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ВВЕДЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

«Латынь из моды вышла ныне»,— писал в свое время Пушкин. Не все
разделяют его сожаление по этому поводу. Однако полезно вспомнить слова
Энгельса, сказанные им в ответ па предложение Дюринга изъять из системы
современного образования изучение древних языков: их знание необходимо
для проникновения в родной язык, который становится более понятным лишь
тогда, когда прослеживаются его возникновение и постепенное развитие.
«Л это невозможно, если оставить без внимания, во-первых, его омертвевшие
формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки» [Ф. Э н г е л ь с .
Анти-Дюринг. — К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения. Изд. 2-е. Т. 21,
с. 333].

Значение древнекитайского языка для стран Восточной и отчасти Юго-
Восточной Азии весьма близко к той роли, которую сыграл латинский язык в
истории культуры европейских народов. Знание древнекитайского языка не-
обходимо не только для каждого изучающего современный китайский. По-
добно тому, как все народы Западной Европы, на каком бы языке они ни
говорили, пользовались в средние века латинским языком как средством пись-
менного общения, так во многих странах Азии — Японии, Корее, Вьетнаме —
получил распространение письменный китайский язык вэньянь.

В самом Китае вплоть до начала XX в. существовал разрыв между раз-
говорным и письменным языком. Вэньянь — китайская латынь — был мерт-
вым языком и почти не изменялся на протяжении столетий. Поэтому одним
из основных направлений демократического движения, охватившего Китай во
втором десятилетии XX в. и получившего название «литературной револю-
ции», была борьба за приближение литературного языка к живой разговор-
ной норме, за ликвидацию монополии вэньяня в сфере литературы. О том,
сколь непривычно было для образованного китайца писать так, как он гово-
рил, свидетельствует тот факт, что первые статьи о необходимости отказать-
ся от вэньяня были написаны на вэньяпе (впрочем, и Данте, ратовавший за
отказ от латыни и создание нового литературного языка, свой трактат «О
простонародном языке» написал на латыни!).

Первым произведением на литературном китайском языке, близком к
разговорному, были «Записки сумасшедшего» Лу Синя (1913). Но вэньянь не
уступил поле боя сразу и без борьбы. Вплоть до 40—50-х гг. многие науч-
ные труды писались в Китае на вэньяне пли на гибридном языке, насыщен-
ном многочисленными «вэпьяпизмами». За пределами КНР — на Тайване, в
Гонконге, среди китайских эмигрантов в странах Азии и Америки вэньянь до
сих пор продолжает использоваться как средство письменного общения (в пе-
реписке) и в качестве языка научной литературы, а отчасти и прессы. Поэтому
если русский может считаться образованным человеком даже в том случае,
если он не знает старославянского языка и не может цитировать «Слово о
полку Игореве» па языке оригинала, то для китайца, а стало быть и для ки-
таиста, владение вэньяпем необходимо. Что же касается специалистов по ис-
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тории, литературе, культуре таких стран, как Япония, Вьетнам, Корея, то без
знания вэньяня для них останется недоступным все богатство первоисточни-
ков по изучению культуры этих стран.

Вэньянь считается трудным языком, и труден он именно потому, что оста-
вался мертвым на протяжении веков. Но точно так же, как средневековая
латынь восходит к живому разговорному языку древних римлян, так и вэнь-
янь возник на основе живого древнекитайского языка. Современные исследо-
вания свидетельствуют, что в древнем Китае язык литературы не отличался
сколько-нибудь значительно от разговорного. Полагают, что изречения Кон-
фуция, зафиксированные в трактате «Луньюй», были вполне понятны на слух.
Первые признаки наметившегося разрыва между письменным и разговорным
языком начинают прослеживаться во II—III вв. Разговорный язык продолжал
развиваться, его лексика и грамматика претерпевали последовательные из-
менения, тогда как письменный язык оказался законсервированным. Поэтому
для понимания вэньяня необходимы основательные знания древнекитайского
языка.

Существует мнение, которое было широко распространено даже в специ-
альной литературе, рассматривающее древнекитайский язык как нечто еди-
ное и неизменяемое. Но то, что верно в отношении вэньяня, оказывается со-
вершенно неверным, когда речь идет о живом древнекитайском языке. Этот
язык прошел длительный путь развития, и по своему грамматическому строю
его древнейшие памятники отличаются от текстов II—I вв. до н. э., быть мо-
жет, не меньше, чем последние от современного китайского языка. Поэтому,
изучая древнекитайский язык, необходимо четко различать основные этапы
его истории.

Всю историю китайского языка принято делить на три большие эпохи.
Первую из них, заканчивающуюся III—V вв., составляет древнекитайский
язык. За ним следует эпоха среднекитайского языка (середина I — середина
II тыс.), а затем — современного китайского языка (примерно с XV—XVI вв.).
В свою очередь эпоху древнекитайского языка можно разделить на несколь-
ко последовательных этапов, или периодов. Каждый из них обладает некото-
рыми специфическими особенностями, отличающими его от предшествующего
и последующего периодов (это, собственно, и является основанием для выде-
ления данных периодов в развитии древнекитайского языка).

Принципиальное отличие вэньяня от древнекитайского языка заключает-
ся, между прочим, в том, «то в тексте, написанном на вэньяне, могут встре-
титься рядом грамматические формы, свойственные древнекитайскому языку
на разных этапах его истории и поэтому асинхронные.

Центральное место в истории древнекитайского языка, как хронологиче-
ски, так и по своему значению, занимает период V—II вв. до н.э. Этот период
обычно называют «классическим». Именно в этот период были созданы важ-
нейшие памятники древнекитайской философской и художественной мысли.
Именно «классический» язык лег впоследствии в основу вэньяня.

Язык, непосредственно предшествующий «классическому», часто назы-
вают «доклассическим». Этот период охватывает первую половину I тыс. до
я. э. Он представлен наиболее древними китаеязычными произведениями, до-
шедшими до нас в виде книг, — «Шаншу» («Шуцзин») и «Шицзин». Памят-
никами доклассического языка являются также тексты, сохранившиеся в ви-
де надписей на бронзовых сосудах X—VI вв. до н. э.

Сравнительно недавно в распоряжении лингвистов оказались тексты, от-
носящиеся к еще более раннему времени. Это также эпиграфические памятни-
ки — надписи, но не на сосудах, а на костях животных и панцирях черепах,
употреблявшихся для гаданий. Эти тексты получили поэтому наименование
«гадательных надписей». Они датируются концом II тыс. до н. э. Язык этих
текстов мы будем называть «архаическим».

Наконец, своего рода переходное состояние от классического древнеки-
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iicKoro K среднекитанекому представляет собой язык письменных памятни-
ков первых веков и. э. — «постклассический» древнекитайский язык.

В последующем изложении мы будем делить доклассический и классиче-
ский этапы на два подпериода каждый и таким образом различать:

1. Архаический язык (XIV—XI вв. до н. э.)
2. Ранний доклассический (X—VIII вв. до н. э.)
,3. Поздний доклассический (VII—VI вв. до н. э.)
4. Ранний классический (V—III вв. до н. э.)
5. Поздний классический (II в. до н. э.—II в. н. э.)
6. Постклассический (III—V вв.)
В соответствии с этим данное пособие по древнекитайскому языку со-

стоит из шести разделов, каждый из которых включает десять уроков. Урок
состоит из текста, грамматического и лексического комментариев, списка слов
и словосочетаний, а также упражнений.

Основное внимание уделено нами изучению грамматических норм древне-
китайского языка на разных этапах его истории. Задача, которая стоит пе-
ред изучающим древнекитайский язык по данному пособию, состоит в том,
чтобы посредством тщательной проработки сравнительно небольшого числа
наиболее типичных текстов овладеть суммой навыков и приемов, с помощью
которых можно будет затем самостоятельно разобраться в любом тексте на
древнекитайском языке или средневековом вэньяне.

Добиться этого можно только путем овладения особенностями грамма-
тического строя языка на каждом из этапов его развития, взятом в отдель-
ности. «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, не-
приятна история, сомнительна юриспруденция без знания грамматики»,— это
известное замечание Ломоносова особенно полезно помнить каждому изуча-
ющему древнекитайский язык.

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ДРЕВНЕКИТАЙСКИМ ТЕКСТОМ

В прошлом веке в европейской синологии было распространено мнение
о том, что грамматический анализ древнекитайского текста возможен лишь
после того, как понят его смысл, и что «к китайскому языку никак не приме-
ним метод, обычный при занятиях классическими языками, когда розыскам
слов в словаре предшествует грамматическая работа и анализ конструкций»
[14, 331]'. С этой точкой зрения согласиться нельзя.

Древнекитайский язык относится к числу так называемых изолирующих
языков. Это означает, что грамматические связи между знаменательными
словами в предложении выражаются в нем не посредством изменения фор-
мы слов (например, их склонения или спряжения), а порядком слов и спе-
циальными служебными словами — предлогами, союзами и т. д. Именно зна-
ние правил порядка слов в предложении, а также функций служебных слови
позволяет анализировать древнекитайское предложение, даже не зная его
смысла.

Строго говоря, все слола древнекитайского языка следует разделить на
три категории.

^ Первую из них составляют знаменательные слова, которые характеризу-
ется тем, что 1) обладают определенным лексическим значением; 2) не име-

тит-р ! б л и ° г Р а Ф и ч е с к и е сноски даются в цифровом коде. См. название ци-
4<у7\, " работы под соответствующим номером в «Библиографии» (стр.

- ) , цифра после запятой указывает на страницу; номера работ разделяют-
ся точкой с запятой.
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ют внешних признаков, позволяющих отнести каждое из них, взятое вне кон-
текста, к числу имен (т. е. знаменательных слов для обозначения предметов)
или предикативов (слов для обозначения действий или состояний). Так, на-
пример, слово Л жэнь имеет в древнекитайском языке значения 'человек',
'человеческий', 'быть человеком', 'считать кого-то человеком', 'по-человече-
ски' и т. д. Определить, в каком из этих конкретных значений употреблено
данное слово в том или ином предложении, можно, только выяснив связи
слова жэнь с другими словами того же предложения, т. е. проделав грамма-
тический разбор.

Вторая категория слов в древнекитайском языке (служебные слова) пря-
мо противоположна первой по обоим указанным признакам. Служебные сло-
ва не имеют лексического значения, они служат лишь для обозначения связи
между знаменательными словами. Однако в отличие от последних они имеют
строго фиксированные грамматические функции.

Третья категория (полуслужебные слова) включает различные группы
•слов, занимающие промежуточное положение между служебными и знамена-
тельными. Всех их объединяет, однако, общая черта — они имеют лексическое

значение и в то же время обладают фиксированной грамматической функци-
ей. К числу полуслужебных слов в древнекитайском языке отнесем местоиме-
ния, наречия, модальные предикативы и т. д. Но в конкретной процедуре
анализа древнекитайского текста как служебные, так и полуслужебные слова
важны для нас тем, что мы априори знаем их грамматические функции и,
опираясь на них, можем установить взаимосвязь между знаменательными
словами. Поэтому при разборе текстов мы будем объединять служебные и по-
луслужебные слова в одну категорию, называя их служебными словами в
широком смысле слова.

Исходя из сказанного выше, мы следующим образом определяем кон-
кретную процедуру анализа древнекитайского текста.

Этап 1. Членение текста на предложения
Современные издания древнекитайских письменных памятников в боль-

шинстве своем имеют пунктуацию. Она принадлежит, однако, не автору па-
мятника, а позднейшему комментатору или издателю и, стало быть, не сво-
бодна от субъективности. Изучающий древнекитайский язык должен овла-
деть определенными навыками членения сплошного текста, с тем чтобы иметь
собственное мнение по поводу знаков препинания, проставленных в тексте
•его предшественниками. В случае же, если мы имеем дело с оригинальным,
эпиграфическим текстом, нам приходится решать проблему членения текста
самостоятельно.

Этап 2. Анализ предложения
После того, как границы предложения найдены, исследователь текста вы-

деляет в нем все служебные слова, позволяющие судить о том, в какой функ-
ции (именной или предикативной) употреблены в данном предложении зна-
менательные слова. Нередко случается, что одним и тем же знаком в древне-
китайском языке записываются служебные слова различных классов (напри-
мер, слово ;£ чжп имеет в текстах классического периода по крайней мере
пять различных значений). В этом случае приходится последовательно рас-
сматривать каждое из известных значений и выяснять, содержит ли анализи-
руемое предложение какие-нибудь моменты, исключающие использование дан-
ного служебного слова в том или ином его значении. Другими словами, иссле-
дователь строит последовательный ряд гипотез и отбрасывает те из них, ко-
торые опровергаются грамматическим контекстом предложения. Затем он пе-
реходит к следующему служебному слову и т. д. Следует помнить, что наи-
более рационально начинать разбор предложения с однозначных служебных
слов или во всяком случае со слов, имеющих минимальное количество слу-
жебных значений. Очень важно при этом учитывать порядок слов в предло-
жении, благодаря чему оказывается возможным установить, в какой (имен-
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ной или предикативной) функции употреблены в данном предложении знаме-
нательные слова и каким членом предложения является каждое из них.

Этап 3. Условно-грамматический перевод текста
После того, как разбор отдельных предложений закончен и установлена

подчинительная связь между ними (если таковая имеется), полезно дать ус-
ловный перевод текста, основывающийся не на лексических значениях, а на
грамматических функциях составляющих предложение слов, например: 'В
момент времени А лицо Б совершило действие В по отношению к объекту Г'
и т. д. Перевод такого типа позволяет проконтролировать, все ли компонен-
ты предложения проанализированы и нет ли в проделанном разборе каких-
либо моментов, вступающих в противоречие с правилами языка. На данном
этапе полезно также выразить грамматические связи между словами в пред-
ложении в виде графа (так называемого «грамматического дерева»). «Кор-
нем» грамматического дерева является центр предложения — сказуемое. Под-
чинительные связи между словами предложения обозначаются стрелками (от
главного слова к подчиненному), сочинительные — знаком плюс, приложе-
ние — знаком равенства. Дерево строится до тех пор, пока все компоненты
предложения не будут расчленены на отдельные слова.

Этап 4. Выявление лексических значений знаменательных слов
Только после этого следует обращаться к конкретным лексическим зна-

чениям отдельных слов. Может показаться парадоксом, что знание современ-
ного китайского языка зачастую усложняет задачу изучения древнекитайско-
го. Совершенно неизбежным оказывается подсознательный перенос на древ-
некитайский текст тех значений иероглифов, которые уже знакомы изучаю-
щему из современного языка. Так, обнаружив в тексте, например, знакомый
ему знак А жэнь, он вольно или невольно попытается подставить к нему
именное значение, свойственное слову жэнь в современном языке. Часто та-
кой перенос значений может серьезно запутать анализ. Поэтому, вспоминая
значение того или иного знака или же отыскивая это значение в словаре, сле-
дует остановиться на том значении, которое соответствует функции данного-
слова (имя или предикатив) в рассматриваемом контексте. Не исключено, что
словарь будет в ряде случаев давать одни лишь именные значения, тогда как
по контексту будет требоваться предикативное. В этом случае придется самому
«конструировать» искомое предикативное значение, исходя из данных в сло-
варе именных значений. Например, среди одиннадцати приведенных в «Ки-
тайско-русском словаре» (под редакцией И. М. Ошанина) значений слова J-
цзй нет ни одного предикативного [4,296—297]. И тем не менее от каждого
из перечисленных там именных значений в случае необходимости можно об-
разовать предикативное ('сын' — 'быть сыном', 'считать кого-то сыном', 'по-
ступать, как подобает сыну' и т. д. и т. п.).

Этап 5. Буквальный перевод
Путем подстановки конкретных лексических значений к словам, связи

между которыми установлены путем разбора предложения и проверены ус-
ловно-грамматическим переводом, мы получаем так называемый буквальный
перевод текста. Он полностью отражает грамматическую структуру каждого
предложения и поэтому максимально точен. Буквальный перевод должен
быть доказуем: нужно уметь обосновать его во всех звеньях и частностях.

Этап 6. Литературный перевод
В ряде случаев мы можем ограничиться буквальным переводом текста, по-

скольку он адекватно передает его смысл. Затем начинается индивидуальное
творчество переводчика. Литературный перевод —это уже сфера не науки, а

скусства. ^Цель литературного перевода — найти иноязычный эквивалент
древнекитайского текста, в наибольшей степени отвечающий критерию точно-
сти в передаче подлинника и в то же время выраженный в соответствии со
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специфическими особенностями того языка, на который переводится текст.
Эти два требования находятся во взаимном противоречии. Достоинства ли-
тературного перевода в большой мере зависят от художественного вкуса пе-
реводчика. О них поэтому можно спорить, но доказать преимущества одного
варианта литературного перевода перед другим, основывающимся на том же
самом буквальном переводе, строго говоря, нельзя. Для хорошего литератур-
ного перевода необходимо проникновение в психологию и образ мышления
автора, ощущение исторической обстановки, знание культурных реалий эпохи.

В заключение следует отметить, что применяемая в книге практическая
-русская транскрипция передаст чтение иероглифов в соответствии с произно-
сительной нормой современного китайского языка, поскольку в настоящее вре-
мя мы не можем с полной определенностью реконструировать чтение древне-
китайских иероглифов двух-, трехтысячелетней давности.

Авторы приносят свою искреннюю благодарность сотрудникам Кафедры
китайской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, а также
А. А. Москалеву и С. А. Арутюнову, прочитавшим настоящее пособие в руко-
писи и сделавшим ряд ценных замечаний.

Авторы благодарны также художнику В. И. Агафонову, выполнившему
иллюстрации к книге.



АРХАИЧЕСКИЙ ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О древнейшем — архаическом — периоде истории китайского
языка мы можем судить по «гадательным надписям», относя-
щимся к XIV—XI вв. до н. э., т. е. ко второй половине эпохи
Шан-Инь.

Иньские гадательные тексты (рис. 1) были впервые обнару-
жены в 1899 г. китайскими учеными Лю Те-юнем и Ван И-жу-
иом. Систематические раскопки иньской столицы близ современ-
ного Аньяна (провинция Хэнань) открыли для науки несколько
десятков тысяч надписей — древнейших письменных памятников
Восточной Азии. До наших дней они могли сохраниться благо-
ларя тому, что были сделаны на материале, не подверженном
гниению,— на костях животных и панцирях черепах. Эти пред-
меты использовались при дворе иньского правителя (вана) для
гаданий, изо дня в день совершавшихся специальными жреца-
ми. Записи содержания и результатов этих гаданий и составля-
ют основной источник для изучения архаического древнекитай-
ского языка.

Гадательные тексты обладают рядом особенностей, знание
которых необходимо для правильного понимания их содержа-
ния.

Первая особенность иньских надписей — стандартность их
формуляра.

В наиболее полном виде гадательная надпись состоит из че-
тырех частей:

1. Первая из них — вводная, в ней указывается дата гадания
и имя жреца-гадателя (в поздних надписях — иногда также
место, где совершался ритуал гадания). Первая часть надписи
состоит из нескольких слов, последним из которых является Л
чжэнь 'спрашивать' (иногда вводная часть может быть сокра-
щена до одного этого слова).

