не... ' .

Таблица 42

Примеры употребления графем
в составе сложных иероглифов

Графе-
ма

I
Примеры

Ш Ш *Ё Ш Ш
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Продолжение табл. 42

Графема Примеры

JL

J л

•й»? •*wV яЙЗ

ш ш.

ffi IE

sr se

fr
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 43

h

h
11 л-

Г-7 U77 VO7

П

T
7/

n
J. ux_*_

Г г ft f'

П ЕЗ

Д

1 Г F
II t
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ЧТЕНИЕ ГРАФЕМ

in (женщина) —пи

0 (говорить) —уиё

И (луна) —уиё

М (дождь) — уй

7t (пещера) — хиё

ЗЕ (яшма) — уй

^ (собака) —quan

& (рыба) —уй

50 (перья) —уй

JUL (кровь) —хиё

% (ошибка) —you

X (снова) —you

В (ступка) — jiu

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите графемы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Найдите знакомые вам графемы в следующих сложных знаках:

/i
ш

3. Покажите порядок черт при написании следующих графем:

4. Все следующие ниже иероглифы записывают слоги со сложными фи-
налями, содержащими одну из трех медиалей -»-, -и-, -й-. Составьте из этих
иероглифов три списка, включив в каждый из них иероглифы, записываю-
щие слоги с одной и той же медиалью. Подготовьтесь бегло читать иерогли-
фы исходного списка и трех новых списков:

п п ж
в т

х.
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УРОК 12

Ф О Н Е Т И К А И Л Е К С И К А

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

Таблица 44

Тональные рисунки двусложных слов и словосочетаний

ло
г

«

л

a
К

1-й
тон

2-й
тон

1-й тон

feijP

gao shan

kai deng

guan deng

pfbao

bai mao

na sho

na gao

2-й тон

zhongwen

zhongxue

he cha

guan men

t6ngxue

wenxue

hongcha

bai mao

Конечный слог

3-й тон

gangbi

qianbi

heiban

hei W

maobi

hong bl

bai zhi

chawan

4-й тон

chi fan

chl reu

gao shu

hei xian

zazhi

na bao

pa shu

hong bit

Нейтраль-
ный тон

xiansheng

gege

yifu

zhuozi

xuesheng

haizi

fangzi

toufa

Новые слова

feiji самолет

kai deng включить свет,

букв, открыть лампу

guan deng выключить свет,

букв, закрыть лампу

zhongwen китайский язык

xiansheng учитель;

вежл. господин, Вы

pfbao портфель, сумка

па брать, взять

tongxue соученик, товарищ

по учебе

"Полужирным шрифтом в текстах и упражнениях выделяются новые
слова.
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zhongxue средняя школа

cha чай

gangbi ручка {для письма)

qianbi карандаш

heiban доска {классная)

chl(fan) есть, кушать

wenxue литература, литератур-

ный

maobi кисточка

chawan чайная чашка

zazhi журнал

xuesheng ученик, студент

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Тональные рисунки двусложных сочетаний

С этого урока начинается изучение тональных рисунков двусложных соче-
таний, в которых оба слога произносятся полным тоном. К общей категории
двусложных сочетаний мы относим как слова, так и словосочетания, по.
скольку при наличии полных тонов мелодический рисунок двусложных слов
и слитно произносимых словосочетаний практически ничем не различается-

Варианты сочетаний четырех полных тонов дают 15 разных тональных
рисунков13. В условном изображении это показано в табл. 45 (по вертикали
даны изменения тона начального слога, по горизонтали — конечного слога).

Таблица 45

Тональные рисунки двусложных сочетаний

Атон

Z-тон

Ъ- тон

4-тон

1- тон

т

М"

2-тон

т
Ъ-тон

It
kL

4-тон

NN
13 Математически возможное число тональных рисунков двусложных сочета-

ний— 16, но фактически их меньше на один, так как сочетание двук слогов
этимологического 3-го тона дает тот же тональный рисунок, что и сочетание
2-го и 3-го тонов (подробнее об этом см. урок 13).
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Знание тональных рисунков слов и словосочетаний, умение правильно
произносить их и легко улавливать на слух в речи китайцев исключительно
важно как для понимания устной речи, так и для умения правильно говорить
на языке.

В китайском языке различие слогоморфем по тонам выполняет словораз-
личительную функцию. Тон в китайском языке так же важен для дифферен-
циации смысла, как и звуковой состав слова. Значение этого фактора еще
более подчеркивается тем обстоятельством, что тонами могут различаться не
только односложные, но и двусложные слова (при одном и том же звуковом
составе обоих слогов). Сравним следующие рисунки и относящиеся к ним слова:

-jiaoshi

jiaoshl-

еудитория преподаваiель

songshu

songshu-

белка

-ciwei

ciwei-

ококчание
(слова) ёж
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Лг\
yizi-

стул

Более того, совпадать по звуковому составу и различаться только тонами
могут целые предложения. Сравним:

-Та kan songshu.

Та кап songshu.—->.

Он смотрит на
белку. Он рубит сосну.

Она надела
шапочку и

ушла.

•< Та dalle xiaomao
jiu zoule.

Та daile xiaomac .>.
jiu zoule.

Она поймала
котенка

и ударила.

Отсюда следует очень важный практический вывод: каждое слово нацо за-
поминать с присущим ему тональным рисунком. Заучивая слова, надо произ-
носить их в с л у х , многократно повторяя каждое слово и внимательно вслу-
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шиваясь в его звучание, в результате чего в слуховой памяти твердо зафикси-
руется тональный рисунок слова.

Большое значение для закрепления произносительных навыков и тональных
рисунков слов имеет чтение вслух. Учащийся должен много и систематически
читать, обязательно в с л у х . При изучении иностранного языка, а тем более
языка с таким своеобразным произношением, как китайский, нельзя полагать-
ся только на зрительную память, надо опираться и на память слуховую.

§ 2. Сочетание 2-го тона с другими тонами

Как уже отмечалось в уроке 1, 2-й тон характеризуется двумя основными
признаками: четко выраженным движением тона голоса вверх и усилением ин-
тенсивности к концу звучания слога. Эти признаки 2-го тона полностью сохра-
няются как в конечном, так и в начальном слоге слова.

Реализация этих признаков в конечном слоге не составляет особого труда,
так как конечная позиция является более благоприятной для проявления тех
или иных характеристик тона. Начальная же позиция менее благоприятна в
этом отношении. Поэтому начальный слог, как правило, более интенсивен-, т. е.
произносится с большей артикуляторной силой, что необходимо для обеспече-
ния достаточно четкой реализации тона.

Из всех четырех тонов 2-й тон является наиболее трудным, особенно в по-
зиции начального слога. Поэтому овладение правильным произношением этого
тона требует больших усилий и внимания.

§ 3. Сочетание двух слогов 2-го тона

Последовательность двух восходящих тонов характеризуется тем, что сло-
ги такого сочетания произносятся на разных высотных уровнях (см. рис. 21).
Как показывает рисунок, различие слогов по высотному уровню создается не
только за счет начальных, но и конечных точек слогов.

tongxue

wenxue

hongcha

bai mao

Рис. 21. Сочетание двух слогов 2-го тона
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СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

Обозначьте тоны в обоих слогах следующих слов:

menkou, gonglu, hanleng, yiding, jiguan, faxian, guojia, ziben,

gaoxing, canguan, gongchi, chengwai, ranhou, ciwei, wanquan, yuan-

liang, taideng, youju, linju, xiugai, ji'e, gong'an'4.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения» и выучите новые слова.

2. Выполните письменно упражнение «Слуховая тренировка».

3. Перепишите следующие слова и вертикальной чертой обозначьте внут-
ри каждого слова границу слогов. Где требуется, поставьте апостроф. Тоны в
словах не обозначены, поскольку в некоторых случаях они могли бы служить
подсказкой в решении вопроса:

dongwu, yongyuan, reai, gongan, jinian, huaya, shunli, zhunian,

ziao, chaoe, donggua, cungu, eyu, guniang, fayan, zhangwo, xian,

choue, hunyi, jungong, qunian, duian, quee, xueye, xungong, xiong-

ge, dongan, canan, gaoai, heai.

И Е Р О Г Л И Ф И К А

СТРУКТУРА ИЕРОГЛИФОВ

В современной китайской иероглифике существует некоторое количество
знаков, которые, с одной стороны, не относятся к числу графем, а с другой—>
не членятся на графемы. Причина появления иероглифов этой категории (мы
будем называть их м о н о г р а м м а м и ) заключается в том, что на протяже-
нии длительной истории своего развития многие иероглифы изменяли свое на-
чертание.

Рассмотрим несколько примеров монограмм (табл. 46, 47).

14 Апостроф, не передавая отдельного звука, указывает на место слогораз-
дела, когда нет других показателей границы слога.
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Таблица 46

Иероглиф

£

+
151
f

У

Ч
h
'к
£

Значение

Я

тоже

не, нет

средний

общий

изучать

корень

мало

нынешний

мочь

сначала

суффикс

царь; Ван (фамилия)

Чтение

WO

У*

Ьй

zhong

tong

жив

bin

shao

jin

кё

xian

me

wdng

Во всех приведенных иероглифах, казалось бы, можно выделить ту или
иную графему, однако в каждом из них часть, остающаяся за вычетом гра-
фемы, сама по себе графемой не является. Именно это и характерно для моно-
грамм.
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 47

&

•«ь

с

щ
Ч
Ж
У
А

/А

Ч

7

3

4

4

6

16

5

4

4

6

3

5

/

/\

V

\

I

№

—

I

/

;

/

т

п

К

IL

F1

/Г

я
/д

с

*

it

о "

IS]

ж

&

<*
f

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

zhongwen китайский язык
xuesheng ученик, студент
xiansheng учитель
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tongxue соученик, однокашник, товарищ по учебе
zhongxue средняя школа
wenxue литература

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Укажите, в каких монограммах данного урока содержатся известные
вам графемы и какие именно.

3. Прочтите следующие сочетания иероглифов и найдите среди них слова
в словосочетания, передающие значения: оелая яшма, ветряная мельницу го-
вяжий язык, горы и воды (жанр традиционной китайской живописи;, золото,
население, сырая рыба, черный цвет:

, ^ S , АД,

4. Укажите, чем отличаются следующие пары графем, вспомните значения
этих графем:

Ц1 & B E g @ Р F Ш Ш

)% 3% M l , dt± ЛЛ #35

5. Прочтите следующие пары иероглифов, обращая внимание на разницу в
чтении иероглифов каждой пары:

& IJC ф ^ f $ ^ X ШЯ"

М £. АРЗ 3^S i h S й-^:
f g i t Ж <р ^ : ^ А ^
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УРОК 13

Ф О Н Е Т И К А И Л Е К С И К А

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

Таблица 48

Тональные рисунки двусложных сочетаний (продолжение)

JO
I

о
«
3

зл
ьн

а*
сбщ

3-й
тон

4-й
тон

Конечный слог

1-й тон

shoudu

huoche

mai che

mai deng

qiche

mai che

mai shu

kan shu

2-й той

mai li

mai cha

mai yu

mai lfl

ketang

ditu

pa lang

1 ti cha

3-й тон

fenbi

shoubiao

shuiguo

mai bi

zimu

keben

baozhi

pa gou

4-й тон

xie zi

mai cai

mai bao

mai rou

hanzi

kan bao

mai bao

mai cai

Нейтраль-
ный тон

yizi

chizi

guozi

k6udai

dengzi

maozi

didi

meimei

Чередование тона морфемы bit 'не'

he—bu he

chl — bu chi

na—bu na

mai—bu mai

pao — bu pao

kan — bu kan

pa — bu pa

ai —bu ai

mai — bu mai

da^bu da
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Новые слова

shoudu столица

huuche поезд

mai покупать

mai продавать

fenbi мел

shOubiao часы (ручные)

shulgu6 фрукты

xie писать

qkhe автомашина

ketang аудитория

ditu карта (географическая)

ра бояться

zimu буква

keben учебник

baozhi газета

hanzi иероглиф

ai любить

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Сочетание 3-го тона с другими тонами

Как уже известно, 3-й тон в начальной позиции реализуется как 3-й
низкий тон. При произнесении сочетаний с начальным 3-м тоном, напри-
мер mai shu 'купить книгу', mai bao 'купить газету', надо строго следить
за тем, чтобы мелодия этого тона была совершенно ровной, без малейшего
подъема в конце слога. Даже небольшое повышение тона в начальном слоге
таких сочетаний может привести к смешению 3-го тона со 2-м.

Своей ровной мелодией 3-й низкий тон похож на 1-й тон. Различа-
ются они высогным уровнем произнесения: 1-й тон — высокий, 3-й тон — низкий.
В таких словах, как huoche 'поезд', shoudu 'столица', начальный и конечный
слоги противопоставлены по высоте тона. Интервал между уровнем произне-
сения 3-го и 1-го тонов должен ясно восприниматься на слух. 3-й низкий тон
следует произносить достаточно низко, завышение уровня его произнесения при-
ведет к смешению с 1-м тоном.

§ 2. Диссимиляция 3-го тона 15

Если два слога, каждый из которых в отдельности произносится 3-м тоном,
следуют друг за другом без паузы, тон начального слога изменяется на 2-й.
Таким образом, по тональному рисунку одинаковыми оказываются сочета-
ния слогов с разными этимологическими тонами.

15 Диссимиляция (расподобление) — это явление, заключающееся в том, что
вместо двух одинаковых или сходных звуков или тонов получаются два разных
или менее сходных звука или тона.
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Сравним:
таоЫ и fenbl ->- fenbl

chawan и shoubiao •»• shoubiao

Эта диссимиляция не отражается в алфавитной записи: в слоге всегда
отмечается этимологический 3-й тон. В связи с этим необходимо быть внима-
тельным при чтении вслух.

§ 3. Сочетание 4-го тона с другими тонами

Как уже отмечалось в уроке 1, характерным признаком 4-го тона является
быстрое падение тона, доходящее до предельно низкого уровня речевого голо-
са. Высотный контраст между начальной (высокой) и конечной (низкой) точ-
ками 4-го тона является той основной характеристикой, которая позволяет
четко воспринимать на слух этот тон. Одновременно с падением тона происходит
ослабление силы голоса, в результате чего в конце звучания слога прослуши-
вается лишь легкий хрип, который и является основным показателем правильно
выполненного интервала 4-го тона.

Неправильное произнесение 4-го тона является наиболее распространенной
ошибкой в речи учащихся. Наибольшему искажению подвергается тон в на-
чальном слоге слова. В таких сочетаниях, как keben 'учебник', kan shu 'читать
книгу' и т. п., 4-й тон часто подменяется кратким 1-м тоном. Происходит это
потому, что весь слог в целом произносится очень напряженно, что мешает
голосовым связкам выполнить необходимое падение тона голоса. Научиться
быстро и свободно (без напряжения) осуществлять падение тона в пределах
слога и доводить движение тона до необходимой низкой точки — важнейшее
условие, которое обеспечит правильное, устойчивое звучание 4-го тона и
в связной речи.

§ 4. Сочетание двух слогов 4-го тона

Сочетание двух слогов 4-го тона характеризуется тем, что и в на-
чальном и в конечном слогах тон укорочен по диапазону: в начальном
слоге он падает (по условной шкале) только до высоты 3, а в конечном
слоге начинается не от высшей точки 5, а от точки 4. Иначе говоря, полу-
чается ступенчатое произнесение двух 4-х тонов (см. рис. 22а).

Различие начальных точек слогов по высоте является обязательным и,
как правило, бывает значительным. Что касается конечных точек, их
различие по высоте не обязательно, они могут иметь равный низкий
уровень (см. рис. 226).

137



УРОК 13

hanzi
кап bao
mai bao
mai cai

a

Рис. 22. Сочетание двух слогов 4-го тона

§ 5. Чередование тона морфемы Ьй 'не'

Отрицание Ьй в большинстве случаев произносится своим этимологи-
ческим 4-м тоном, например: Ьй ting 'не слушать', Ьй тЫ, 'не покупать'.
Если же за отрицанием Ьй непосредственно, без паузы, следует слог 4-го
тона (или нейтрального, восходящего к 4-му), тон морфемы Ьй диссимили-
руется (изменяется) на 2-й, например: Ьй рй 'не бояться', Ьй ai 'не любить'.

СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА

Обозначьте тоны в обоих слогах следующих слов:

libai, yibai, fumu, nuli, maoyi, yigong, yihou, malu, like, sushe,

kouhao, keneng, kandong, houlai, gonglu, fenshou, chan'e, haixiu,

zhang'ai, liixing.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

I. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения» и выучите новые
слова.

2. Выполните письменно упражнение «Слуховая тренировка!.
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3. Скажите по-китайски следующие слова и словосочетания. Следите
за правильностью тонального рисунка (начало списка см. уроки
8, 11):

114. включить свет

115. выключить свет

116. покупать

117. продавать

118. взять

119. писать

120. изучать

121. бояться

122. любить

123. есть, кушать

124. пить чай

125. чайная чашка

126. фрукты

127. часы

128. столица

129. поезд

130. самолет

131. автомашина

132. аудитория

133. доска

134. мел

135. карандаш

136. ручка

137. кисточка

138. иероглиф

139. буква

140. учебник

141. портфель

142. газета

143. журнал

144. карта

145. учитель

146. ученик

147. соученик

148. китайский язык

149. литература

150. средняя школа

151. я

152. он

153. тоже

ИЕРОГЛИФИКА

СТРУКТУРА ИЕРОГЛИФОВ ( п р о д о л ж е н и е )

Графемы и монограммы относятся к числу знаков, неразложимых на

значимые компоненты. Они составляют лишь очень незначительную часть

современных китайских иероглифов, большинство которых являются сложными

знаками, состоящими из графем или монограмм. Обычно графемы и монограм-

мы сочетаются между собой в сложных знаках по строго определенным прави-

лам, о которых подробнее речь пойдет ниже. Но иногда оказывается невоз-

можным установить, какова логика взаимодействия компонентов сложного

знака. Такие иероглифы, которые мы будем называть г е т е р о г р а м м а м н

(от греч. heteros 'иной' 'другой'), приходится заучивать чисто механи-

чески. К счастью, знаки этой категории сравнительно немногочисленны.
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Рассмотрим несколько примеров гетерограмм (табл. 49, 50).

Таблица 49

Гетерограмма

написание

Ч.Л-

21

Щ

к

а

значение

он

она

это

то

связка

любить

трениро-
ваться

чтение

ta

ta

zhe

па
г

shi

ai

xi

Составляющие компоненты

написание

А

*

а

а
аз
C J

0
/Т

ч4

1—7

э

| значение

человек

тоже

женщина

тоже

речь

быстро идти

—

город

солнце

нога

когти

крышка

сердце

эука с
палкой

перья
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Продолжение табл. 49

д

ft

служебная
морфема

много

потом,
после

что, какой

небо, день

сообщать;
газета

de

duo

hou

shin

Han

bao

i
Jk
к
+—

A

T
Я

белый

ложка

вечер

то же

шаг

крошечный

рука
с палкой

человек

десять

один

большой

земля

баран

сидящий
человек

снова

bai

shdo

xi

xi

chi

yao

rin

shi

yi

da

tu

yang

you

Как видим, ни в плане значения, ни в плане звучания между приве-
денными выше гетерограммами и составляющими их компонентами не просле-
живается никакой связи.
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 50

"'а

i
10

ц к- к к\
в в 9 В

А-

11

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

ff & shenme что?, какой?, какой-нибудь

wdde мой, моя, мое

tade его

xuexf учить, изучать

jmtian сегодня

houtian послезавтра

xiaoxue начальная школа/\-\
daxue высшая школа, вуз, университет

0 ;$: riben Япония, японский

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите иероглифы урока, обращая внимание на последовательность
черт.

2. Укажите, в каких гетерограммах данного урока содержатся компонен-
ты, не являющиеся графемами.
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3. Прочтите следующие ниже сочетания иероглифов и найдите среди них
слова и словосочетания, передающие значения: поезд, дождевая вода, затме-
ние солнца, овца, май, облик, отец и сын, плотник.

УРОК 14

ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

Ритмо-мелодическая структура
повествовательного предложения

Текст

1. Gege [ kan shu, didi | уё кап shu.
2. Meimei | he cha, didi | уё he cha.
3. W6 pa g6u, ta уё | pa g6u.
4. Та кап bao, w6 ye | kan bao.
5. W6 kan | baozhi, ta уё кап | baozhi.
6. ТГ xie | hanzi, wo | bu xie | hanzi.
7. W6 kan | zazhi, ta | bu кап | zazhi.
8. Zhe shi shO, па | уё shi shu.
9. Zhe shi | pibao, па уё shi | pibao.

10- Zhe shi | keben, па | bu shi | keben.
11. Zhe shi | ditu, na | bu shi | ditu.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

§ 1. Повествовательное предложение
с переходным глаголом в роли сказуемого

i

В китайском языке порядок слов в предложении является важнейшим
средством выражения грамматических отношений. В повествовательном пред-
ложении при обычном порядке слов на первом месте стоит подлежащее, на
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втором — сказуемое, за сказуемым, выраженным переходным глаголом, следу»
ет дополнение.

Глагол в китайском языке не изменяется по лицам, числам и родам.
Видо-временные значения выражаются как с помощью различных глагольных
суффиксов, гак и отсутствием суффиксального оформления. Неоформленный
глагол передает, как правило, действие, относящееся к настоящему или буду-
щему времени.

Отрицательные предложения с глаголом-сказуемым, выражающим настоя-
щее или будущее время, образуется при помощи отрицания Ьй, которое всегда
ставится перед сказуемым, например:

Wo Ьй ai chi гди 'Я не люблю есть мясо';
Та Ьй хиё пшёп 'Он не изучает японский язык'.

В тексте этого урока даются сложносочиненные предложения, каждое из
которых состоит из двух простых предложений. Для китайского языка харак-
терна бессоюзная связь частей сложносочиненного предложения. Наречие уё
'тоже', стоящее перед вторым сказуемым, в известной мере является связую-
щим звеном между частями таких сложносочиненных предложений.

§ 2. Предложения с именным сказуемым

В предложениях с именным сказуемым связкой является shi 'быть'. Связ-
ка shi, как и глаголы китайского языка, не спрягается по лицам и числам.

В отличие от русского языка, где глагол-связка быть употребляется
только в прошедшем и будущем времени, в китайском языке связка требуется
и в настоящем времени, например:

Wo shi xuisheng 'Я студент';
Zhe shi shoubiao 'Это часы'.

Отрицательные предложения с именным сказуемым всегда образуются при
помощи отрицания Ьй, которое ставится перед связкой. Поскольку этимологи-
ческий тон связки 4-й (shi), тон отрицания Ьй в этом сочетании меняется на
2-й (Ьй shi). Отрицание Ьй всегда произносится подчеркнуто, с сильным уда-
рением, а следующая за ним связка — со слабым ударением или вовсе безу-
дарно. Примеры:

Na Ьй shi feiji 'To не самолет';
Zhe Ьй shi baozhi, shi zazhl 'Это не газета, а журнал'16;
Zhe Ьй shi benzi, па уё Ьй shi benzi 'Это не тетрадь, и то не тетрадь';
Na Ьй shi gangbi, уё Ьй shi qianbi, shi mdobi 'Это не ручка и не каран-

даш, а кисточка'.

1 6 В китайском языке в предложениях подобного типа имеет место бессо-
юзная связь.
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Ритмическая структура предложения

Предложения, составляющие текст данного урока, однотипны по своей
структуре: каждое из них состоит из двух синтагм, разделенных паузой.

Синтагма — это минимальная интонационно неделимая единица речи, выра-
жающая единое смысловое целое. Синтагма может состоять из группы слов-
или одного слова. Внутри синтагмы пауза невозможна, после же синтагмы
она возможна, хотя не обязательна.