2. Вторая, основная часть надписи начинается после слова
Ж чжэнь и в отличие от первой части представляет собой не

П
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повествовательное, а вопросительное предложение — она фик-
сирует содержание вопроса, заданного божеству.

3. Третья часть вводится словами ЗЕйН ван чжань юэ 'Ван
прочел ответ': правитель сам определял, что же ответило боже-
ство на заданный ему вопрос.

Рис. 1. Иньская гадательная надпись

4. Четвертая часть — это указание на то, сбылось ли пред-
сказание и когда это произошло.

Следует отметить, что стандартность формуляра отнюдь не
свидетельствует об однообразии реального содержания иньских
текстов. Напротив, согласно обычаю, практически ни одно ма-
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ло-мальски серьезное мероприятие не начиналось без предвари-
тельного выяснения того, как к этому отнесется верховное бо-
жество. Поэтому гадательные надписи содержат сведения о са-
мых разнообразных сторонах жизни общества, о природных ус-
ловиях, климате и т. д.

Другая существенная особенность надписей — их серийность.
Гадатель, как правило, задавал последовательно несколько

вопросов, связанных единством содержания, но отличавшихся
по форме. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно в зна-
чительной мере облегчает грамматический анализ текста. В се-
рии надписей сразу же можно найти слова, которые остаются
неизменными, тогда как некоторые другие оказываются заме-
ненными или опускаются.

Изучение иньских надписей показало, что они относятся к
различным периодам истории Инь после перенесения столицы
ваном Пань Гэном. Дун Цзо-бинь выделяет пять таких перио-
дов, соответствующих времени правления следующих ванов:

(1) УДин;
(2) Цзу Гэн, Цзу Цзя;
(3) Лин Синь, Кан Дин;
(4) У И, Вэнь Дин;
(5) Ди И, Ди Синь.
В надписях разных периодов не удалось обнаружить каких-

либо различий в грамматическом строе языка (исключение со-
ставляет лишь одно служебное слово, которое описывается в
уроке 9). Поэтому в качестве текстов для изучения архаического
древнекитайского языка мы используем преимущественно над-
писи 1-го периода (правление вана У Дина), отличающиеся на-
ибольшей полнотой и многочисленностью серий.

Специальные исследования по грамматике архаического
древнекитайского языка немногочисленны. Большинство из них
принадлежит китайским лингвистам [18; 19]. На русском язы-
ке следует отметить статью М. В. Софронова «К типологической
характеристике иньского языка» Г61, в которой детально рас-
сматривается проблема порядка значимых элементов в архаи-
ческом древнекитайском языке, а также очерк М. В. Крюкова
«Язык иньских надписей» [5]. Отдельные замечания о грамма-
тике языка иньских текстов, содержащиеся в книге Ю. В. Буна-
кова «Гадательные кости из Хэнани» СП, в настоящее время
следует признать устаревшими.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

1.1. Повествовательные и вопросительные предложения

В текстах иньских надписей, как уже отмечалось, встречают-
ся как повествовательные, так и вопросительные предложения.
Последние выражают общий вопрос, т. е. требуют положитель-
ного или отрицательного ответа: «да» — «нет» (предложения,
содержащие специальный вопрос, в иньских текстах не зафик-
сированы).

По своей форме повествовательные и вопросительные пред-
ложения не отличаются друг от друга:

вин тянь 'Правитель охотится';
ван тянь 'Правитель охотится?'.

По-видимому, в архаическом древнекитайском языке общий
вопрос и утверждение различались только интонацией, о кото-
рой мы судить, естественно, не можем. Поэтому единственным
указанием на то, что предложение является вопросительным,
может служить для нас наличие перед этим предложением сло-
ва j=t чжэнь 'спрашивать'.

1. 2. Прямая речь

Показателем прямой речи в древнекитайском языке являет-
ся слово В юэ. Оно может употребляться самостоятельно:

ЗЕВ ван юэ 'Ван сказал'.
Кроме того, это слово может стоять после другого знамена-

тельного слова со значением 'говорить', 'спрашивать*, 'отвечать*
и т. д.:

ЭЕрЁЯЗ ван чжань юэ 'Ван прочел ответ*.

14
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Прямая речь начинается непосредственно после слова EJ
юэ:

ЗЕЙ0Ш в<*н Чж<шь юэ ibu 'Правитель прочел ответ: «Будет
дождь»'.

1. 3. Сказуемое

Анализируя строй древнекитайского предложения, мы исхо-
дим из того, что его центром, т. е. тем членом, без которого
предложение как таковое перестает существовать, является ска-
зуемое. Сказуемое — единственный член предложения, который
ни при каких условиях не может быть опущен.

Серийность иньских надписей позволяет без труда найти по
этому признаку сказуемое в каждом из предложений серии. Ес-
ли мы запишем надписи урока 1 не сплошным текстом, а в виде
дистрибутивной таблицы (т. е. разобьем предложения таким об-
разом, чтобы слова, имеющие в разных предложениях одну и ту
же грамматическую функцию, оказались в одном вертикальном
столбце), то получим следующее:

Таблица 1

Сказуемое Сказуемое

MB

£ 0

В архаическом древнекитайском языке сказуемое всегда вы-
ражено предикативом, обозначающим действие или состояние.
При этом грамматическая категория времени не выражается;
одно и то же знаменательное слово в предикативной функции
может обозначать действие, происходившее в прошлом, имею-
щее место в настоящем или ожидаемое в будущем. Время дей-
ствия может быть определено только по контексту. Так, во вто-
рой части надписи сказуемое указывает на действие, которое
произойдет в будущем:

Щ Ш 'Будет дождь?'.

15
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В четвертой части надписи тот же предикатив передает дей-
ствие, имевшее место в прошлом:

юнь юй 'Действительно прошел дождь'.

1. 4. Подлежащее

Подлежащее в архаическом древнекитайском всегда пред-
шествует сказуемому. В двух случаях подлежащее в предложе-
нии может отсутствовать:

а) если оно известно из предшествующего контекста и опу-
щено по стилистическим соображениям;

б) если сказуемое выражено знаменательным словом со зна-
чением безличного предикатива (чаще всего для обозначения
природных явлений) — Щ ibu 'дождить', Щ, фэн 'дуть' (о вет-
ре), ff лей 'греметь' (о громе) и т. д.

1. 5. Обстоятельство времени

Обычная позиция обстоятельства времени — перед подлежа-
щим. В этом случае оно, как правило, не сочетается с предло-
гом:

ЩЩ f> бйн йнь бу 'В день бин-инь гадали' (подлежащее
опущено);

ШЖШ гУй хай &й 'В день гуй-хай будет дождь' (предложе-
ние с безличным сказуемым).

1. 6. Наречие

Одним из признаков сказуемого является его способность со-
четаться с наречиями. Наречие всегда стоит перед сказуемым.

По своему значению наречия архаического древнекитайского
языка подразделяются на две группы: служебные и знамена-
тельные.

Служебные наречия не имеют никакого знаменательного
значения (или, по крайней мере, это значение нам неизвестно).
Они указывают лишь на то, что после них следует сказуемое.
В архаическом языке таким наречием является слово :Щ цй:

^Щ цй ibu 'Идет дождь'.
Смысловые наречия в отличие от служебных имеют опреде-

ленное знаменательное значение, уточняющее сказуемое. В дан-
ном уроке встречается одно наречие, относящееся к этой груп-
пе,— jti йнь 'действительно', 'и в самом деле', например:

йнъ ibu 'Действительно прошел дождь'.

1. 7. Отрицания

Отрицание всегда ставится перед сказуемым. Если же перед
сказуемым стоит уже служебное наречие, то отрицание ставится
перед последним:

6ij цй ibu 'He идет дождь'.
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Отметим, что смысловое наречие может стоять перед отри-
цанием:

iu^F^M X>Hb бу Цй &й 'И в самом деле не идет дождь'.
Наиболее употребительное из числа встречающихся в арха-

ическом древнекитайском языке отрицаний — Tfi бу отличается
от других служебных слов той же группы тем, что является ней-
тральным, т. е. не несет никакой дополнительной смысловой на-
грузки.

1. 8. Приложение

В тех случаях, когда то или иное лицо (предмет) обознача-
ется одновременно и нарицательным, и собственным именем,
мы имеем дело с приложением. В архаическом языке при этом
имя нарицательное всегда предшествует собственному. В част-
ности, личное имя следует за обозначением статуса (должно-
сти):

\*Ф бу чжэн 'гадатель Чжэн'.

список слов УРОКА 1

(цифра обозначает порядковый номер знака в словаре,
стр. 388)

Щ бйн 0828 ^ б у 1592
Ц инь 1667 jfc юнь 1544
Ь бу 0413 ЗЕ ван 0068

ф чжэн 0699 й чжань 0264
j | чжэ«б 1636 а чду 0121
Щ /&# 0822 В цзй 1465
Э юэ 0316 РР л̂ йо 0447
Ж Цй 1606 ^ чзюз 1247
И г^« ЮЗЗ i жэнь 0063
Ж ^ " 1595 Ф ^ 0501

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

1 — 1. Циклические знаки

В древнекитайском языке существует два набора, или цикла,
знаков, расположенных в определенной последовательности и ис-
пользовавшихся для обозначения дней. В первом цикле — десять
знаков: Щ цзя, £ й, Щ бйн, Т дпн, jr£ у, В цзй, Ц гэн, ^ сйяь,
ЕЕ дасЗнь, ̂  г^й; во втором — 12: ^ г^зй, а чду, Ц «кь, рр
лто, jg чэнб, В cw, ££• у, ^ вэй, ф шэнь, Щ io, JF£ CWM, ^
хаи. Первый знак первого цикла сочетается с первым знаком вто-

2 Зак. 3855 17
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рого цикла, второй знак — со вторым и т. д. В совокупности по-
лучается 60 сочетаний:

2. 2-й 3. ЩШ 4. ТРР
цзя-цзы й-чду бйн-йнь дин-мао

5.1%Щ 6. B E 7. Ш^ 8 . ^ ^
у-чэнь цзй-сй гэн-у спнь-вЬй

жэнь-шэнь гуй-fb цзя-сюй
13. й ^ 14. Т й 15./ЗШ 16. ВРР

бйн-цзы дин-чбу у-йнь
\7.Щт 18. ^ В 19. i ^ F 20. ЩЛ

гэн-чэнь синь-сы жЬнь-у гуй-вЬй
21 ШШ 99 У,Ш 9Я W F ? 24 ТЙ"

цзя-шэнь й-ю бйн-сюй дпн-хай
95 ri?-^ 9fi p f l 97 i ^ 1 9Л ^00

у-цзы цзй-чбу гэн-йнь спнь-мао
^9. drjg oO. 5$Li ol. pp^F o2.

жэнь-чэнь гуй-сй цзя-у
33. p"g$ 34. T_S 35. rkl% 36.

бйн-шэнь дин-ib у-сюй
37. Й ? v 38. a^a 39.5Ж 40.

гэн-цзй синь-чбу жэнь-йнь
41. ФМ 42. S B 43. Щ^ 44.

й-сы б«н-^ дин-вЬй
у-шэнь цзй-ьо гэн-сюй спнь-хай

49. ЗБ? 5 О - 3 № 51.Ер*Ш 52. S№
жЬнь-цзй гуй-чбу цзя-йнь

53. F$fj% 54- J В 55. )лЧ^ 56.
бйн-чэнь дпн-сй у-у

57. И Ф 58. ^ Ш 59. EEfSi 60.
гэн-шэнь спнь-ib жэнь-сюйТаким образом, первый день 60-ричного цикла обозначается

сочетанием ^зя-^зь7, последний — гуй-хай; затем снова следует
цзя-цзы и т. д.

Если из контекста ясно, о какой десятидневке идет речь, вто-
рой знак в сочетании мог опускаться.

Сочетания циклических знаков употребляются в древнекитай-
ском языке только в функции имени, конкретнее — в функции об-
стоятельства времени. Поэтому такое сочетание знаков, употреб-
ленное без предлога, может служить указанием на начало пред-
ложения:

Ч З ^ Л Й М ЦзЯ цзй гонь цй юй 'В день цзя-цзы действительно
прошел дождь'.

18
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проанализируйте текст грамматически и найдите в нем известные вам
члены предложения.

2. Пользуясь словарем, дайте литературный перевод текста на русский.
3. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. На шестой день правитель не задавал вопросов. 2. Вопрос
гласит: «Был ли дождь?». 3. Гадатель Чжэн сказал: «Правитель
действительно не задает вопросов». 4. На десятый день правитель
прочел ответ на гадательной кости.

19
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ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

! РР hf l ^ t l S ^ l ^ t ^ K

:ЦРР h l l S ^ l ^ l E Ь̂ Ж

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

2. 1. Прямое дополнение

Прямое дополнение стоит обычно после сказуемого.
В приводимых текстах наличие прямого дополнения определя-

ется по признаку а) опущения и б) замены члена предложения тз
постсказуемостной позиции:

а) 5 ^ шоу нянь 'получить урожай';
Т^Ж^ бу цй шоу 'не получить [урожая]';

б) Ш.&Г Л(*й ню 'прислать быков';
лай цюань 'прислать собак'.

2. 2. Определение

Определение в архаическом, как и вообще в древнекитай-
ском языке, всегда предшествует определяемому:

Й Л бай ма 'белая лошадь';

20
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дао нянь 'урожай риса';
•^•Щ. цзпнь чунь 'нынешняя весна'.

2. 3. Личные местоимения

Личные местоимения — полуслужебная часть речи, выступа-
ющая всегда в строго определенной грамматической функции,
замещая имена. В качестве предикатива личное местоимение
употребляться не может.

Личные местоимения обладают всеми синтаксическими свой-
ствами имен, кроме одного,— они не могут принимать определе-
ний.

Личные местоимения в древнекитайском языке различаются
по лицам. Число выражено в них непоследовательно. В частно-
сти, местоимение 1-го лица f% во может употребляться как в
единственном числе ('я'), так и во множественном ('мы').

2. 4. Наречные имена

В древнекитайском языке существует группа наречных имен,
обозначающих ту или иную точку в пространстве и времени. К
ним относится, в частности, слово ^ цзпнь с исходным значе-
нием 'сейчас', 'в настоящий момент'. Оно может употребляться
как самостоятельно, в функции обстоятельства времени, так и в
качестве определения к другому имени:

•^-Щ цзпнь ьой 'Сейчас идет дождь';
^ШШ^.^г цзпнь суй во шоу нянь 'В нынешнем году мы по-

лучим урожай' ( ^ Л цзпнь срй 'нынешний год').
В архаическом языке в такой функции могут употребляться и

некоторые другие знаменательные слова. Так, 2Н лай 'прихо-
дить', будучи употреблено как определение к имени, приобрета-
ет значение 'будущий', 'следующий':

^ШЖ^^.^- лай срй во бр шоу нянь 'В будущем году мы не
получим урожая' (?$Ш лай срй 'будущий год').

Однако самостоятельно, подобно -ф цзпнь, слово ?$£ лай п
таком значении употребляться не может.

2. 5. Основное и каузативное значение предикатива

Знаменательное слово, выступающее в предикативной функ-
ции, может иметь в архаическом древнекитайском языке не-
сколько значений. Одно из них — основное — имеет предика-
тив, обозначающий действие, выполняемое субъектом, но наря-
ду с ним данное слово может иметь и другое, каузативное зна-
чение, т. е. обозначать действие, выполнять которое побуждает
субъект. Например, если знаменательное слово 2& лай означа-
ет 'приходить', 'прибывать', то в другом контексте оно может оз-
начать 'сделать так, чтобы кто-то прибыл (что-то прибыло)',

2!
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т. е. 'прислать', 'доставить'. То же самое можно сказать и о
предикативе 51 Ш^У 'получать', каузативное значение которо-
го — 'сделать так, чтобы кто-то получил', т. е. 'дать', 'даровать'
и т. д.

Отметим, что в более поздних памятниках древнекитайского
языка различие между основным и каузативным значениями
предикативов выражается и графически. Так, слово со значе-
нием 'получать' записывается знаком fg шоу, а 'давать' — g
шоу:

Ш'&^Ш^Ш н&нь н&й шду Ш°У бу цпнь 'Когда мужчина и
женщина дают или берут что-нибудь, они не должны касаться
друг друга'.

2. 6. Отрицание '$$ фу

В данном уроке мы встречаем еще одно служебное слово, от-
носящееся к группе отрицаний, — ^ фу.

Оно, так же как и У^ бу, является нейтральным, т. е. означа-
ет лишь отрицание того действия, которое выражено последую-
щим предикативом:

фан чу 'Племя выступит';
Фпн Фу ЧУ 'Племя не выступит'.

В большинстве случаев *$} фу и sfi 6if взаимозаменяемы:

ШЁ б/шдУнЛнь } 'не получить урожая'.^ ^ ^ фу шоу нянь ) J Jt^
Но Ц фу не употребляется перед безличными предикатива-

ми, а также в тех случаях, когда дополнение к сказуемому вы-
ражено местоимением (см. 5. 3).

СПИСОК СЛОВ УРОКА 2

^ фу 0966
Ш су 0436
^ ню _ 0517
Й чжун 0273
it цюань 1017
Ш чунь 0333
И си 1014

"а гэнь 0008 ^ Цзя 0550
Ш Jg чэнь 1150

Й бай 0353
В ей 1467 Ш ма 0947

W Ч3_« 0252
Й" 0ая 0885
Ш Цзы 0372

22

цзинь
суй
шан
шоу
нянь
лай
гду
гэнь
во
шу
ей
дао
из янь
фи

0585
1426
0797
1237
0531
1084
0848
0008
1398
1134
1467
0215
1404
0767



УРОК 2

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

2—1. Личные имена

Личные имена в иньских надписях отличаются от других зна-
менательных слов тем, что они не могут употребляться в иной
функции, кроме именной (в классическом древнекитайском соб-
ственное имя могло употребляться и в предикативном значении).

Интерпретируя иньский текст, следует иметь в виду, что
встречающиеся в нем личные имена обнаруживают ряд особен-
ностей:

а) лица, носящие одно и то же имя, фигурируют в надписях
различных периодов;

б) личные имена совпадают с географическими названиями;
в) они служат подчас для обозначения не одного лица, а це-

лых групп людей.
Все это позволяет прийти к выводу о том, что собственные

имена в иньских надписях являются наименованиями родовых
коллективов, обозначая весь род в целом, каждого его члена в от-
дельности, а также родовую территорию.

2—2. Год и сезоны года

Основной единицей для исчисления длительных периодов вре-
мени у иньцев был Ц£ суй 'год1, делившийся на 12 (иногда 13)
месяцев ( ^ юэ).

Иньский год включал не четыре, а два сезона: Щ чунь и $£
цю (отсюда происходит, между прочим, словосочетание # $ £
чунь цю в значении 'смена времен года', 'естественное течение
времени', позднее — 'хроника', 'летопись').

Поэтому мы можем лишь условно перевести Щ. чунь как 'вес-
на', а $с цю— как 'осень'. Первый из этих терминов обозначает
фактически всю первую половину года, а другой — вторую.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.



УРОК 3

9

10

11

12

ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

"Т~Г ~~Г* " 1 " T * irfr? " ~ Г * " fc f* " I „ I i EZt • ч*т? y v _ , г . p t

л ^ ш г ^ ^ - ь л л

л

^ ̂
в

Щ. ж. ЕМ. ^Ч -̂ t- И ^П ~J fp п^ я -yj и "j Fp

Т ^) т Ж Ф и ^) Т Л W р й и ' и ' Л
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

3. 1. Предлог J- юй

Группа предлогов в архаическом языке немногочисленна.
Наиболее употребительным из них является ^ юй — слово, ко-
торое по праву может быть названо универсальным предлогом.

Предлог ^ юй в сочетании со следующим за ним словом
может передавать такие значения:

а) точка в пространстве или времени, в которой происходит
действие:

-Р^З-РШ юй цзя цзй тянь 'охотиться в день цзя-цзы';
б) точка в пространстве или времени — конечный пункт дви-

жения в процессе действия:

24
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Р юй шан 'вступить в Шан';
в) лицо или предмет, являющийся адресатом данного дей-

ствия:
"Er^dE гао юй ван 'сообщить правителю'.

3. 2. Косвенное дополнение
В архаическом языке существует два типа косвенных допол-

нений— дополнение со значением места и дополнение со значе-
нием адресата. Обычная позиция косвенного дополнения — пос-
ле сказуемого. Если сказуемое, имеет уже прямое дополнение.
косвенное дополнение ставится после него.

Особенностью косвенных дополнений является то, что они
могут выступать как в беспредложной форме, так и принимать
предлог. Однако, если косвенное дополнение следует за прямым,
наличие перед ним предлога обязательно:

a) m^ тянь юй
тянь юй юй I о х о т и т ь с я в

б) Щ Ш ^ ^ хд лу юй с1/н 'поймать оленей в Сун'.
Заметим, что косвенное дополнение может стоять и перед

сказуемым, но в этом случае оно также обязательно должно
быть оформлено предлогом:

а) "Ёг^КЕр гао юй шан цзя ) , л D Тт »
f ± # S юйшанцзЛгао ) 'сообщить Верхнему Цзя ;

б) АШ ж& шан ) < в с т у п и т ь в

юй шан жр ) В С Т У П И Т Ь в

3. 3. Обстоятельство времени в позиции после подлежащего
В архаическом древнекитайском языке обстоятельство вре-

мени, стоящее обычно перед подлежащим, может занимать по-
зицию и после него (перед сказуемым). В этом случае обстоя-
тельство времени обязательно оформляется предлогом:

цзя цзй ван тянь ) 'В день цзя-цзы ван будет
ван юй цзя цзй тянь j охотиться'

3. 4. Модели предложения в архаическом языке

Исходя из сказанного выше, мы можем построить несколько
общих моделей предложения в архаическом древнекитайском
языке.

Обозначим сказуемое через С, подлежащее — П, прямое до-
полнение— Д, косвенное дополнение — Дк, обстоятельство вре-
мени— О.

Расположив члены предложения на их обычных позициях,
получаем следующую модель:

О — П — С — Д — ( ? ) Дк
^ ^ Р ЗЕ Щ Ш ? 5fc

цзя цзй ван хд лу юй сун
25
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Учитывая возможную позицию обстоятельства времени пос-
ле подлежащего, эта модель может быть преобразована:

П - ( ? ) О — С - Д - (Зр) Дк
zE ? Е р ? 2 8 £ Щ ip 5^

ван юй цзя цзы хд лр юй срн

Наконец, возможен и еще один вариант модели:

О - П - Ш Дк - С — Д

цзя цзы ван юй срн хд л у

Таким образом, мы можем вывести следующее правило: лю-
бой член предложения, способный сочетаться с предлогом (об-
стоятельство времени, косвенные дополнения), может, будучи
оформлен предлогом, занимать позицию между подлежащим и
сказуемым. Отметим, что в отрицательном предложении такой
член предложения ставится после отрицания:

ЕрфЗЕ^?7^Щ|Ё цзя цзй ван бу юй срн хд лр 'В день
цзя-цзы ван не поймает оленя в Сун'.

3. 5. Отрицания ty] p и $£ у

В отличие от sf. бу, отрицания %} р.я -Щ; р, сочетаясь с пре-
дикативом, имеют дополнительный модальный оттенок значе-
ния, указывая на нежелательность совершения соответствую-
щего действия.

Сравните:
rE^ffl ван бр тянь 'Правитель не охотится';

ван у тянь 'Правителю не следует охотиться';
ван юё р тянь 'Правитель сказал: «Не охоться!»'.

3. 6. Наречное имя § | й

В данном уроке мы встречаем еще одно наречное имя, упо-
требляемое в качестве определения к имени и имеющее значе-
ние 'будущий', 'следующий' — Щ й.

В сходном значении употребляется и знаменательное слово
£Ё шэн 'рождаться' (здесь: 'наступающий' — о месяце).

3. 7. Числительные

В отличие от русского языка для древнекитайских числи-
тельных характерна не именная, а предикативная функция: И
эр — не 'два', а 'иметься в количестве двух', Н сань — не 'три',
а 'исчисляться тремя' и т. д.

Об особенностях системы древнекитайских числительных
речь пойдет ниже. Здесь мы отметим лишь тот факт, что в ар-
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хаическом древнекитайском количественные числительные не
имеют формальных отличий от порядковых. Так, например, сло-
восочетание 7\Л лю юэ может означать и 'шесть месяцев' и
'шестой месяц'; его конкретное значение может быть определе-
но только по контексту.

3. 8. Пространственные показатели

В древнекитайском языке существует группа слов, которые
могут быть названы пространственными показателями. Они
обозначают подразделения пространства относительно той или
иной его точки: _Ь шан 'верх'; ~р ся 'низ'; ф чжун 'середина';
р$ нэй 'внутри'; $\ вай 'снаружи' и т. д. Сюда же относятся
обозначения стран света: "М дун 'восток'; Щ ей 'запад'; Щ нань
'юг'; 4Ь б$й 'север'. Будучи употребленным в качестве опреде-
ления к имени, пространственный указатель выражает соответ-
ствующий признак определяемого:

ЗЬ% бёй цян 'северные цяны' (название племени);
" f̂g; ся вэй 'Сявэй' (букв, 'нижнее Вэй' — географическое

название).
Если пространственный показатель стоит после имени, он

указывает на направление от той или иной точки:
э дун 'к востоку от реки'.

список слов УРОКА з

Ш гэн 1051 ^ цю 1137
Тл й 1590 Ш пи 1442
^J p 0915 0 жй 0317
Л жу 1306 g й 0126
=? юй 0686 щ г а о 0275
^ синь 0505 F£ ЧЖуН 0547
-X да 1010 Т д п н 0 6 0 8

^ " 1473 ^ Л

74 лю 1596 * У-
Л юЬ 0731 ^ гУн

^£ шэн 0088 -Ь ш й « 0018
-Ь Ч« 1482 Mf ^з 0620
Л ЦЗ& 1581 Ж" ^а« 0277

Словосочетания

пй гэн Прародительница Гэн
да, гэн Великий Гэн
да цзя Великий Цзя

17



АРХАИЧЕСКИЙ ДРЕВНЕКИТАИСКИН ЯЗЫК

пй синь Прародительница Синь
чжун дпн Средний Дин

£ да у Великий У
~33 гУн фпн племя Гун-фан

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

3—1. Циклические знаки в именах предков

Знаки десятиричного цикла (Ер цзя, 2/ й, Щ бйн, Т дйн,
!% У, 3 цзй, ft гэн, з£ синь, Зг жЬнь, ^ гуй) употребляют-
ся в архаическом древнекитайском языке не только для обозна-
чения дней, но и в именах усопших предков. Существует несколь-
ко точек зрения по поводу того, чем объясняется это совпаде-
ние. Согласно одной из них, имя покойного предка содержит
указание на день его рождения, согласно другой,— на день смер-
ти и пр. Так или иначе, циклические знаки сочетаются в именах
предков со следующими тремя категориями слов:

а) термины родства
фу цзя 'отец Цзя',
сюн и 'брат И';

б) пространственные показатели
шан цзя 'Верхний Цзя',
вай жэнь 'Внешний Жэнь';

в) знаменательные слова со значением качества
^ Ц да гэн 'Великий Гэн',
/J\Zi сяо и 'Малый И'.

3—2. Термины родства

Встречая в древнекитайском тексте термины родства, необ-
ходимо иметь в виду, что многие из них не имеют полных соот-
ветствий в русском языке и могут быть переведены на него лишь
условно.

Особенность древнекитайской системы терминов родства
нньского времени заключается в том, что, в отличие от русской
системы, в ней, во-первых, четко разграничиваются линии отца
и матери (поэтому в архаическом древнекитайском языке, на-
пример, нет термина, соответствующего русскому «дядя» — там
брат матери и брат отца обозначаются отдельными терминами);
во-вторых, в древнекитайской системе родства не разграничива-
ются прямая и боковая линии, различаемые в русской системе
(поэтому, в частности, брат отца обозначается тем же терми-
ном, что и отец, а сестра матери терминологически не отличает-
ся от матери и т. д.); в-третьих, в ней не различаются родствен-
ники, отстоящие от говорящего более чем на два поколения (по-
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этому дед, прадед, прапрадед и т. д. обозначаются одним и тем
же термином).

3—3. Представления иньцев об эйкумене

Как и у многих других оседлых народов древности, общая
картина обитаемого мира носит у иньцев эгоцентрический ха-
рактер.

В центре эйкумены находится столица иньского государст-
в а — ^СЁ,^ да й шан 'Великий Город Шан'. Со всех четырех
сторон его окружают «земли», разделенные по частям света:
rlbzh бёйту 'северные земли', ^fdt нань ту 'южные земли', Щ±.
ей ту 'западные земли', Ж ± дун ту 'восточные земли'. Вне пре-
дела круга земель расположены враждебные племена ( ^ фан).
В надписях встречается несколько десятков названий таких пле-
мен. В период правления вана У Дина иньцы чаще всего воева-
ли с племенами g- гун, Щ й, Щ цян и некоторыми другими.

Однако четкой границы между «землями» и «племенами» не
было: признав власть вана, то или иное племя становилось чле-
ном иньской коалиции и входило в состав «земель». И наоборот:
любая территория, первоначально подчинявшаяся иньскому
правителю, но затем отделившаяся от него, становилась «пле-
менем».

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Сегодня племя Гун прислало белых лошадей в Великий Го-
род Шан. 2. Мы вступим в город в наступающем втором меся-
це. 3. Не сообщай правителю о дожде! 4. Я попросил у отца ри-
са. Отец сам пришлет рис в будущем году.
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ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

4. 1. Предлог g ^зы

Вторым из числа наиболее употребительных предлогов ар-
хаического языка является g цзы. Это слово уже встречалось
нам в ином значении — 'сам', 'лично'.

В известном смысле g цзы составляет семантическую пару
предлогу -̂ р юй: если одним из значений последнего является
конечный пункт движения или иного действия, связанного с пе-
ремещением, то g цзы указывает на исходную точку этого дви-
жения (в пространствь или во времени):

^ " ? Ш бг/ юй шан 'отправиться в Шан';
^ Ш Ш б& Чзы шпн 'отправиться из Шана'.
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Вместе с тем в употреблении предлогов ^ /ой и | цзы на-
блюдается существенное различие. Предлог гр юй при опреде-
ленных условиях (когда перед косвенным дополнением, стоя-
щим в постпозиции к сказуемому, нет прямого дополнения) мо-
жет быть опущен без ущерба для смысла. Предлог g цзы при
тех же условиях опущен быть не может. Поэтому обстоятельство
времени, отвечающее на вопрос «когда?» стоит на своем обыч-
ном месте (перед подлежащим) чаще всего без предлога; ана-
логичное обстоятельство, отвечающее на вопрос «начиная с ка-
кого времени?», употребляется в той же позиции непременно с
предлогом g цзы:

^гШШ^Ё^ цзпнь суй во шоу нянь 'В этом году мы получим
урожай';

S T 4 ^ ^ ЧЗЫ ЦЗПНЬ суй во шоу нянь 'Мы будем полу-
чать урожай, начиная с этого года'.

4. 2. Предложная конструкция g ... 5g (=р) цзы ... чжй (юй)
В тех случаях, когда необходимо очертить хронологические

или пространственные рамки того или иного действия, в архаи-
ческом древнекитайском языке употребляется конструкция,
включающая оба предлога — g цзы и ^ юй.

Первая особенность этой конструкции — в употреблении пе-
ред J1 юй знаменательного слова з§ чжй 'достигать', 'прибы-
вать'.

Вторая ее особенность заключается в том, что член предло-
жения, оформленный данной конструкцией, обычно занимает
свое привычное место — перед подлежащим (обстоятельства
времени) или после сказуемого (косвенное дополнение со зна-
чением места).

На русский язык эта конструкция переводится оборотами 'от
... до ...', 'начиная с ... и кончая ...' и т. д.

Ш ^Ш-Р^ЖЛШ Цзы цзпнь чжй юй гуй хай ван цю 'Ван бу-
дет молить [о дожде], начиная с сегодняшнего дня и кончая
днем гуй-хай';

>^Ё!_Ь^^-Рф"Т цю цзы шан цзя чжй юй чжун дпн 'Молить
[предков], начиная с Верхнего Цзя и кончая Средним Дином'.

Предлог ^ юй в данной конструкции иногда может опус-
каться:

Ш^З^сЗШМ Чзы цзпнь чжй цзй ю юй 'Будет ли дождь, на-
чиная с сегодняшнего дня и до дня цзи-ю?'.

4. 3. Обстоятельство длительности

От обстоятельства времени, выраженного конструкцией цзы
... чжй (юй), следует отличать обстоятельство длительности.

Разобранная выше конструкция указывает на временные
рамки, в пределах которых может иметь место то или иноедей-
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ствие, т. е. отвечает на вопрос «с какого времени по какое вре-
мя?». Поэтому в предложении Ё ^ З Ё З Ш М ЦЗЫ ЦЗПНЬ чжй цзй
ю юй говорится не о том, что дождь будет идти все время в ука-
занном промежутке времени, а о том, что дождь может пойти в
какой-то момент в указанных хронологических пределах.

Для обозначения же длительности действия в архаическом
языке используется беспредложное обстоятельство, занимаю-
щее позицию перед сказуемым:

^Щ сюнь юй 'Дождь будет идти в течение декады'.
В тексте данного урока есть предложение, включающее од-

новременно как обстоятельство времени, так и обстоятельство
длительности:

Ш "3*3L В ^(Ц цзй цзпнь у жй б£/ юй 'Дождя не будет в тече-
ние пяти дней, начиная с сегодняшнего'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 4

чжй 0058 Л? хоу 0240
цзй 0631 7F шй 1669
цзай 1412 Щ си 0409
Цзй 0048 Ж дун 1104
сай 1643 Ш н&нь 0800
У 0990 it бёй 1449
до 0874 Ж у 0119

Словосочетания

цзй шан сын Шан
цзй фан племя Цзи-фан
шан цзя Верхний Цзя

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

4—1. Титулы вождей подчиненных племен

Вожди племенных объединений, относившихся к категории
«земель» и подчинявшихся верховной власти иньского вана, по-
лучали от него специальные титулы — своеобразный символ их
статуса в системе иньской коалиции.

В надписях встречаются четыре таких титула: Ц хоу, {£ 66,
ч^ цзы, Щ нань.

По общему правилу, личное имя вождя стоит после его ти-
тула (приложение, см. 1. 8) —ШЙ, хоу ху, p̂£fe цзй юй и
т. д. Иногда, впрочем, встречаются и более полные наименова-
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ния, включающие два собственных имени: гШЙИ эр 66 гуй,
ШШШ cib хоу ей и т. д. В этих случаях мы имеем указание на
то, какое племя возглавляет тот или иной вождь (эр 66 гуй —
Туй, вождь племени Эр в ранге бо1). Наконец, титул зачастую
может быть опущен: ШШ ей чжЬнь — 'Чжэнь, вождь племени'
и т. д.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.

3 Зак. 3855
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ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4
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7

8

9

10

одьчм^жштй^^шшя
ЬФм^жпшшй^^ш^т

тж% ft ж
# №

ж ЗЕ н
Л(М?М hf I E # 1 I ^ l i / ^

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

5. 1. Предикативы, требующие двойного дополнения

Знаменательные слова, выступающие в архаическом языке
в качестве предикативов, могут быть подразделены на несколь-
ко групп.

Одну из таких групп составляют предикативы, имеющие об-
щее лексическое значение «давания» или «отнимания». Эти пре-
дикативы требуют, как правило, двух дополнений — прямого, со
значением объекта давания («кого?», «что?»), и косвенного, со
значением реципиента или донора («кому?», «у кого?»).

Формальной особенностью предложения со сказуемым, вы-
раженным предикативом этой группы, является то, что, во-пер-
вых, косвенное дополнение со значением адресата при таких
предикативах никогда не принимает предлога и, во-вторых, что
оно стоит непосредственно после сказуемого перед прямым до-
полнением (С — Дк — Д):

^^.Ш^ дй шоу во нянь 'Небесный Владыка пошлет нам
урожай';
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ЁШ хуань фу цзд цзы й хд ' [река! Хуань не причи-
нит несчастья этому городу'.

Обычная позиция прямого дополнения сразу же после сказу-
емого в этом случае невозможна.

5. 2. Инверсия дополнения без предлога

Согласно существующему в архаическом древнекитайском
языке порядку слов, любое дополнение, если оно оформлено
предлогом, может быть инвертировано и стоять непосредствен-
но перед сказуемым. Подобная инверсия б е с п р е д л о ж н ы х
дополнений возможна лишь при строго определенных условиях,
а именно:

а) сказуемое должно выступать в отрицательной форме;
б) дополнение должно быть выражено местоимением.
Указанное правило применимо как к прямому дополнению,

вообще никогда не принимающему предлога, так и к беспред-
ложному косвенному дополнению при предикативах со значени-
ем «давание— отнимание»:

и хань во 'Небесный Владыка иссушит нас';
дй бу во хань 'Небесный Владыка не иссушит нас';

ift^^lfgL дй цзян во хань 'Небесный Владыка пошлет нам
засуху';

'(Ё^ШШ'Щ дй бу во цзян хань 'Небесный Владыка не по-
шлет нам засуху'.

5. 3. Два типа инверсии

.Следует обратить внимание на то, что инверсия беспредлож-
ного дополнения, выраженного местоимением, в отрицательном
предложении имеет существенное отличие от инверсии дополне-
ния с предлогом.

Во втором случае инверсия носит свободный, произвольный
характер. Косвенное дополнение с предлогом может быть по
желанию говорящего инвертировано, но может и остаться на
своем обычном месте: грамматические нормы языка в равной
мере допускают обе позиции такого дополнения.

Напротив, инверсия беспредложного дополнения при отме-
ченных выше условиях обязательна: позиция такого дополнения
перед сказуемым является единственно возможной.

Еще одним различием инверсии двух указанных типов явля-
ется то, что в случае обязательной инверсии отрицание может
быть выражено только с помощью ^f бу (а не <̂  фу), как это
уже отмечалось выше (см. 2. 6):

'SrHSTjfe дй фу шоу фан ю 'Небесный Владыка не ниспо-
шлет помощи племенам';

Щг^Ш$к№ дй бу во шоу ю 'Небесный Владыка не ниспо-
шлет нам помощи'.
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5. 4. Личные местоимения (продолжение)

Личные местоимения архаического древнекитайского языка
можно разделить на две категории.