Помимо членения фразы на синтагмы существует в и у т р и с и н т а г м е н-
н о е членение на более мелкие речевые единицы .Внутри синтагмы слоги соче-
таются не в последовательно равномерной цепи, а образуют определенные пери-
оды — группы, объединенные внутри более тесным сочетанием слогов и более
сильным ударением на одном из них (как правило, на начальном). И хотя
такая группировка происходит без пауз, она четко воспринимается на слух и
создает впечатление периодичности (ритмичности) речи.' Такое внутрисинтагмен-
ное членение называется р и т м и ч е с к и м членением, а образующие его эле-
ментарные фонетические единицы — р и т м и ч е с к и м и словами. В тексте уро-
ка членение синтагмы на ритмические слова обозначено чертами.

Ритмическое слово и лексическое слово—два разных понятия. Лексичес-
кое слово соответствует изолированно произносимому словарному слову. Рит-
мическое слово—это слово в потоке речи, где оно под влиянием ритмо-интона-
ционных факторов многообразно варьируется. Ритмическое слово может соответ-
ствовать одному лексическому слову, но может также объединять в себе два
и более слоза.

В основе членения китайской речи на ритмические слова, как правило,
лежат смысловые и лексико-грамматические отношения сочетаемых элементов.
Существенное значение при этом имеет структура исходного (лексического) слова.
Двусложное или многосложное слово потенциально всегда является той еди-
ницей, которая становится ритмическим словом. Односложные ритмические
слова возможны лишь в особых случаях (по тексту данного урока они будут
оговорены ниже).

Преобладающей слоговой нормой для ритмического слова китайского язы-
ка является двух- или трехсложное сочетание. Образование четырех-, пяти-,
а иногда и более сложных ритмических слов вызывается лишь определенными
грамматическими обстоятельствами.

В китайской речи постоянно проявляется тенденция к группировке одно-
сложных слов в более крупные сочетания—двусложные или трехсложные,
которые и составляют единые ритмические слова. Это явление имеет место и в
каждом из 11 предложений текста урока. Рассмотрим основания к такой груп-
пировке.

Если о д н о с л о ж н о е слово выступает в функции дополнения, оно ни-
к о г д а не выделяется в самостоятельное ритмическое слово и всегда объеди-
няется в одну группу с предшествующим сказуемым, независимо от того, выра-
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жено последнее односложным или двусложным словом. Поэтому словосочетания
типа kan shu 'читать книгу', he cha 'пить чай' всегда составляют одно рит-
мическое слово (см. предложения 1 — 4).

В конечной синтагме предложений 1—2 объем ритмического слова расши-
ряется до трехсложного сочетания, в него автоматически включилось однослож-
ное наречие уё 'тоже', например: dldi / у4- kan shu. 'младший брат тоже чита-
ет книгу'. Произошло это потому, что двусложное слово dldi, выступающее
в роли подлежащего, выделилось в самостоятельное ритмическое слово (это
характерно для подлежащего, выраженного двусложным или трехсложным
словом).

Иную группировку мы наблюдаем в конечных синтагмах предложений
3—4. Здесь подлежащее выражено односложным словом, и тенденция одно-
сложных слов к группировке приводит к объединению его в одно ритмическое
слово со следующим за ним наречием уё, например: TS уё / pa gou 'Он тоже
боится собак'.

Та же тенденция приводит к слиянию в одно ритмическое слово трех одно-
сложных слов: Wo pa gou 'Я боюсь собак' и Та kan bao 'Он читает газеты':
односложное подлежащее тяготеет к следующему за ним слову, а односложное
дополнение — к предшествующему сказуемому (см. предложения 3—4). Здесь
синтагма равна одному ритмическому слову.

В предложениях 5—7 дополнение выражено д в у с л о ж н ы м словом, что
дает ему право на выделение в самостоятельное ритмическое слово, например:
Wo kan I zdzhl 'Я читаю журналы'.

Это же касается и именной части сказуемого, выраженной двусложным
словом, например: Zhe shl j pibao 'Это портфель' (см. предложения 9—11).

Если же именная часть сказуемого представлена односложным словом, она
обязательно сливается в единое ритмическое слово со связкой shl. А если
связке предшествует еще и односложное подлежащее (в наших примерах zhe
'это', па 'то'), то оно тоже входит в эту же ритмическую группу. Получает-
ся, таким образом, единое ритмическое слово, состоящее из трех лексических
слов, например: Zhe shl shu 'Это книга' (см. предложение 8).

В тексте урока имеется два особых случая, когда однослог выделяется в
самостоятельное ритмическое слово. Такое явление возможно с односложными
словами, выступающими в роли п о д л е ж а щ е г о .

В предложениях 6 — 7 и 10—11 за подлежащим следует отрицание Ьй
'не', которое всегда произносится с сильным ударением, например: Та / Ьй kan
bao 'Он не читает газет'; Na j bu_shl j keben 'To не учебник'.

Ударение играет очень важную роль в ритмической организации китайской
фразы. В ритмическом слове любой структуры наблюдается концентрация уда-
рения на начальном слоге, сопровождаемая ослаблением ударения в последую-
щих слогах. Таким образом, ударение выполняет разграничительную функцию:
указывает на начало ритмического слова и тем самым выделяет его в потоке
речи. Такое ударение называется р и т м и ч е с к и м .

В рассматриваемых примерах сильное ударение на отрицании Ьй сигнали-
зирует о начале ритмического слова на этом слоге. Отрицание Ьй образует единое
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ритмическое слово со следующим слогом (или слогами), а односложное слово
(подлежащее), предшествующее отрицанию, обосабливается и превращается в
самостоятельное ритмическое слово. Характерным признаком, выделяющим одно-
сложное ритмическое слово в речи, является значительное удлинение времени
его звучания.

Другой случай выделения однослога в самостоятельное ритмическое слово
представлен в конечной синтагме предложения 8: па / уё shi shu 'то — тоже
книга'. Здесь действуют количественный и смысловой факторы. Слово па не
объединяется в одну ритмическую группу с последующими тремя однослогами,
во-первых, потому, что это вызвало бы перегрузку ритмического слова. Как
правило, в одно ритмическое слово объединяется не более трех односложных
слов. Во-вторых, односложное подлежащее часто выделяется говорящим в са-
мостоятельное ритмическое слово с целью подчеркнуть его смысловой вес. В
рассматриваемом примере противопоставление как раз и требует такого под-
черкнутого произнесения.

§ 2. Интонационная мелодика
повествовательного предложения китайского языка

Ранее уже отмечалось, что слоговые тоны китайского языка выполняют лек-
сическую функцию, т. е. служат средством выражения и дифференциации лекси-
ческих значений. Поэтому они не могут использоваться еще и для выражения
интонационных различий. Движение интонационного контура в китайской фразе
осуществляется за счет изменения соотношения слогов по высотному уровню,
или регистру17.

Схематически это показано на рис. 23, где каждый слог изображен в виде
черного кружка, расположенного на соответствующем высотном уровне, а соеди-
няющая кружки линия указывает на регистровое движение слогов, т. е. пока-
зывает мелодический контур предложения. В данном примере это нисходящая
мелодика повествовательного предложения (мелодика точки).

т
кап

Shu

Рис. 23. Мелодический контур предложения
Та kan shu яг1 8 'Он читает книгу'

1 7 Более подробные пояснения по этому вопросу см. в Справочной части
учебника (с. 240).

1 8 Ne — модальная частица, указывающая на то, что действие происходите
данный момент, и одновременно оформляющая предложение как законченное
целое.
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Каждый слог, обозначенный на рисунке лишь в виде высотной точки,
имеет, кроме того, свой внутрислоговой тон. Таким образом, в китайском
предложении постоянно сосуществуют два различных типа движения тона:
с л о г о в о й , связанный с лексическим смыслоразличением, и ф р а з о в ы й
(межслоговой), показывающий интонационную мелодику фразы.

В результате регистровых сдвигов слоговые тоны претерпевают некоторые
изменения, они как бы приспосабливаются к регистровым условиям, прояв-
ляясь в различных вариантах. Однако, несмотря на все эти варьирования, у
слогов каждого тона сохраняется основной характер тонального контура.

Для того чтобы можно было сравнить звучание одного и того же слова в
конце и середине предложения, мы взяли простейшие сложносочиненные
предложения типа Wo kan shit, ta уё kan shu 'Я читаю книгу, и он читает
книгу'. Каждое предложение состоит из двух частей. Первая часть выражает
незаконченную мысль, вторая часть завершает высказывание. Одно и то же
слово или словосочетание (в данном случае kan shu) мы имеем в середине
предложения (перед паузой) и в конце предложения.

Повествовательное предложение в целом характеризуется нисходящим
движением голоса от начала к концу предложения: ударные (тонированные)
слоги произносятся на постепенно понижающемся тоне. Происходят регистро-
вые сдвиги слогов, которые, естественно, вызывают некоторые изменения
слоговых тонов. Рассмотрим это явление по каждому тону.

1-й тон изменяется только по высотному уровню, он перемещается с
высокого регистра в полувысокий или даже средний. Однако это нисколько не
отражается на форме тона, он по-прежнему остается р о в н ы м .

2-й тон, оставаясь в о с х о д я щ и м , тоже смещается в более низкий
регистр. При этом происходит значительное сокращение его высотного интер-
вала (расстояния между начальной и конечной точками тона). В конце предло-
жения, особенно если это ответ на вопрос (см. об этом урок 16), слог 2-го тона
может начинаться очень низко, от уровня 2 или даже 1 (по условной шкале).
Такого понижения тона не следует опасаться. Если. 2-й тон правильно
реализован по двум его основным признакам — резкое движение голоса вверх
и усиление интенсивности к концу звучания слога, он всегда четко и пра-
вильно воспринимается, даже если его высотный интервал будет небольшим
и весь слог в целом будет произнесен на довольно низком уровне.

3-й тон не может быть перенесен в более низкий регистр, поскольку
его основная часть и без того произносится на предельно низком уровне
речевого голоса, поэтому изменения затрагивают его восходящую часть: в кон-
це повествовательного предложения она сокращается по интервалу или вовсе
утрачивается

В середине и особенно в начале предложения уровень произнесения 3-го то-
на несколько выше (сравним высотные уровни слов wo и gou в предложении 3).

4-й тон, сохраняя во всех случаях нисходящий контур, произносит-
ся на разных высотных уровнях, что зависит от движения интонационной
мелодики. В начале и середине предложения он произносится в полосе более
высоких частот и сокращается по интервалу за счет уровня нижней точки.
В конце предложения, при завершенности высказывания, он реализуется в
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полосе более низких частот. В этом случае также происходит сокращение
его интервала, но за счет уровня верхней точки.

Итак, нисходящая интонация предложения проявляется в последователь-
ном понижении высотных уровней тонированных слогов и сокращении высот-
ных интервалов тонов.

§ 3. Ритмо-мелодическая структура синтагмы и фразы

В многосинтагменной фразе каждая синтагма оформляется определенным
движением мелодики, а мелодический контур всей фразы складывается из
мелодик составляющих синтагм.

Ритмические слова имеют различный смысловой вес в рамках синтагмы и
всей фразы в целом. Обычно говорящий выделяет в синтагме одно из слов
как наиболее важное в смысловом отношении. Такое слово всегда является
более выделенным, на его ударный слог приходится наибольшая акцентная
нагрузка, он является преобладающим по высотному уровню и составляет акцент-
ную вершину синтагмы. Такое ударение называется с и н т а г м а т и ч е с к и м .

Слово, несущее синтагматическое ударение, объединяет в одну группу
остальные ритмические слова синтагмы и фонетически подчиняет их себе:
главноударный слог является самым высоким по регистру, остальные ритмиче-
ские слова последовательно смещаются в более низкие регистры.

Даже если синтагма состоит только из двух ритмических слов (как
в большинстве синтагм текста данного урока), между ними не может быть
равного регистрового соотношения, одно из них в той или иной мере фонети-
чески подчиняет себе другое, что выражается в различиях высотных уровней
и силы произнесения слогов.

Во всех синтагмах текста четко слышна регистровая динамика слогов,
т. е. последовательное изменение их высотных уровней. В этом регистровом
движении слогов и выражается мелодика синтагмы. Слоги, составляющие
вершины ритмических слов (т. е. слоги — носители ритмического ударения),
являются основными опорными точками, через которые осуществляется дви-
жение мелодики. Остальные слоги ритмического слова (это слабоударные
или безударные слоги) остаются за пределами мелодической линии синтагмы.

Важно отметить, что в абсолютном большинстве случаев вершину рит-
мического слова составляет его начальный слог. Смещение акцентной вер-
шины на второй слог ритмического слова происходит в том случае, если
начальный слог 3-го тона или если это морфема служебного характера,
например: уё kan slru 'тоже читает книгу'.

Что касается последнего ритмического слова, то оно полностью вхо-
дит в мелодическую линию синтагмы. Его заударная часть (т. е. слоги,
следующие за акцентной вершиной) является завершителем мелодической линии.
Именно заударная часть последнего ритмического слова, находясь на границе
синтагмы, играет существенную роль в интонационной мелодике.

Сказанное выше иллюстрируется рис. 24, на котором графически по-
казана ритмо-мелодическая структура предложения текста: Gege j kan shu,
dldi j ye kan shu 'Старший брат читает книгу, и младший брат читает книгу'.
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Рис. 24. Ритмо-мелодический контур предложения
Gege kan shu, dldi ye kan shu

Фраза состоит из двух синтагм, на рисунке они разделены вертикальной
чертой. Как и на рис. 23, слоги обозначены в виде черных кружков, распо-
ложенных на соответствующих высотных уровнях. Слоги, составляющие ак-
центные вершины ритмических слов, обозначены крупными кружками. Штри-
ховой линией соединены слоги, составляющие одно ритмическое слово. Сплош-
ной линией обозначен мелодический контур синтагмы.

Каждая из двух синтагм произносится диктором с постепенным пони-
жением тона голоса. Акцентную и мелодическую вершину синтагмы сос-
тавляет начальный слог, он является преобладающим по высотному уровню
и по силе произнесения.

Мелодика всей фразы складывается из мелодик синтагм. При этом
существенным фактором является отношение составляющих мелодик. Как
показывают звукозапись и рисунок, начальная синтагма, выражающая неза-
конченную мысль, произносится в более высоком регистре, конечная син-
тагма, завершающая высказывание, смещается вниз. Уже в таком соотно-
шении выражается законченность фразовой мелодики.

Исключительно важным для фразовой мелодики данного типа является
различие в высотных уровнях конечных ритмических слов синтагм, ср.
уровень произнесения ритмического слова kan shu в конце начальной синтагмы
и в конце предложения (рис. 24). Это различие четко воспринимается на
слух в звукозаписи текста и должно обязательно соблюдаться при чтении
каждого предложения.

В зависимости от позиции слова, составляющего смысловой и интона-
ционный центр, синтагмы образуют различные ритмо-мелодические структуры.
Тот или иной тип мелодики зависит также от грамматического построения
предложения или синтагмы.

В утвердительном предложении с глагольным сказуемым акцентно-мелодиче-
скую вершину чаще составляет начальное слово (подлежащее). В этом случае
образуется н и с х о д я щ а я мелодика синтагмы (рис.24)18.

19 Следует оговорить, что все предложения текстов этого и других уроков
диктор произносит с обычным фразовым ударением, что дает стандартный
вариант ритмо-мелодической структуры. Если же в предложении появляется
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В отрицательных предложениях вершину синтагмы составляет отрицание,
которое всегда произносится подчеркнуто. Это создает в о с х о д я щ е - н и -
с х о д я щ и й мелодический контур, см. рис. 25, 26, где графически показан
ритмо-мелодический контур конечных синтагм предложений 7 и 10 текста:
ta I Ьй kan zazhi 'он не читает журнал', па / Ьй shl keben 'то не учебник'.

ви

кап

па

Рис. 25. Ритмо-мелодический
контур синтагмы
ta Ьй kin zdzhl

Рис. 26. Ритмо-мелодический
контур синтагмы
па Ьй shl keben

И, наконец, в утвердительном предложении с именным составным сказуемым,
где смысловым центром обычно является именная часть сказуемого, возможна
в о с х о д я щ а я мелодика, если ритмическое слово, выполняющее функцию
именной части, произносится подчеркнуто. Графически это показано на рис. 27,
изображающем ритмо-мелодический контур предложения 9: Zhe shl / pibdo, net
уё shi I pibao 'Это портфель, и то портфель1

Рис. 27. Ритмо-мелодический контур предложения
Zhe shl pibao, па уё shi pibao

логическое ударение, выделяющее то или иное слово, ритмика предложения
соответственно меняется. Однако при любом варианте логического выделения
неизменно действует одно и то же правило—логически выделенное слово не-
зависимо от его позиции в предложении всегда составляет акцентную верши-
ну фразы, его ударный слог (как правило, начальный) является преобладаю-
щим по высотному уровню и по силе произнесения.
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Обратите внимание на то, что, несмотря на восходящую мелодику внутри
каждой синтагмы (рис. 27), соотношение мелодик остается н и с х о д я щ и м :
мелодический контур конечной синтагмы смещается вниз, что и выражает
завершенность высказывания.

Итак, интонационная мелодика китайского предложения носит р е г и с т р о-
в ы й характер. Поэтому, работая над интонацией китайского языка, необходи-
мо научиться передавать голосом регистровые движения слогов, но при этом
не искажать внутриоюговые тоны.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение текста.

2. Перепишите следующие предложения и, слушая звукозапись, обозначьте
ритмическое членение в каждой синтагме:

1. Didi pa shu, meimei ye pa shu.

2. Та pa gou, wo bu pa gou.

3. Baba kan baozhi, gege kan zazhi. ,

4. Jiejie xie hanzi, meimei xie zimu. \.

5. Та xue riwen, wo xue zhongwen.

6 Zhe shi yu, na ye shi yu.

7. Zhe shi shuiguo, na bu shi shuiguo.

8. Zhe bu shi baozhi, shi zazhi.

9. Zhe bu shi benzi, na ye bu shi benzi.

10. Na bu shi gangbi, ye bu shi qianbi, shi maobi.

И Е Р О Г Л И Ф И К А

СТРУКТУРА И Е Р О Г Л И Ф О В ( п р о д о л ж е н и е )

В китайской иероглифике есть довольно обширная группа знаков, обла-
дающих следующими особенностями. Во-первых, такие знаки состоят только
из графем (в их состаз монограммы входить не могут); во-вторых, значение
всего знака в целом выводится из значения графем-компонентов; в-третьих,
чтение составляющих графем не связано с чтением знака в целом. Сложные
иероглифы данной категории называются и д е о г р а м м а м и .

Рассмотрим несколько примеров таких идеограмм (табл. 51, 52).
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Таблица 51

Идеограмма

написание

и

№
1 -

X I *

ft

*
"\ ̂
*

значение

мужчина

смотреть

друг

пара
равный

хороший
любить

место

иметь

тонуть
не (иметь)

сверток

чтение

пап

kan

you

peng

hao
hao

wei

you

mb
met

bao

Составляющие графемы

написание

h

и

•я

•*•
f
А
У*

х̂

значение

поле

сила

рука

глаз

ладонь

то же

мясо

го же

женщина

ребенок

человек

стоять

ладонь

мясо

вода

рука
с палкой

охватывать

сидящий
человек

чтение

tidn

п

shou

ти

уди

уди

rbu

rbu

пи

zt

гёп

И

уди

rbu

shut

shit

—
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Продолжение табл. 51

*

т

книга

кисть

shii

Ы

%

кН

писать

говорить

бамбук

писать

уие

zhd

Уи

Из числа приведенных идеограмм «мужчина» состоит из графем «поле» и
«сила» (подразумевается, что возделывание полей с применением физической
силы являлось преимущественным занятием мужчин).

«Глаз» и приставленная к нему «рука» передают идею «смотреть, вгля-
дываясь в даль».

Два одинаковых куска «мяса», будучи положены рядом, выражают поня-
тие «равный».

Две «ладони», соединенные рукопожатием (одна рука — ладонью вниз,
другая — вверх), образуют идеограмму «друг».

«Женщина» и «ребенок» в своей совокупности передают идею «любить»
(производное значение — «хороший»).

Графемы «человек» и «стоять» образуют идеограмму «место».
Идеограмма «иметь» представляет собой «руку», держащую «мясо».
«Рука с палкой» плюс «вода» дают значение «тонуть».
«Человек», склонившийся над другим «сидящим человеком», чтобы «охва-

тить» его, выражает идею «оборачивать», «сверток».
Идеограмма со значением «книга» образована из графем «писать» и «го-

ворить», а в состав знака «кисть» входит та же графема «писать» в сочетании
с «бамбуком» (второй компонент указывает на материал, из которого с древ-
них времен в Китае изготовлялись кисти).

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 52

7

9

4

ш

—" к %
7

5

10

ч

/

h
*

-я-
/X

t
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Продолжение табл. 52

щ в

6

6

i ¥
7

• 1Z

к
¥

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

benzi тетрадь

pfbao портфель

zhongwen shu книга на китайском языке

kan shu читать книгу

riwen японский язык

riwen bao газета на японском языке

pengyou друг, подруга

nanpengyou друг

nupengyou подруга

maoblf кисть для письма

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите иероглифы урока, обращая внимание на последовательность
черт.

2. Среди следующих ниже иероглифов представлены монограммы и иде-
ограммы. Укажите, какие из этих знаков относятся к первой категории.

ш ж
3. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их

значения:

ш m m m
ft m щ ш
-к ж м в

s i Ф $
К zs jto. fe

I ]~X \—'i Hhf-

%
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ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

Ч е р е д о в а н и е т о н а м о р ф е м

yi 'один', qi 'семь', ba 'восемь'

а) морфемы yi, qi, ba перед слогом 1, 2 или 3-го тона

yi zhang zhi

yi zhang zhuozi

yi tiao he

yi tiao yu

yi ben shu

yi ba daozi

qi zhang zhi

qi zhang zhuozi

ql tiao he

qi tiao yu

qi ben shu

qT ba daozi

б) морфемы yi, qi, ba перед слогом 4-го тона

yi fen baozhi

yi kuai rou

yi kuai shoubiao

yi wei tongzhi

yige pibao

qi fen baozhi

qi kuai rou

qi kuai shoubiao

qi wei tongzhi

qige pibao

ba zhang zhi

ba zhang zhuozi

ba tiao he

ba tiao yu

ba ben shu

ba ba daozi

ba fen baozhi

ba kuai rou

ba kuai shoubiao

ba wei tongzhi

bage pibao

ТЕКСТ

1. Zhe shi shenme?

2. Zhe shi shenme?

Zhe shi yi zhang zhi.

Zhe shi qi zhang zhT.

Zhe shi ba zhang zhi.

Zhe shi yi tiao yu.

Zhe shi qi tiao yu.

Zhe shi ba tiao yu.
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3. Na shi shenme?

4. Na shi shenme?

Na shi yi ba daozi.

Na shi qT ba daozi.

Na shi ba ba daozi.

Na shi yi fen baozhlf.

Na shi qi fen baozhu.

Na shi ba fen baozhi.

5- Zhe shi shui20?—Zhe shi Zhang tongzhi.

6- Na shi shui? —Na shi Wang xiansheng.

7. Zhe shi shui? —Zhe shi wode tongxue.

8. Na shi shui? —Na shi tade pengyou

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

§ 1. Классы существительных. Счетные слова

В китайском языке, как и в европейских, существительные разделяются
на исчисляемые и неисчисляемые.

В русском языке в большинстве случаев мы считаем предметы поштучно,
например: два карандаша, три тетради.