К первой из них относится уже известное нам местоимение
1-го лица 3$ во. Оно характеризуется тем, что, во-первых, не
содержит указания на число (может переводиться на русский
язык и как 'я' и как 'мы'); во-вторых, может замещать имя в
любой из его функций (подлежащее, дополнение, определение):

Щ^££. во шоу нянь 'Получим мы урожай';
т?г!з^^^ дй шоу во нянь 'Небесный Владыка пошлет нам

урожай';
Ш^р-'ЙЁМ в° нянь ю цзу ibu 'Наш урожай будет иметь до-

статочно дождя'.
Все личные местоимения второй категории относятся к един-

ственному числу. Они характеризуются тем, что могут высту-
пать не во всех, а лишь в определенных именных функциях. С
этой точки зрения они в свою очередь могут быть подразделены
на две группы:

К п е р в о й г р у п п е относятся личные местоимения 1-го и
2-го лица & юй и $С жу. Они могут быть в предложении под-
лежащим и дополнением:

^ / Ф Й ^ Й й юй фу цй цзо фан хд 'Я не причиню зла племенам';
Щф^ф* цзу синь шэ юй 'Предок Синь навредит мне'.
Ко в т о р о й г р у п п е относятся личные местоимения 1 -го

лица Ж чжЬнь и 2-го лица 75 «йй. Они употребляются исклю-
чительно в функции определения к имени:

fc^^H^'El ЦЯ-Н Щ*- цзай чжЬнь шй 'Цяны нанесут поражение
моему послу';

!£ХТЬШ й нйй ш& 'Приведи твоих послов'.
Следует обратить внимание на то, что в архаическом древне-

китайском языке совершенно отсутствуют личные местоимения
3-го лица.

Таблица 2
Функции личных местоимений в

архаическом древнекитайском языке

Лицо

1-е

2-е

Местоимение

^ юй

^ чжэнь

Ш жу

Jb най

Функции

Подлежащее;
дополнение

+

—

+

—

Определение

—

+

—

+
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5. 5. Указательное местоимение ^ цзы

Указательное местоимение ЗВ£ Цзы употребляется как само-
стоятельно, так и в качестве определения к имени:

ЖЩ~ХМ Цзы & да юй 'Здесь будет сильный дождь' (3£
цзы— подлежащее);

^ШШ Ь Щ юн цзы бу 'Следует действовать [в соответствии
с] этим гаданием' ($£ цзы — определение к прямому дополне-
нию).

Будучи употреблено в качестве определения к имени, обозна-
чающему тот или иной период времени, <££ цзы по своему зна-
чению оказывается синонимом наречному имени ^ цзпнь:

2&Н цзы жй 'этот день' (ср. < -̂0 цзпнь жй)\
]В;1г; цзы сюнь 'эта декада' (ср. ^̂ &J цзпнь сюнь);
^ ^ цзы юэ 'этот месяц' (ср. ^% цзпнь юЬ).
Но 3£ цзы может указывать на определенную точку не толь-

ко во времени, но и в пространстве:
J g g цзы й 'этот город'; $£Щ цзы юй 'этот дождь' и т. д.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 5

дй 0817 Ш хоу 1040
хань 1056 Й, *У 1541
шэнь 0551 Щ дэ 0658
цзян 0530 Ш жу 1779
Фй 1394 Ш шй 1318
ю 0232 -£ хэ 0248

0009 £Х и 1594
0432 Jh пай 0951

цзы 1771 fe 4^« 1511
хд 0803 Шс чжзяь 1034
юй 1687 Ш цэ 0274

Словосочетания

-^^ фан племя Ма-фаы
хоу ху хоу Ху

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

5—1. Засуха и «вред реки»

В иньское время искусственное орошение еще не применя-
лось. Судьба урожая зависела поэтому исключительно от коли-
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чества и своевременности естественных осадков. Этим и объяс-
няется столь значительный интерес иньцев к тому, «будет ли
дождь».

Хотя климат Среднекитайской равнины был в середине II
тыс. до н. э. гораздо более влажным, нежели сейчас, однако слу-
чалось, что долгожданного дождя все не было, а это грозило ги-
белью всходам. Наоборот, когда начинался сезон дождей, инь-
цев подстерегала другая опасность. Река Хуанхэ и ее притоки
разливались, нанося непоправимый ущерб полям и поселени-
ям иньцев.

«Великий Город Шан» (или «этот город», как он часто име-
нуется в надписях) был расположен в излучине реки Хуань, од-
ного из притоков нижнего течения Хуанхэ. Хуань постоянно уг-
рожала иньцам губительными наводнениями.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Представьте предложения второй части надписей из данного текста в

виде грамматического дерева, взяв за образец следующее:

цян фу цзай чжэнь шй

Ц фу $fc чжэнь

% цян (П) $а шй (Дп) 1

•1 *% цзай (С) '
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6. 1. Знаменательное слово Щ ю*иметь'

Знаменательное слово Щ ю встречается в текстах архаиче-
ского периода исключительно в предикативной функции. Сказу-
емое, выраженное этим словом, обладает двумя особенностями.

Во-первых, оно, как правило, имеет прямое дополнение:
iH^^jg.pH шу нянь ю цзу ibu 'Будет ли урожай проса иметь

достаточно дождя?'.
Во-вторых, вместо предикатива с отрицанием используется

соответствующий приватив tl вин 'не иметь':
сюнь ю хд 'В течение декады будет несчастье';
сюнь вин хд 'В течение декады не будет несчастья'.

Сказуемое, выраженное словами Щ ю и TJT ван, употребля-
ется преимущественно в тех случаях, когда необходимо подчерк-
нуть, что подлежащее не является субъектом действия, а, напро-
тив, оказывается в состоянии, вызванном каким-то действием
со стороны:
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с и ТУ Щ ю цзян хань 'На западные земли ни-
спослана засуха1 (букв. 'Западные земли имеют ниспосланную
засуху').

6. 2. Предлог й цзй

К числу предлогов архаического языка относится также сло-
во й Цзй. Оно имеет, кроме того, знаменательное значение'до-
стигать', 'догонять'; в качестве предлога соответствует русскому
'когда наступит ...', 'к ...':

цзй сань юЬ tou 'К третьей луне будут дожди'.

6. 3. Союз Щ юЬ

Сочинительная связь между двумя или несколькими имена-
ми часто бывает грамматически неоформленной (ср. -^ШШ
цзпнь лай ciju 'нынешний и будущий год'). Но в архаическом
древнекитайском существует и специальное служебное слово,
являющееся формальным показателем сочинительной связи
между именами. Это — союз Ш юЬ:

юЬ ню
Следует подчеркнуть, что соединять предикативы этот союз

не может.
Если сочинительной связью соединены не два, а несколько

имен, союз Щ* юЬ может ставиться перед каждым из них, начи-
ная со второго:

^Ё-рШШ-^Ш^Ш. ю цзй юЬ й цзй юэ шп бань 'Ю-цзы и И-
цзы и Ши Бань'.

список слов УРОКА 6
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1131
0479
0233
1515
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

6—1. «Миссия вана»

Осуществляя управление подчиненными племенами, иньский
ван в то же время опирался на них в своей политике по отноше-
нию к противникам. Выступая в поход против враждебного пле-
мени, ван, как правило, приказывал предоставить в его распо-
ряжение ополчения «многих хоу». Иногда, впрочем, он поручал
тому или иному вождю действовать от своего имени — совер-
шить карательную экспедицию против соседей, доставить в инь-
скую столицу трофеи и пленных и т. д.

В этих случаях уполномоченный правителем вождь подчи-
ненного племени назывался его «послом» ( ^ шй). Этим же тер-
мином обозначалось и само поручение, полученное «послом»,—
«миссия, возложенная ваном» (ЕЕ'Ш в&н шй).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на русский следующие предложения:

№ 3.
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7. 1. Цепочка сказуемых

В наиболее простом варианте сказуемое архаического языка
выражено предикативом, который может принимать дополне-
ния. Но в предложении может быть не одно, а несколько сказу-
емых •— или однородных, или последовательно связанных.

Такого рода цепочку мы наблюдаем, в частности, в предло-
жениях, где сказуемым является побудительный предикатив ^
лин 'приказывать', 'повелевать' или PJ- ху 'отдавать распоряже-
ние', 'приказывать'.

Эти предикативы могут выступать самостоятельно, напри-
мер:

ЗЕ^гМ ван лйн ма 'Правитель отдал приказ [племени] Ма\
Однако чаще всего они требуют после себя наличия еще од-

ного предикатива. В этом случае здесь можно усматривать на-
личие конструкции, в которой сказуемое имеет прямое дополне-
ние, являющееся в свою очередь подлежащим к последующему
сказуемому:
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лйн юэ 'приказать Юэ' (С — Д);
юэ лай 'Юэ прибывает' (П — С);

лйн юэ лай 'приказать Юэ прибыть' (С—Д = П—С).
Само собой разумеется, что в контексте прямое дополнение

к первому предикативу может быть опущено, и тогда непосред-
ственно за ним будет следовать второй предикатив:

'Ш^^ШШ дй лйн цзд во хд 'Небесный Владыка приказал
причинить нам вред'.

Цепочки сказуемых возможны и после некоторых предикати-
вов со значением движения.

Отметим, что модальные предикативы (типа русских «хо-
теть», «мочь» и т. д.), требующие после себя еще одного, глав-
ного предикатива, в архаическом языке не зафиксированы.

7. 2. Числительные (продолжение)

Система числительных в китайском языке почти не претер-
пела изменений за последние три тысячелетия. Как и в совре-
менном языке, в архаическом древнекитайском существовали
следующие разряды числительных:

1) единицы (— п, и Ьр, Н сань, И ей, Ж у, тЧ лю, -fc; цй,
А ба, fi цзю);

2) десятки f-f- шй);
3) сотни (Hf бай);
4) тысячи (=f- цянь);
5) десятки тысяч (Щ вань).
При обозначении количества предметов числительное может

быть определением к соответствующему имени или же стоять
после него:

a) z l A $P жэнь 'два человека';
6) АтЧ^р жэнь лю цянь 'шесть тысяч человек'.
Перед последующим разрядом в архаическом языке обычно

ставится наречие 3£ & 'еще', 'кроме того' со следующими вари-
антами дистрибуции:

а) имя + числительное (без единиц) + наречие + единицы
ЙЁ:Е-г*3£/\ лу у шй ю лю '56 оленей';

б) числительное (без единиц) 4- имя + наречие + единицы
Н шй шй ю сань '13 предков'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 7
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Н сань 0004
Щ- ху 0691
Щ цзйн 0581
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Словосочетания
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фу цзйн невестка Цзин

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

7—1. «Многие невестки»

Для брачных обычаев ипьского времени (по крайней мере в
среде господствующего класса) была характерна полигамия. У
вана было по нескольку жен, которых он брал из подчиненных
племен, так как вторым непреложным правилом семейно-брач-
ных отношений в Инь была экзогамия (запрещение брать себе
жену в пределах того же рода).

Когда сыновья вана достигали брачного возраста, они сле-
довали примеру отца. Их жены приходились вану невестками
(Ш ФР)' и и х различали обычно по названию их рода, к кото-
рому добавлялся графический детерминатив «женщина».

Поэтому в надписях периода У Дина, занимавшего престол
вана в течение 59 лет, упоминаются как «многие сыновья», так
и еще более многочисленные «невестки» {^Щ до фу). Среди
последних наиболее активную роль в политической жизни инь-
ского государства играли две невестки У Дина — Хао и Цзин
(ШШ ФУ х&° и ШШ Фу цзйн). Выполняя «миссию вана», они не-
редко принимали участие в военных походах, им поручалось со-
бирать ополчения и т. д.
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Все это свидетельствует о высоком положении женщины в
иньском обществе. Не случайно чжоусцы упрекали иньского ва-
на Ди Синя в том, что он «прислушивался к мнению женщин»!

7—2. «Ограбить Чжоу»

В период правления вана У Дина в сфере иньской коалиции
оказалось племя чжоу, жившее далеко на западе, на территории
современной провинции Шэньси. Как и другие племена, оно то
признавало верховную власть вана, то предпринимало против
него враждебные действия. Поэтому У Дин одно время забо-
тился о том, чтобы с вождем этого племени не случилось не-
счастья, и в знак своего расположения взял в жены девушку из
этого племени; но по прошествии нескольких лет ситуация из-
менилась и ван послал войска в карательный поход против сво-
его недавнего подданного.

Приказывая своим полководцам разгромить и разграбить
Чжоу, У Дин, наверное, не подозревал, что через несколько сто-
летий они поменяются ролями и иньская династия падет под
ударами чжоусцев.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Я приказал этому человеку не причинять тебе зла. 2. В этом
году мы соберем 20 тысяч человек, чтобы пойти походом на
Чжоу.
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8. 1. Определение, выраженное предикативным словосочетанием

До сих пор мы имели дело с определениями, представляю-
щими собой отдельное слово. Помимо этого определением мо-
жет быть и словосочетание, которое в свою очередь бывает про-
стым или сложным (включающим в свой состав другое словосо-
четание).

В архаическом языке встречаются определения, выраженные
словосочетаниями различных типов.

1) Простое словосочетание со связью «подлежащее — сказу-
емое»:

& 'Люй сопровождает' (П—С),
й цян 'цяны, которых сопровождает Люй';

~ШШ фу цзй 'Фу обрабатывает' (П — С),
Шй1Ш Фу цзй тянь 'поля, которые обрабатывает Фу'.
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2) Простое словосочетание со связью «сказуемое — дополне-
ние»:

цзай вань 'находиться в местности Вань' (С—Д),
Ш цзай вань лр 'олени, которые находятся в местности

Вань';
ван ей 'отправиться на запад' (С — Д ) ,

^ Р " в&н °п до пнъ 'многочисленные инь, отправившиеся
на запад'.

3) Сложное словосочетание, состоящее из двух простых со
связью различного типа:

~ШШ фу цзй 'Фу обрабатывает' (П — С),
ikife цзай цзй 'находиться в Цзы' (С — Д),
Ш^-ЙЙЙШ фу цзй цзай цзы тянь 'поля, находящиеся в Цзы

и обрабатываемые Фу'.

8. 2. Включенное предложение

Прямое дополнение в архаическом языке может быть выра-
жено не только словом или словосочетанием, но и целым предло-
жением. Такое предложение, выступающее в функции члена дру-
гого предложения, называют «включенным». На русский язык
оно может переводиться придаточным дополнительным.

Сравните следующие предложения:
-?_Ь^Р<£^ юй ш&н цзя цю нянь 'просить урожая у Верхнего

Цзя';
- Р ^ ^ ^ З Е ^ ^ юй да цзя цю ван шоу нянь 'просить у Вели-

кого Цзя, чтобы ван получил урожай'.
В первом из этих предложений прямое дополнение выражено

отдельным словом (4£ нянь 'урожай'); во втором — включен-
ным предложением ( 3 £ ^ ^ ван шоу нянь 'ван получит уро-
жай').

^ ^ ^ • f J : ? г а о гУн фан юй шан цзя 'сообщить Верхнему
Цзя о племени Гун';

^'Ь^ИзЖЖ^ юй ся° & г а 0 СР Щ бу 'сообщить Малому И,
что Су выступил'.

В первом предложении прямое дополнение к предикативу
«сообщать» выражено словосочетанием g^T гУН фан 'племя
Гун'; во втором — включенным предложением ШЖФ СР W &У
'Су выступил' и т. д.

В контексте тот или иной член включенного предложения мо-
жет быть опущен. Включенное предложение с опущенным
подлежащим внешне напоминает предикативное словосочета-
ние:

ШШ^Ь-?^.^ юй цзй чжй юй фу й соответствует f^JzE^lb-iP
5£Z/ юй ван цзй чжй юй ф£/ й 'просить у отца И, чтобы ван не
страдал болезнью ног'.
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СПИСОК СЛОВ УРОКА 8

сюй 1422 Ш хд 1229
нй_ 1359 Ш ихЪ 0655
шан 0798 Щ ча 0216
цзун 1671 Щ цзу 0138
лэмь 0711 /J\ cio 1668
чжй 1584 -^ б у 0854
ша«ь 0541 5£ 0# 1308
юн 0763 Щ] /ow 0441
цзай 0041 Щ ш^ 1380

Словосочетания

w предок И
СЯО й Малый И
ФЬ дпн отец Дин
ФЬ ШУ невестка Шу

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

8—1. Небесный Владыка и души усопших предков

Представления иньцев о неземных силах — это отражение
тех отношений в обществе, которые были характерны для инь-
ской эпохи. Подобно тому, как на земле царствует верховный
правитель — ван, так в потустороннем мире существует высшее
божество — Небесный Владыка ( ^ дй), вершащий судьбы лю-
дей.

По иньским поверьям, Небесный Владыка посылал на зем-
лю дождь, грозу и ветер, он мог «приказать засуху» или даро-
вать людям урожай, от него зависел успех в строительстве но-
вых городов и победа на поле брани; он же посылал людям
счастье и горе, болезни и выздоровление.

Однако, подобно вану на земле, Небесный Владыка действо-
вал не сам, а через своих помощников. Ими были усопшие ваны,
окружавшие Небесного Владыку так же, как вана при жизни
окружали вожди подчиненных племен. Усопшие ваны действова-
ли по приказу Небесного Владыки, и именно через них иньцы
могли общаться с миром потусторонних сил.

Сообщая своим предкам о важнейших событиях в Поднебес-
ной и принося жертвы, ван мог вымолить у Небесного Владыки
поддержку в своих начинаниях.

Не последнее место в ритуале общения вана с душами покой-
ных предков занимали человеческие жертвоприношения (Щ
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юн)> для которых использовались военнопленные. Победоносно-
го полководца, возвращающегося из похода с трофеями и плен-
ными, ван по обычаю встречал у ворот храма, где затем и совер-
шалось жертвоприношение.

ЗАДАНИЕ Д Л Я САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Верни мне сегодня лошадь, которую прислал старший брат.
2. Мы принесли в жертву цянов, которым в этом месяце было
нанесено поражение. 3. Правитель просил великих предков о
том, чтобы в следующем году у нас был урожай проса. 4. Сооб-
щил ли ты своему отцу о том, что я лично прибыл на юг?

4 Зак. 3855 49
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ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

9. 1. Общий и специальный вопрос

До сих пор мы встречались в иньских текстах с общим воп-
росом, относящимся ко всему предложению (высказыванию) в
целом. Ответ на такой вопрос выражается формой «да» — «нет»
или требует повтора всего предложения в положительной или
отрицательной форме. Помимо этого в архаическом языке
есть грамматические средства для выражения специального
вопроса, относящегося не ко всему предложению, а лишь к ка-
кому-нибудь из его членов.