Неисчисляемые предметы, разумеется, поштучно считать нельзя, они ис-
числяются с помощью специальных единиц измерения, например: две тарелки
борща, три килограмма муки и т. д. Сюда же относятся и такие случаи, как
столько-то голов скота, столько-то мест багажа, где нельзя обойтись без
счетных слов, потому что по нормам русской грамматики слова скот и багаж
являются неисчисляемыми (не говорят два багажа, три багажа...)

В русском языке иногда и при штучном счете мы пользуемся счетными
словами, но лишь для того, чтобы подчеркнуть, что предметы считаются по-
штучно, а не как-нибудь иначе: столько-то экземпляров книг, столько-то
штук яиц.

В китайском языке счетные слова употребляются не только при неисчис-
ляемых существительных, но и при любом другом существительном, если ему
предшествует числительное.

Вся масса исчисляемых существительных подразделяется на классы — от-
части по внешнему виду предметов, а в основном просто по языковой тради-
ции: предметы считаются не на штуки, а соответственно на «места», «куски»,
«корни», «ветки», «головы», «персоны» и т. п., причем все существительные
данного класса употребляются с одним и тем же счетным словом. Так, со

5 0 В произношении пекинцев — shei.
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счетным словом Ьёп 'корешок' употребляются названия различных видов книг,
например: si Ьёп shu 'четыре книги', san Ьёп keben 'три учебника1, Ни Ьёп
zdzhi 'шесть журналов'; со счетным словом tido 'полоска' употребляются наз-
вания всевозможных продолговатых предметов, например: he 'река', 1й 'доро-
га', уй 'рыба', she 'змея' и даже gou 'собака*.

Среди счетных слов выделяется наиболее общее — ge 'штука', употребляю-
щееся с самым многочисленным неоднородным классом существительных. Это
счетное слово всегда произносится нейтральным тоном и пишется слитно с чис-
лительным, например: ylge b&nzi '(одна) тетрадь'.

Некоторые существительные могут употребляться с разными счетными сло-
вами, например: yl fen bao и yl zhang bao '(одна) газета'; yi zhi fenbi и yi
kuai fenbi (на zhi считаются меловые палочки, на kuai— куски мела).

На данном этапе необходимо запомнить следующие счетные слова и их
сочетания с соответствующими существительными:

(yi)zhang

(yi)ba

(yi)ben

zhi

zhuozi
ditu

bao

baozhi

daozi

chazi

shaozi

chizi

yizi

shu

keben

sazhi

(yi)zhl

(yi)kuai

(yi)fen

bi

gangbi
qianbi

maobi

fenbi

' fenbi

shoubiao

heiban

rou

tang

bu

bao

baozhi

(yi)tiao

(yi)ge

he

yu

she

gou

benzi

hezi

pibao

beizi
zi

гёп и dp

, ,. tongzhi
(yi)wei ..

1 xianshe

§ 2. Специальный вопрос
в предложении с именным сказуемым

В предложении с именным сказуемым специальный вопрос может быть вы-
ражен с помощью вопросительных слов shenme?2l 'что?' и shut? 'кто?', которые

2 1 Вопреки правописанию слово shenme читается не с п -f- m, а с удвоен-
ным (или долгим) т.
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выступают в роли именной части сказуемого и ставятся в конце предложения,
например:

Zhe shi shennie?— Zhe shi zdzhi 'Что это?—Это журнал';

Na shi shui> — Na shi LI tongzhi 'Кто то? — То товарищ Ли';

Та shi shui?— Та shi wode pengyou 'Кто он? — Он мой друг'.

Вопросительное местоимение shui в предложениях с именным сказуемым
может выступать также в роли подлежащего, например:

Shui shi daxuesheng? 'Кто студент?';
Shui shi nlde pengyou? 'Кто твой друг?'.

Чтобы избежать ошибок в диалогической речи, необходимо с самого на-
чала обратить внимание на употребление указательных местоимений zhe и па.
Дело в том, что китайские zhe и па (как и английские this, these, that, those)
содержат указание на расстояние между предметом и говорящим: zhe (подобно
this, these) указывает на предметы, находящиеся в непосредственной близости
от говорящего (спрашивающего или отвечающего), тогда как па (подобно that,
those) указывает на более отдаленные предметы или же на такие, до которых
говорящий не может дотянуться рукой. Однако местоимение па не рекомен-
дуется в противоположность zhe 'это' во всех случаях переводить на русский
язык словом «то»; в зависимости от ситуации па часто переводится местоиме-
нием «это».

Таким образом, при употреблении китайских указательных местоиме-
ний необходимо исходить не из русского «это», а из реальной обстановки.

§ 3. Определение

В китайском языке определение всегда предшествует определяемому сло-
ву, например:

bdi zhl 'белая бумага',
hong qianbl 'красный карандаш',
zhongwen bao 'китайская газета'.

Притяжательное местоимение, выступая в роли определения, также всегда
ставится перед определяемым существительным, например:

wode xiansheng 'мой учитель',
tade tongxue 'его товарищ по учебе'.
nlde zdzhi 'твой журнал'.
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В соответствии с этим правилом строятся сочетания типа Wang tdngzhl
'говарищ Ван', где фамилия, являясь определением, всегда предшествует слову
Jdngzhi 'товарищ'. Это надо твердо запомнить, поскольку в русском языке по-
рядок слов обратный.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Чередование тона морфемы у! 'один'

Этимологический тон морфемы yi 'один' — п е р в ы й , но этим тоном она
произносится довольно редко. В большинстве случаев морфема yi произносит-
ся измененным тоном, при этом возможны два комбинаторных варианта.

Если за морфемой yi непосредственно, без паузы, следует слог 1,2 или
3-го тона, эта морфема произносится ч е т в е р т ы м тоном, например: yi zhi
qianbi '(один) карандаш', yi tido he '(одна) река', yl ben shu '(одна) книга'.

Перед слогом 4-го тона морфема yi произносится в т о р ы м тоном, напри-
мер: yi kuai ron '(один) кусок мяса'.

Особо следует сказать здесь о роли этимологического тона слога. Как
уже отмечалось, в безударном положении слог теряет свой этимологичес-
кий тон. Однако даже в этом случае действие этимологического тона, как
такового, сохраняется. Конкретно это проявляется в том, что, если за морфе-
мой yi следует безударный слог, тон этой морфемы все равно изменяется в
зависимости от этимологического тона следующего слога; например, в сочета-
нии yige pibao '(один) портфель' тон морфемы yi переходит во 2-й, так как
этимологический тон следующего слога ge — 4-й.

Изменение тона морфемы yi графически показано на рис. 29.

\

I 1- тоном
перед ̂  2- тоном

3-тоном

\ перед 4 -тоном

Рис. 29

§ 2. Чередование тона морфем qi 'семь' и Ьа 'восемь

Морфемы qi и Ьа в большинстве случаев произносятся своим этимологи-
ческим тоном — п е р в ы м , например: qi ben zazhi 'семь журналов', ba zhang

160



ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

zhi 'восемь листов бумаги'. Если же за qi или Ьа без паузы следует слог 4-го
тона (или нейтрального, восходящего к 4-му), их тон переходит во в т о р о й ,
например qige rin 'семь человек', ba \en bao 'восемь газет'.

§ 3. Ритмическая структура
числительно-предметных словосочетаний

Словосочетания, состоящие из числительного, счетного слова и существи-
тельного (числительно-предметные словосочетания), образуют различные ритми-
ческие структуры в зависимости от слогового состава существительного.

Односложное существительное всегда объединяется в одно ритмическое сло-
во с предшествующим счетным словом и числительным, например:

si fen bao 'четыре газеты'.

Двусложное или многосложное существительное выделяется в самостоя-
тельное ритмическое слово, и тогда числительное со счетным словом образуют
свое ритмическое слово, например:

si fen I baozhl 'четыре газеты',
yigeI ndnpengyou 'один друг'.

Таким образом, числительно-предметное словосочетание с двусложным или
многосложным существительным произносится в два ритмических слова. Это
значит, что начальный слог каждого ритмического слова произносится на бо-
лее высоком уровне и с большей артикуляторной силой, что создает четкое слу-
ховое восприятие членения. На рис. 30 показано различие в ритмической
структуре словосочетаний si fen bao и si fen j baozhl.

slSL

\J O/

Sao

2h

вао

fen

zhi

Рис. 30. Ритмическая структура словосочетаний
si fen bao и si fen baozhl

§ 4. Ритмо-мелодическая структура предложений
с вопросительными словами shut? и shenme?

Для предложений с вопросительным словом характерно некоторое пониже-
ние мелодики от начала к концу предложения. Однако в отличие от повество-
вательного предложения, которое тоже характеризуется нисходящей, мелоди-
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кой, в вопросительном предложении существенно по-иному произносится его
конечная часть — вопросительное слово, являющееся смысловым и интонацион-
ным центром.

Слово shui выполняет в предложении функцию именной части сказуемого.
Как уже отмечалось выше (урок 14, § 1), если именная часть сказуемого вы-
ражена односложным словом, оно обязательно сливается в единое ритмическое
слово со связкой shl. С вопросительным словом shui этого не происходит. Оно
выделяется в самостоятельное ритмическое слово с соответствующими характер-
ными признаками: произносится удлиненно, с подчеркнуто выраженным то-
нальным контуром. Что касается связки, то она объединяется в одно ритми-
ческое слово с предшествующим словом-подлежащим, например: Zhe shl / shui?

Существенно меняется также ритмика слова shinme. Конечный слог этого
слова произносится нейтральным тоном. Более того, слогоморфема те вообще
не имеет своего этимологического тона22. Такие слоги обычно произносятся
безударно, т. е. кратко и слабо. Кроме того, согласно правилу произнесения
слов с нейтральным тоном (см. урок. 5, § 2) после слога 2-го тона слог с ней-
тральным тоном звучит низко. В вопросительном же слове shenme соотношение
слогов по высоте и силе меняется: во-первых, конечный слог по силе звучания
не уступает начальному, а нередко звучит даже сильнее; во-вторых, он произ-
носится на более высоком уровне по сравнению с начальным слогом. Необхо-
димо обратить внимание также и на то, что в начальном слоге пррисходит
заметная редукция этимологического тона: вместо 2-го восходящего тона звучит
почти равный тон.

Таким образом, происходит своего рода а к ц е н т н а я п е р е с т р о й к а
внутри ритмического слова shenme, что и подчеркивает вопросительный харак-
тер интонации.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение словосочетаний и текста из раздела «Техника чте-

ния».
2. Произнесите каждое из следующих существительных в сочетании с чис-

лительными yl, ql, ba. Следите за правильностью выбора счетного слова и
изменения тона числительного:

zhuozi maoW keben she

gangbi fenbi Ъао shaozi

daozi ditu S<3u tang
baozhi heiban yu b e i z i

2 2 Число слогоморфем, лишенных этимологического тона, невелико. Так,
в словаре Синьхуа (Xinhua zidian), содержащем около семи с половиной ты-
сяч иероглифов, насчитывается всего лишь 58 слогоморфем, не имеюшл* эти-
мологического тона.
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shu
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chazi

rou

yizi

qianb?

pibao
tongzhi
zi

xiansheng

И Е Р О Г Л И Ф И К А

СТРУКТУРА ИЕРОГЛИФОВ ( п р о д о л ж е н и е )

Самую многочисленную группу знаков в современной китайской иерогли-
фике (более 90%) составляют сложные иероглифы, которые принято называть
ф о н о и д е о г р а м м а м и . Иероглиф этой категории всегда состоит из двух
частей. Одна часть, представляющая собой графему, служит для обозначения
примерного смысла знака в целом (это смысловой детерминатив, или «ключ»).
Другая часть может быть выражена либо одной или несколькими графемами,
либо монограммой; она передает точное или приблизительное чтение данной
фоноидеограммы (эта часть именуется фонетическим показателем или «фонетк-
ком»). Таким образом, в фоноидеограмме содержится определенная информация
как о значении, так и о чтении данного знака.

Детерминатив и фонетик занимают в иероглифе фоно идеографической кате-
ории строго определенные позиции. Выступая в качестве детерминатива, гра*

фемы ^ «человек», ^ «рука», f «вода», р «рот», ^ «дерево», ^ «металл»,
^ «нить», U «речь» и др. стоят, как правило, слева от фонетика. Напротив,

такие графемы, как [$ «город», Щ «длиннохвостая птица» и некоторые дру-
гие, будучи использованы в качестве смыслового детерминатива, занима ют в
фоноидеограмме позицию справа от фонетического показателя. Есть графемы
(-»- «трава», у$ «бамбук», Щ «дождь» и др.), которые в качестве ключа всег-
да стоят сверху фонетика, тогда как ,£ч «сердце», л , ч «огонь» стоят под ним.
Након ец, некоторые детерминативы (графемы р^ «дверь», Ц «ограда») охва-
тывают фэнетик, который пишется внутри их, и т. д.

Разумеется, смысловой детерминатив указывает лишь на некий класс зна-
чений, к которому относится данная фоноидеограмма. Например, фоноидеограм-
мы, имеющие в качестве смыслового детерминатива графему «дерево», чаще
всего обозначают те или иные деревянные предметы, тогда как «металл», яв-
ляется указанием на то, что соответствующая вещь является металлической,
и т. д. Точно-так же графема «сердце», позволяет нам определить действие,
записанное данным иероглифом, как относящееся к классу чувств или пережи-
ваний, а детерминатив «рука» используется для запи си иероглифов, обозначаю-
щих физические действия, и пр.

Что касается фонетического показателя, то необходимо учитывать, что его
чтение отнюдь не всегда полностью совпадает с чтением фоноидеограммы в
целом. Часто сходство в чтении прослеживается лишь по финали слога. Но
возможно и полное расхождение в чтении фонетика и фоноидеограммы.

Рассмотрим нескольхо примеров иероглифов этой категории (табл. 53).
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Среди приведенных фоноидеограмм в пяти («рукоятка», «лист», «кто?»,
«иероглиф» и «бумага») фонетические показатели являются простыми графемами-

Jg «рукоятка» состоит из детерминатива «рука» и фонетика Ьа (->-йй).

ijg «лист» в( лючает в качестве детерминатива графему «лук» (она выража-
ет идею растяжения, распрямления) и фонетик chang (-^-zhang).

Таблица 5S

Фоноидеограмма Детерминатив Фонетик

написа-
ние значение

написа-
ние значение

написа-
ние

к.

%

рукоятка

лист

кусок

единица

экземпляр

ветка

кто?

иероглиф

писать

бумага

урок

сахар

сталь

свинец

Ьа

zhdng

kuai

g*

fen

zhi

shut

zl

xie

zhi

ke

tang

gang

qian

4

i
к
к
i
3

i

рука

лук

земля

человек

человек

дерево

речь

крыша

крыша

нить

речь

зерно

металл

-f

щ
п.
а

Ьа

chang

gul

gu

[ёп

zhi

zhui

zl

xl

shl

gud

tang

wang
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jfft «кто?» имеет детерминатив «речь» и фонеткк zhul
^f- «иероглиф» состоит из детерминатива «крыша» (подразумевается, что

писать и читать можно только в помещении) и фонетика г\ {->г\).
JUS «бумага» имеет детерминатив «нить» (в древности бумагу в Китае изго-

товляли из тряпья) и фонетик shi (->-z/u).
Как видим, можно отчетливо проследить связь между значением детерми-

натива и фоноидеограммы, с одной стороны, и между чтением фонетика и фо-
ноидеограммы — с другой. Поэтому все перечисленные иероглифы являются
фо но идеограммами, хотя и обладают внешними признаками идеограмм (в идео-
грамме оба компонента — простые графемы).

Остальные иероглифы этого урока могут быть расчленены на две части та-
ким образом, что одна часть будет представлять собой простую графему-детер-
минатив, а другая будет являться либо монограммой, либо сочетанием несколь-
ких графем. Так, Щ> «кусок» членится на левую часть — графему «земля»
(первоначальное значение иероглифа Щ — «комок земли», поэтому детермина-
тивом в нем служит графема «земля») и правую часть, представляющую собой
монограмму с чтением gui (+-kuai).

Точно так же фоноидеограммой (а не идеограммой) является иероглиф Щ
«единица», так как он делится на левую часть (графема «человек») и правую
часть, представляющую собой сочетание нескольких графем.

Сказанное выше относится и ко всем другим иероглифам урока.
Во всех этих знаках фонетические показатели достаточно точно передают

чтение иероглифа в целом. Некоторые сомнения в этом отношении могут воз-
никнуть лишь в связи с фоноидеограммой |Щ ke «урок», но обратим внимание
на то, что фонетик Щ^ дает сходные чтения и в других иероглифах, например:
$ | ke «ствол», | g ke «нора» и т. д., а это говорит о том, что древнее чтение
Щ; было, очевидно, близким к ke.

Что же касается смысловых детерминативов, то пояснения требует лишь
один иероглиф данного урока. Может показаться неясным, почему фоноидео-
грамма «сахар» имеет в качестве смыслового детерминатива графему «рис».
Объясняется это тем, что в древнем Китае сахар, как таковой, был неизвестен
и его заменяли сласти, приготовлявшиеся путем вываривания риса.

Итак, в уроках 12—15 мы рассмотрели основные структурные типы слож-
ных иероглифов. Если обобщить теперь наши знания в этой области, то мож-
но сказать, что любой современный китайский иероглиф, который встретится
нам в текстах, может быть отнесен к одной из следующих категорий:

1) г р а ф е м а , употребляемая самостоятельно (условимся обозначать эту
категорию СГ);

2) мо но г р а м м а, т. е. знак, не членимый на графемы (МГ);
3) г е т е р о г р а м м а , или знак, состоящий из графем, логика взаимодей-

ствия которых для нас остается неясной (ГГ);
4) и д е о г р а м м а , значение которой выводится из значения составляющих

ее графем (ИГ);
5) ф о н о и д е о г р а м м а , включающая смысловой детерминатив и фонети-

ческий показатель (ФИ).
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 54
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ИВРОГЛИФИКА
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Слова к тексту

zhi бумага

^- daozi нож

zi иероглиф; £^@ zimu буква \
tang сахар " ^

keben учебник
baozhi газета

Щ shui (shei) кто?

Pjfe tongzhi товарищ
^ ^ gangbi ручка (для письма)
§&Щ qianbl карандаш
Щ, zhang «лист» (счетное слово для плоских предметов)
JG Ьа «рукоятка» (счетное слово для ножей, стульев и т. п.)
"Jf. ben «корешок» (счетное слово для книг, журналов)
19" fen «экземпляр» (счетное слово для книг, журналов)
Щ kuai «кусок» (счетное слово для предметов, исчисляемых на

куски)
fit wei «персона» (счетное слово для уважаемых лиц)
Ш ge «единица», «штука» (наиболее общая счетная частица)
^ zhi «ветка» (счетное слово для ручек, карандашей и т. п.)
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Определите, какие из приведенных иероглифов являются фоиоидеограм-
мами:

3. Сосчитайте количество черт в следующих иероглифах:

4. Подготовьте чтение иероглифического текста.

УРОК 16

ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Ритмо-мелодическая структура
вопросительного предложения с частицей та

Текст 1

1. Zhe shi daozi ma? — Zhe shi daozi.
2. Na shi juzi ma? —Na shi juzi.
3. Na shi guozi ma? —Na shi guozi.

Ni ai chl guozi ma?— Ai chT guozi.
Ye ai he cha ma? — Ye ai he cha.

4. Та kan bao ma? — Та kan bao.
Ye kan zazhi ma? — Ye kan zazhi.
Na shi tade zazhi ma? — Na shi tade zazhi.

5. Ni you qianbi ma? - Wo you qianbi.
Ye you gangbi ma? — Wo mei you gangbi.

6. Nimen xue zhongwen ma? — Women bu xue zhongwen, xue riwen.
Tamen ye xue riwen ma? — Bu, tamen xue zhongwen.
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2. Ритмо-мелодическая структура неполного предложения
с частицей пе

Текст 2

1. Wo ai pa shan, ni ne? — Wo ye ai pa shan.
2. Ni ai chl tang, ta ne? — Та bu ai chi tang.
3. W6 meimei shi xuesheng, ni meimei ne? — Wo meimei ye shi xue-

sheng.
4. Zhang tongzhi xue riwen, Wang tongzhi ne? — Wang tongzhi bu

xue riwen, xue zhongwen.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

§ 1. Повествовательное предложение со сказуемым,
выраженным глаголом you

В предложениях, выражающих обладание, сказуемым служит глагол you
'иметь', например:

Та you shit 'У него (есть) книга' (букв. 'Он имеет книгу');
Wo you pibao 'У меня (есть) портфель' (букв. 'Я имею портфель').

Как видно из примеров, предложение обладания китайского языка сход-
но по своей структуре с английским (Не has a book) и отличается от русского.
При переводе с китайского на русский рекомендуется пользоваться не букваль-
ным переводом, а соответствующим русским эквивалентом, т. е. конструкцией
«у меня (у него, у нее) есть...».

Отрицательная форма глагола you образуется не при помощи отрицания
Ъй, которое сочетается с другими глаголами, а при помощи отрицания mei,
например:

Wo mei you maobi 'У меня нет кисточки';
Та mei you gangbi 'У него нет ручки'.

§ 2. Вопросительное предложение с частицей та

В китайском языке, как и в европейских, вопросительные предложения
составляют две большие группы.

Группа вопросов, на которые можно дать к р а т к и й ответ—Да или
Нет (или просто кивнуть или покачать головой), называется о б щ и м и вопро-
сами. Им противостоят так называемые ч а с т н ы е или с п е ц и а л ь н ы е
вопросы к тому или иному члену предложения, содержащие вопросительное
слово; даже самый лаконичный ответ на такой вопрос является п о л н ы м ,
так как обязательно содержит именно этот член предложения. Например: Ъто
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ручка? (общий вопрос; ответы: Да, Нет или Нет, это карандаш); Что это
такое? (частный вопрос; ответы: Это ручка или просто Ручка).

В китайском языке существует несколько разновидностей общего вопроса,
наиболее распространенной из которых является категория вопросов, образо-
ванных с помощью частицы та. Этот тип вопроса образуется простым присо-
единением конечной вопросительной частицы та к предложению, построенному
как обычног повествовательное, например:

Nl shl xuesheng та? 'Ты студент?';
N1 хиё zhongwen та? 'Ты изучаешь китайский язык?';
Ye хиё rlwen та? 'И японский изучаешь?'.

Для краткого ответа на общий вопрос употребляются:

1) при п о л о ж и т е л ь н о м ответе — глагол-сказуемое или связка (для
предложений с именным сказуемым):

2) при о т р и ц а т е л ь но м ответе-- Ьй или глагол с отрицанием, на-
пример:

Та kan zdzlil та? — Кап Юн читает журналы? — Да';
Nl ai chi уй та?—Ai 'Ты любишь есть рыбу? — Да ' :
Na shi fenbl та? — Shl 'To мел?—Да';
N1 хиё шёпхиё та? — Вй (хиё) 'Ты занимаешься литературой? — Нет';
Та уди qlchi та? — Mei уди 'У него есть машина? — Нет'.

Предостерегаем учащихся от распространенной ошибки: для краткого отве-
та в значении «да», нередко употребляют shl при глагольном сказуемом в
вопросе. Такой краткий ответ возможен только после допроса с и м е н н ы м
сказуемым. При других типах сказуемого употребление shl возможно лишь в
сочетании с полным ответом, например:

Щ ai kan shu та?— Al 'Ты любишь читать?— Да';
Щ ai xie zi та? —Shl, wo ai xie zl 'Ты любишь писать кероглифы? — Да,

л люблю писать иероглифы'.