Одним из способов выражения специального вопроса во мно-
гих языках (например, в современном китайском или русском)
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является употребление вопросительных слов — местоимений и
наречий. В архаическом языке эта категория служебных слов
не зафиксирована. В иньских текстах для специального вопроса
употребляется особая конструкция, позволяющая логически под-
черкнуть (выделить) тот или иной член предложения. Поэтому
в рассматриваемых текстах мы не найдем предложений типа
'Кто пойдет походом на племя?'. Соответствующий вопрос выра-
жается серией предложений, в которых последовательно пере-
числяются возможные субъекты данного действия: 'Правитель
пойдет походом на племя?', 'Хоу Ху пойдет?', 'Цзы Шан пойдет?'
и т. д.

9. 2. Эмфатическая конструкция

Для того чтобы логически подчеркнуть какой-либо член пред-
ложения, в архаическом древнекитайском языке употребляется
так называемая эмфатическая конструкция. Выделенный таким
образом член предложения, во-первых, маркируется специаль-
ной эмфатической частицей, во-вторых, инвертируется, занимая
позицию перед сказуемым (после отрицания).

В архаическом языке существуют две эмфатические частицы,
имеющие одинаковое чтение вэй, но различающиеся графически
(Ш и Ж).

Косвенное дополнение в эмфатической конструкции инверти-
руется в беспредложной форме:

гЕйЦИГШ ван вэй гун тянь 'Именно ли в местности Гун будет
охотиться правитель?' (соответствующее предложение в нейт-
ральной форме 'Будет ли ван охотиться в местности Гун?' мо-
жет быть выражено трояко:

3Effl1f ван тянь гун; zEH^HT ван тянь юй гун; ЗЕ^ИГШ
ван юй гун тянь);

ШШ^& во вэй цзя чу 'Именно ли в день цзя мы выступим?'
(нейтральный общий вопрос — 'Выступим ли мы в день цзя?':
Ц^Ш\к Цзя во чу; i i ^ ^ f t во юй цзя чу).

Эмфатическая конструкция — единственный случай, когда
прямое дополнение, выраженное знаменательным словом, мо-
жет занимать позицию перед сказуемым (об инверсии прямого
дополнения, выраженного местоимением, см. 5. 2):

ткШШШ юй вэй лу хд 'Оленя ли я поймаю?' (нейтральный
общий вопрос — 'Поймаю ли я оленя?': ^ЩШ юйхдлу).

На первый взгляд может показаться, что логически выделен-
ное и оформленное эмфатической частицей подлежащее не ин-
Еертируется:

Й§Э:Й № Р ^ вэй ван цзы фа гун фан 'Сам ли правитель пой-
дет походом на племя Гун?'.

Но в действительности подлежащее, как и дополнение, меня-
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ет в эмфатической конструкции свое обычное место. Это отчет-
ливо видно в отрицательном предложении:

~^Щ1Ей &i
:£~33 бу вэй ван цзы фа гун фан 'В поход против

племени Гун пойдет не сам правитель?' (нейтральный общий
вопрос — 'Правитель не пойдет сам на племя Гун?': З Е ^ Ё ! ^
Э^Г ван бу цзы фа гун фан).

Единственным членом предложения, не подверженным ин-
версии в эмфатической конструкции, является сказуемое —
грамматический центр предложения:

•̂ •0 иШМИЦ!? цзйнь жй вэй ibu вэй цй 'Сегодня пойдет
дождь или будет хорошая погода?'.

Следует отметить следующие особенности предложений с
эмфатической конструкцией:

а) если сказуемое выражено предикативом Щ ib, то в отри-
цательной форме оно не замещается обычным tT ван:

^ШШЩШ бу вэй во ю хд 'Не мы ли будем иметь не-
счастье?' (ср. с нейтральным общим вопросом — 'Не будем ли
мы иметь несчастье?': З^тИШ во ван хд);

б) в отрицательных предложениях с эмфатической конструк-
цией дополнение, выраженное местоимением, вопреки общему
правилу не инвертируется:

й^йШ35"#Ш бу вэй фан фа во 'Не племя пойдет на нас похо-
дом?' (ср. с нейтральным общим вопросом — 'Племя не пойдет
на нас походом?': 7J^-$C#C Ф&Н бу во фа);

в) если в предложении, не содержащем эмфатической конст-
рукции, может быть опущен любой член предложения, кроме
сказуемого, то в предложении с эмфазой может быть опущен
любой член предложения (в том числе и сказуемое), если оно
не выделяется логически. Поэтому путем последовательного опу-
щения членов предложения эмфатическая конструкция может
быть сведена до одного члена, оформленного частицей ИЦ вэй:

вэй лу хд вэй лан 'Оленей поймаем или волков?'.

9. 3. Служебное слово Щ фб

Во всех случаях, когда эмфатическая конструкция употреб-
лена в отрицательном предложении, частица ВЦ вэй занимает
позицию непосредственно после отрицания VJN бу. В архаиче-
ском языке, начиная с III периода гадательных надписей, в
предложениях с эмфазой употребляется также специальное слу-
жебное слово ЦЩ фб, представляющее собой, по-видимому, стя-
жение двух слов — ^ч бу и Ц§ вэй.

Слово Щ фб может логически подчеркивать следующие
члены предложения:

а) прямое дополнение
!£Щ%'Зз$(1 ван фб цян фан фа 'Не на племя Цян пойдет по-

ходом правитель' (ср. 3^{%%Уэ ван фа цян фан 'Ван пойдет по-

52



УРОК 9

ходом на племя Цян'; ЗпРЦ^сШ^ вин вэй цян фан фа 'Ван пой-
дет походом именно на племя Цян');

з̂М^т/ фо м а лйн 'Приказ будет отдан не [племени]. Ма'
(ср.: 4зД§ лан ма 'Приказ будет отдан Ма'; !ЩМ§тэ вэй ма лйн
'Приказ будет отдан именно Ма');

б) обстоятельство времени
^^Jfcf фд синь шэ 'Будет стрелять не в день синь' (ср.: ^|^f

синь шэ 'В день синь будем стрелять'; flfi^lft" вэй синь шэ 'Бу-
дем стрелять именно в день синь');

в) косвенное дополнение со значением места
'зЦШШ фо юй тянь 'Будем охотиться не в Юй' (ср.: ffl^gj

тянь юй юй 'Будем охотиться в Юй'; 1Щ^Ш вэй юй тянь "Будем
охотиться именно в Юй');

г) сказуемое
•£*зЧШ.ЖШ жэнь фд юй цй шоу 'В день жэнь ловить рыбу не

будем, будем охотиться' (ср.: ЗгЩ> жЪнь юй 'В день жэнь будем
ловить рыбу'; ЗгйЦтЙ жЬнь вэй юй 'В день жэнь будем рыбу ло-
вить');

^zE^fE-iPffi синь ван фд ван юй тянь 'В день синь ван на
охоту не поедет' (ср.: ^ЗЦЁ-^Щ синь ван ван юй тянь 'В день
синь ван поедет на охоту'; ^ЗЕНШ^-З^Ш синь ван вэй ван юй
тянь 'В день синь ван поедет на охоту [а не останется дома]').

По общему правилу, в предложении с эмфатической конст-
рукцией, оформленной служебным словом §^ фд, может быть
опущен любой член предложения, кроме логически выделенного:

ШШШ£1%Ш-Ь^*зЧ%Щ^ юн ван чэн и цян цзй шан цзя фд
цян вэй ню 'Цянов, приведенных Ван Чэном, принести в жертву
[предкам], начиная с Верхнего Цзя? Не цянов. Быков'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 9

вэй 1762 & шуй 0291
вэй 0181 Ш Лу 1 4 4 3

1366 И Ш 1 6 2 2

ей 1540 Щ фб 0954

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

9—1. Охота на носорогов

Климат на Среднекитайской равнине в иньское время был
гораздо более теплым, чем сейчас. Специальные исследования
показывают, что три с лишним тысячелетия тому назад средняя
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январская температура в этом районе превышала нынешнюю
более чем на 3—5° С.

Этим объясняется тот странный, на первый взгляд, факт, что
иньцы охотились на животных, распространенных в настоящее
время в гораздо более южных районах. Добычей охотников ста-
новился тогда не только тигр, но слон и носорог. Достоверность
этих сведений, сообщаемых гадательными надписями, под-
тверждается изучением костных остатков животных, обнаружен-
ных при раскопках иньской столицы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст в виде дистрибутивной таблицы.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Видоизмените следующие предложения так, чтобы логически выделить

в них сначала обстоятельство времени, затем прямое дополнение и, на-
конец, подлежащее:
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ТЕКСТ
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12 i l 3E Jp ^ £ Ш №

13

14 II И И ^ Ё ^ Ш й 0
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

10. 1. Единицы исчисления

Специфическим разрядом слов, имеющих исключительно
именные функции, является в древнекитайском языке группа
единиц исчисления, включающая две категории.

П е р в а я категория единиц исчисления употребляется для
наименования мер объема веществ или совокупностей мелких
предметов. Сюда относятся, например, такие слова, как ^ ю
'кувшин' — мера жидкости СЦтлШ чан лю ю 'шесть кувшинов
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вина'); |Н пэн 'связка' — единица исчисления раковин каури,
широко использовавшихся у иньцев в качестве украшений (Д^1
Щ бЬй Ьр пэн 'две связки раковин') и т. д.

В т о р а я категория единиц исчисления употребляется при
счете единичных предметов. Такие единицы исчисления совпада-
ют в архаическом древнекитайском языке с именами, служащи-
ми для обозначения самих предметов: X жэнь— при исчисле-
нии людей (Л-КЛ жэнь шй жэнь 'десять людей'), Щ ян — при
исчислении баранов (^"fjjf^ ян бай ян 'сто баранов') и т. д.

Числительное с единицей исчисления всегда стоит после име-
ни. В тех случаях, когда числительное выступает в качестве оп-
ределения к имени и поэтому предшествует ему, единицы исчис-
ления не употребляются (-f*A шй жэнь 'десять человек' и т.д.).

10. 2. Цепочка определений

Определение к имени, стоящее перед ним, может в свою оче-
редь иметь определение. Так возникают цепочки определений:

ЁЙШШИ во ей бй тянь 'Поля нашей западной окраины' (ср.
сШЖШ во дун бй 'наша восточная окраина').

10. 3. Предлог ^ цй

Для обозначения точки отсчета в пространстве или во време-
ни в архаическом языке наряду с -^ юй употребляется также
предлог ^% цй (иногда в сочетании ^%Щ* цй чжй):

^ S / L S ^ J J P i u M Цй чжи Цзю жи синь мао юнь юй 'На де-
вятый день синь-мао действительно пошел дождь*.

10. 4. Наречное имя ^ ей

К группе наречных имен помимо -^ цзпнъ относится в арха-
ическом языке также и ^ ей. Эти два слова связаны между
собой в плане бинарной оппозиции «близкое» — «далекое». Ес-
ли -§• цзпнь может быть переведено на русский язык как 'сей-
час', 'ныне', 'в настоящий момент', то T=f ей означает 'раньше',
'некогда', 'в прошлом'.

В текстах ^ ей встречается в функции обстоятельства вре-
мени:

Т з Щ Т ^ Щ ей цзу дпн бу шу 'Раньше предок Дин не сеял
проса'.

Hf ей может употребляться и в качестве определения к име-
ни:

п дпн чбу 'в прошлый день дин-чоу...'

10. 5. Местопредикативы ^ 2 £ жд цзы, ^Щ жд чэн

Нам встречалось уже большое количество полуслужебных
слов, заменяющих имя и поэтому называемых местоимениями.
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Однако в древнекитайском языке есть также слова, которые за-
меняют предикативы. Их можно назвать местопредикативами.

Местопредикативы архаического языка представлены слово-
сочетаниями, состоящими из предикатива ^ жд 'быть похо-
жим' и указательных местоимений.

Наиболее часто употребляется местопредикатив ^ 2 £ жд
цзы 'быть подобным этому'. Он может быть определением к пре-
дикативу:

0 ^ЖЩ жй жд цзы хуй 'Солнце так потемнело';
ЗзЖ^М жд цзы 6i/ юй 'Так [долго], нет дождя'.
Этот местопредикатив может выступать и в функции сказуе-

мого.
По-видимому, парным к этому местопредикативу является

словосочетание ^Щ жд чэн, хотя слово Щ чэн в самостоя-
тельном местоименном значении в текстах не зафиксировано.

10. 6. Сложные предложения в архаическом языке

До сих пор мы. имел и дело исключительно с простыми пред-
ложениями. Это объясняется тем, что отношения между компо-
нентами сложноподчиненных предложений в архаическом древ-
некитайском языке, как правило, не имеют грамматического вы-
ражения с помощью союзов. Лишь по смыслу иногда удается
установить характер связи между простыми предложениями в
составе сложного:

ЗЕ.&ЫТ&ЩШ^ЩЩФЩШ^Жт^ШЩ'ФЁ ван чжань
юэ дин чду ю шэ б£/ цзй цй вэй цзя ib шэ цзй цй вэй синь ib шэ и
б у цзй 'Правитель прочел ответ на гадательной кости: «В день
дин-чоу будет знамение, к несчастью; [если] знамение будет в
день цзя, [то] это к счастью; [если] знамение будет в день синь,
[то] это также к несчастью»'.

По-видимому, в этом же плане следует рассматривать и
связь между предложениями последней части текста урока 10:

ЗЕй Ш^ШЖШ^^а в&н чжань юэ бу цзя цй цзя бу цзй 'Пра-
витель прочел ответ: «Не осуществится. [А если] осуществится,
[то] быть несчастью»...'

Пожалуй, единственным грамматическим показателем связи
между предложениями в составе сложного является в архаиче-
ском языке служебное слово 75 (Щ) най. Оно указывает на вре-
менную или причинно-следственную связь в последовательности
событий:

^г^М^Е жд цзы най ей 'Будет так, и [она], умрет'.
Если Jb най стоит в начале высказывания, оно указывает на

то, что впереди опущено еще какое-то предложение, уже извест-
ное по контексту:

ТЬЖТ^^Ш^Ш н&й Цзп й ю суй жд чэн 'И в этом также бу-
дет вред, как в том'.
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список слов УРОКА ю

^ ци
Ш бй

Щ цпнь
Ш тянь
И ей
Щ бпнь
=Щ ей
Ш. ю
Ш ФУ
-f* шй
Ш жд

1567
0460
1691
1235
0374
0405
0292
0320
1212
0641
0478
0234

Ш

ш
ж

ш
ш
п

чэн
ван
чэнь
цзюй
во
ibu
ян
бй
мянь
цзя
най
ей

0851
0082
0176
0544
1399
1213
1049
1446
1558
0222
1336
1450

Словосочетания

цзы бпнь сын Бинь
сяо чэнь сяочэнь (название должности)
цзы ян сын Ян

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

10—1. Иньские колесницы

Вплоть до V—IV вв. до н. э. лошадь использовалась древни-
ми китайцами исключительно как упряжное животное, приводя-
щее в движение боевую колесницу. Колесницы были основной
ударной силой того времени; не случайно и в более позднее вре-
мя мощь государства исчислялась количеством боевых колес-
ниц. Иньцы широко использовали колесницы и на охоте, для
преследования крупных животных.

Основными конструктивными деталями колесницы были ку-
зов, ось, два колеса, дышло, поперечина с ярмами в виде рога-
ток, заменявшими хомуты. Наиболее уязвимой частью колесни-
цы было дышло, которое легко ломалось, поэтому в надписях
нередки упоминания о том, что колесницы переворачивались, а
находившиеся в них люди получали ранения.

10—2. Названия иньских должностных лиц

В иньских надписях упоминается целый ряд чиновников из
ближайшего окружения вана. Среди них, например, \^Щ цзд цэ
'писец' (букв, 'делающий планки для письма'), f> бу 'гадатель'
и т. д. Особое место среди них занимает /JNJ§ СЯО ЧЭНЬ 'малый
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чиновник', являвшийся, вопреки названию своей должности, пра-
вой рукой вана и выполнявший обязанности его министра-совет-
ника.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проделайте грамматический анализ текста.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Выпишите все служебные слова, встречавшиеся вам в уроках 1 — 10,

и повторите их значения.



РАННИЙ ДОКЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ранним доклассическим языком мы называем древнекитай-
ский язык X—VIII вв. до н. э. Этот период известен в истории
Китая под названием эпохи Западного Чжоу.

Примерно в последнем десятилетии XI в. до н. э. вождь пле-
мени Чжоу, входившего до этого в иньскую коалицию, создал
мощный союз племен и, предприняв поход на восток, сверг инь-
ского вана. Чжоуское завоевание ие изменило социальной
структуры общества, оно привело лишь к смене верховного пра-
вителя. По своему социально-экономическому и культурному
уровню завоеватели уступали побежденным, поэтому они заим-
ствовали у них многие культурные достижения, в том числе и
письменность. Аутентичные тексты западночжоуского времени
показывают, что чжоусцы писали на иньском языке, который со
временем претерпел некоторые модификации. Таким образом, у
нас есть основания, с одной стороны, говорить о непрерывной ли-
нии развития древнекитайского языка, с другой — выделять пе-
риод Западного Чжоу в качестве самостоятельного этапа исто-
рии языка.

О раннем доклассическом языке мы судим прежде всего по
эпиграфическим источникам — надписям на бронзовых ритуаль-
ных сосудах. Обычай делать надписи на сосудах для жертвопри-
ношений появляется в древнем Китае еще в конце эпохи Инь,
но особенно широкое распространение получает в Западном
Чжоу. Если ранние надписи такого рода крайне лаконичны и за-
частую содержат лишь имя владельца и указание на то, кому
предназначаются жертвоприношения, то в X—IX вв. до н. э. мы
встречаем довольно пространные тексты, состоящие из многих
сотен знаков (надпись на сосуде «Мао-гун дин», часть которой
использована в уроке 19, включает 497 иероглифов).

Назначение предметов, на которых делались чжоуские над-
писи, определяет и их содержание. «На сосудах встречаются
надписи,— читаем мы в древнекитайском трактате ,,Лицзи",— а
надпись — это то, что сообщает сам хозяин сосуда от своего име-
ни. Он делает это для того, чтобы прославить достоинства своих
предков и передать память о них потомкам. У любого предка
есть достоинства и недостатки. Но назначение надписи в том,
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чтобы воздать должное достоинствам и умолчать о недостат-
ках... В надписях описываются добродетели предка, его заслуги
и подвиги, дары, которых он удостоился, слава, которую он
снискал...».