§ 3. Неполное вопросительное предложение

Неполное вопросительное предложение не содержит сказуемого, а состоит
только из подлежащего (или какого-либо другого иЛена предложения) и
частицы пе. По содержанию оно всегда связано : предыдущим предложе-
нием и только в этой связи может быть понято. Эга связь по-русски обычно
передается союзом «а», например:

Wo уди zhongwen bao, nl пе? 'У меня есть китайская газета, а у тебя?';
Wdng tongzhl хиё rlwen, Zhang tdhgzhl ne? 'Товарищ Ван изучает японский

язык, а товарищ Чжан?'.

170



ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

§ 4. Местоимения личные и притяжательные

Таблица 55
Местоимения

Личные |

единственное
число

1. WO

Я

2. nl, nin
ты, Вы

3. ta
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множествен-
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Притяжательные
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мой

nlde, ninde
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множествен-
ное число

womende
наш

nimende
ваш

t amende
их

Как видно из табл. 55, множественное число личных местоимений обр»»
зуется с помощью суффикса -теп. Притяжательные местоимения образуются
от личных с помощью суффикса -de. Оба суффикса, как и все другие суффиксы
китайского языка, произносятся нейтральным тоном.

При существительных — терминах родства, выполняющих функцию подле*
жащего, притяжательное местоимение может употребляться без суффикса -de.
например: wo jiejie 'моя сестра', nl gege 'твой старший брат*.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Ритмо-мелодическая структура
вопросительного предложения с частицей та

и повествовательного предложения
(ответа на вопрос)

Являясь простыми по своей структуре, вопросительные предложения %
частицей та представляют немалую трудность в интонационном плане.

Вопросительная частица та не имеет этимологического тона и всегда
произносится нейтральным тоном. Она звучит кратко и сливается с пред-
шествующим словом, образуя с ним единое ритмическое слово.

В звукозаписи текста слышна большая разница в высотных уровнях
концов вопросительного и повествовательного предложений (ответа на воп-
рос). Однако эта разница создается в основном за счет того, что в повество-
вательном предложении происходит ярко выраженное падение тона голоса в
концу предложения. Если же рассматривать вопросительное предложение само
по себе, то здесь разница в высотном уровне конца и начала предложения
проявляется не так ярко. Кроме того, все вопросительное предложение в
целом произносится на более высоком уровне, чем повествовательное.
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Таким образом, для вопросительного предложения (по сравнению с по-
вествовательным) значимыми являются более высокий уровень произнесения
в с е г о предложения и о т с у т с т в и е п о н и ж е н и я тона голоса к концу
предложения.

Что касается степени повышения тона голоса к концу предложения,
то это в значительной степени зависит от слогового тона конечного слова.

Наиболее ярко выраженное повышение голоса наблюдается тогда, когда
предложение заканчивается словом ч е т в е р т о г о тона. И это вполне понятно.
При подчеркнутом произнесении интервал падения 4-го тона должен быть
достаточно большим. Однако увеличение интервала за счет нижних регистров
речевого голоса здесь исключается, так как все предложение произносится
на более высоком уро'вне. Поэтому увеличение интервала происходит за счет
высоких регистров, и все слово в целом звучит гораздо выше предшест-
вующих слов.

В противоположность этому высотный уровень слова 4-го тона в конце
повествовательного предложения (ответа на вопрос) резко снижается, что
сопровождается и значительным сокращением интервала падения тона.

На рис. 31 графически показана разница в высотных уровнях слогов
вопросительного предложения Та kan bao та? 'Он читает газету?' и ответа к
нему Та kan bao 'Он читает газету' (см. текст, предложение 4).

та

кап

Рис. 31. Ритмо-мелодический контур предложений

Та kan bao та? и Та kan bao.

Заметное повышение тона голоса наблюдается и тогда, когда вопроси-
тельное предложение заканчивается словом п е р в о г о тона. И в этом слу-
чае наш слух четко воспринимает контраст в высотных уровнях конечного
слова вопроса и ответа (см. рис. 32 и предложение 1 текста).
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Рис. 32. Ритмо-мелодический контур предложений
Na shi daozi та? и Na shi daozi.

Слово в т о р о г о тона в конце вопросительного предложения произ-
носится подчеркнуто, с ярко выраженным движением тона вверх и усиле-
нием интенсивности к концу звучания слога. Однако по высотному уровню
оно обычно не превышает начало предложения. Тем не менее разница в вы-
сотных уровнях конечных слов 2-го тона в вопросительном и повествова-
тельном предложениях велика, поскольку уровень произнесения слова 2-го
тона в конце повествовательного предложения резко падает (см. рис. 33 и
предложение 2 текста).

б

4
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1
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- ^ s h l
Shi
Л

/ \

\

Рис. 33. Ритмо-мелодический контур предложений
Na shi juzi та? и Na shi jtizi •

Даже слово т р е т ь е г о тона в конце вопросительного предложения
произносится на довольно высоком уровне. Разумеется, следует иметь в виду
не абсолютный, а относительный высотный уровень для слогов данного тона.
В конце же повествовательного предложения слово 3-го тона произносится на
предельно низком уровне (см. рис. 34 и предложение 3 текста).
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5г

та

Рис. 34. Ритмо-мелодический контур предложений
N& shl guozi mat и Na shi guozi.

В рассмотренных примерах конечное слово является одноударным (dao-
zi, jtizi, gu6zi). Если же предложение заканчивается д в у у д а р н ы м сло-
вом, в нем происходит акцентная перестройка.

Сравнивая звучание двуударного слова (например, zazhl, baozhi и т. п.)
в конце вопросительного и повествовательного предложений, наблюдаем че
только их различие по высотному уровню, но и ритмическую перестройку
внутри слова. В вопросительных предложениях сильное ударение перемещает-
ся на к о н е ч н ы й слог, в повествовательном (особенно в ответе на во-
прос), наоборот, н а ч а л ь н ы й слог является сильноударным, а конечный
произносится слабоударно или вовсе безударно.

Отрабатывая интонацию предложения, необходимо помнить о правильном
произнесении не только ударных, но и конечных безударных слогов, в рас-
смотренных примерах — суффикса -zi и частицы та.

В китайском предложении за ударным слогом может следовать от одно-
го до трех безударных. Независимо от грамматической функции они всегда
сливаются в единое ритмическое слово с предшествующим ударным слогом.
Высотный уровень безударных слогов определяется, во-первых, тоном пред-
шествующего ударного слога, во-вторых, характером интонации.

Как уже отмечалось в уроке 14 (§ 3), заударная часть конца синтагмы
и фразы играет очень важную роль в создании интонационной мелодики.
Регистровое движение безударных слогов, их расположение на определен-
ной высоте отражают характер интонации и уточняют смысл высказывания.
Это наглядно показывают рис. 32 — 34: вопросительные предложения характе-
ризуются высоким уровнем произнесения конечных безударных слогов, в отве-
те на вопрос нисходящий характер интонации подчеркивается предельно низ-
ким уровнем звучания безударных слогов.

Обратите внимание на высотный уровень безударного слога после слога
3-го тона (например, в слове guoz, рис. 34). Как известно, в изолирован-
ном слове или словосочетании безударный слог после слога 3-го тона произ-
носится высоко (урок 5, § 2). В конце вопросительного предложения высокий

174



ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

уровень безударных слогов после слога 3-го тона еще более подчеркивает-
ся. В ответе же на вопрос этот слог произносится на таком же низком
уровне, как и предшествующий ударный слог, что подчеркивает нисходящий
характер интонации.

Предложение с вопросительной частицей та отличается от повествова-
тельного более высокой интенсивностью. Если для повествовательных пред-
ложений характерно ослабление силы голоса к концу предложения, то в
вопросительном сила голоса не только не ослабевает, но даже возрастает,
так что последний ударный слог и следующие за ним безударные, в том
4>"4ie и частица та, звучат подчеркнуто.

И, наконец, о звучании связки shl. Обычно она произносится со сла-
бым ударением и потому со слабо выраженным тоном. Так связка звучит
и в вопросительном и в повествовательном предложениях. В ответе же на
вопрос она произносится подчеркнуто, на относительно высоком уровне, с
четко выраженным 4-м тоном, что создает восходяще-нисходящий мелоди-
ческий контур предложения (см. рис. 32 — 34).

Обратите внимание на характер произнесения слова-подлежащего (в на-
ших примерах zhb и па), предшествующего связке shl. Оно произносится
на низком уровне, что вызывает значительную, а иногда даже полную ниве-
лировку интервала падения основного Тона. Такое произнесение необходи-
мо для того, чтобы связка shl звучала более подчеркнуто, поскольку в
ответе на вопрос недопустимо слишком большое повышение слога.

Выделение связки shl объясняется тем, что ей присущ и модальный
оттенок значения ( ' д е й с т в и т е л ь н о является...'), который выражается
говорящим в утвердительном ответе на вопрос. Заметим, что такое выде-
ление связки характерно только для ответа на о б щ и й вопрос. При от-
вете же на специальный вопрос (например: Zhl shl shinme? — Zhb shl jtlzi
'Что это?—Это мандарин') связка shl не выделяется, поскольку в таком
ответе она не выражает указанного модального значения.

§ 2. Ритмо-мелодическая структура
неполных вопросительных предложений с частицей пе

Предложения рассматриваемого типа состоят всегда из двух частей. На-
чальная часть имеет повествовательный характер, в ней констатируется ка-
кой-либо факт. Конечная часть выражает краткий вопрос, связанный с
отмеченным фактом. Соответственно различаются эти части и интонационно.

Начальная часть произносится с интонационной мелодикой повествователь-
ного предложения. Обычно она представляет собой одну синтагму, которая
может иметь различную ритмическую структуру (от одного до нескольких
ритмических слов). Акцентно-мелодическую вершину, как правило, составляет
начальное ритмическое слово, поэтому синтагма имеет нисходящий мелоди-
ческий контур. Однако, поскольку синтагма является не конечной и пред-
ставляет собой лезаконченное высказывание, она оформляется более пологим
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нисходящим контуром, без четко выраженного падения мелодики, как это
бывает в конечной синтагме повествовательного предложения.

Вопросительная часть предложения всегда составляет о д н о ритмичес-
кое слово. Конечная частица пе фонетически сливается с предшествующим
словом или словосочетанием в единое ритмическое целое. Поэтому здесь воз-
можно и многосложное ритмическое слово.

Вопросительная часть предложения произносится на довольно высоком
уровне, и, что особенно характерно, все слоги, за исключением конечной
частицы пе, звучат примерно на одной высоте. Что касается частицы пе,
то ее высотный уровень зависит от тона предшествующего слога: после сло-
га 3-го тона она звучит довольно высоко (предложение 1 текста 2), после-
слога 1-го тона она произносится ниже его (предложение 2), после слога
4-го или 2-го тона — на уровне, примерно равном с предыдущим слогом
(предложения 3 — 4).

Все сказанное выше иллюстрируется рис. 35, на котором графически
показан ритмо-мелодический контур предложения 4 текста 2: Zhang tongzhl
хиё riwen, Wang tongzhl ne? 'Товарищ Чжан изучает японский язык, а това-
рищ Ван?'.

Zhang

\ ^ >»>̂ . zhi
tong ^

Рис. 35. Ритмо-мелодический контур предложения
Zhang tongzhl хиё riwen, Wang tongzhl ne?

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ23

1. Отработайте чтение текстов.
2. Прослушайте следующие вопросы и ответы, вслушайтесь вниматель-

но в их интонацию и обозначьте ритмическое членение. Подготовьтесь от-'
вечать на подобные вопросы в аудитории:

-3 Поскольку иероглифический запас пройденных уроков позволяет уже
довольно широко пользоваться иероглификои, начиная с этого урока упражне-
ния к разделу «Фонетика, лексика, грамматика» будут даваться в иерог-
лифической записи.
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2,

з.-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3. Дайте краткие ответы (утвердительные или отрицательные) на следую-
щие вопросы:

2.

з.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

ю.
4. Скажите по-китайски следующие предложения. Для их перевода .кро-

ме грамматических пояснений уроков 14—16 необходимо учесть еще следую-
щие две рекомендации: 1) противительный союз «а» (например, в предложении
Это китайская газете, а то японская газета) остается без перевода; 2) союз
«и» (например, Это учебник, и то учебник), выражающий значение «тоже»,
переводится наречием уё 'тоже', которое ставится перед вторым сказуемым.

1. Что это? — Это газеты. Это китайская газета, а то японская
газета. Это мои газеты.

2. Что это? — Это учебник, и то учебник. Это учебники китай-
ского языка. Это наши учебники.

3. Это не тетрадь, и то не тетрадь.— А что это? — Это две кни-
ги. Это японские книги.
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4. Кто это? — Это мой друг. Он студент. Мой друг изучает
японский язык. Я изучаю китайский язык.

5. Кто это? — Это товарищ Чжан. Он наш преподаватель. То-
варищ Чжан читает китайские газеты. Я не читаю китай-
ские газеты.

6. У него есть ручка, а у меня нет ручки. У него есть каран-
даш, и у меня есть карандаш.

7. У меня есть портфель, и у моего друга есть портфель. У нас
есть два портфеля. Это наши портфели.

8. Я не ем мяса, ем рыбу. Он ест мясо, не ест рыбы.

И Е Р О Г Л И Ф И К А

СТРУКТУРА ИЕРОГЛИФОВ (продолжение)

Продолжим рассмотрение фоноидеограмм.
Как уже известно из урока 15, фонетический показатель в составе фоно-

идеограммы может быть выражен одной графемой или монограммой. Однако
чаще фонетик представляет собой сочетание нескольких графем. При этом
фоноидеограммы этого типа имеют одно немаловажное преимущество, зна-
ние которого облегчает анализ и запоминание иероглифов.

Дело в том, что если сложный иероглиф состоит из двух графем, то он
не имеет каких-либо формальных признаков принадлежности к идеографической
или фоноидеографической категории знаков. В то же время иероглифы, в
которых объединено несколько графем, в большинстве случаев относятся имен-
но к числу фоноидеограмм.

На этом основании можно применять следующий прием анализа незнако-
мого иероглифа: если за вычетом графемы в позиции, свойственной смыслово-
му детерминативу, в иероглифе остается несколько графем или нечленимая
монограмма, то данный иероглиф является фоноидеограммой.

Рассмотрим несколько примеров таких фоноидеограмм (табл. 56).
Если мы проанализируем структуру первых двух иероглифов табл. 56,

то обнаружим, что оба они имеют в качестве фонетического показателя
один и тот же компонент — графему Б , довольно точно указывающую на
чтение этих иероглифов (ba-^-ba— pa). Наличие же в их составе смысловых
детерминативов позволяет четко различить эти знаки («отец» — «папа»; «ког-
ти> — «карабкаться»).

Столь же типичную для фоноидеограмм структуру знаков мы обнару-
живаем, например, в знаках #Ц «мама» и Щ (вопросительная частица). Вто-
рая часть этих иероглифов — один и тот же фонетический показатель Щ тй,
и поэтому чтение обоих знаков очень сходно между собой (тй •>• та — та).
Различаются они смысловым детерминативом: в первом иероглифе — «женщи-
на», во втором — «рот».
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Примерно то же самое можно сказать о паре знаков «очень» и «ко-
рень». Они имеют сходное звучание, обусловленное наличием одного фоне-
тика (gen ->- hen—gen), а соответствующие детерминативы позволяют разли-
чить их по значению.

Если мы обратимся теперь к паре иероглифов «мама» и «младшая се-
стра», то увидим, что оба эти иероглифа записываются с общим детерминати-
вом «женщина», однако различаются по чтению, так как включают различ-
ные фонетики (та^-та и wei-^-mei).

Таблица 56

ФоноидеограммЕ

напи-
сание

к

it

значение

папа

караб-
каться

мама

вопроси-
тельная
частица

очень

корень

младшая
сестра

показатель
мн. ч.

намерение

вопроси-
тельная
частица

ты

бояться

1
чтение

ba

pa

ma

ma

hen

gen

mei

men

zhl

ne

ni

pa

Детерминатив

напи-
сание

k
k
a

•k

4
«a

о
4
i

значение

отец

когти

женщина

рот

шаг •

дерево

женщина

человек

сердце

рот

человек

сердце

Фонетик

напи-
сание

В
в
h
h
&

i
PI

h

is

чтение

ba

ba

ma

ma

gen

gen

wei

men

shl

ni

ёг

bdi
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Среди приведенных фоноидеограмм некоторого пояснения требует, пожалуй,
лишь знак $|ч «ты». Смысловой детерминатив «человек» в данном случае -логи-
чен, однако фонетик на первый взгляд никак не связан с чтением этой фоно-
идеограммы. Тем не менее дифференциация слогов ёг и nl — явление сравни-
тельно поЗднее, и поэтому исторически наличи е в составе этих фоноидеограмм
данного фонетического показателя вполне закономерно.

КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 57
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•to
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8
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Слова к тексту

1я1д> tongzhi товарищ

tianshan Тяньшань

haokan красивый

baba папа

mama мама

meimei младшая сестра

women мы

pa shan взбираться на гору, ходить в горы

hen очень

genben совершенно, абсолютно, вовсе, совсем (с после'

дующим отрицанием)

liangge два, двое

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы данного урока, обращая внимание
на последовательность черт.

2. Среди приведенных ниже фоноидеограмм есть знаки, передающие сле-
дующие значения: трубка, медь, пещера, запугивать, неуч, туловище, тунговое
дерево. Укажите, какой иероглиф соответствует каждому из этих значений и
каково примерное чтение этих знаков:

ш ш ш ш ш ш ш
3. Укажите, какие графемы можно выделить в составе следующих иерог-

лифов:

4. Подготовьте чтение иероглифического текста.
5. Подготовьтесь бегло читать следующие сочетания числительного со

счетным словом и существительным:
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УРОК 17

ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Ритмо-мелодическая структура вопросительного
предложения с повтором

Текст 1

1. Zhei wei tongzhi shi-bu-shi nide pengyou? 1 Zhei wei tongzhi bu

Zhei wei tongzhi shi nide pengyou bu-shi? j shi w6de pengyou.

2. Та shi-bu-shi zhongguoren?
, , , - , , , , , , Та shi zhongguoren.

Та shi zhongguoren bu-shi? j

3. Ni уби-mei-you keben? ] „ r v v
XTV v . ., v ,. x , Wo you keben.
Ni you keben mei-уби? J

4. Ni kan-bu-kan riwen bao? ) , ,

XTV , , , • , , , . , Wo bu kan nwen bao.
Ni kan nwen bao bu-kan? J

5. № ai-bu-ai he cha? ) , , , ,
_TV ,. , _ , , , , , i W6 ai he cha.
Ni ai he cha bu-ai? J

6. Ni meimei gao-bu-gao? — Bu gao.

Nide pibao da-bu-da? - Hen da.

Tide maozi haokan-bu-haokan? — HSokan.
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2. Ритмо-мелодическая структура предложений, выражающих
альтернативный вопрос

Текст 2

1. Zhe shi zhongwen bao haishi riwen bao? —Zhe shi zhongwen bao.

2. Zhe shi nide jiejie haishi nide meimei? — Zhe shi wode meimei.

3. Ni jiejie xuexi zhongwen haishi xuexi riwen? — Та xuexi riwen.

4. Ni уби baozW haishi you zazhi? — Wo you baozhi, уё уби zazhi.

3. Трехсложные слова

daxuesheng
gongqingtuan
tushuguan
qichezhan

студент
комсомол
библиотека
автобусная остановка

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

§ 1. Указательные местоимения в роли определения

Выполняя функцию определения, указательные местоимения гкё и пй пред-
шествуют определяемому слову (существительному) и, как и числительные,
присоединяются к нему с помощью счетных слов.

В составе таких определительных сочетаний указательные местоимения мо-
гут прлизноситься двояко. Официальным (словарным) чтением является zhe, пй,
наприм:р: zhige 'этот', nage 'тот'. Однако в живой речи распространено чтение
гШ и nei-*, например:

zheige hizi 'эта коробка'
zhei ben kbbin 'этот учебник'
zh'ei jen bao 'эта газета'
zhei zhi gangbl 'эта ручка'

neige hizi 'та коробка'
пН bin klben 'тот учебник'
пЫ fin bao 'та газета'
пН zhi gangbl 'та ручка'

§ 2. Вопросительное предложение с повтором

Общий вопрос может быть выражен с помощью повтора глагола-сказуе-

мого в положительной и отрицательной формах, например:

N1 kan-ba-kan zhongwen shu? 'Ты читаешь китайские книги?';

N1 уби-тИ-уби qian? 'У тебя есть деньги?',

В именном составном сказуемом повторяется только связка, например:

2 1 Формы zhei, пЫ образовались в результате слияния в один слог местоиме-
ния с числительным yi 'один' (zhe+yi+-zhei; nu+yl+-nei).
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Nei wei tdngzhl shl-bu-shl zhonggudren? 'Тот товарищ китаец?'.
Если сказуемое выражено двумя глаголами, повторяется только первый,

например:

N1 didi ai-bu-aikan shd? 'Твой младший брат любит читать?'.

Отрицательная часть повтора может быть поставлена в конце предложе-
ния, после дополнения или именной части сказуемого, например:

N1 kan rlwen zazhl Ьй-kan? 'Ты читаешь журналы на японском языке?';
N1 уди qianbi mei-you? 'У тебя есть карандаш?';
N1 ai pa shan Ьй-ai? 'Ты любишь ходить в горы?';
Та shi nlde gege bu-shl? 'Он твой старший брат?'.

Отметим, что слитный повтор (типа kan-bu-kan) не употребляется, если
сказуемому предшествует наречие уё 'тоже'. Вопрос в этом случае выражаете»
с помощью вопросительной частицы та или расчлененного повтора, например:

N1 уё kan rlwen bao та} ) т •>•
,„ , , , . , , , , . , [ 'Ты и японские газеты читаешь?

Nt ye kan nwen bao Ьй-kan? J

§ 3. Качественное сказуемое

Качественным называется сказуемое, выраженное качественным прилага-
тельным. В китайском языке такое прилагательное обладает в основном теми
же грамматическими свойствами, что и глагол.

Как и глаголы, китайские качественные прилагательные самостоятельно,
без помощи связки, выступают в роли сказуемого, непосредственно соединяют-
ся с отрицанием, образуют форму повтора, выражающую общий вопрос,
например:

№ jiejie gao-bu-gao?—Вй gao 'Твоя старшая сестра высокая? — Невы-
сокая';

Zh'eige hezi hao-bu-hao?— Нао 'Это коробка хорошая?—Да'.

§ 4. Альтернативный вопрос

Альтернативный вопрос предполагает выбор между двумя исключающими
друг друга возможностями. Поэтому вопросительное предложение такого типа
всегда содержит два элемента, предлагаемые для выбора. Но своей синтак-
сической функции это могут быть две именные части сказуемого или два
каких-либо других члена предложения. В этом уроке даются предложения,
в которых альтернатива относится к именной части сказуемого или дополнению.

В китайском языке члены предложения, составляющие альтернативу,
соединяются словом haishi, что соответствует русскому «или», например:

NA shl gangbl haishi qianbi? 'To ручка или карандаш?';
N1 уди baozhl haishi you zazhl? 'У тебя газета или журнал?'.