Содержание надписей чжоуского времени действительно ха-
рактеризуется приведенными особенностями (но все же надпи-
си сообщают не только о добродетелях предков — пример этому
см. в тексте урока 15). Они сообщают также следующие сведе-
ния:

а) военные подвиги владельца сосуда;
б) обстоятельства, при которых он был назначен на долж-

ность или получил приказ правителя;
в) пожалования со стороны вана или представителей выс-

шей знати;
г) речи вана и его приближенных;
д) юридические сделки (решения суда, размежевания зе-

мель и т. д.).
Исследователи проделали большую работу по датировке над-

писей на бронзовых сосудах. Большинство текстов в настоящее
время может быть с большей или меньшей степенью достовер-
ности отнесено к периоду правления какого-то определенного
чжоуского вана. Но для нас в данном случае такая детальная
периодизация надписей является излишней. Мы можем ограни-
читься отнесением того или иного текста к одному из следую-
щих трех периодов, каждый из которых охватывает 80—90 лет:

I. Правление У-вана, Чэн-вана, Кан-вана, Чжао-вана
(1027—948 гг. дон. э.);

П. Правление Му-вана, Гун-вана, И-вана, Сяо-вана, И-вана
(947—858 гг. до н. э.);

III. Правление Ли-вана, период «гунхэ», правление Сюань-
вана, Ю-вана (857—771 гг. до н. э.).

В качестве текстов для уроков 11 —19 нами были избраны
следующие надписи (в скобках — датировка по указанным вы-
ше периодам):

11-й — «Сяо ю» (I) и «Мянь гуй» (I);
12-й — «Лу-бо Дун гуй» (II) и «Цян-бо гуй» (III);
13-й — «Мао гуй» (II);
14-й — «Бу Ци гуй» (III);
15-й —«Тун гуй» (II) и «Ши Ван дин» (II);
16-й —«Э-хоу дин» (II) и «Кэ дин» (III);
17-й — «Юй дин» (I);
18-й — «Лин дин» (I) и «Яо дин» (II);
19-й — «Мао-гун дин» (III).
Таким образом, большинство использованных текстов отно-

сятся к IX в. до н. э., а хронологический разрыв с изученными
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нами текстами архаического периода составляет примерно око-
ло трех столетий.

Традиция относит к западночжоускому времени также и
один из древнейших памятников Китая — «Шуцзин» («Шан-
шу»). Однако отдельные главы «Шуцзина» написаны много
позднее, в середине I тыс. до н. э. Эта многослойность текстов
данного памятника и затруднительность их точной датировки
снижает ценность этого памятника как источника для изучения
раннего доклассического языка. При этом даже те главы, кото-
рые принято считать подлинными, несколько отличаются по
своему языку от аутентичных памятников X—IX вв. до н. э. и,
напротив, сближаются с текстами VIII—VI вв. до н. э. В част-
ности, в «Шаншу» зафиксированы личные местоимения более
позднего времени. Поэтому мы должны с осторожностью отнес-
тись к излишне категоричному выводу У. Добсона о том, что
«нет необходимости проводить различие между текстами (т. е.
„подлинными" главами „Шаншу".— Авт.) и надписями ни на
одном уровне и ни в одном аспекте анализа» [11].

Этим объясняется тот факт, что для характеристики ранне-
го доклассического языка нами использован только один текст
«Шаншу».

Следует отметить, что в ряде случаев оригинальные тексты
приводятся с незначительными сокращениями, которые специ-
ально не оговариваются.

Хотя комментарии к «Шаншу», начавшие появляться уже в
последние века до н. э., чрезвычайно многочисленны, а надписи
на бронзе стали предметом изучения примерно с XII в., в
целом ранний доклассический язык изучен в настоящее время
хуже архаического. Если не считать отдельных частных статей,
принадлежащих преимущественно китайским лингвистам, наи-
больший вклад в дело изучения этого периода в истории древне-
китайского языка внес канадский синолог У. Добсон. Его моно-
графия [11] до сих пор является единственным сводным очер-
ком раннего доклассического языка.

62



УРОК П

ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
l »i и Я

2

3

4

5 Ч- Ш Ш

6

7

9

10

11

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

11.1. Приемы членения текста

При чтении памятников доклассического языка нам постоян-
но приходится решать проблему, которая практически почти не
вставала перед нами в процессе изучения иньских надписей.
Речь идет о членении текста и определении границ предложе-
ния.

Для этой цели применительно к чжоуским текстам можно ис-
пользовать несколько конкретных приемов. Разумеется, не каж-
дый из них может быть применен в каждом отдельном случае.

Основой членения текста на предложения является сумма
наших знаний о структуре древнекитайского предложения. В
доклассическом языке существуют те же члены предложения,
что и в архаическом, и занимают они те же позиции, что и преж-
де. Поэтому можно утверждать, что, например, после сказуемо-
го и прямого дополнения может следовать только косвенное до-
полнение (чаще всего с предлогом), а после него наличие како-
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го-либо еще члена предложения уже невозможно. Таким обра-
зом, если мы определили косвенное дополнение с предлогом в
постпозиции по отношению к сказуемому, это дает нам указа-
ние на конец предложения.

Далее, несмотря на то, что чжоуские надписи не столь стан-
дартны по своему формуляру, как иньские, в них также встре-
чаются некоторые привычные формулы, знание которых позво-
ляет расчленять текст на более мелкие части.

Например, почти в каждой надписи есть слова вана или дру-
гого высокопоставленного лица, обращенные к владельцу сосу-
да. Эти слова обычно даются в прямой речи, т. е. вводятся сло-
вом Ш юэ, причем начинаются с обращения. Речь вана в таких
•случаях начинается словами ЗЕ^ЕЗ ван жд юэ 'Ван так ска-
зал: ...'.

После речи вана в большинстве случаев следует фраза, в ко-
торой владелец сосуда выражает благодарность за награду, по-
жалование или иное признание его заслуг. Эта фраза может
быть представлена различными вариантами, чаще всего в сле-
дующем виде:

•••Щ-^Щ'ЩЩ^--'^. бай шоу цзп шоу дуй ян ... сю '...Сло-
жил руки и поклонился до земли, сделал надпись [на сосуде и
тем] вознес хвалу за ... милость'.

Далее следует сообщение о том, что владелец сосуда посвя-
щает его памяти какого-то своего предка:

^ f p - ^ юн цзд ... цзунь й 'Использовал его в качестве
•сосуда для жертвоприношений...'.

11.2. Личное местоимение $ĵ  цзюэ

Для системы личных местоимений архаического периода бы-
ло характерно, как уже было сказано, четкое противопоставле-
ние одной группы личных местоимений, употреблявшихся в
•функции подлежащего и дополнения, другой группе (функция
определения к имени).

Это противопоставление в полной мере сохраняется и в ран-
нем доклассическом языке.

Местоимения п е р в о й группы {ф. юй для 1-го лица, ^ жу
для 2-го):

а) местоимения в функции подлежащего
юй вэй лйн 'Я приказываю';

Щ жу у бу шань 'Тебе не следует поступать дурно';
б) местоимения в функции дополнения

;§7& шду юй 'даровать мне';
4i йс ЛпН ЖУ 'приказать тебе'.

Местоимения в т о р о й группы ($£ чжэнь для 1-го лица, Jb
пай — для 2-го):

#̂ Шс1Й п и н чжЪнь вЬй 'Поддерживай мой трон';
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най цзу цзй лйн пай фу 'Твой дед приказал
твоему отцу'.

Однако если в архаическом языке полностью отсутствовали
какие бы то ни было местоимения 3-го лица, то в текстах ранне-
го доклассического периода появляется новое личное местоиме-
ние, относящееся ко второй группе,— fpc цзюэ.

Особенности употребления этого местоимения явствуют, на-
пример, из следующих двух отрывков, один из которых содер-
жит прямую речь, а другой — нет:

<тэ-"Е1МТЬШ^э лйн ... юэ гэн пай цзу као 'Приказал ...: «Зай-
ми место своего деда и отца»';

^'"ШШШЩ л и н ... гЬн цзюэ цзу као 'Приказал ... занять
место его деда и отца'.

Соответственно этому одно и то же словосочетание ЩЩ цзу
као 'дед и отец' имеет в первом случае определение 75 пай
'твои', во втором — $J£ цзюэ 'его'. Таким образом, f£ цзюэ —
личное местоимение 3-го лица, употребляемое только в функции
определения к имени. Это значит, что в тексте после данного
местоимения может стоять только имя:

ШШШ- Цзюэ ей шу 'его моток шелка';
ШШШШ цзюэ бао цзунь й 'его драгоценный сосуд для жерт-

воприношений'.
В тех случаях, когда $рс цзюэ является определением к до-

полнению, а подлежащее выражено любым словом, кроме ме-
стоимений 1-го и 2-го лица, Ш цзюэ может переводиться словом
'свой':

ЯкШШЩ-^Ж. гУн °п цзюэ tuijHb цзй бэй Тун подарил своему
покорному сыну раковины'.

11. 3. Удвоение знаменательных слов

В доклассическом языке встречается несколько различных
случаев удвоения знаменательных слов. Один из них — удвое-
ние слова в именной функции. Оно употребляется для того, что-
бы подчеркнуть множественность предметов (лиц), выраженных
этим именем:

-?-ЗгЩМ Цзы цзй сунь сунь 'и дети, и внуки'.

11.4. Обстоятельство длительности

Указание на длительность действия или состояния выража-
ется в доклассическом (как и в архаическом) языке посредством
обстоятельства, стоящего перед соответствующим предикати-
вом:

H ^ i f ЖШ с&нь нянь цзйн дун го 'Три года усмирял восточ-
ные государства'.

В надписях на западночжоуской бронзе часто используются
стандартные формулы для обозначения продолжительности дей-
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ствия, включающие словосочетание ^ | ^ вань нянь 'десять ты-
сяч лет':

^ ^ $ | ^ З Й Ш юй цй вань нянь бао юн 'Я буду пользоваться
[этим сосудом] как драгоценностью на протяжении десяти ты-
сяч лет';

ЖЖЖ^Шт$1.Ш&$>- с я о цй вань нянь бэнь цзбу ян гун сю
'Сяо денно и нощно в течение десяти тысяч лет будет стараться
отблагодарить гуна за милость'.

На то, что данное словосочетание употреблено здесь именно
как обстоятельство, указывает стоящее перед ним наречие ^
цй. Наличие наречий /ffi й и ^ цй перед именным словосочета-
нием ^^ЩЩ цзй цзй сунь сунь позволяет определить, что
оно также является обстоятельством в следующем предложе-
нии:

^Ж-^-^ШШ^Ш п Цй цзй цзй сунь сунь юн бао 'Также бу-
дет вечно, на протяжении жизни всех сыновей и внуков, поль-
зоваться [этим сосудом] как драгоценностью'.

11.5. Междометия

В текстах доклассического периода встречается несколько
междометий, в том числе:

а) односложные—$$ Ao'oV, jfe юй 'о!', 'ох!';
б) двусложные— ]^$. у ху 'ох!', 'ах!'.

список слов УРОКА и

Щ
Д

су
ё
бэнь
цзбу
ян
гуань
чан
гун
гун
на
сян
ей
бЬй
пэн
цзюэ
шунь
сяо
дуй
сю

1569
1302
0577
1180
0919
0199
0342
1763
0314
0831
1178
0925
1621
0737
1002
1650
1279
0645
1059

Ш
 чи

№ цзя
"Ш ФУ
Щ шй
Ш гуй
Щ сунь

^ мЬй
Щ игуан
Щ гэ
Ш мяо
^ цзйн
Ш шу
й& ю
^, мянь
gp цзй
•щ$ MUH
ПП. ц\

Ш Ш
У

1692
0249
0821
0702
0149
1685
1207
1088
1030
0297
0735
0579
1214
0231
1556
0444
0442
0842
0319
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Ш бао 1627 Ш бй 0487
£ цзунь 0669 JE пй_ 1199
# и 0575 № ww 0819
В £ 0939 ^1 сы 0703
J? *# 0692 ^ линь 1062

Словосочетания

гун Чан-гун
У ХУ о х - а х '
бэяь ^збу стараться
мэй шуан перед рассветом
цзйн шу Цзин-шу (имя собств.)

Ц3д Цэ йнь цзоцэинь (название должности)
цЬ лйн отдать приказ, записав его на скрижалях

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

11 — 1. Обозначение дат

Для обозначения дней в чжоуское время, как и в иньское,
продолжает применяться система циклических знаков. Однако в
целом даты записываются теперь несколько иначе.

Прежде всего для обозначения года употребляется слово ^
нянь, ранее имевшее значение 'урожай'. Перед ним, как прави-
ло, стоит слово ^ вин, что указывает на систему летосчисле-
ния, принятую чжоуским правителем. Однако имя вана не ука-
зывается, и остается неизвестным, какой именно правитель име-
ется в виду (единой системы летосчисления в чжоуское время
не существовало).

После обозначения года обычно следует указание на соот-
ветствующий месяц. Первый месяц в году называется ШЛ
чжэн юЬ, а последующие обозначаются словосочетаниями ШЯ
Ьр юЬ 'второй месяц', Н Я с^нь ю^ 'третий месяц' и т. д.

Перед обозначением дня иногда стоит выражение jgiE чэнь
цзай 'созвездие находится в ...', связанное с особенностями аст-
рономических представлений чжоусцев.

Дата вначале надписи • всегда оформляется эмфатической
частицей ВЦ вэй:

^ З Е ^ - г ^ З З ^ И Л ^ ^ Р в^й вс*н ^Р ш " ^ У н^нь сы ю$ Ц3& У
'двадцать пятый год вана, четвертый месяц, день цзя-у'.

11—2. Названия жертвенных сосудов

До завоевания чжоусцы, по всей видимости, не знали бронзы.
Покорив Инь, они привлекли к себе на службу иньских ремеслен-
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ников. Поэтому раннечжоуские бронзовые изделия, в том числе
сосуды, очень похожи на иньские.

Для жертвоприношений в чжоуское время использовались со-
суды нескольких типов, имевших различное назначение (рис, 2).

Рис. 2. Жертвенные бронзовые сосуды XII—XI вв. до н. э.

а — дин; б — гуй; в — цзюэ; г — ю
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1. Зерно и мясо варили в триподах или тетраподах, именовав-
шихся Щ дин. Эти сосуды были круглой или квадратной формы
и имели две ручки.

2. После того как зерно было сварено, его клали в специаль-
ный сосуд Ш гуй— круглой формы, на невысоком поддоне, час-
то с двумя ручками.

3. Непременной составной частью любого жертвоприношения
были возлияния вином. Вино наливалось в сосуды различной фор-
мы, среди которых наибольшее значение имели кувшины с крыш-
кой и дугообразной ручкой — & ю.

4. Пили ритуальное вино из кубков Щ цзюэ.
У чжоусцев существовал также общий термин Щ й 'сосуд для

жертвоприношений'. В надписях он употребляется с определени-
ями :§: цзунь или ^ цзун, указывающими на его применение в
связи с жертвоприношениями в храме предков.

11 —3. Чжоуская одежда

В надписях нередко встречаются упоминания о дарах вана.
Если в ранних текстах чаще всего говорится о пожалованиях ра-
ковин каури, то позднее аристократы удостаивались даров в ви-
де оружия и одежды.

Одежда чжоусцев состояла из халата и некоего подобия на-
бедренной повязки — iff фу. Это был прямоугольный кусок вы-
деланной и окрашенной кожи, закреплявшийся на поясе и спу-
скавшийся ниже колен. По-видимому, последним обстоятельст-
вом и объясняется ошибка А. А. Штукина, который переводит
этот термин словом 'наколенники' (например, «наколенники яр-
ким багрянцем сверкают и подвески бряцают нефритом зеле-
ным» [7,226]). Действительно, чжоуская знать носила набедрен-
ные повязки преимущественно красного или алого цвета.

11—4. Обозначение времени суток

В иньских надписях встречается несколько специальных тер-
минов для обозначения частей суток: Щ мйн 'рассвет',
М дань 'восход солнца', Щ чжао 'утро', ф 0 чжун жй 'пол-
день', ^ чжэ 'время после полудня', ff хунь 'вечер', % ей
'ночь'. Практически так же делили сутки и чжоусцы. Единствен-
ным нововведением было, пожалуй, лишь выделение еще одного
периода— предрассветного времени, когда ночь уже на исходе.
Это время называлось $.Щ мэй шуан или ^ И мЬй дань. Ср.
в «Шицзине»: ~&\ЗШШ> : £ 0 Ш И н*Ьй юэ цзп мйн, шй юэ мэй дань
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Обратим внимание на то, что торжественные церемонии, свя-
занные с назначением на должность высших сановников и т. д.,
начинались всегда очень рано, часто еще до рассвета, чтобы на-
иболее важная их часть приходилась на время, когда вставало
солнце.

11—5. Титулы наследственных владетелей

Чжоуское завоевание не изменило политического статуса
большинства племенных вождей, ранее подчинявшихся иньцам.
Введение их в наследственное владение соответствующими тер-
риториями означало в действительности признание де-юре их
прежних прав. Сохранились в чжоуское время и старые титулы
наследственных владетелей. К ним, правда, добавился еще
один — 4А гУн> в иньское время неизвестный. Титул опреде-
лял положение и права владетеля; в древнем трактате «Чжоу-
ли» утверждается, что «гун имеет поля в 500 ли; хоу — 400 ли;
бо — 300 ли; цзы — 200 ли; нань — 100 ли».

Общим наименованием наследственных владетелей был в
чжоуское время термин ШШ чжу

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

12. 1. Приемы членения текста (продолжение)

Один из специфических приемов членения чжоуской надписи
на предложения связан с тем, что в такого рода текстах очень
часто присутствуют рифмованные части. Определив, какие сло-
ва рифмуются между собой, можно тем самым найти границу
между концом одного предложения и началом другого, посколь-
ку предложение здесь совпадает со стихотворной строкой.

Разумеется, следует учитывать, что современное чтение зна-
ков весьма существенно отличается от древнего и, что самое
главное, группы знаков с рифмующимися финалями в древнем и
современном языке не совпадают между собой.

В целом системы рифм в западночжоуских надписях, эпиг-
рафических памятниках Восточного Чжоу и в «Шицзине» ана-
логичны. Можно указать на следующие группы рифм, наиболее
часто представленные в надписях:

7\
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Группа Ш (ян):
Щцзян, Щ сян, jr$ фан, ^ пан, % бан, ЗЕ ван, ^ сян,

_h шан, Щ шан, jg цйн, fj сйн, Jfe бан, ft сюн и др.
Г руппаЩ (ю):
#f хао, Щ цзю, Щ цзю, $; сю, ф. сяо, Щ као, щ шоу, Щ бао,

Ш цзао, Щ бао, Ц" шоу, ^ бао, Ш гуй и др.
Группа ~£_ (чжп):
Щ ей, zt шй, ~£ чжп, "|В ей, ,Щ цзй, J- цзы, Щ. му.
Группа Й (юй):
Ш Ч3У> Ш ху, Ш Цзя» Щ- Цзюй.
Группа 1^. (чжэнь):
^5 синь, А жэнь, £р нянь, % шэнь и т. п.

12. 2. Модальные предикативы'
В доклассическом языке появляется группа знаменательных

слов, употребляющихся исключительно в предикативной функ-
ции,— так называемые модальные предикативы. Как и все дру-
гие знаменательные слова в предикативной функции, они могут
принимать отрицания ^ 61), % фу и др. Но специфика модаль-
ных предикативов состоит в том, что сами по себе они не могут
выражать действия или состояния и поэтому требуют после се-
бя другого предикатива. Основной предикатив следует непосред-
ственно за модальным.

Общее числе модальных предикативов в раннем доклассиче-
ском языке очень невелико. В аутентичных текстах чжоуского
времени встречаются практически лишь два из них: ^ кЪ 'мочь',
"быть в состоянии' и J& гань 'осмеливаться', 'решаться':

Л/Ш^з З^Жйё^З: най цзу као кЬ цзб ю сянь ван 'Твои дед и
отец могли помогать покойным правителям';

Ш^вШ^Ш ЖУ У г&нь G\i ш&нь 'Не смей поступать дурно!'.
От модальных предикативов в раннем доклассическом язы-

ке следует, по-видимому, отличать знаменательное слово $( юй
'хотеть'. Оно может выступать как в предикативной, так и в
именной функции. С другой стороны, к ^ юй может относиться
не только предикатив, но и целое включенное предложение:

^СШ^^ЭЕШ юй фу цзд сянь ван ю 'Хочу, чтобы [мы] не при-
чинили неприятностей покойным правителям'.

12. 3. Видо-временные показатели при предикативах

Существенной особенностью архаического древнекитайского
языка является то, что в нем полностью отсутствуют какие-либо
грамматические средства выражения вида и времени предика-
тива. Вспомним типичную в этом отношении иньскую надпись:

^Щ^ЖШ^Ч^^Ш и цзя цзы цй юй цзя цзй юнь юй 'Будет
ли дождь в следующий день цзя-цзы? В день цзя-цзы действи-
тельно прошел дождь'.
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В первом предложении говорится о действии, предполагае-
мом в будущем, во втором — об уже совершившемся действии,
но эти различия между ними не имеют формального выражения
и определяются исключительно по контексту.

Специальные служебные слова, служащие показателями ви-
до-временных значений, появляются впервые в раннем доклас-
сическом языке.

Для древнекитайского языка характерна факультативность
видо-временных показателей. Они лишь уточняют характеристи-
ку действия, выраженного предикативом, и при определенных
условиях вполне могут быть опущены.

Видо-временные показатели ставятся непосредственно перед.
тем предикативом, к которому относятся.

Один из показателей этого рода, свойственных до классиче-
скому языку,— Щ чжао. Он указывает на то, что действие или
состояние, выраженное предикативом, только что началось и
еще не закончено:

ЩШ.5СШ. чжао цун фр чжэн 'Только что отправился в поход
вслед за отцом';

-п'Ф.Ш'ъШ цзпнь юй чжао лйн жу 'Сейчас я начал отдавать
тебе приказы'.

12. 4. Личные имена в функции местоимений

Личные местоимения, свойственные архаическому языку,
продолжают, как мы видели, функционировать и в раннем до-
классическом. Однако в системе личных местоимений происхо-
дят некоторые сдвиги.

В частности, вместо местоимения 1-го лица говорящий не-
редко употребляет свое личное имя. Так, в заключительной ча-
сти одной из надписей владелец сосуда говорит от первого лица:

•Щ^Ш^ШЩЩ%^ШШ^Ш^Ш1\ЩЩШШШ ян бай шоу
цзи шоу гань diju ян тянь цзй пэй сянь сю юй юн цзд чжэнь лё
као сянь 66 бао гуй 'Ян сложил руки и поклонился до земли,
сделал надпись [на сосуде] и отблагодарил великолепную ми-
лость Сына Неба; я использую [это] в качестве драгоценного
сосуда для жертвоприношений моему достославному предку
Сянь-бо'.

Из контекста видно, что в первом случае владелец сосуда на-
зывает себя личным именем (в данном случае — Ян), а во вто-
ром— использует личное местоимение ^ юй 'я' (ср. ниже в
тексте j££ чжэнь 'мой').

12. 5. Указательное местоимение fife то

В доклассическом языке наряду с указательным местоимени-
ем зЗ£ Цзп 'этот' появляется еще одно, соотносящееся с первым
по принципу оппозиции «далекое» — «близкое». На русский язык

73



РАННИЙ ДОКЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

это местоимение Щ то может переводиться как 'иной', 'другой'.
ЩЙ№Я$ и цзы то бан 'оказать помощь с [территории] дру-

гого государства'.
Как и $£ цзы, Щ, то может выступать в любой именной

функции — быть подлежащим, дополнением, определением.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 12

JE чжэн 0112 3S
•& лу 1127 Ш
{& 66 0354 Ш
?й дун 1397 Ш
Ш яб 1680 8ф
Щ као 0936 Ш
Ш сюнь 1749 №
% бан 0462 Ш

Ж хуй 1739 Ш
IJL хун 1759 Ш
^ тянь 1035 3t
Щ чжао 0538 Щ,

Ш цзюй 0175 т±£
^ ча« 1453 из

1266 f? "_
0532 тШ т о 1 4 9 1

0696 Ш с й 0809
^ ^зм 0343 Щ куан 1665
# шоу 0373 ^ ся« 0636

Словосочетания

чжэн юэ первый месяц
лу 66 дун Лу-бо Дун (имя собств.)

бай шоу соединить руки перед грудью
в знак благодарности

цзп шоу поклониться
difu ян отблагодарить
пп сянь великий, величественный

;ЩЗ: ли ван Ли-ван
ЭДгЦУ шуай сйн брать пример, следовать образцу
№Ш чжрн чжй Чжун Чжи (имя собств.)
%i& цян 66 Цян-бо
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пн шоу воспринять, получить
вэнь у Вэнь-ван и У-ван (первые чжоуские цари)
тянь мин Небесный Мандат

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

12—1. Термины родства

Система терминов родства, зафиксированная в западночжо-
уских надписях, в целом совпадает с иньской. Единственным су-
щественным отличием раннечжоуской системы от иньской явля-
ется термин Щ као, соответствующий 5£ фу ('отец', 'брат отца'
и т. д.), но применяемый только по отношению к умершему род-
ственнику. Словосочетание Щ.Щ цзу као обычно имеет значение
'усопшие предки'. Напомним, что Щ цзу, как и Щ сунь, обозна-
чают не только деда и внука, но и родственников более отдален-
ных поколений.

12—2. Сын Неба

Чжоуские ваны присвоили себе титул ^ ^ тянь цзй 'Сын
Неба', подчеркивающий священное происхождение власти пра-
вителя и его исключительное положение среди смертных. Этот
титул упоминается в надписях, начиная с середины X в. до н. э.

По-прежнему используют чжоуские ваны и прежний иньский
титул правителя ^ — А юй п жэнь 'я, единственный среди лю-
дей' (иногда 3£—А во п жэнь).

12—3. «Металлические колесницы»

Чжоуские боевые колесницы по своей конструкции пол-
ностью копировали иньские образцы. Они, как и раньше, изго-
тавливались из дерева, но ряд наиболее важных деталей требо-
вал применения металла. Без бронзовых втулок, например, ко-
лесница была бы очень недолговечной. Поэтому в надписях не-
редко упоминается о том, что ван дарил какому-нибудь аристо-
крату металлические детали колесницы, а сама она часто назы-
вается «металлической».

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Спишите текст и подчеркните в нем слова, которые могут рифмовать-
ся. Определите, во всех ли случаях они стоят в конце предложения.

2. Переведите текст на русский язык.
3. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Я не осмеливаюсь принять этот подарок. 2. Алую набедрен-
ную повязку ван пожалует тебе в другой день. 3. Его сын толь-
ко что начал помогать нам. 4. Твой дед смог войти в залу.
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ТЕКСТ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 m

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

13. 1. В ид о-в ременные показатели при предикативах (продол-
жение)

Помимо показателя начала действия Щ. чжао, о котором
речь шла в прошлом уроке, в доклассическом языке существу-
ют и другие служебные слова того же класса.

Один из них JSO цзй— показатель завершенности действия.
Значение J5E цзй весьма близко к значению перфектных вре-

мен в английском языке. Оно не соотносится с каким-либо опре-
деленным временем. Этот показатель подчеркивает лишь, что
действие уже завершилось в прошлом или завершится в буду-
щем. В этом смысле |5Е цзй противопоставляется Щ чжао, обо-
значающему начало, а стало быть, незавершенность действия.

Сравните:
Ш.ЩШ~&:$С£- ЖУ чжао xiju юй жун гун 'Ты только-только

стал проникать в тайны военного искусства';
^1Ж#?& юй Цзй мйн жу 'Я уже приказал тебе'.
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13. 2. Именные показатели времени

С видо-временными показателями при предикативе не следу-
ет смешивать группу слов, обозначающих какой-то относитель-
ный момент времени и выступающих в функции имени.

Два слова из этой группы уже встречались нам в архаиче-
ских текстах. Это 4* цзпнь 'ныне' и Щ ей 'раньше', 'в прошлом'.

В доклассическом языке система обозначений относительных
моментов времени усложняется. Получает особое обозначение
момент, предшествующий f ей и соответствующий примерно
русскому «давным-давно», «некогда». Он выражается словом Щ
цзай:

Ш%1£Щ^7ЬШЩш"^7кШ№ЩУЪ1£^ Цзап" c&Hb ван цзй лйн
най цзу као.., цзпнь юй вэй шуай ейн ешь ван лйн 'Некогда по-
койные ваны уже приказали твоим предкам.., ныне я беру в ка-
честве образца приказ покойных ванов';

1^Щ1£Щ<рШ'"'п?кШЩШУс'3^<ъ сп с янь ван цзй лйн жу...,
цзпнь юй вэй чжао бйн сянь ван лйн 'Раньше покойный ван уже
приказал тебе..., ныне я впервые повторяю приказ покойного ва-
на\

По-видимому, в контексте чжоуских надписей под временем,
называемым ^ си, подразумевается правление предыдущего
вана, под Щ цзай — более ранний период.

13. 3. Отрицание ^ фэй

В раннем доклассическом языке наряду с прежними отрица-
ниями sfi бр, Щ, фу, fy] p появляется новое слово той же кате-
гории— jjfi фэй. По своим свойствам оно аналогично нейтраль-
ному отрицанию:

^ЁШЗ£;^ фэй чу у фу 'не выдавать пятерых человек';
WJM5LW фэй к>н ю хунь 'не быть в обычном состоянии и

быть смущенным'.

13.4. Счетные слова

В архаическом языке помимо единиц исчисления, обознача-
ющих меру объема мелких предметов или веществ, при обозна-
чении количеств употребляются лишь дубликаты имен (A~hA
жэнь шй жэнь 'десять человек', %Л% цян у цян 'пять цянов').
Счетные конструкции этих типов встречаются и в западночжо-
уских текстах:

а) Ц—*Ш чан п & 'один кувшин вина';
шп у шу 'пять пучков стрел';

^Л-г*—-А жэнь вань сань цянь ба шй п жэнь
'13081 человек';
Ш^^-^-^Ш го ба сань шй цп го '137 [отрезанных]
ушей' и т. д.
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Одним из проявлений развития древнекитайского языка в
тот период было появление счетных слов в собственном смысле
этого слова, употребляющихся для исчисления отдельных пред-
метов и не совпадающих с соответствующими именами.

Так, счетным словом для л о ш а д е й становится слово |7Е
пй:

MW025 ма бай ей пй '104 лошади';
д л ^ л ю д е й — ^ фу:
АмШШ=£:ЗгША?\'Ш51&~Ь5СЗъЭ^ жэнь ли цзй юй чжй юй

шу жэнь лю бай ib у шй ib цзю фу '659 человек зависимых, на-
чиная с конюхов и кончая простолюдинами-земледельцами';

для к о л е с н и ц — Щ л я н (в иньское время это слово упот-
реблялось в значении 'пара лошадей', 'упряжка'):

J f t H + M цзюй сань шй лян '30 колесниц'.
Если счетное слово поставлено перед именем без числитель-

ного, то подразумевается, что опущена единица:
Ш м& п п& сп п шр } 'одна лошадь и один моток
^ лш шр сы J шелка'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 13

ЛЕ цзй 1553 Щ сан Ц49
Щ ба 0736 W фы 0567
Щ: жун Ю71 W мэн 0873
ф цзй 0640 Ш цзйнь 1328
U ли 0123 Ш туй 1370
Ш тин 1377 № мао 1727
Щ цзай 1415 Щ чэн 0852
Й» шй 0061 Щ гуань 0315
Ш. фы 0129 Щ шань 0254
г& дяо 0962 Щ цзань 1647
Ш цюй 1210 Ш чжан 0482
Ш Цзя 1143 Ш цзюэ 1248
Ш чжу 1096 В пй 0163

Словосочетания

Щ цзй шэн ба первая декада месяца
жун цзй Жун Цзй (имя собств.)
ЖУН 66 Жун-бо (имя собств.)
жун гун Жун-гун (имя собств.)
б у дяо «не знающее сострадания», Небо

ШШ цзйнь три ошибка
ф | £ чжун тйн средний двор
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

13—1. Обозначение дат (продолжение)

Нововведением в системе исчисления дат, принятой чжоус-
цами, было деление месяца на несколько частей.

Ван Го-вэй в свое время выдвинул версию о том, что таких
частей было четыре. Основываясь на данных «Шаншу» и надпи-
сей на бронзовых сосудах, он полагал, что первый период назы-
вался %}^ чу цзй, второй— |5Е^ЁШ цзй шэн ба, третий — |5Е=1
цзй ван, четвертый — Ш>ШЩ цзй ей ба. Каждый из них, по мне-
нию Ван Го-вэя, включал семь или восемь дней (таким образом,
первый период охватывал с 1 по 7—8 число каждого месяца,
второй — с 8—9 по 14—15, третий — с 15—16 по 22—23, четвер-
тый — с 23 до конца месяца).

Позднее была сформулирована иная точка зрения, согласно
которой каждый месяц, состоявший из 29—30 дней, делился в
чжоуское время на три периода. Необходимость такого деления
вызывалась тем, что в течение одного месяца трижды встреча-
лись дни, в наименованиях которых употреблялись одни и те же
знаки десятиричного цикла. Поэтому первые десять дней меся-
ца назывались JE^EIt цзй шэн ба, вторые — J5EH Цзй ван,
третьи—^ШЩ цзй ей ба. Что касается $}^ чу цзй, то это
словосочетание не являлось обозначением подразделения меся-
ца, а означало 'первый счастливый день' (далее следовало обо-
значение дня): чжоусцы считали благоприятными все дни пер-
вой декады.

Такое толкование представляется убедительным. Оно под-
тверждается и этимологией названий декад:

Щ Цзй шэн ба 'Уже появился свет луны';
цзй ван ' [Свет луны].уже стал ярким';

Щ цзй ей ба 'Свет луны уже потускнел' (заметим, что в
первом и третьем выражениях имя ff ба 'свет луны'является не
подлежащим, а прямым дополнением при сказуемых £Ё шэн
'рождать' и Щ ей 'делать менее ярким'; однако в русском язы-
ке трудно подобрать эквиваленты, грамматически точно отра-
жающие структуру этих словосочетаний).

13—2. Планировка дворцов и церемония инвеституры

В надписях часто встречаются описания церемонии инве-
ституры (пожалований, приказов, назначения на должность
и т. д.). В чжоуское время такие церемонии проводились по
строго разработанному ритуалу. Для понимания его необхо-
димо представлять себе обстановку, в которой он имел место
(рис.3).
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L

Рис. 3. Планировка чжоуского дворца
1 — южные ворота; 2 — большой двор; 3 — большой храм;

4 — вторые ворота; 5 — средний двор; 6 — большой дворец

Дворцовые здания в чжоуское время были строго ориентирова-
ны по странам света, так что парадный вход был всегда обращен
на юг и поэтому именовался $§Р5 нань мэнь 'южные ворота'.

Войдя в главные ворота, человек попадал во двор, называв-
шийся «большим» (^сШ да тйн). В нем находился храм пред-
ков (^:Ш да мяо), а за ним — еще одни ворота (^.Р5 Ьр мэнь
'вторые ворота'), ведущие в следующий, или «средний», двор
(ФШ чжун тйн). На противоположной стороне среднего двора
находился сам дворец, именовавшийся обычно «большим» ( ^
jg да шй).

Церемония инвеституры происходила, как правило, в сред-
нем дворе. Ван находился в дворцовой зале и был поэтому обра-
щен лицом на юг (отсюда происходит древнее выражение Щ~\ЕЦ
нань мянь 'быть обращенным лицом к югу', т. е. править, быть
властителем). Через вторые ворота во двор входил сановник,
сопровождавший (;£f ib) награждаемого. Они останавливались
перед ступеньками, ведущими в дворцовую залу, лицом к вану
(т. е. на север—ЗкЩ бэйсян). После того как все занимали
свои места, ван обращался с поучением к награжденному либо
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отдавал распоряжение одному из приближенных огласить его
приказ.

Примерно так же обставлялась церемония инвеституры под-
чиненного во дворце аристократа.

13—3. Яшма и изделия из нее

Различные поделки из полудрагоценного камня — яшмы име-
ли в древнем Китае, пожалуй, не меньшее ритуальное значение,
чем бронзовые сосуды. Они были обязательным атрибутом боль-
шинства торжественных церемоний. Во время аудиенции у вана
приближенные держали в руках яшмовые пластинки, символи-
зирующие их верность правителю. Без яшмовых предметов не
обходились и при жертвоприношениях предкам. Яшма постоян-
но фигурирует среди даров, жалуемых ваном подчиненным.

Можно выделить четыре категории яшмовых предметов, упо-
минаемых в чжоуских надписях (рис. 4).

Л

Рис. 4. Ритуальные яшмовые предметы

1 _ би; 2 — хуань; 3 — юань; 4 — гуй; 5 — чжан; 6 — хуан

Зак. 3855 81
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1. Кольца
Различаются три типа предметов этой категории. Если ради-

ус отверстия был равен ширине кольца, это называлось Щ
хуань; украшение с радиусом отверстия, вдвое меньшим шири-
ны кольца, именовалось Ц бй; если соотношение было обрат-
ным, предмет обозначали термином Щ, юань.

2. Части кольца
Если яшмовое кольцо разрезалось на две или три части, по-

лучалось украшение 3Ej| хуан.
3. Пластинки
Продолговатая пластинка с заостренным концом называлась

j£ гуй. Если разрезать ее вдоль, получался предмет, именовав-
шийся 3$ чжан.

4. Ложки
Предмет такой формы имел название Щ цзань. Часто упо-

минаются также ЩЩ цзань чжан или Щ^? цзань гуй, т. е. яш-
мовые ложки с рукоятками в виде Щ. чжан или ^ гуй. Такие
ложки применялись для разливания вина при жертвоприноше-
ниях.

13—4. «Опора нашего дома»

Чжоуское жилище характеризуется некоторыми чертами,
возникшими в глубокой древности и сохранявшимися позднее на
протяжении длительного периода времени. Это прежде всего —
так называемая каркасно-столбовая конструкция дома.

В каркасно-столбовой конструкции главную тяжесть кровли
несут не стены, а столбы каркаса и колонны, поддерживающие
коньковую балку. Без центральных колонн и балок дом вообще
существовать не может. Поэтому прежде всего о столбах и бал-
ках упоминается при описании строительства жилого помеще-
ния, дворца или храма, например, в «Шицзине» [7,466]:

Ныне по склонам на гору Цзин-шань поднялись:
Сосны и туи на ней устремилися ввысь.
Мы их срубили, сюда привезли, а потом,
Их окорив, обтесали стволы топором.
Толстые балки длины оказались такой,
Как надлежало. Со множеством мощных колонн
Храм завершили...