Обратите внимание на то, что в китайском предложении в отличие от
русского перед вторым существительным требуется повторить глагол. Перед
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именной частью сказуемого связка shi не повторяется, так как она фактичес-
ки входит в состав hdishi. В предложениях же с дополнением после hdishi
требуется или повторить тот же глагол-сказуемое, или употребить какой-
-либо другой необходимый по смыслу глагол, например:

N1 he tang hdishi chi rou? 'Ты будешь есть суп или мясо?';
N1 he tang haishi he cha"? 'Ты будешь есть суп или пить чай?';
N1 ai kan shu hdishi ai kan zdzhi? 'Ты любишь читать книги или журналы?';
N1 ai kan shu hdishi ai xie zl? 'Ты любишь читать книги или писать

иероглифы?'.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Ритмо-мелодическая структура вопросительных
предложений с повтором

Вопросительные предложения с повтором имеют различную ритмо-мело-
дическую структуру в зависимости от характера повтора. Из грамматических
пояснений уже известно, что повтор бывает слитный и расчлененный (отрица-
тельная часть повтора может быть поставлена в конце предложения.)

С л и т н ы й повтор (например: N1 kan-bu-kan rlwen bao?) всегда функцио-
нирует как единое ритмическое слово с сильной акцентной вершиной на на-
чальном слоге. Поскольку повтор является смысловым и интонационным цен-
тром предложения, его начальный слог составляет также акцентно-мелодическую
вершину всего предложения.

Начальный компонент повтора произносится на высоком уровне (это
особенно касается слогов 1, 2, 4-го тонов), с сильным ударением и четко
выраженным тональным контуром.

Средний компонент, отрицание Ьй, всегда произносится безударно, что
вызывает полную утрату этимологического тона этого слога. Заметим, что
отрицание mei в повторе you-mei-you сохраняет этимологический тон, хотя
и произносится слабоударно.

Конечный компонент повтора — слабоударный, этимологический тон этого
слога сохраняется, но выражен не очень четко.

Безударное и слабоударное произнесение среднего и конечного компонен-
тов еще более подчеркивает силу произнесения начального слога.

Поскольку слитный повтор составляет единое ритмическое слово, пред-
шествующее ему односложное подлежащее всегда обосабливается и функциони-
рует как самостоятельное ритмическое слово. Характерным признаком такого
ритмического слова является его удлиненное произнесение. Так звучит слово-
-подлежащее, предшествующее слитному повтору, в предложениях 2 — 5
текста урока.

Часть предложения, следующая за повтором, произносится в постепенно
понижающемся тоне.
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Сказанное выше иллюстрируется рис, 36, на котором показан ритмо-
мелодический контур предложения N1 kun-bu-kan riwin Ьйо? 'Ты читаешь
японские газеты?',

Sr

2 -

г\

Рис. 36. ритмо-мелодический контур
предложения N1 kan-bu-kan r'twen bad}

Предложения с качественным сказуемым имеют несколько иной ритмо-мело-
дический контур. Поскольку такое сказуемое (а следовательно, и его повтор)
всегда завершает предложение, акцентно-мелодическая вершина сдвигается в
конец предложения (см. рис. 37).

met4

3

2

1 _ ______________

Рис. 37. Ритмо-мелодический контур предложения
N1 meimei gao-bu-gao}

В предложениях с р а с ч л е н е н н ы м повтором (например: Ni kan rivsen
Ьйо bu-kan?) происходит ритмическая перегруппировка слогов. Расчленившись,
сказуемое уже не имеет той ритмической силы, что при слитном повторе. Его
начальный компонент, являясь однослогом, тяготеет к соседнему слогу: если
подлежащее выражено односложным словом, сказуемое сливается в одно ритми-
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ческое слово с подлежащим; если же подлежащее — не односложное слово или
словосочетание (как в предложении 1 текста), сказуемое-однослог ритмически
сливается с последующим словом.

Отрицательная часть сказуемого, отнесенная в конец предложения, произ-
носится слабоударно и сливается в одно целое с предшествующим словом.

Таким образом, обе части сказуемого оказываются ритмически слабыми.
Что же в таком случае составляет акцентно-мелодическую вершину предложе-
ния? Ею является слово, следующее за положительной частью сказуемого. По-
кажем это на нескольких примерах, взятых из текста (интонационно выделен-
ное слово подчеркнуто):

N1 уди kebln mii-ydu? 'У тебя есть учебник?';
N1 kan riwin bao Ьй-kan? 'Ты читаешь японские газеты?';
Ш ai he cha Ьй-ап 'Ты любишь пить чай?'.

Отметим еще одну интонационную деталь таких предложений: отрицатель-
ная часть сказуемого в конце предложения произносится хотя и слабоударно,
но на довольно высоком уровне, что подчеркивает вопросительный характер
интонации.

§ 2. Ритмо-мелодическая структура предложения, выражающего
альтернативный вопрос

Предложение, выражающее альтернативный вопрос, всегда состоит из двух
частей, соединенных словом haishi 'или'. Граница между частями обычно обоз-
начается паузой, которая предшествует слову haishi.

Работая над интонацией предложения с альтернативным вопросом, необхо-
димо обратить внимание на следующие две особенности.

Слова, составляющие альтернативу, звучат подчеркнуто. А это значит, что
произносятся они не только с большей артикуляторной силой, но и на более
высоком уровне, с четко выраженными слоговыми тонами. Например, в пред-
ложении Zhe shl zhongwen bao haishi rlwen. bao? 'Это китайская или японская
газета?' выделяются слова zhongwen и rlwen. Однако выделение происходит не
только за счет увеличения абсолютных характеристик этих слов, но и благо-
даря относительному, ослаблению звучания соседних слов. Одним из средств
выделения сильноударного слога является также удлинение конечного слога
предшествующего ритмического слова (в нашем примере слога shl в составе zhe
shl и haishi). Однако такой способ выделения является факультативным.

Таким образом, в предложениях с альтернативным вопросом образуются
две акцентно-мелодические вершины (см. рис. 38). Обратите внимание на то, что
акцентно-мелодическую вершину составляет не все двусложное слово в целом,
а лишь его н а ч а л ь н ы й слог. Конечный же слог (в нашем примере wen)
произносится значительно слабее, ниже и с менее четко выраженным тоном.

Еще одна интонационная особенность предложений с альтернативным воп-
росом состоит в следующем. Каждая из частей предложения имеет свой мело-
дический контур, из которых и складывается мелодика всего предложения.
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Однако при этом важную роль играет соотношение составляющих мелодик.
Как показывает рис. 38, начальная часть предложения произносится на более
высоком уровне, конечная часть несколько смещена вниз. Как видим, соотно-
шением мелодик альтернативные вопросительные предложения несколько напо-
минают повествовательные.

zhonc/

$hi

Рис. 38. Ритмо-мелодический контур предложения
Zhe shi zhongwen bao haishi riwen bao?

§ 3. Ударение в трехсложных словах

В китайском трехсложном слове сильноударными являются начальный в
конечный слоги. При этом большая сила ударения часто падает на конечный
слог. Что касается среднего слога, то он может быть или слабоударным, или
вовсе безударным.

Сравним акцентную структуру следующих двух слов: xuesheng и daxueshing
'студент'. В двусложном слове слог sheng безударный и нейтральный по тону.
В трехсложном же слове этот слог получает сильное ударение и у него восста-
навливается этимологический тон.

Итак, в трехсложном слове конечный слог сильноударный. Исключение
составляют слова, в которых конечным слогом является типовая словообразо-
вательная морфема. В китайском языке есть довольно большая группа морфем,
которые, регулярно встречаясь в качестве конечного компонента слова, указы-
вают на принадлежность данного слова к определенному смысловому разряду
и определенной части речи. Одной из таких морфем является гёп 'человек',
которая используется для образования существительных, обозначающих нацио-
нальность, например:

Zhongguo 'Китай —» zhongguoren 'китаец';
Sulian 'СССР' —> sulidnren 'советский человек', 'русский';
Riben 'Япония' —> ribenren 'японец'.

В таких словах конечный слог произносится слабоударно.
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение текстов.
2. Ответьте на следующие вопросы. Следите за правильностью ритмического

членения и интонации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

ю.
П .
12.
13.
14.

3. Скажите по-китайски следующие предложения:

1. Ты читаешь газеты?— Да.
И журналы тоже читаешь? — И журналы читаю.
Это твой журнал? — Нет. Это его журнал.

2. Вы изучаете японский язык? — Нет, мы изучаем китай-
ский.
А они? — Они тоже изучают китайский.

3. У тебя есть японские журналы? — Да.
И китайские журналы есть? — Есть. У меня шесть япон-
ских журналов и девять китайских.

4. Это карандаш или ручка? — Это карандаш.
Это твой карандаш? — Да.
У тебя один карандаш? — У меня два карандаша.
И ручка есть? — Есть.
Эта ручка хорошая? — Да.

5. У тебя есть портфель? — У меня есть портфель.
Твой портфель красивый? — Очень красивый.
Большой? — Да.

6. Это твой младший или старший брат? — Это мой старший
брат.
Он студент? — Да, он студент. Он изучает литературу.

189



УРОК 17

7. Ты будешь есть суп или мясо? — Я буду есть суп. Я не
люблю есть мясо, люблю есть рыбу.

И фрукты любишь? — Очень люблю.

4. Слу.иая звукозапись, обозначьте тоны в следующих двусложных словах:

lingxiu, jumin, jiuming, qusheng, qiutian, yaoqiu, xiugai, jixu,
ltlse, zixiu, bixu, ganjue, quanti, xiuxi, xuenian, zi'ao, yanyuan,
youju, jie'an.

5. Запишите читаемые диктором слова в два столбика: в один включите
слова с финалью -in, в другой — слова с финалью -п..

ИЕРОГЛИФИКА

УПРОЩЕННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ

Итак, мы знаем теперь, что китайский иероглиф отнюдь не представляет
собой просто сочетание черт, что он состоит из определенных структурных
компонентов, которые к тому же взаимодействуют между собой в соответствии
с несколькими принципами. При этом абсолютное большинство современных
китайских иероглифов являются фоноидеограммами, содержащими в себе инфор-
мацию как о значении данного иероглифа, так и о его звучании. В этом
известное преимущество иероглифической письменности перед фонетической,
знаки которой фиксируют лишь звучание элементов слова и ничего не сообщают
о его значении.

Возможно, что именно поэтому в процессе реформы китайской письменно-
сти, развернувшейся с 20-х годов нынешнего столетия, было сформулировано
(помимо введения алфавитного письма) еще одно направление — упрощение на-
писания китайских иероглифов при сохранении исходной иероглифической ос-
новы знаков. В КНР после 1956 г. было принято несколько списков упрощен-
ных иероглифов, употребление которых стало обязательным. В прессе, литера-
туре и деловых документах полные иероглифы, имеющие официально утвер-
жденные упрощенные варианты, в настоящее время не употребляются.

Использование упрощенных знаков, состоящих из меньшего числа черт,
создает некоторые удобства для их запоминания, что особенно явственно ска-
зывается на первых порах. Однако человек, поставивший своей задачей овла-
деть необходимыми знаниями в области культуры, языка или истории Китая,
разумеется, не может ограничиться изучением лишь упрощенных знаков, так
как в этом случае он не смог бы читать тексты, изданные до 60-х годов наше-
го века. В этом смысле введение упрощенных иероглифов отнюдь не упрощает,
а, напротив, усложняет задачи, стоящие перед будущими китаистами, потому
что теперь они должны запоминать как сокращенные, так и полные варианты
написания иероглифов.
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Существует несколько различных способов упрощения иероглифов. С одним
из них мы познакомимся в этом уроке.

Данный способ заключается в том, что первоначальная структура знака
сохраняется, а один из компонентов (чаще всего сложный фонетик в фоноидео-
граммах) заменяется более простым по написанию. При этом чтение упрощен-
ного компонента отнюдь не обязательно совпадает с первоначальным. Среди
уже известных нам иероглифов упрощенные варианты, основанные на этом
принципе, имеют, например, следующие знаки:

В данном уроке нам встретится пять новых фоноидеограмм, имеющих упро-
щенный вариант написания этого типа (табл. 58 — 59).

Если связь между чтением фонетика и фоноидеограммы в целом во всех
пяти случаях представляется очевидной, то детерминативы требуют здесь неко-
торого пояснения: границы («ограда») составляют неотъемлемый признак госу-
дарства; иероглиф «оживать» первоначально обозначал «молодые побеги травы»;
ссоединять» — это непрерывно звучащий в ушах голос; детерминатив «вода»
присутствует в знаке «китайский» потому, что это слово первоначально было
названием реки Ханьшуй, от которого происходит название древней династии
Хань, а затем и этноним «китайский».

Все пять новых иероглифов этого урока имеют упрощенные написания,
образованные по принципу замены одного компонента (в данном случае фоне-
тика) упрощенным элементом:

Таблица 58

Фоноидеограмма

напи-
сание

&

значение

оживать

соединять

государство

китайский

возвращать,
все еще,
все-таки

чтение

SU

Чип

guo

han

huan

hai

Детерминатив

напи-
сание

а
А
i_

значение

траиа

ухо

ограда

пода

быстро ИДТИ

Фонетик

напи-
сание

ft
i
до

чтение

iu

g «in

hud

lian

huan
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 59

10 f 11 П ¥\ щ

п щ
V,

19 i ж
15

Щ 17
вя ж.

f
12

Ю

ТЕКСТ

Ер

z,
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Z.: ё, Й

Слова к тексту

;fc£|&*E daxuesheng студент

zhongxuesheng учащийся средней школы, школьник; ср.

/h§=^ xiaoxuesheng учащийся начальной школы

haishi или; всё же

ewen русский язык

Zhongguo Китай

А zhongguoren китаец

Suiian СССР

ШША sulianren советский человек, русский

tiantian ежедневно

lianxi тренироваться, упражняться; упражнение

hanzi (китайские) иероглифы

keshi но, однако

у&охХЬ легкий {для написания')

M bu haoxie.трудный

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока, обращая внимание на последо-
вательность черт.

2. Подготовьтесь бегло читать следующие глаголы и прилагательные о
отрицанием:

3. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, записывающие слоги
о переднеязычной или заднеязычной носовой финалью. Следите за различием
финалей этих слогов:
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в ш
т. щ н т и ш

4. Подготовьте чтение иероглифического текста.

УРОК 18

ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Ритмо-мелодическая структура предложений
с вопросительными концовками

Текст

1. Zhe shi zhongwen zazhi ma?
Zhe shi zhongwen zazhi, shi ma?
Zhe shi zhongwen zazhi, bu shi ma?
Zhe shl zhongwen zazhi, shi-bu-shi?

Zhe bu shi zhongwen zazhi,
shi riwen zazhi.

2. Ni ai chT tang ma?
NSf ai chl tang, shi ma?
NSf ai chl tang, bu shi ma?
NSf ai chT tang, shi-bu-shi?

W6 bu ai chi tang, ai he tang.

3. Ni уби SQlian ditu ma?
Ni уби Sulian ditu, shi ma?
Nif уби Sulian ditu, bu shi ma?
Ni уби SQlian ditu, shi-bu-shi?
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2. Слог ег и эризованные финали2 5

(на материале подписей к рисункам)

2
ег

сын
(иероглиф)

ег
ухо

(иероглиф)

ег
два

erzi
сын

erduo
ухо

ershi
двадцать

huar
цветок

haomar
номер

bar
ручка

Эризованные финали — это финали с конечным -г.

195



УРОК 18

3. Порядковые числительные

di-yT
di-yT ben keben
di-yT zhang ditu
di-yTge zimu

di-er
di-ёг ben keben
di-er zhang ditu
di-ershi erge zimu

ГРАМАМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

§ 1. Вопросы типа «...не так ли?»

Вопросы такого типа представляют собой сочетание констатирующей части,
выражающей то или иное предположение, и вопросительной концовки... shl
то?,... shl-bu-shi?,... Ьй shl та? На русский язык такие концовки обычно пе-
реводятся: '...да?','...не правда ли?','...не так ли?'. Такое построение вопрос»
возможно не только в предложениях с именным сказуемым, но и при любой
другом типе сказуемого, например:

N1 jiejie shl daxuesheng, shl та? 'Твоя сестра студентка, да?';

Nimen tiantian you zhongwen ke, shi-bu-shi? 'У вас каждый день есть уро-

ка китайского языка, не так ли?';
N1 Hi xii hand, Ьй shl та? 'Ты любишь писать иероглифы, не правда ли?*.

§ 2. Числительные количественные и порядковые

Количественные числительные первого десятка (1 — 10):

— ут
ZL ёг

Н san
И si
7Г WU

1
2—--

3

4

5

/\

-Ь

Л

+

liu

q*
ba

jiu
shi

6
7

8

9

10

Порядковые числительные образуются от количественных при помогав
префикса dl-:

- di-yT

- di-er

Н di-san

di-si

di-wu

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

f/л di-liu

t-fc di-qT

/\ di-ba

% dl-jiu

-\- di-shi

6-й

7-й

8-й

9-й

10-Й
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§ 3. Числительные ёг и Hang 'два'

Китайские числительные ег и Hang передают одно и то же значение 'два', но
употребление их различно.

Числительное liung употребляется со счетными частицами (но только в
к о л и ч е с т в е н н о м значении), например:

Hang zhi qianbl 'два карандаша':
Hung ben keben 'два учебника';
Hang fen baozhl 'две газеты*.

Числительное ег употребляется во всех остальных случаях:

1) в составе числового ряда: yi, ёг, san, si ... 'раз, два, три, четыре...*;
2) в составе п о р я д к о в о г о числительного:

dl-er 'во-вторых',
dl-er ben zazhl 'второй журнал",
dl-ёг zhang zhi 'второй лист бумаги';

3) в составных числительных, например: shi'er 42 ' , erslu ёг '22' (см. § 4).

§ 4. Составные числительные (до 100)

Числительные второго десятка (11 — 19) образуются путем сложения, напри-
мер: s/tj(10) + i/j(l)=s/iii/i(ll).

+ — shiyl 11 *f*A\ shiliu 16
+zl shi'er 12 -f--tr shiql 17
-f-H shisan 13 -\-/\ shiba 18
+ 0 shisi 14 -\-% shijiu 19

shiwu 15

Названия десятков образуются простым сочетанием соответствующих наз-
ваний единиц со словом shi 'десять'.

liushi 60
qlshi 70
bashi 80
jiushi 90

shi
ershi
sanshi
sishi
wushi

10
20
30
40
50

Остальные двузначные числа также образуются путем сложения: ershi (20)
+ ёг{2)=ershi er(22). Морфема shi в срединыой позиции произносится нейтраль-
ным тоном, ср.: shijiu (19), jiushi (90), но jiushi jiu (99).
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

§ 1. Ритмо-мелодическая структура предложений
с вопросительными концовками

Вопросительные предложения данного типа состоят из двух частей, каждая
из которых имеет свое интонационное оформление.

Начальная часть, хотя и является по содержанию констатирующей, офор-
мляется мелодикой, характерной для вопросительных предложений с частицей
та (поэтому в начале каждой группы предложений текста для сравнения при-
водится вопрос с частицей та). Вся эта часть предложения произносится на
высоком уровне, без понижения тона голоса к ее завершению. Вопросительная
концовка, хотя и отделена от основной части предложения паузой, продолжает
и завершает мелодическую линию на том же высоком уровне.

Однако обратите внимание на различную ритмическую структуру двуудар-
ного слова (например, zazhi) в вопросительном предложении с частицей та и
в предложении с вопросительной концовкой. Как уже отмечалось в уроке 16
(§ 1), перед частицей та происходит акцентная перестройка внутри слова;
сильное ударение перемещается на конечный слог. В предложениях с вопро-
сительной концовкой этого не происходит.

§ 2. Слог ег и эризованные финали

В общей системе китайских слогов совершенно особое место занимает слог
ег. Этот слог произносится с загнутым кончиком языка (ретрофлексной арти-
куляцией). Однако выгибание кончика языка по направлению к твердому нёбу
происходит с некоторым запаздыванием, в результате чего в начале слога слы-
шится чистый гласный. Слог качественно варьируется по тонам: во 2-м и 3-й
тонах он произносится с гласным среднего ряда е; в 4-м тоне — с несколько
более задним и открытым гласным а. В 1-м тоне такого слога нет. Ег не соче-
тается ни с какими согласными.

Во 2, 3, 4-м тонах слог ег дает лишь около десяти морфем. С одной из ни*
генетически связан суффикс -г, очень характерный для живой разговорной речи.

Суффикс существительных -г генетически восходит к древнему знаменатель»
ному слову Д . 'сын', 'дитя', ныне читающемуся ег (ср. также суффикс -it,
восходящий к другому древнему слову -J-, читающемуся в современном китай-
ском языке как zi). Это суффикс существительных, передающий значение
уменьшительности, ласкательности; кроме того, он участвует в образовании
некоторых наречий.

Как известно, суффикс -zi представляет собой отдельный слог, поэтому
при соединении с односложной знаменательной морфемой образуется двуслож-
ное слово, например: benzi, ylzi.

Что же касается суффикса -г, то ен в отличие от всех остальных суффия-
сов китайского языка а с и л л а б и ч е н , т.е. не составляет слога, и его присое-
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динение не увеличивает числа слогов в слове (хотя он и записывается отдель-
ным иероглифом), например: TEJL huar 'цветок', •fSJL bbr 'ручка'.

При произнесении как слога ег, так и суффикса -г не следует загибать кон-
чик языка слишком далеко назад.

§ 3. Тонирование порядковых числительных

В порядковых числительных префикс di- хотя и составляет тонированный
слог, но произносится слабоударно. Поэтому акцентную вершину таких ритми-
ческих слов составляет не начальный, а следующий за ним слог, т. е.
числительное, которое произносится подчеркнуто и с четко выраженным
тоном.

Из предыдущих уроков уже хорошо известно, что числительное yi 'один'
перед слогом 4-го тона произносится 2-м тоном, перед слогом любого другого
тона — 4-м тоном. В порядковом числительном такого изменения не происхо-
дит, здесь сохраняется э т и м о л о г и ч е с к и й 1-й тон, например:

di-yi 'во-первых',

di-yige гёп 'первый человек',

di-yi bin kebin 'первый учебник'.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

4. Отработайте чтение текста и упражнений раздела «Техника чтения!.

2. Переведите на китайский следующие числительные:

73, 37, 72, 27, 49, 74, 99, 66, 14, 11, 78, 84, 29, 92, 76, 67,

80, 18, 20, 12, 13, 43, 19, 90, 86, 75, 17, 70, 15, 50, 44, 22, 33,

51, 85.

3. В следующих словосочетаниях замените числительное yi 'один' числи-
тельным ег или Hung 'два', руководствуясь правилами употребления этих двух
синонимов:

+ - Н + -
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ляш?

4. Ответьте на следующие вопросы. Следите за правильностью ритмического
членения и интонации:

2.

з.
4.

5.

6.

7.

s.
9.

ю.
п.
12.

13.

и*
is.
is.

5. Слушая звукозапись, запишите следующие двусложные слова н обозна-
чьте тоны:

xiaozhang, jiaoshi, jiubei, jianghua, qibai, qibing, qingnian,
xipiao, xiaoshi, shijie, xianzai, shengqi, xiangpi, xingqi, zhuxi,
shuijiao, rexin, ziji, zaijian, mian'ao, canjia.

6. Из прослушанных слов запишите только те, в которых имеется глаа-
ный и-

ИЕРОГЛИФИКА

УПРОЩЕННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ (продолжение)

В этом уроке мы познакомимся со в т о р ы м способом упрощения китай-
ских иероглифов — сокращенным написанием некоторых графем. Таких графем
всего 14 (табл. 60).
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Значение

голова

раковина

видеть

дверь

повозка

лошадь

рыба

птица

ветер

длинный

речь

нить

металл

пища

Таблица 60

Полное
написание

Сокращен-
ное

написание

1

ж,

а

i

к

•П

К
•It.

Эти упрощенные написания графем подразделяются на две группы (в табл. 60

они разделены чертой). Графемы первой группы употребляются как самостоя-
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тельно, так и в сложных знаках. Упрощенные написания графем второй груп-
пы («речь», «нить», «металл», «пища») употребляются только в составе сложных
иероглифов, и притом лишь в позиции слева.

Среди уже известных нам сложных иероглифов некоторые включают гра-
фемы, имеющие упрощенные написания:

«речь»: Щ-^Ш ke 'урок',

«нить»: Ш~>Ш М 'бумага',

f3—>П «дверь»: ff3->f] men суффикс,

«длинный»: ijg->!J£ zhang 'лист',

В, «лошадь»: Д§-»пЦ та вопросительная частица.

С использованием упрощенных написаний графем тесно связан еще один,
т р ет и й, способ упрощения китайских иероглифов. Он заключается в совме-
щении двух первых методов: сложный иероглиф сохраняет свою первоначальную
структуру, причем одна графема записывается упрощенным вариантом, а второй
компонент иероглифа — более простым по своему начертанию элементом. Среди
уже известных нам сложных иероглифов есть два примера упрощения такого
рода: Ш-^Ш Пап 'упражняться1, Щ-^Щ gang 'сталь'.

Рассмотрим теперь новые иероглифы этого урока.

Среди новых иероглифов урока два упрощаются п е р в ы м способом (заме-
на одного из компонентов упрощенным элементом):

Щ^>Ш tang 'суп',

М - > # zhong 'сорт', 'вид' .

Кроме того, два иероглифа, включающие графему «пища», упрощаются в т о -
рым способом (замена полного написания графемы упрощенным):

Ш->Ш tan 'рис (отварной)',

Щ.-+Ш. man 'хлебец'.

Обратим внимание на то, что, хотя иероглиф Щ tou ' голова' имеет в сво-
ем составе графему Ж. «голова», существующую и' в сокращенном варианте,
этот иероглиф не упрощается вторым способом, т. е. сокращенный вариант §Jj
невозможен.

Наконец, еще один иероглиф этого урока упрощается т р е т ь и м способом:

Ж-»5* /,- 'курица'.
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Таблица 61

Фояоидеограмма | Детерминатив Фонетнк

5 1

значение

мука

есть

рис
'отварной)

пить

овощи

свинья

хлебец

голова

суп

сорт

курица

чтение

mian

chi

[an

he

cai

zhu

man

tou

tang

zhong

P

a

a

значение

пшеница

рот

пища

рот

трава

собака

пища

голова

вода

злак

птица

сание

i

a

0

mian

ql

Ian

he

cai

The

man

clou

yang

zhong

xi

КАЛЛИГРАФИЯ
Таблица 62

%

10

5

7

k

3 f %

*^ /\
4 0

vo

5

/2
/
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Продолжение табл. 62

л
Й

J
4/

h к
1Z t

Ш

ТЕКСТ

z,

z

z.

z,
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Слова к тексту

mianbao хлеб

haochl вкусный; ср. прилагательные аналогичной структуры!

Щ-Щ haokan красивый, 1}}Щ haoxie легкий (для написания)

mifan рис (отварной, пареный)

dami рис

/J\J)t xiaomi пшено

Щ^. mianshi мучные изделия

ХЩ.Ш Tiantou пампушки

Щ Xfa he tang есть (бука, пить) суп

^•Щ chl fan есть, принимать пищу

%-. Ш- х 'йп... hou... сначала... потом...

ffli zhong сорт, вид; семена

nitirou говядина

yangrou баранина

zhu свинья

zhurou свинина

ji курица

jlrou курятина

qingcai зелень, свежие овощи

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока.

2. Сосчитайте количество черт в следующих иероглифах, напишите их
упрощенные варианты:
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3. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы:

т ж т
МН ЕЯ ±V-
]Pj pEj yfZ

JG i S

Л ^ Ж
iAi У-С. АЧ»

4. Подготовьте чтение иероглифического текста.

УРОК 19

Ф О Н Е Т И К А И Л Е К С И К А

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

Текст

1. Та уби Hang ba chlfzi.

2. W6men уби Hang ba ylfzi.

3. Та you wu ben zazhi.

4. W6men уби Hang ba daozi.

5. W6 you Hang ba chTzi.

6. Ni you Hang ba daozi.

7. Wo уби Hang zhang zhi.

8. Та уё уби Hang ba chizi

9. Women ye you Hang ba daozi.

10. Wo ye you jiu ben zazhi.

11. Ni ye mai Hang zhi gangbT.

12. Wo you zhi. Ni you benzi.

13. Wo mai shuiguo,

14. Wo уё уби shoubiao.

15. Та you shoubiao.

16. Та mai shuiguo.
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

Чередования 3-го тона в многосложных сочетаниях

Как известно, при сочетании двух слогов 3-го тона происходит полная дис-
симиляция тона начального слога: вместо этимологического 3-го произносится
2-й тон. В таких д в у с ло ж н ы х сочетаниях тон начального слога изменяет-
ся на 2-й независимо от того, является ли это сочетание словом или словосо-
четанием.

Иная картина наблюдается в м н о г о с л о ж н ы х сочетаниях, которые
состоят из слитно произносимых слогов 3-го тона (трех или более).

В потоке речи друг за другом может следовать несколько слогов этимо-
логического 3-го тона. Нередки также случаи, когда все предложение состоит
только из слогов 3-го тона.

В многосложных сочетаниях такого типа происходит закономерное чередова-
ние тонов — последовательное чередование 2-го и 3-го низкого тонов. Вся цепь
слогов членится на небольшие группы (ритмические слова), каждая из которых
заканчивается 3-м низким тоном. Группа может состоять из двух-трех слогов.
Паузами эти группы, как правило, не разделяются, но последовательное че-
редование 3-го низкого тона (в конце группы) и 2-го тона (в начале каждой
следующей группы) создает четкое впечатление ритмического членения этой
цепи слогов.

Таким образом, для ритмического членения сочетания слогов 3-го тона зна-
чимым является как наличие, так и отсутствие диссимиляции 3-го тона. Нали-
чие диссимиляции (изменения 3-го тона на 2-й) свидетельствует о тесной фо-
нетической связи слогов и об отсутствии ритмической границы между ними.
Отсутствие диссимиляции тона, наоборот, указывает на фонетическую изоля-
цию слогов и наличие ритмической границы между ними.

В основе ритмического членения цепи слогов 3-го тона лежат смысловые
и лексико-грамматические отношения сочетаемых элементов. В пределах прой-
денного материала можно отметить следующие лексико-грамматические связи,,
которые определяют ритмическое членение сочетаний слогов 3-го тона.

I. Сочетание существительного с числительным и соответствующим счет-
ным словом, например:

Та уди | Hang ba chizi2S 'У него есть две линейки';

Women уди \ Hang bd ylzi 'У нас есть два стула'.

В каждом из этих двух примеров имеется по четыре стоящих рядом слога
3-го тона. Три из них составляют самостоятельную ритмическую группу,
которая обосабливается своим тональным рисунком от соседних слогов. Поэте»

м Здесь в слогах, где происходит полная диссимиляция тона, обознача-
ем не этимологический 3-й тон, а измененный, т.е. 2-й. В обычных же алфавит»
ных текстах все слоги, несмотря на изменение тона, обозначаются этимологи-
ческим 3-м тоном.
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ну глагол уди оказывается фонетически изолированным и преизносится 3-м
низким тоном.

Обособленность такой ритмической группы сохраняется даже тогда, когда
в ее составе только два начальных слога 3-го тона (числительное и счетное
слово), а существительное иного тона, например:

Та иди j Hang bin zazhl 'У него есть два журнала';

Women you j lidng ba daozi 'У нас есть два ножа'.

Более того, такая группа остается фонетически обособленной даже тогда,
когда она содержит только одно числительное 3-го тона (примеры см. ниже).

2. Сочетание подлежащего и сказуемого, выраженных односложными сло-
вами, например:

Wo you I Hang ba chlzi 'У меня есть две линейки';

N't you I Hang ba daozi 'У тебя есть два ножа';

W6 you I Hang zhang zhi 'У меня есть два листа бумаги'.

3. Сочетание глагола-сказуемого с наречием уё 'тоже', например:

Та I уё уди / lidng ba chlzi 'У него тоже есть две линейки':

Women I yi you I lidng ba daozi 'У нас тоже есть два ножа'.

Если сочетанию глагола-сказуемого с наречием уё предшествует подлежа-
щее, выраженное односложным словом 3-го тона, оно может объединяться с ним
в одну группу. Но большей частью подлежащее в таких сочетаниях остается
•фонетически обособленным и произносится 3-м низким тоном. Например, в сле-
дующих предложениях возможны два варианта произношения:

Wo / уё уди / lidng ben zazhl | 'У меня тоже есть два журнала';

W6 уё уди I lidng ben zazhl j

Ni ,. уё mai / Hang zhi gangbl ) < Т ы тоже К У П И Д в е РУчки*.

Ni уё mdi I Hang zhi gangbl |

4. Сочетание подлежащего, сказуемого и дополнения, выраженных одно-
сложными словами (дополнение может быть выражено двусложным существи-
тельным с суффиксом -zi), например:

W6 уди zhi 'У меня есть бумага';

Ni you benzi 'У тебя есть тетрадь'.

5. Двусложное слово, состоящее из слогов 3-го тона, например:
Wo mai I shuigud 'Я куплю фруктов';

W6 I уё уди I shdubiao 'У меня тоже есть часы'.

В многосложных сочетаниях рассматриваемого типа двусложное слово зани-
мает особое место. Оно всегда представляет собой самостоятельную ритмичес-
кую группу. Диссимиляция тона ограничивается рамками этого слова и никог -
да не выходит за его пределы. Даже если двусложному слову предшествует
однослог 3-го тона, он не сливается с двусложным словом в одну ритмическую
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группу, а остается фонетически изолированным и произносится 3-м низким то-
ном, например:

Та you I shoubiao 'У него есть часы';

Та mai I shuiguo 'Он купит фруктов'.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение текста.
' 2. Обозначьте ритмическое членение в следующих вопросительных предло-

жениях. Ответьте на вопросы, соблюдая правила ритмического членения:

1. Ni you shoubiao ma?
2. Та уё you shoubiao ma?
3. Wo you liang ba chizi, ni уё уби chizi ma?
4. Ni you guozi, shi ma?
5. Ni you shuiguo, bu shi ma?
6. Ni mai shuiguo ma?
7. Shuigu6 haochl-bu-haochi?
8. Wo you zhi, ni уё you zhi ma?
9. Wo you benzi, ni ye you benzi ffla?

10. Wo mai shoubiao, ni ye mai shoubiao ma?
11. Та you Hang ben zazhi, m ye you liang ben zazhi ma?

3. Подготовьтесь бегло считать до 20.
4. Скажите по-китайски следующие слова и словосочетания. Следите за

правильностью тонального рисунка (начало списка см. уроки 8, 11, 13):

154. день
155. ежедневно
156. сегодня
157. послезавтра
158. читать книгу
159. читать газету
160. тренироваться

169. не иметь
170. что?
171. кто?
172. мы
173. вы
174. они
175. этот

161. ходить в горы 176. тот
162. хороший
163. красивый
164. вкусный
165. легкий (для

написания)
166. много
167. мало
168. иметь

177. однако
178. вовсе (не ...)
179. очень хорошо
180. товарищ
181. друг
182. подруга
183. СССР
184. Китай

185. Япония
186. русский
187. китаец
188. японец
189. русский язык
190. японский язык
191. вуз
192. средняя школа
193. начальная школа
194. студент
195. школьник
196. урок
197. два сорта
198. хлеб
199. мучные изделия
200. пампушка
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201. рис 205. мясо •'•<•• 209. свинина
202. пшено 206. говядина : 210. курица" ^ :

203. отварной рис 207. баранина ' 211. курятина
204. свежие овощи 208. свинья 212. есть суп

5. Скажите по-китайски следующие предложения. Следите за ритмикой
предложения и изменением 3-го тона:

1. У меня есть часы, и у него есть часы.
2. У тебя есть две линейки, и у меня есть две линейки.
3. У меня есть тетрадь, и у тебя есть тетрадь? — Нет.
4. Он купит фрукты, и ты тоже купишь фрукты? — Да.
5. У тебя есть бумага? — Да, и тетради есть.
6. У меня есть пять книг, у тебя тоже пять книг? — У меня

две книги.
6. Слушая звукозапись, запишите алфавитом двусложные слова и обозначь-

те > тоны.

ИЕРОГЛИФИКА

УПРОЩЕННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ (продолжение)

В уроках 17— 18 мы познакомились с тремя различными способами упро-
щения китайских иероглифов. Еще один, ч е т в е р т ы й , способ состоит в том,
что какая-то одна часть сложного знака отбрасывается, а оставшийся компо-
нент выполняет функции всего знака в целом. Некоторые из пройденных зна-
ков упрощаются именно таким способом:

Щ->^3 x'l 'тренироваться':

fS~*ffi mian 'мука'.
Рассмотрим теперь новые иероглифы данного урока. Среди них есть знаки,

относящиеся к категории гетерограмм, а также фоноидеограммы. Рассмотрим
их по отдельности (табл. 63 — 64).

Таблица 63

написание

4
%

Гетерограммы

значение

радоваться

хотеть, нужно

штука

определять

чтение

x i ••.•: ;•..•

уао

jian

to*. .

' \-

; . •<

£4
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Некоторые из новых иероглифов этого урока имеют упрощенные написа-
ния, -в которых представлены четыре способа упрощения (здесь и далее они
будут обозначаться соответствующими римскими цифрами):

первый способ, I: H

второй способ, I I : Ж

третий способ, I I I : Щ.

четвертый способ, IV:

. huan 'веселиться';

yang 'фасон';

xie 'благодарить';

gii 'заботиться';

М И 'внутри';

Таблица 64

Фоноидеограмма Детерминатив Фонетик

напи-
сание значение чтение

И

tie

qi

huan

xie

xin

yang

гид

ой

напи-
сание

&

/г
Ж
А

значение

йй

внутри

газ

веселиться

благода-
рить

новый

образец,
фасон

делать

заботиться

одежда

крыша

рис

открыть рот

слова

топор

дерево

человек

\

I

i

qi

guan

she

qin

yang

zha

gu
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 65

а
12

•dr л 13

13

/I?

к 10 ж 16
ха> I

21 -и-

/7
•Zl

10 г
ТЕКСТ

• тш,
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Слова к тексту

dingzuo сделать на заказ, заказать

day! пальто
п> hao Здравствуй (те)!

уао хотеть, нужно

jian счетное слово для одежды и некоторых разнородных

предметов

xin новый

yangben журнал мод

yangzi фасон, модель

xihuan нравиться

1ш подкладка

yfding обязательно, непременно

guke клиент

xiexie Спасибо!; благодарить

keqi вежливость; церемонность, быть излишне вежливым

bu yao keqi Ну что вы!; Пожалуйста, без церемоний!

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока.
2. Напишите полные варианты следующих сокращенных иероглифов:

и щ п. ^ Й ж ш в
3. Сосчитайте количество черт в следующих иероглифах и их сокра-

щенных вариантах:
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4. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их значе-
ния. Определите, какие из них являются фоноидеограммами:

тштшшшштжмш
5. Подготовьтесь бегло читать следующие пары иероглифов:

т к Й № is ш га + ^ ^

т
Л

УРОК 20
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ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

1. Эризованные финали

1,

2.

3.

pianzi

pianr
sai

sair

a) fangzi

fangr

6) xiaoshOr

в) xiaodaor

gour

pir

lanzi

lanr
haizi

xiaohair

pingzi

pingr

hur

taor

hour

wanyir

penzi

penr
shai

shair

chongzi

chongr

xiaolaohur
niaor

menkour

jinyur

yuanzi

yuanr
kuai

yikuair

bangzi

bangr

shupur

daor

iudour

xiaojur
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4. cunzi

cOnr

c h u i z i ••.'•

chuir
yinzi

vinr

gunzi
gunr

5. zhT

zhTr
ci

cir

chi

chir
zi

zir

2. Слова с обычными и эризованными финалями

quanzi
quanr

qunzi
qunr

gunzi
gunr

men
menr

I
1Щ

deng
deiigr

pingzi
pingr

den'gzi
dengr
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ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ

Как было уже отмечено в уроке 18, суффикс -г не составляет отдельного
слога и, присоединяясь к той или иной морфеме, сливается с ее финалью в
один слог. Происходит так называемая эризация слога, которая реализуется
по-разному, в зависимости от характера финали. В этом отношении все финали
(табл. 66) подразделяются прежде всего на две большие группы: 1) финали,
расположенные в квадратах 2 и 3 (они выделены более жирной рамкой); 2)
финали, расположенные в остальных квадратах.

Эризация финалей

(D
Таблица 66

Осодая
финаль

- и
WU

i

-и
Уи

Серия «а » Серия «е»

a
-и а
wa

-ia
уз

X
ai
-uai
wai

V

(3)

(5)

e/o
-uo
wo

~ie
ye
-lie
yue

ei
ui

wet

Vx
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(6)

(8)

(10)

an
-иan
wan

ao

X
ang
•uan§
wang

-ian
yan

-uan
yuan

-iao
yao

X
•-iang

X

(7)

(9)

en
-un
wen

-in
yin

-un
yun

ou you

XX
ens
-ong

weng

-ing
ying
-iong
yong

В квадратах 2—3 табл. 66 находятся центральные финали а, е\о и про-
изводные от них сложные финали. Все эти сложные финали (их пять) оканчи-
ваются на слогообразующий гласный а или ejo. Такие финали эризуются
простым сочетанием с -г: вначале звучит обычная финаль (например: а, -ia,
е, -tie), и только к концу ее звучания добавляется ретрофлексный звук г. Та-,
кого рода эризацию условно назовем п р о с т о й .

Эризацию остальных 27 финалей называем с л о ж н о й , так как, сочетаясь
с -г, эти финали подвергаются различным изменениям.

Рассмотрим сначала 23 финали, расположенные в восьми нижних квадра-
тах (4—11). Все эти финали характеризуются одним общим признаком: конечный
элемент у них неслогообразующий (в отличие от рассмотренных финалей в квад-
ратах 2, 3, у которых конечный элемент слогообразующий).

Присоединяясь к той или иной знаменательной морфеме и сливаясь с ней
в один слог, суффикс -г оказывает воздействие на конечный элемент финали.
В финалях с конечным с л о г о о б р а з у ю щ и м элементом (-ia, -ua, -ie, -uo,
-tie) этого не происходит ввиду устойчивости слогового гласного. Финали же,
оканчивающиеся на н е с л о г о в о й элемент, подвергаются существенным изме-
нениям. Эти финали можно подразделить на две группы в зависимости от того,
каков их конечный элемент — п е р е д н е г о ряда (л или i) или з а д н е г о
ряда (ng, и или о).

12 финалей с конечным элементом переднего ряда представлены в ква-
дратах 4, 5, 6 и 7. Слияние суффикса -г с морфемой, содержащей любую
из этих 12 финалей, приводит к полному вытеснению конечного элемента п
или i (разд. «Техника чтения», п. 1).
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Однако в современной орфографии этот непроизносящийся элемент сохра-
няется ради соблюдения единства с исходной морфемой; сравним, например:
xiaohaizi и xiaohair 'ребенок' benzi и lianxibenr 'тетрадь'. Таким образом, по-
лучается, что три орфограммы — ar, air и апг—на слух неразличимы: звучат
одинаково аг. Столь же неразличимы между собой и другие орфограммы — -иаг^
-uanr, -uair и две орфограммы -iar, -ianr.

В результате такого объединения разнородных финалей девяти обычным
финалям серии «а» соответствуют только четыре эризованные (табл. 67).

Таблица 67

Финали обычные и эризованные (серия «а»)

Обычные

-а

"то

-an'

-ua

-uai

-uan

Эризованные

пишется

-ar

-air

-anr

-uar

-uair

-uanr

читается

-ar

-uar

Обычные

-ia

-ian

-Clan

Эризованные

пишется

-iar

-ianr '

-Uanr

читается

-iar

-Uar

Иная картина наблюдается в финалях с неслогообразующим элементом зад-
него ряда (11 финалей в квадратах 8—11). Конечный элемент здесь не утрачи-
вается, но ретрофлексная окраска как бы наслаивается на финаль.

При произнесении финалей с заднеязычным носовым ng (два нижних квад-
рата) слышится своеобразный звук, являющийся результатом п о л н о г о совме-
щения двух артикуляций: поднятия задней части спинки языка к мягкому нёбу
(для произнесения ng) с одновременным выгибанием кончика языка по направ-
лению к твердому нёбу (для произнесения г). Иначе говоря, заднеязычный
носовой произносится с загнутым кончиком языка. Например, в таких словах,
как fan.gr 'квадрат', dengr 'лампа', в конце слышится единый ретрофлексный
заднеязычный носовой, а не расчлененное сочетание ng -f- г. Важно также от-
метить, что в результате совмещения этих двух артикуляций происходит
взаимное ослабление носовой и ретрофлексной окраски: звучит недостаточно
четко выраженный заднеязычный носовой со слабым ретрофлексным призвуком
(разд. «Техника чтения», п. 2а).

Аналогичным образом эризузтся и задняя финаль -и (см. сектор «б» квад-
рата 1): ретрофлексная окраска накладывается на весь гласный в целом, что
также достигается совмещением двух артикуляций: например, в слове hur 'чай-
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ничек гласный и от начала до конца произносится с загнутым кончиком язы-
ка (разд. «Техника чтения», п. 26).

Несколько иначе зрнзуются финали с заднеязычным неслоговым элементом
и, о (-ао, -iao, -ои, -in). Звук г здесь не сливается с конечным элементом, а
как бы вклинивается внутрь финали. Например, в словах dacr 'нож', gou
'крючок' между компонентами дифтонга ао, ои проскальзывает краткое слабое
г, так что слова эти фактически звучат как daru, goru (разд. «Техника чте-
ния», п. 2в).

Своеобразно эризуются финали -i и -и (см. секторы «в» и «г» квадрата 1).
Сама по себе финаль не изменяется, но между нею и г появляется дополни-
тельный гласный [э], который слышится довольно отчетливо, но на письме не
регистрируется. Сравним написание и звучание следующих слов:

пишется: Р1Г

читается: Р1ег
'кожа' jinyur |

jinyuer )
'золотая рыбка1

(разд. «Техника чтения», п. 3).
Сходное явление наблюдается при эризации четырех финалей серии «е» с

конечным элементом переднего ряда (-ш, -ип, -in, -tin). Здесь также появля-
ется дополнительный гласный [а], но при этом происходит еще вытеснение
конечного элемента п или i (разд. «Техника чтения», п. 4). В этом случае мы
также имеем расхождение в написании и чтении слов, сравним:

пишется: zhuir

читается: гппег

пишется: (JU.ni'

читаемся: quer

'шило'

'юбка'

gunr }

guer J

x'tnr

xier

'палочка'

'новость'

Наконец, осталось рассмотреть последнюю финаль (см. сектор «а» квадра-
та 1). Это так называемая особая финаль, и эризуется она также по-особому.
При эризации особого гласного не только утрачивается его согласный призвук,
но и происходит качественное изменение самого гласного: вместо особого глас-
ного звучит обычный гласный е, как и в словах he 'пить', chl 'телега' (разд.
«Техника чтения», п. 5). Изменения эти не отмечаются орфографически, поэтому
и здесь имеют место расхождения в графике и чтении, сравним:

пишется:

читается:

С1Г
'слово'

Zir

гег
'иероглиф'

shir

shir
'дело'

Теперь мы можем показать соответствия обычных и эризованных финалей
серии *е» (табл. 68).
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Таблица 68

Обычные

-е

-ei

-en

-ui

-un

Эризованные

пишется

-ir

-ег

-eir

-enr

-uir |

-unr J

читается

-ег

-uer

Обычные

-i

-ie

-in

-U

-Ue

-tin

Эризованные

пишется

ir |
-ier 1

-inr J

-Ur |

-tier I

-Unrj

читается

-ier

-uer

Из этого сопоставления мы видим, что в результате эризации одинаково
звучащими могут оказаться не только две или три, но даже четыре финали
(особая финаль -i, -e, -ei, -en).

В общем итоге 34 обычным финалям соответствует 21 эризованная. Полная
картина соотношения обычных и эризованных финалей показана в табл. 69.

Таблица 69
Эризованные финали в сопоставлении с обычными2S

С
ер

и
я 

«а
»

С
ер

и
я 

«е
» 

и
 п

ро
чи

е

Эризованные
финали

Обычные | Эризоваиные
финали 1 финали

Обычные
финали

О с н о в н о й тип слога | Л а б и а л ь н ы й тип слога

-аг

-аог

-angr

-ег

-our

-engr

-а

-ai

-an

-ao

-ang

-i

-e

-ei

-en

-ou

-eng

(-ua

-uar | -uai

[-uan

-uangr -uang

-ur -u

-uor (-or) -uo (-o)

• -ui
-uer {

(-un

-ongr -ong

2 7 Здесь i —особая финаль [X] или [1].
м Полужирным шрифтом выделены финали, образованные путем наложе*

ния ретрофлексной окраски на обычную финаль.
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Продолжение табл. 69

*
а!

ер
и

У

ч
и

е

о,
.с
S

0)

к

С
ер

е

Палатальный

-iar

-iaor

-iangr

-ier

-iar

-ingr

тип слога

j . ia
1 -ian

-iao

-iang

-i

-ie

-in

-1U

-ing

Л а б и о

-flar

-fler

-iongr

- п а л а т а л ь н ы й
тип слога

-flan

r-fl

-tie

-fin

-iong

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Отработайте чтение слов раздела «Техника чтения».
2. Слушая звукозапись, обозначьте тоны в следующих словах. Обра-

тите внимание на различия в графической записи и звучании эризованных
финалей:

biganr, moshuir, tiekuair, tudour, laotour, huayuanr, qishuir,
xiedair, xiaohair, xiukour, xinfengr, xuehuar, chuangtair, shizir,
shoutaor, ran'er, ertong, yikuair, yidianr, you'er, yanjuanr, wu-
dingr, yanleir, huzuir, danhuangr, chibangr.

3. Ответьте на следующие зопросы:

2.

3.

4.

5. -

6.

7.
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9. ^

10. ФША^^ШШШ, Л * Л?
П.
12.
13.

14.

4. Скажите по-китайски следующие предложения:

1. Это мой учебник, да? — Нет, это мой учебник, а то — твой.

2. Это китайский журнал, не так ли? — Нет, это японский
журнал.

У тебя есть китайские журналы? — Есть два журнала.

3. Кто тот товарищ?—То товарищ Чжан, он наш препода-
ватель.

Он китаец? — Да, он китаец.

4. Ты изучаешь китайский или японский язык?— Я изучаю

китайский.

А твой друг? — Он изучает русский.

5. У вас каждый день есть уроки китайского языка, не так ли? —
Да, мы каждый день занимаемся китайским языком, каждый
день пишем иероглифы. Сегодня у нас тоже есть урок
китайского языка.

6. Китайцы любят [есть] рис или мучные изделия? —Они не
любят мучные изделия, любят [есть] рис.
Они совсем не любят [есть] хлеб? — Они не любят [есть]
хлеб, они едят пампушки.

А русские любят [есть] хлеб? — Да. Русские любят [есть]
хлеб, они любят черный хлеб.
Черный хлеб вкусный? — Очень вкусный.

7. Ты любишь [есть] рыбу или мясо? — Я люблю [есть] мясо.
Я ем курятину, говядину, свинину, баранину и свежие овощи
ем.
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ИЕРОГЛИФИКА

УПРОЩЕННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ (продолжение)
Помимо четырех способов упрощения китайских иероглифов существует

еще один, п я т ы й , который заключается в том, что весь сложный знак в
целом заменяется каким-то иным, более простым по написанию, например:

gi 'штука",

toil 'голова',

shu 'книга',

Иди 'потом',

xie 'писать'.

Сокращенные варианты этого и других типов имеют некоторые новые
иероглифы данного урока. Среди этих иероглифов есть гетерограммы, идео-
граммы и фонограммы. Рассмотрим их пока в полном начертании (табл. 70—72).

Таблица 70

Гетерограммы

написание

i

Sk

значение

дорогой

сын, дитя

сколько?

чтение

gul

ёг

Д

Идеограмма

написание значение

ч

/7

лед

делить

чтение

bing

fin

1
написание

>.

НС
/V

Таблица 71

Компоненты

значение

лед .,

вода

восемь

нож

чтение

—

shui

ba

dao
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Таблица 72

Фоноидеограмма Детерминатив Фонетик

напи-
сание значение значение

А

палка

молоко

масло

аеньги

ребенок

очка, капля

gun

nai

you

qian

hai

dian

Ж

f

дерево

женщи-
на

вода

металл

ребенок

черный

0

t

кип

nai

уди

jian

hai

zhan

Следующие иероглифы данного урока имеют сокращенные варианты, отно-
сящиеся ко всем пяти способам сокращения:

j-^M, dian 'точка', 'капля' 2 9 ;

"->1д gul 'дорогой';

| - > t i § qian 'деньги';

|~>А' ёг 'сын', 'дитя';

jl 'сколько?'.

способ I:

способ II:

способ III:

способ IV:

способ V:

29
Этот .иероглиф может быть отнесен также к четвертому способу упро.

щения.
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КАЛЛИГРАФИЯ

Таблица 73

i 12

1
10 к

h '•я 9

12 i

сз

/L

^Дч

i
i t k

Г-?

ТЕКСТ
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ПШШШЛ,
ф

n

П о -_• .,- ;

Слова к тексту , ,

binggunr мороженое на Палочке, эскимо

gunr палочка 1 ' ' '

)\_, xiaohair ребенок

xiaodou соя

naiyou сливки

genr счетное слово для эскимо

%'р duoshao сколько?

^5 qfan деньги

3?'p%!k duoshao qian? сколько стоит?

# gui дорогой

35 "lao мао(десять фэней)

•ft fen фэнь(л1ельчайшая денежная единица)

Л jl сколько?

— ^ jL yidianr немножко, чуть-чуть

х£Ш haishi тем не менее, все-таки; или

—t^JL yikuair вместе, за компанию

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропишите и выучите иероглифы урока.

2. Выпишите все известные вам фоноидеограммы со смысловыми де-
терминативами «человек», «дерево», «женщина».
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3. Подготовьтесь бегло читать следующие иероглифы, вспомните их
значения:

$? ш

Ш Ш Ш S Й f $ S *
Э Ш Ж Ы у£ 'Л Ш ^ #
М ^ 'X Ш Ик П ^ .!§, ©
л -а в м ж ъ ж ш 9 % ito. Р
5F mi ^ S i h I ?F5! ffi № Л Ш $>

Ък Ш /> 5 г > Л * ^ С ^ ^ ; Е В 5

* f t a s * # i t f i . -ft
X ik )t( й Й Ш ^ ffi M ̂ с

-w
m
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОЙДЕННЫХ ГРАФЕМ 29

Графема

—

л,>г

р,а

4.

л, и
Л
Л

-fa
Л

+
т

р

Значение

Графемы из од ной черты

один

2-й знак 1-го цикла

Графемы из д в у х черт

человек

охватывать

сидящий человек

ладонь

продвигаться вперед

лед

крышка

нож

сила

личный

семь

восемь

девять

десять

4-й знак 1-го цикла

Графемы из т р е х черт

труп

Чтение

ут
yi

гёп
—
—
you
—
—

—
da о

11

sT

qi
ba

jiu
shi

ding

sb.T

Урок

10

10

2

2

2

4

4

5

8

9

9

9

10

10

10

10

10

2

2 9 В первой графе через запятую дается вариант графемы в составе слож-
ного иероглифа, в скобках — упрощенный вариант графемы.

228



УКАЗАТЕЛЬ ГРАФЕМ

Графема

Р

-к

±
±

п
г

3

?
В

в

Значение

большой

рот

женщина

вершок

шаг

быстро идти

вечер

гора

земля

воин

пух

ограда

навес

крыша

платок

лук

работа

маленький

крошечный

6-й знак 1-го цикла

1-й знак 2-го цикла; дитя

6-й знак 2-го цикла

трава

Графемы из ч е т ы р е х черт

открывать рот;
взять в долг
нести; род, фамилия

знак
ошибка

говорить

Чтение

da

kou

nu

cun

—

—

xT
shan

tu
shi

—

—

—

—

jln

gong

gong

xiao

yao

V

Zl

si

—

qian

shi

wen

you

yue

Урок

2

3

2

4

4

4

5

5

5

5

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

11

11

6

2

2

2

2

3
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Графема

¥, t

&.
it
0
И
7j<,? »<«

ZE

E

a

Значение

зуб

сердце

рука

отец

ударять

рука с палкой

останавливаться

солнце

луна

вода

огонь

газ, пар

дерево

царь

черепица

корова

собака

удав

шерсть

когти

двор

алебарда

топор

квадрат

доска

пять

шесть

9-й знак 1-го цикла

2-й знак 2-го цикла
7-й знак 2-го цикла; полдень

Чтение

уа

хТп

shou

fu

—

shu

zhi

ri

yue

shulf

huo

qi

mil

vvang

wa

niu
quan

ba

mao

zhao

hu
ge

ji"n

fang

—

wu
Hu

ren
chou

wu

Урок

3

3

4

4

4

4

4

5

5
5

5
5
6

6

6

7

7

7

7

7

8

9

9

9

9
10

10

10
11

11
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Графема

г

ш
а

к
ш

ж
ш.
ж

ш
ЕР

Щ

%
Й

да

Значение

щепка

Графемы из п я т и черт

болезнь

стоять

мать

глаз

топтать

камень

пещера

поле

рождаться

злак

яшма

кожа

сосуд

стрела

копье

алтарь предков

четыре

1-й знак 1-го цикла

3-й знак 1-го цикла

5-й знак 1-го цикла

белый

4-й знак 2-го цикла

8-й знак 2-го цикла

9-й знак 2-го цикла

Графемы из ш е с т и черт

язык
слуга

нос

Чтение

pian

—

И

т й

т й

—

shi

хиё

tian

sheng

he

уй

Pi
miri

sM

mao

shi

si

jia

bing

\vu

bai

mao

wei

shen

she
chen

zi

Урок

9

2

2

2

3

4

5

5

6

6

6

6

6

8

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

3

3

3
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Графема

ft
ft, *

* . ( * )

33
Й
Jfil

в

Я-

"a(i )
ЖЛ)
й,1
зЁ
Ж
М(Я)

Значение

ухо

переступать ногами

двигаться

бамбук

зерно, рис

нить

баран

червяк

перья

мясо

кровь

ступка

одежда

лодка

писать

достигать

крепкий

цвет

11-й знак 2-го цикла

12-й знак 2-го .цикла

темно-зеленый

Графемы из с е м и черт

тело

речь

видеть

нога

идти
верста
раковина
свинья

Чтение

ёг

—
xing

zhu

mi

—

yang

chong

yu

rdu

xue

jiu

yi
zhou

Уй
zhi

gen

se

хп
hai

qmg

shen

yan

jian

zu
zou

ll

bei
shi

Урок

3

4

4

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

9

9

9

11

11

11

11

2

3

3

4

4
6

6
7
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Графема Значение Чтение Урок

В,
Ж

Д, 15
&(
ш

Ж
, га

С(Ю

I

рог

город

ваза; бобы

повозка

8-й знак 1-го цикла

5-й знак 2-го цикла

10-й знак 2-го цикла

Графемы из в о с ь м и черт

длинный

дождь

бугор

металл

короткохвостая птица

дверь

столица

сеть

7-й знак 1-го цикла

Графемы из д е в я т и черт

звук

лицо

голова

макушка

кожа

ветер

еда

10-й знак 1-го цикла

Графемы из д е с я т и черт

кость

лошадь

высокий

jiao

yi
dou

die

xTn

chen

уби

chang

уй

fu
jm

zhul

men

jing
wang

geng

7

8

8

8

10

11

11

2

5

5

6

7

8

8

8

10

у In
mian

Уё
sh6u

ge
feng

shi

gut

gu
ma
gao

3
3

3

3

6

7

8

10

6
7

8
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Графема Значение Чтение I Урок

Графемы из о д и н н а д ц а т и черт

пшенип а
рыба

длиннохвостая птица

желтый

3-й знак 2-го цикла

mai
yu

niao -

huang

yin

6
7

7
11

11

Графемы из д в е н а д ц а т и черт

I черный I hei 11



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛНЫХ И УПРОЩЕННЫХ ИЕРОГЛИФОВ

ai

bao

bei

bi

chang

che

dian

er

fan

feng

gang

ge

gu

gui

я - 1

к
ч-

Я

guo

hai

ban

hou

huan

jian

ke

kuai

1Г

Han

lian

Hang

11

£

I.

J5n

I
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ma

ma

ma

mai

man

men

men

mian

niao

qi

qian

qian

sho

shui

su

k -

У

к fc
a -

tang

tou

xi

xie

xie

xue

yang

ye

yu

za

zhang

zhe

zhSf

zhi

zh6ng

f

Ш -•

- itй

6C x



ФОНЕТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ30

I. Общие вопросы

Понятие об артикуляционной базе 1
Структура слога (общие сведения) 3, §4
Слогораздел 3, §3; 4, §2

II. Инициали 31

Ь
Р
т

I
d
t .
п .
I

g
k .
h

4, §1
2, §2

1. §1
2, §1
4, §1
2, §2
2, §1
2, §1
4, §1
2, §2
1. §1

q
X

zh
ch
sh
r
г
с
s

8
8
8
7, §1
2, §2
1, §1
7, §2
7, §1
2, §2
2, §1

Система инициалей китайского языка 11, §4

III. Финали

1. Основной ряд финалей (собственно финали)

Серия «а»

а 1, §2
ai 2, §3
ао 2, §3
an 6, §2,3
ang 6, §1,3

Серия «е»

е/о 3, § 1
« 2, §3
ои 2, §3
еп 6, §2, 3

eng 6, § 1 , 3

3 0 Цифра, предшествующая номеру параграфа, обозначает номер урока.
• »i Инициали сгруппированы по признаку места их образования: губные,

переднеязычные (чистые), заднеязычные, среднеязычные (мягкие) и передне-
язычные (шипящие и свистящие).
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Особая финаль -i 7, §2
Система собственно финалей 9, § 1

2. Лабиальный ряд финалей

Гласный и:

в функции финали 1, §2; 3, §3
в функции медиали 9, §2

Сложные финали с медиалью -и-:

Серия «а» Серия «е»

-иа(гш) 9, §2
-uai(wai) 9, §2
-uan(vjan) 9, §2
-uang(wang) 9, §2

-uo(wo) 3, §2, 3, 4; 9, §2
-ш (wei) 9, § 2
-un (wen) . . . . 9 , § 2
-ong(weng) . '. . 6, §1, 3; 9, §2

Система лабиальных финалей 9, § 2

3. Палатальный ряд финалей

Гласный -i:

в функции финали 4, §2
в функции медиали 10, § 1,

Сложные финали с медиалью -г'-:

Серия «а» Серия «е»

-ш (уа) 10, § 1
-iao (yao) Ю, § 1
-ian (yan) Ю, § 1
-iang(yang) 10, § 1

-ie(ye) Ю, § 2
-iu(you) . . . . 10, §2
-in(yin) . . . . 10, §2
- i n g ( y i n g ) . . . 1 0 , §.2

Система палатальных финалей 10, §1, 2

4. Лабио-палатальный ряд финалей

Гласный м:

в функции финали 11, § 1
в функции медиали 11, §2

Сложные финали с медиалью -и-:

Серия «а» Серия «е»

-ие(уие) . . . . 11, §2
-пап {yuan) 11, § 2 -пп (уип) . . . . 11, § 2

- l o n g (yong) . . . 1 1 , § 2

Система лабио-палатальных финалей 11, §2
Общая система финалей китайского языка 11, §3

238



ФОНЕТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

; : IV. Эризованные финали >о-
•• : : '•- • - • • •••• . " • ' • • т а » '

Слог ег . . . . ' . 18, § 2
Суффикс -г .:;. 18, §2
Эризация финалей:

простая 18, §2; 20
сложная'. ' . ' 20

V. Тоны

•. • I . П о л н ы е т о н ы

П о н я т и е об э т и м о л о г и ч е с к о м т о н е ; . 1
Х а р а к т е р и с т и к и ч е т ы р е х т о н о в . . 1
П р а к т и ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и д л я р а з у ч и в а н и я т о н о в . . . . . . 1, § 3
Т о н а л ь н ы е р и с у н к и д в у с л о ж н ы х с о ч е т а н и й .-,':* ».,.< 12, § 1 , 2 , 3 ; .'-

13, §1, 2, 3, 4

2. Нейтральный тон

Понятие о нейтральном тоне , .,. 5, § 2
Нейтральный тон и ударение . 5, §2
Комбинаторные разновидности нейтрального тона 5, §2

3. Изменения тонов

Частичные изменения тона:
в сочетании двух слогов 4-го тона . . 13, §4
3-й низкий тон 5, §3; 13, § 1

Полные изменения тонов:

диссимиляция 3-го тона при сочетании двух слогов

3-го тона . 13, §2

чередование тонов в многосложных сочетаниях, состоящих

из слогов 3-го тона 19

чередование тона морфемы yi 'один' 15, §1

тонирование порядковых числительных . 1 8 , §3

чередование тона морфем ql 'семь' и Ьа 'восемь' . . . . . 15, §2

чередование тона морфемы Ьй 'не' ,. 13, §5

Тоны в связной речи 14, §2; 16, § 1

VI. Ударение

Тон и ударение . . ' . 5, § 1

Ударение в двусложных словах . . 5, § 1
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Ударение в трехсложных словах 17, §3
Синтагматическое ударение 14, §3
Ритмическое ударение 14, § 1

VII. Ритм и интонация

Ритмическая организация китайской фразы 14„ § 1
Ритмическое членение фразы 14, § I
Ритмическое слово 14, § 1
Регистровый характер интонационной мелодики китайской

фразы 14, §3; 16, §:
Взаимоотношение тона и интонации 14, §2
Ритмо-мелодическая структура синтагмы и фразы 14, §3
Ритмо-мелодическая структура:

повествовательного предложения 14, § 2
предложения — ответа на вопрос 16, § 1
вопросительного предложения с частицей та 16, § 1
вопросительного предложения с повтором 17, § 1
неполного вопросительного предложения с частицей пе . . 16, §2
предложения с вопросительной концовкой 18, § 1
предложения, выражающего альтернативный вопрос . . . . 17, §2
предложений с вопросительными словами shui и

shenme 15, §4
Ритмическая структура числительно-предметных

словосочетаний . . . 15, §3

Дополнительные сведения по интонационной мелодике
китайского предложения

По общему признанию исследователей, мелодика является важнейшим
компонентом интонации, что составляет универсальную характеристику для
всех языков. Однако в типологически разных языках (в данном случае имеет-
ся в виду подразделение языков на тональные и нетональные) интонационная
мелодика выражается разными, средствами.

В нетональных языках, например, в русском, где нет лексически значи-
мых слоговых тонов, интонационная мелодика предложения частично создает-
ся за счет последовательного соотношения слогов по высотному уровню, но
главным образом она выражается в резком изменении движения тона на удар-
ном слоге слова, являющегося интонационным центром. Сравним два русских
предложения и схематические рисунки, показывающие их мелодику: Он там
был? и Он там был (см. рис. 39—40).
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\

Рис. 39. Мелодический контур
предложения
Он там был?

Рис. 40. Мелодический контур
предложения
Он там был.

Как видим, в ударных слогах русской речи происходит движение тона,
подобное китайским слоговым тонам. Заметим попутно, что, вслушавшись вни-
мательно в нашу речь, можно найти там аналоги всем четырем тонам китай-
ского языка. Однако в русском языке явления такого рода наблюдаются
только в слогах, несущих фразовое ударение, и выполняют они и н т о н а ц и -
о н н у ю функцию, т. е. служат интонационным средством дифференциации
фразовых значений. В приведенных выше двух примерах различие в конфигу-
рации тона ударного слова был указывают на различные коммуникативные
типы предложения — повествование и вопрос.

Возможно ли в китайском языке такое использование слоговых мелоди-
ческих контуров? Нет, потому что слоговые тоны китайского языка выпол-
няют л е к с и ч е с к у ю функцию, т. е. служат средством выражения и диф-
ференциации лексических значений. Тот или иной тон присущ каждому
тону китайского языка этимологически. Лексические различия слов по тону
охватывают весь словарь китайского языка, поэтому, выполняя такую важную
функцию лексического плана, слоговой тон не может использоваться еще и
для интонационных противопоставлений.

То обстоятельство, что слоговой тональный контур в китайском языке
относится к лексическому аспекту, выдвигает на первый план в интонационном
аспекте другой признак — р е г и с т р , или высотный уровень слога.

В потоке китайской речи наблюдаются существенные регистровые раз-
личия между слогами одного и того же этимологического тона. Даже в
пределах одной фразы (не говоря уже об абзаце или целом тексте) проис-
ходят значительные регистровые сдвиги слогов. Приведем для иллюстрации
данные из расчетов, сделанных по интонограммам звукозаписи. У одного и
того же диктора в пределах текста высотные уровни слогов различаются сле-
дующим образом (графически это показано на рис. 41):

1-й тон 2-й тон 3-й тон 4-й тон

350 гц 250—400 гц32 150 гц 400—275 гц
300 гц 225—350 гц 135 гц 350—250 гц

Даются высотные уровни начальной и конечной точек тона.

241



СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ
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Рис. 41. Различия высотных уровней слогов

Такие изменения высотных уровней слогов вызываются требованиями
фразовой интонации. В зависимости от ее характера происходит последо-
вательное изменение высотных уровней слогов, что и создает общий ин-
тонационный контур фразы. Различные типы интонационных контуров схе-
матически показаны на рисунках 23 — 27 (урок 14), 31—35 (урок 16),
36—38 (урок 17).



КЛЮЧ К УПРАЖНЕНИЯМ
«СЛУХОВАЯ ТРЕНИРОВКА»

Урок 1

Ma, hu, shu, sha, ma, shu, shu, ma, ma, hu, mu, nia, mu,
shu, ha.

Урок 2

Lai, fei, hai, hao, lei, tou, mao, nao, ai, shou, shao, hei, mai,
lao, hou.

УрокЗ

Huo, shuo, ke, he, po, che, tuo, huo, she, le, wo, he, cuo,
che, ё, ё.

Урок 4

Bai, pai, ta, ta, ge, ge, bao, pao, tou, du, gai, gou, kao, bu,
bei, pai, duo, tu, dao, da, pa, bao, ke, ge, ke, dT, tu, da, bao,
pei, di.

Урок 5

Litou, gaosu, ylfu, luotuo, dakai, timu, laile, chele, gebo,
cuowu, baide, heide, taitai, mafu, kele, daole, hutu, laole, putao,
daifu, baofu.

Урок 6

Duo, tuo, di, ti, pin, bin, ding, ting, gan, kan, deng, dong,
tan, dan, pan, pang, ban, bang, deng, teng, kan, kang, gang,
gan, peng, ben, dong, tong.
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Урок 7

Gan, Ian, chang, shan, tang, mang, Ian, fang, feng, men, hen,
meng, gen, pen, leng, peng, утп, ping, pin, ming, blng, nin,
ding, bing.

Урок 8

Muqin, fuqin, dongxi, keqi, jige, qizi, jide, qige, хПе, jihui,
xingle, qilai, qlngchu, jlngji, xingli.

Урок 9

Dasuan, duile, tulkai, nuanhe, lunzi, gunzi, guizi, guizi,
guanshang, guanzi, guanzi, kankan, zhuazhu, zhuTzi, shuazi, cunzi,
suizhe, suizi, suanle, sunzi, yinwei, waitou, weizi, wanzi, wanshang,
wangle.

Урок 10

Chuan, suan, liang, dian, tian, ming, leng, wen, shun, kuang,
guan, mian, yang, ying, kun, kong, zhuan, zhan, bian, pian.

Урок 11

Baqian, pangtlng, mofan, meinian, minzii, fazhan, fantlng,
dangyuan, tianshan, nanjing, nongchang, 1Пйп, ganxie, genju,
gangtie, guanxln, guanghul, huanying.

Урок 12

Мёпкби, gonglii, hanleng, yiding, jlguan, faxian, guojia, zlben,
gaoxing, canguan, gongchi, chengwai, ranhou, ciwei, wanquan,
yuanliang, taideng, youju, linja, xiugai, jl'e, gong'an.

Урок 13

Libai, yibai, fiimu, null, maoyl, yigong, yihou, rnalu, like,
sushe, kouhao, keneng, kandong, houlai, gonglu, fenshou, chan'e,
haixiQ, zhang'ai, luxing.
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Урок 17

Lmgxiu, jflmin, jiuming, qusheng, qiutian, yaoqiu, xiugai, jixu,
lflse, zixiu, Ыхп, ganjue, quanti, xiuxi, xuenian, zi'ao, yanyuan,
youju, jie'an.

Урок 18

Xiaozhang, jiaoshi, jiubei, jianghua, qlbai, qiblng, qlngnian,
xipiao, xiaoshi, shijie, xianzai, shengqi, xiangpi, xTngqi, zhuxi,
shuijiao, rexlri, zijT, zaijian, mian'ao, canjia.

Урок 19

LinjQ, yuqi, youpiao, liqiu, chijiu, sixu, xiOgai, zijiu, yuwen,
youyong, juxing, jiuming, genju, xiojian, xiukou, luxing, nugong,
niuma, liablng, heliu, nu'er, jiubei, luke, liihua, xiahao, youju,
lanqiu, youyu, liuxia, zhengqu, zhengqiu.

Урок 20

BTganr, moshuir, tiekuair, tudour, huayuanr, qishuir, xiedair,
xiaohair, xiukSur, xinfengr, xuehuar, chuangtair, shizir, shoutaor,
ran'er, ertong, yikuair.yidianr, you'er , yanjuanr, yanjingr, wQdlfngr,
yanleir, huzuir, danhuangr, chibangr.
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КЛЮЧ К УПРАЖНЕНИЯМ
ПО ПЕРЕВОДУ С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ

Урок 16

ФЗСШШ, штвш

з.
4. а
5. Ж

6.

7.

8.

m?

2. ш
4

3 1/т*

i
4. i

5. ^

ттзш,

Урок 17

* (zazhi)

ш ш?) ^ (#) , £Ш

P9 '-^^.&\S&
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6.

7.

Урок 19
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3.

4.

5.

6.

1.

2.

з.

4.

5.

Урок 20

( Й Й & Ю Ш * . Ж«Ц? )

( Й ) (S)
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СЛОВАРЬ

В словарь включены иероглифы, слова и словосочетания, пройденные во
«Вводном курсе» учебника.

Словарь построен в алфавитном порядке. Во всех случаях, когда иероглиф
имеет упрощенное написание, после него в скобках дается его полное написа-
ние. После этого следует указание на категорию, к которой относится дан-
ный иероглиф (СГ— самостоятельная графема, МГ— монограмма, ГГ—гете-
рограмма, ИГ— идеограмма, ФИ — фоноидеограмма).

После значений гнездового иероглифа даются слова, в которых данным
иероглифом записывается один из слогов. После значений иероглифа и каждого
слова в скобках указывается номер урока, в котором данный иероглиф или
слово (в иероглифической записи) встречается впервые.

ГГ) ai любить (13)

В

/\ С Г Ьа восемь (10)

Е СГ Ьа удав (7)

J0 ФИЪа счетное слово для стульев, линеек, ножей и т. п. (15)

т^ ФИ Ьа. отец (16)

baba папа (16)

Й СГ bai белый (11)

5̂} ЯГЬао завертывать; сверток (14)

mianbao хлеб (18)

pfbao портфель, сумка (14)

Ш Ш ГГ) Ьао газета (13)

Щ.Щ baozhi газета (15)

JU ( Д СГ) bei раковина (6)

ф МГ ben корень; корешок (переплета)

(счетное слово для книг) (12)

^ ^ benzi тетрадь (14)
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кёЬёп учебник (15)

0;ф; rlben Япония; японский (13)

Ш (Щ ИГ) Ы кисть (14)

ШШ gangbi ручка (для письма) (15)

н§^§ maobi кисть (для письма) (14)

%пШ qianbl карандаш (15)

Ш ИГ bing лед (20)

ШШ)\~1 binggunr мороженое на палочке, эскимо (20)

Щ СГ bing 3-й знак 1-го цикла; третий, «В» (10)

у£ МГ bu нет; не (12)

^ F l c ^ r ^ bu yao keqi Ну что вы!; Пожалуйста,

без церемоний (19)

С

|g ФИсМ овощи, еда, блюдо (овощное, мясное,

но не рис) (18)

Щ^ qlngcai зелень, свежие овощи (18)

•̂  ( Л СГ ) chang длинный, долгий (2)

~Ef. (Ipt С Г ) che (общий термин для разных видов транспорта)

повозка, машина и т. п. (8)

g СГ chen слуга (3)

jg СГ chen 5-й знак 2-го цикла (11)

Pg ФЯсЫ есть, кушать (18)

chi fan (то же) (18)

haochl вкусный (18)

3̂, СГ chong червяк (7)

31 СГ chou 2-й знак 2-го цикла (11)

lj" СГ сип вершок, цунь (китайская мера длины,

равная 3,3 см) (4)

D

С̂ СГ da большой, старший (2)

dami рис (18)
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daxue университет (13)

5Ё daxuesheng студент (17)

day! пальто (19)

СГ dao нож (9)

7 3 ^ daozi (то же) (15)

Г Г de служебная морфема (13)

/ Т di префикс порядковых числительных (18)

(ИйФЯ) dian точка, капля (20)

^ Д , dianr точка (как знак препинания и как

черта иероглифа) (20)

(—) &JL (yi)dianr немножко, чуть-чуть (20)

СГ ding 4-й знак 1-го цикла; четвертый, «Г» (10)

IT ding определять, устанавливать (19)

JEfp dingzuo сделать по заказу, заказать П9)

-"Ж yiding обязательно, непременно (19)

СГ dou бобы; ваза (древн.) (8)

/Ь-й xiaodou соя (20)

Г Г duo много (13)

?£4? duoshao сколько (20)

|Й ФЯё русский (17)

Щ,~% ewen русский язык (17)

Л ( Й ГГ) ёг сын, дитя (20)

% СГ ёг ухо (20)

— ГГ ёг два (18)

ФИ) fan рис (отварной), пища (вообце) (18;

chl fan есть, принимать пищу (18)

mifan рис (отварной, пареный) (18)
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damifan (то же) (20)

xiaomifan пшенная каша (20)

~fj СГ fang квадрат (9)

$$ ФЯfёn «экземпляр» (счетное слово для газет) (15)

ГД ( Ж СГ ) feng ветер (7)

5£ СГ fu отец (4)

Щк СГ fu бугор (5)

G

Ш Ш &И) gang сталь (15)

ЩЩ gangbi ручка (для письма) (15)

Ш СГ gao высокий (8)

;£ СГ ge алебарда (9)

Щ С Г ge кожа; переменить, реорганизовать (6)

4" ("О ФИ) ge He «штука» (наиболее распространенная

счетная частица) (15)

Щ ФЯgёn корень (16)

Щ^. genben совери1енно, абсолютно, вовсе (с последующим

отрицанием) (16)

Ш)\-1 genr счетное слово для предметов на палочке

(например, эскимо) и веревок (20)

й СГ gen крепкий (9)

Ht СГ geng 7-й знак 1-го цикла (10)

X СГ gong работа (9)

pj СГ gong лук (оружие) (9)

# СГ gu Яс /сосгь (6)

Щ (Ш ФЯ) gu заботиться о ...; считаться с ... (19)

Щ ^ guke клиент, покупатель (19)

^ СГ gul 10-й знак 1-го цикла (10)

w ( Л Г Г) gui дорогой (20)

Ш ФЯgйn палка (20)

gunr палочка (20)
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binggunr мороженое на палочке, эскимо (20)

Э (Ш ФИ) guo государство (17)

фЩ Zhdngguo Китай; китайский (17)

Н

Щ ФИЫ1 ребенок, дитя (20)

/MUL xiaohair (то же) (20)

2 ШФИ)Ьа\ еще (19)

2 И haishi или; все же (17)

% СГ hai 12-й знак 2-го цикла (11)

51 (Ш ФИ) han He китайский, ханьский (17)

g j ^ hanzi (китайские) иероглифы (17)

U ИГ hao хороший, хорошо; здоров (14)

haochl вкусный (18)

haokan красивый (16)

haoxie легкий (для написания) (17)

nl hao Здравствуйте!

Щ ФИ he пить, есть (о жидких блюдах) (18)

ЩЩ he tang есть суп (18)

Яс СГ he злак (6)

^ СГ hei черный (11)

|Щ ФЯ hen очень (16)

/я (Ш ^ ) ho" ^ с потом, после, позади (13)

JH55 houtian послезавтра (19)

Я СГ hu двор (8)

ФИ) huan радостный (19)

xihuan нравиться, любить (19)

Hf СГ huang желтый (11)

'X СГ huo огонь (5)

Щ (Щ ФИ) jl курица (18)
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jlrou курятина (18)

Л (Ш ГГ) ji сколько?, несколько (20)

В СГ ji 6-й знак 1-го цикла (10)

Щ СГ jia 1-й знак 1-го цикла; первый, «А» (10)

Ж ( Л СГ) jian видеть (3)

ff1 ГГ jian He счетное слово для одежды и некоторых

разнородных предметов (19)

^ СГ jiao рог; угол (7) •

<%• Afrjin теперь, теперешний (12)

<3*зс jintian сегодня (13)

Г|з СГ jln платок, полотенце (8)

& СГ jln золото, металл (6)

ff СГ jin топор; цзинь (китайская мера веса = полкило) (9)

й? СГ j ing столица (8)

Л СГ jiu девять (10)

Q СГ jiu ступка (8)

К

Щ ИГ кап смотреть, читать (про себя) (14)

qj УИГкё однако, все же; можно, мочь (12)

"nJHk keshi но, однако (17)

Щ (Щ ФИ) кё урок (15)

i H $ keben учебник (15)

§: ФЯ кё гость (19)

%§••*% keqi вежливость; вежливый; церемониться, быть

излишне вежливым (19)

Щ^. guke клиент, покупатель (19)

^ g g : ^ bii yao keqi Ну что вы!; Пожалуйста, без

церемоний! (19)

Р СГ kou рот (3)

££ (Ш ФИ) kuai «кусок» (счетное слово для предметов,

исчисляемых на куски) (15)
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Ш СГ И китайская верста (=0,5 км) (6)

Ш <Ж ФИ) II Не внутри, в ... (19)

Ж ? Hzi подкладка (19)

£ СГ Ii стоять (2)

Я СГ И сила (9)

Щ. (Щ ФИ) Пап соединять (ся); союз (17)

5 ^ ^ Sfilian Советский Союз; советский (17)

Ш (Ш ФИ) Пап упражняться, тренировать (ся) (17)

%Щ lianxi (то же) (17)

Щ (Ш ГГ) Hang два (16)

74 СГ 1ш шесть (10)

М

Ш (Щ ФИ) та мама (16)

ЩЩ тата (го же) (16)

Ц (Щ СГ) та лошадь (7)

Щ (Ri ФЯ) та вопросительная частица (16)

i t ( ^ СГ) mai пшеница (6)

Ш (Ш. ФИ) man хлебец (18)

i g ^ mantou пампушка (пресный хлебец, приготовленный

на пару) (18)

Зз СГ тао мех, шерсть, волосы; мао (монета — 10 фэням) (7)

З&Щ таоЫ кисть для письма (14)

^ СГ тао копье (9)

5Р СГ тао 4-й знак 2-го цикла (11)

% Л1Гте суффикс наречий и местоимений (12)

ff-Д shenme что?, какой?, какой-нибудь (12)

Й; ЯГ mei не (14)

^Щ mei you не, не иметь (ся) (16)

$с 0#mei младшая сестра (16)

й ^ meimei (то же) (16)
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П (Pg СГ ) men дверь (8)

(П Ш ФИ) men суффикс мн. ч. местоимений и некоторых

существительных (18)

^ f l women мы, наш (16)

#р|П nimen вы, ваш (16)

ffef] tamen они, их (16)

Jfc СГ mi рис (крупа) (6)

mifan рис (отварной, пареный) (18)

dami рис (18)

/h$j£ xiaomi пшено (18)

СГ mian лицо, сторона (3)

( Й Ф/") ш'ап пшеница, мука, лапша (18)

mianbao хлеб (18)

mianshi мучные изделия (18)

ЦП. СГ min сосуд (8)

Щ СГ т й мать (2)

^•Щ zimu буква (15)

т|ч СГ т й дерево (6)

@ СГ т й глаз (3)

N

|g ГГ па то, это (13)

^ ф nage (neige) ТОТ (17)

pj ФИпМ молоко (20)

$5Й naiyou СЛИВКИ (20)

Щ ИГшп мужчина; мужской (14)

ИЙВЙ nanpengyou друг (мужчина) (14)

(|3 ФЯпе вопросительная частица (16)

У$ ФИп\ ты, вы; твой, ваш (16)

nimen вы, ваш (16)

Здравствуйте! (19)

СГ) niao птица (7)
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СГ niii корова (7)

^•Щ niurou говядина (18)

СГ пи женщина; женский (3)

nupengyou друг, подруга (14)

ФЯра лазать, карабкаться, ползти (16)

№(Jj pa. shan взбираться на гору, ходить в горы (16)

ФЯра бояться (16)

ИГрёщ друг (14)

pengyou друг, приятель (14)

pf кожа (6)

pibao п о р т ф е л ь (14)

/т" СГ pian щепка, карточка (9)

Q

-fc СГ qi семь (10)

4 (Ж ФИ) qi газ (19)

%Н, keqi вежливость; вежливый; церемониться (19)

Ш (fa ФИ) qian свинец (15)

ЩЩ qianbi карандаш (15)

Ш (Ш ФИ) qian деньги (20)

{К. СГ qian открывать рот; взять в долг, недоставать (2)

Щ СГ qing темно-зеленый (8)

Щ^ qihgcai зелень, свежие овощи (18)

•j\ СГ quan собака (7)

R

Л СГ гёп человек (2)

ribenren японец (17)

sulianren советский человек, русский (17)

ф Э Л zhongguoren китаец (17)

5 СГ гч?п 9-й знак 1-го цикла (10)

256



СЛОВАРЬ

0 СГ ri солнце, день (дата) (5)

В;ф: riben Япония; японский (13)

Н ф А ribenren японец (17)

3;£С rhven японский язык (14)

Щ СГ rou мясо (7)

ЩЩ jfrou курятина (18)

n'urou говядина (18)

yangrou баранина (18)

zhurou свинина (18)

Н ИГ sa.n три (14)

fe СГ se цвет (11)

[Jj СГ shan гора (5)

il|[l| gao shan высокая гора (16)

^ | i | Tianshan Тяньшань (1.6)
fp Mrshao мало (12)

%'p duoshao сколько? (20)

fj СГ she язык (анат.) (З)

fijj^ shetou (то же) (7)

ф СГ shen 9-й знак 2-го цикла (11)

Jj- СГ shen тело (2)

ft Airshen что?, какой? (13)

f t ^ shenme (то же) (13)

£ СГ sheng рождать (ся) (6)

5^^£ xiansheng учитель, господин (12)

^:ij£ xuesheng ученик, студент (12)

Р СГ shi труп (2)

+ СГ shi десять (10)

5 СГ shi камень (5)

5з£: shitou (то же) (7)

Й СГ shi пища (8)
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^ СГ shi свинья (7)

£= СГ shi стрела (9)

7J4 СГ shi алтарь предков (9)

± СГ shi воин (5)

JOk Г Г shi быть (связка); да (13)

qJJH keshi но, однако (17)

2 М haishi или, все же (19)

Й СГ shi нести; род, фамилия (2)

0- СГ sh6u рука (кисть) (4)

Ц" СГ sh6u макушка (3)

^ Ш ИГ) shu книга (14)

Ш (Ш ФЯ) shui (shei) кто? (15)

^С СГ shui вода (5)

Щ С Г si четыре (10)

В si 6-й знак 2-го цикла (11)

Ш Ш ФИ) s 0 COKP- СССР, советский (17)

Sulian Советский Союз; советский (17)

sfilianren советский человек, русский (17)

Ш Г Г ta он, его (13)

КЁ{П tamen они, их (16)

Ш ГГ ta она, ее (13)

Ш (Ш ФИ) tang суп (18)

\ЩШ he tang есть суп (18)

Щ ФИ t&ng сахар (15)

5с ГГ tian небо, день (13)

tiantian каждый день, ежедневно (17)

jintian сегодня (13)

hdutian послезавтра (13)

Ш СГ tian поле (6)

Ш Afrtong вместе; общий, одинаковый (12)
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ЩЩ£ tongxue соученик, товарищ по учебе, однокашник (12)

1ч1л> tongzhi товарищ (16)

(Щ ФИ) tou голова; суффикс существительных (20)

mantou пампушка (20)

shetou язык (анат.) (7)

shitou камень (7)

±, СГ tu земля, почва (5)

W

Ж, СГ wa черепица (6)

2 СГ wang князь, король, царь (6, 12)

Н СГ wang сеть (8)

^ СГ wei не, еще не (11)

-(й ИГ wei «персона, особа» (счетное слово для уважаемых

лиц) (14)

~$С СГ wen знак, язык, литература (2)

ЗС^ wenxue литература (12)

ewen русский язык (17)

riwen японский язык (14)

zhongwen китайский язык (12)

МГч/д я, мой (12)

| £ f ] women мы, наш (16)

СГ wii пять (10)

СГ wu 7-й знак 2-го цикла; полдень (11)

СГ wu 5-й знак 1-го цикда, пятый (10)

*?• СГ х1 вечер (5)

>} (W ГГ ) xi тренироваться (13)

^ > ) xuexi изучать, учиться (13)

Щ,~Ц lianxi упражняться, тренироваться (17)

Щ ГГ xi радоваться, быть довольным (19)

259



СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ

ШЖ xihuan нравиться, любить (19)

% МГхтп прежде, сначала (12)

$£*£ xiansheng учитель, господин (12)

% — Ш— xian..., hou... сначала ..., потом ... (19)

i\\ СГ xiao маленький (9)

'ЪШЛ xiaohair ребенок (20)

/J\g xiaodou соя (20)

/JN3£ xiaomi пшено (18)

/ J N ^ xiaoxue начальная школа (17)

/ J N ^ E xiaoxuesheng школьник (17)

Щ ( S ФИ) xie писать (15)

Цёр- xie zi писать иероглифы (17)

ЩЩ haoxie легкий (для написания) (17)

ФИ) xie благодарить (19)

xiexie спасибо, благодарю (19)

^ СГ xin 8-й знак 1-го цикла (10)

§ff ФИ xin новый (19)

jf> СГ xin сердце (3)

fj СГ xing двигаться, идти вперед (4)

2£ СГ хп 11-й знак 2-го цикла (11)

§£ (Щк МГ) хиё учить, изучать (12)

^•tf£ xuesheng учащийся, студент (12)

§fe>J xuexi изучать, учить (ся) (13)

jz^ daxue университет, вуз (13)

•j\^-t£ daxuesheng студент (13)

Щ££ tongxue соученик, товарищ по учебе, однокашник (12)

ЗС%£ wenxue литература (12)

/]\£^ xiaoxue начальная школа (13)

/ J N ^ E xiaoxuesheng школьник (17)

ф^: zh5ngxue средняя школа (17)

фЩ^£. zhongxuesheng школьник (17)

"ft СГ хиё пещера (5)
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ifil С Г хиё кровь (7)

ft
СГ уа зуб (3)

СГ уап речь (3)

СГ yang баран, овца, коза (7)

^ ^ 3 yangrou баранина (18)

(Щ ФЯ) yang вид, форма, фасон (19)

yangben журнал мод (19)

yangzi фасон, модель (19)

Ц ГГ уао хотеть, нужно (19)

•Ш МГуё тоже (12)

И (Ж СТ ) уё страница, голова (13)

— СГ у! один (10)

yidianr немножко, чуть-чуть (20)

yi'kuair вместе (20)

СГ у! одежда (8)

;*СЗ£ dayl пальто (19)

СГ у! 2-й знак 1-го цикла; второй, «Б» (10)

СГ yi город (8)

СГ yin звук (3)

СГ yin 3-й знак 2-го цикла (11)

ФИуби масло, жир (20)

$5/$ naiyou сливки (20)

СГ you ошибка (2)

СГ you 10-й знак 2-го цикла (11)

ИГ you иметь (ся) (14)

jgffi mei уби нет, не иметь (ся) (16)

ИГ you друг; дружеский (14)

$§;§; pengyou друг, приятель (14)

СГ you еще, снова; ладонь (4)

( Й СГ ) уи рыба (7)

261



СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Ш С Г уй дождь (5)

Щ СГ уй перья (7)

3£ СГ уй яшма (6)

0 СГ уй писать (древн.) (9)

0 СГ уиё говорить (древн.) (3)

ft СГ уиё месяц, луна (5)

££ (!Ш ФЯ) zhang «лист» (счетное слово для бумаги и

некоторых плоских предметов) (15)

Л1 СГ zhao когти (7)

Ж Ш ГГ ) zhe это (13)

g - f z hege (zheige) этот (17)

)J5£ ФЯ zhi «ветка» (счетное слово для ручек,

карандашей и т. п.) (15)

ih СГ zhi останавливаться (4)

ЙЁ (IS ФИ) zhi бумага (15)

fgig- baozhi газета (15)

jg ФЯ zhi воля (16)

| я ) ^ tongzhi товарищ (16)

Ш Cfzhi достигать (9)

ф Afrzhong середина; средний (12)

фЩ Zhongguo Китай; китайский (17)

Ф Щ Л zhongguoren китаец (17)

ф^г zhongwen китайский язык (12)

фЩ£ zhongxue средняя школа (17)

Ф ^ Ё zhongxuesheng школьник (17)

# (Ш ФИ) zh6ng сорт, вид; семена (18)

Лг Cfzhou лодка (8)

Щ ФИzhu свинья (18)

$£р§ zhurou свинина (18)

fS СГ zhu бамбук (6)
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СГ zhuiкороткохвостая птица (7)

СГ zi 1-й знак 2-гоцикла; дитя; суффикс существительных (11)

benzi тетрадь (14)

daozi нож (15)

yangzi фасон, модель (19)

ФИгх иероглиф (15)

^-Щ. zimu буква (15)

gj .^ hanzi иероглиф (17)

СГ zi сам; древн. нос (3)

СГ zou идти, уходить (4)

СГ гп достаточно; древн. нога (ступня) (4)

ФИгио делать, выполнять (19)

5gfp dingzuo сделать на заказ, заказать (19)
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