Именно поэтому столбы и балки дома нередко выступают в
древнекитайском языке в метафорах и сравнениях. Нередко
«балке в крыше» уподобляется крупный чиновник государства; о
каком-нибудь сановнике говорится, что он словно столб в до-
ме — убрать его невозможно и т. д.
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В данном случае мы сталкиваемся с выражением «столб в
нашем доме», относящимся к одному из членов клана Жун, от-
цу человека по имени Мао. Глава клана Жун-бо говорит о том,
что после смерти отца Мао они лишились своей опоры — #jc чжу
(соответствует более позднему £Ё чж£/ 'столб', 'колонна').

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст и расставьте знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите на русский язык текст урока.
4. В следующем тексте предикативы, выражающие завершенное дейст-

вие, оформите соответствующим показателем:
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

14. 1. Приемы членения текста (продолжение)

Указанием на конец одного предложения и начало другого
может помимо всего прочего быть сочетание двух местоимений:
первое из них в таком случае обязательно является дополнением,
а второе подлежащим следующего предложения:

ЗЯ.ШШШЖзЯ, ЖУН чжуй жу жу цзй жун 'Жуны будут пре-
следовать тебя, ты столкнешься с жунами'.

14. 2. Предлог £Х й

В доклассическом языке продолжают использоваться все наи-
более употребительные предлоги и предложные конструкции ар-
хаического языка:

а) -^ юй
lEWt-fffii'MeaH гэ юй чэн гун 'Ван вошел в храмЧэн-вана';

б) 1=1 цзй
ТЬШШМШРЬ пай Ч3У « Цзы то бан 'Твои предки оказы-
вали [нам], помощь с территории другого государства';

в) Ш — Ш^ Цзй ... чжй юй ...
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Ш ШЖШ^Ш Цзы ху дун чжй юй хэ 'От района к востоку от
Ху до [Желтой] Реки'.

Наряду с этими предлогами в доклассическом языке появля-
ются некоторые новые. К их числу относится предлог Щ й.

Основное значение этого предлога — обозначение орудия (в
широком смысле слова), посредством которого совершается
действие:

£ХТЬШШ5£.Ш й н&й Ч3У ЦУН ФЬ чжэн 'Своим кланом помогай
отцу в походе'.

Предлог Щ й исторически восходит к знаменательному сло-
ву, встречавшемуся в текстах архаического времени,— 'вести',
'возглавлять'. Этот предлог отчасти сохранил еще свои предика-
тивные свойства, и это отличает его от других предлогов — -^
юй, EJ цзы и др.

14. 3. Именное сказуемое

В архаическом языке встречается только один вид сказуемо-
г о — предикативное. В доклассическом же зафиксированы так-
же и предложения с именным сказуемым.

Особенностью именного сказуемого является то, что оно, бу-
дучи выражено именем или именным оборотом, не может при-
нимать дополнения. Связь между подлежащим и сказуемым в
таких предложениях не имеет в доклассическом языке формаль-
ного выражения (связка отсутствует):

^ / Ь - ? юй сяо цзй 'Я — малое дитя'.

14.4. Отрицательный предикатив $$ у

Предикатив ^ ю 'иметь', как мы помним, не принимает от-
рицаний. В тех случаях, когда необходимо передать отрицатель-
ное значение, его заменяют специальным отрицательным преди-
кативом •£ вин. Это правило сохраняется и в доклассическом
языке, например:

т2гЗК в&н ю ' н е иметь неприятностей'.
Другим отрицательным предикативом, соответствующим Щ

гЬ, в доклассическом языке является |п£ у, которое постепенно
вытесняет прежнее "йГ ван:

ШШ У цзян 'не иметь границ', 'быть безграничным'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 14

1545 Ш сянь 0213
гуан 1664 # цйнь 0835
юй
 0595 Ш хуй 0986

с
*д 0122 Л гун 0019

й 1332 Щ гун 0953
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сянь
лд
дан
лйн
чу
шй
цп,
юй
сянь

1023
0299
0229
1291
0879
1382
1796
1239
1269

ш и 1037
шу ПОЗ
-мэн 0144
цзи 0178
чжэ 0423
сюнь 1566
г*/н 0792
* н 1365
дунь 1271

Словосочетания

ц первый счастливый день месяца
бай шй Бай-ши (имя собств.)
6ij цп Бу Ци (имя собств.)
юй фпн племя, пользующееся боевыми колесницами
синь тЬнь сяньюнь (название племени)
сю чжуй преследовать, гнаться
ей юй Сиюй (название местности)
тЬй чжуй преследовать
гпо лйн Гаолин (название местности)
чжэ шоу обезглавить
чжй сюнь схватить живьем
юн чжуй преследовать

Ш$, дунь фа сражаться
3%Л жун гун военное искусство
& Q гун 66 Гун-бо
зёШ мэн цзп Мэн Цзи (имя собств.)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

14—1. Племена сяньюнь

Военные столкновения с кочевыми племенами сяньюнь — од-
но из наиболее крупных событий политической жизни Западно-
го Чжоу.

Первые сведения о появлении кочевников на северо-запад-
ных границах Чжоу относятся к периоду правления Сюань-вана
(827—782 гг. до н. э.). Есть основания полагать, что упоминае-
мые древнекитайскими источниками племена сяньюнь — это
одна из групп кочевников, расселившихся в IX—VIII вв. до н.э.
на огромных территориях Евразии и вошедших в литературу
под собирательным названием «скифы». Основу «скифского ми-
ра» составляли племена, говорившие на иранских языках.

Внезапное вторжение кочевников совершенно очевидно име-
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ло своей целью нанести удар прямо в сердце чжоуского госу-
дарства. Опасность была настолько велика, что вану пришлось
мобилизовать почти все наличные силы для отпора врагу. В од-
ной из песен «Шицзина», посвященной подвигам некоего Фан
Шу на поле брани с племенами сяньюнь, говорится о 300 боевых
колесницах, находившихся под его началом. Бу Ци, упоминае-
мый в тексте данной надписи, находился среди прочих полко-
водцев, принимавших участие в сражениях с племенами сянь-
юнь. Он командовал отрядом колесниц. Однако, будучи эффек-
тивным средством наступления на равнине, колесницы утрачи-
вали свое преимущество на пересеченной местности, характер-
ной для тех районов, где происходили сражения. Возможно,
этим объясняется напутствие Бу Ци «не попасть в трудное по-
ложение из-за наших колесниц». Одно из сражений происходило
в среднем течении р. Ло, впадающей в Хуанхэ в том месте, где
она поворачивает на восток. Местность Гаолин, где Бу Ци уда-
лось остановить врага, находится на северном берегу р. Вэй,
другого притока Хуанхэ, в нескольких километрах от чжоуской
столицы.

Возможно, у кочевников также были колесницы (в тексте
надписи Бу Ци мы читаем: ЩТЗзШШ юй фан сянь гЪнь 'сяньюнь,
племя, которое передвигается, управляя лошадьми'). Но глав-
ное преимущество племени сяньюнь заключалось в том, что они
сражались верхом. Противостоять коннице древние китайцы
тогда практически не могли.

14—2. Церемония встречи победителей

В древнем Риме в честь полководца, вернувшегося с победой,
устраивался «триумф» — торжественная церемония, во время
которой герой проходил по улицам столицы, ведя пленных и
демонстрируя захваченные в бою трофеи. Аналогичный обы-
чай существовал и в древнем Китае. После сражения полково-
дец возвращался в столицу, чтобы «преподнести захваченное»

(Ш'Й сянь цйнь). Церемония проводилась в храме предков,
где в присутствии вана и его приближенных победитель допра-
шивал пленных. Тут же расставлялись трофеи. В заключение
пленных приносили в жертву покойным предкам вана.

14—3. Син и ши

В чжоуском Китае существовало два типа наследственных
имен. Первое — син (j& син) было родовым именем, общим
наименованием всех членов одного рода, т. е. коллектива кров-
ных родственников, ведущих свое происхождение по отцовской
линии. Род был экзогамен, поэтому женщина всегда выходила
замуж за мужчину из другого оода. Однако она сохраняла при-
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надлежность к своему роду и продолжала носить свое родовое
имя.

Второе наследственное имя — ши (J5 шй), клановое имя, ко-
торое было признаком принадлежности к клану — группе род-
ственных семей. Замужняя женщина переходила в клан своего
мужа и поэтому получала его клановое имя.

У чжоусцев существовал обычай, согласно которому полное
имя мужчины включало его личное и клановое имя. У правите-
лей наследственных владений (чжухоу) вместо ши фигурировал
их титул. Так, в надписи на сосуде «Бу Ци гуй» говорится, что
он сделан для принесения жертв некоему Гун Бо, под которым
имеется в виду один из правителей царства Цинь.

В отличие от мужских имен полное имя женщины состояло
обычно из ее личного и родового имени. Чжоуские ваны были из
рода Цзи (Ш цзп); то же родовое имя носила и супруга Гун
Бо, названная в надписи Мэн Цзи (з£ЯЙ мЪн цзп).

Отметим, что слово J35 шй иногда добавлялось к названию
должности или титулу (ср. {£Й 66 шй в тексте надписи).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст и расставьте знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Перепишите текст, заменив в нем прямую речь косвенной.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

15. I. Определительные отношения между именами

В древнекитайском языке определение всегда предшествует
определяемому. Однако отнюдь не всегда ясно, существует ли
между стоящими рядом именами определительная связь или
нет. Например, предикативы со значением давания и отнимания
обычно имеют после себя два дополнения. Но в контексте, где
косвенное дополнение уже фигурировало, оно может быть опу-
щено, а прямое дополнение может иметь определение. Поэтому
зачастую трудно безошибочно определить связи между словами
в предложении, подобном следующему:

ЗЕНИйШ вансптунмй.
Возможно, что слово Щ тун, являющееся собственным име-

нем, выступает здесь в качестве косвенного дополнения. В таком
случае мы можем перевести данное предложение так: 'Ван по-
дарил [человеку по имени] Тун лошадей'.
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Но не исключено также, что слово Ц!] тун— определение к
последующему прямому дополнению: 'Ван подарил [кому-то]
лошадей Сиз местности] Тун'.

В архаическом языке отсутствуют грамматические средства
формализации определительных отношений, поэтому в ряде слу-
чаев остается возможность различных толкований текста.

В доклассическом языке впервые появляются формальные
показатели определительной связи. Это, бесспорно, способству-
ет более четкому и однозначному выражению мысли и снимает
целый ряд недоразумений в интерпретации текстов.

Одним из показателей определительных отношений между
именами является уже знакомое нам личное местоимение $%,
цзюэ. Сравним:

тянь цзй сю 'подарок Сына Неба' и
тянь цзй цзюэ сю 'подарок Сына Неба' (букв, 'ван,

его подарок');
ван со 'резиденция правителя' и

в&н цзюэ со 'резиденция правителя' (букв, 'прави-
тель, его резиденция') и т. д.

15. 2. Служебное слово -£_ чжп
Наряду с цзюэ для выражения определительных отношений

в доклассическом языке начинает употребляться совершенно но-
вое служебное слово, в более ранних текстах не зафиксирован-
ное,— ~£_ чжп.

Подобно 1£ цзюэ, оно также стоит между определением и
определяемым:

$1ШШ:-рШ-'£.Щ фа с&нь ю н ь ю& л о чжп я« 'напасть на пле-
мена сяньюнь на северном берегу реки Ло' (Щ ян 'северный бе-
рег реки');

Ш^ШШ&РЯ ту юй жун 66 чжп со 'обосноваться в резиден-
ции Жун-бо'.

Так же как и $р[ цзюэ, ^ чжп в этой функции употребля-
ется факультативно и может быть опущено (У&'Й.Щ ло чжп ян
'северный берег реки Ло' — ср. ¥&Щ ло ян).

15. 3. Инверсия прямого дополнения
Преемственность архаического и доклассического языка вы-

ражается, в частности, в том, что в последнем сохраняет силу
правило обязательной инверсии прямого дополнения, выражен-
ного местоимением в отрицательном предложении:

ШШ51Ш Р ЖУ ю сянь 'Не следует освобождать тебя [от этих
обязанностей]'.

15.4. Удвоение знаменательных слов (продолжение)
В доклассическом языке может удваиваться не только имя

(см. 11. 3), но и предикатив. В последнем случае удвоение вы-
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ражает интенсивную степень некоего состояния или качества.
Чаще всего такое удвоенное слово является определением к пре-
дикативу, т. е. выступает в функции обстоятельства, указываю-
щего на характеристику действия или состояния:

ШЩШШУ&ШШШ Ч3У к&° м& МУ к$ чж$ цзюэ дэ 'Предки бла-
голепно смогли проявить свою добродетельную силу'.

Оно может быть и определением к имени:
ШШЗСПЕ МУ МУ вэнь ван 'исполненный благолепия Вэнь-

ван\

СПИСОК СЛОВ УРОКА 15

Щ сян 0476 JO синь 1695
;£ изо 0022 Щ мин 0733
Щ у 1025 Ш чжЬ 0265
№ чжй 0311 Ш дэ 1696
^ чан 0917 Й. Цянь 1311
^ Ы 1026 % фэнь 0881
*К Mij 1265 Ш гуй 1527
Ш ху 1543 Ш ван 1702
Ш су 1349 Ш шЬн 0066
^ сюань 1770 ^ тем 1324
7jc туй 1123 ^ хог/ 1300
-ft шй 0179 Ш ли 0335
Щ сянь 0725 ^ мё 1424

1583 Ш лу 0345
0867 Ш дйн 0589

Словосочетания

Цзунчжоу (город)
у да фрУ Да-фу (имя собств.)

сюань туй Сюаньшуй (название реки)
шп ван чиновник Ван
цзю гун Цзю-гун (имя собств.)
чу на иметь дело с ..., заниматься

Н Л шЪн жэнь совершенномудрый, предок

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

15—1. Добродетельная сила Щ дэ

Необходимым атрибутом верховного правителя — Сына Неба
было обладание особой магической силой, которую чжоусцы обо-
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значили словом Щ дэ. Благодаря этой силе правитель мог ока-
зывать влияние на окружающих его людей. «Твоя дэ,— говорит-
ся, например, в „Шаншу",— проявляется в виде сияния, освеща-
ющего верхние и нижние сферы; ты с усердием распространя-
ешь ее на четыре стороны света». Обладание дэ позволяет удер-
живать в повиновении враждебные племена и поддерживать
порядок в Поднебесной.

Добродетельная сила дэ связывает вана с его предками, а
через них — с Небом, вершителем судеб космоса и человеческого
общества как его части.

Однако правитель должен не только полагаться на эту врож-
денную силу, но и всячески способствовать ее внешнему проявле-
нию. Для этой цели он должен «просветлять» (Щ мин) свое
сердце (средоточие добродетельной силы дэ). Заметим, что
древние китайцы считали сердце наделенным способностью не
только чувствовать, но и мыслить.

Сила дэ была свойственна, разумеется, не только Сыну Неба,
но и его ближайшим помощникам — сановникам и чжухоу. Они,
со своей стороны, могли успешно оказывать помощь вану в его
преобразующей деятельности только в том случае, если им уда-
валось добиться того, чтобы их дэ не «оставалась сокрытой» (Щ
цянь) и получила возможность «проявиться» (Щ чжЬ).

15—2. Копирование образцов

Одним из важнейших социально-этических представлений
эпохи Чжоу, которые в несколько трансформированном виде
легли в основу возникшего несколькими веками позже конфу-
цианского учения, было восприятие традиции, следование уже
существующему образцу. Не активное творчество, а копирова-
ние того, что уже сделано предками,— таков основной идеологи-
ческий лозунг господствующего слоя западночжоуского обще-
ства.

Для правителя таким идеальным образцом была деятельность
«прежних ванов». Так, правитель Кан-ван утверждает в надпи-
си «Юй дин» (часть ее приведена в уроке 17), что он «берет
пример с управления и добродетельной силы Вэнь-вана», т. е.
основоположника чжоуской династии. Об этом идеале не долж-
ны забывать и подчиненные вана. «My,— говорит один из чжоу-
ских правителей, обращаясь к своему приближенному,— ты не
должен брать на себя дерзость не следовать прежним правите-
лям как светлому образцу» и т. д. Каждый представитель знати
в свою очередь считал высшей добродетелью подражание сво-
им собственным предкам, «не смея не брать за образец своих
усопших предков».
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15—3. Наследственные должности

Приоритет «следования образцам» тесно связан в чжоуское
время с условиями социальной реальности, в которых призвани-
ем аристократа была служба на той или иной должности. Пре-
бывание на должности было в ту эпоху пожизненным (см. в
тексте урока 13: ^Ш^^Ш'ЙША л и н жу ей ей фэн гун фэн
жэнь 'Приказываю тебе вплоть до своей смерти управлять хра-
мом в Фэн и людьми в Фэн'). Более того, должности были на-
следственными. Объяснение этого находим в том же тексте: раз
предок уже назначил кого-то на ту или иную должность, потом-
ки последнего также должны находиться на этой должности.
Коль скоро идеал добродетельного человека — следовать при-
меру покойных предков, он «даже во сне не может представить
себе, что предки имели [нечто, что] следует исправить».

Именно поэтому, поручая Туну помогать У Да-фу и отвечать
за поля, леса, охотничьи угодья и пастбища, ван предупреждает
его, что эта должность будет принадлежать ему «на протяжении
поколений, в течение жизни детей и внуков».

15—4. Столицы Чжоу

Весь период Западного Чжоу получил свое наименование по-
тому, что, разгромив Инь, чжоусцы вернулись на запад и осно-
вали свою столицу в районе современного Сианя. Этот город на-
зывали яхМ цзун чжоу 'Чжоу, где находятся храмы предков'.
Помимо этой главной столицы у чжоуского вана было еще не-
сколько резиденций, в том числе $§-@, ло й 'город Ло' (совре-
менный Лоян), куда переехал двор вана после поражения, на-
несенного кочевниками в 771 г. до н. э.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст и расставьте знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Этим подарком отблагодари сына правителя. 2. Я денно и-
нощно следую примеру своего достославного предка. 3. С по-
мощью этой колесницы Бу Ци стал захватывать пленных.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

16. 1. Служебное слово ^ чдасй (продолжение)
Подавляющее большинство служебных слов архаического

•языка имеет одну строго определенную грамматическую функ-
цию. Впервые появившееся в раннем доклассическом языке сло-
во ^ чжп, напротив, имеет несколько грамматических значе-
ний. С одной из его функций (показатель определительной свя-
зи) мы уже знакомы. Кроме того, ;£ чжп является также ука-
зательным местоимением.

Особенность местоимения ^ чжп, отличающая его от дру-
гих полуслужебных слов той же группы ( ^ цэы, ftfj то), состо-
ит в том, что если последние могут быть использованы в качест-
ве заместителя имени в любой именной функции, то ;> чжп
употребляется в предложении исключительно в функции до-
п о л н е н и я :
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вань нянь юн бао гон чжп 'На протяжении деся-
ти тысяч лет постоянно использовать это как драгоценность'.

Ни подлежащим, ни определением местоимение ;> чжп быть
не может.

Будучи дополнением, ~£_ чжп может рассматриваться не
только как указательное местоимение 'этот', 'это', но и как лич-
ное— 'его', 'ее', 'их'. Таким образом, местоимение ^ чжп ча-
стично восполняет отсутствие местоимения 3-го лица в доклас-
сическом языке:

Таблица 3
Функции личных местоимений

в раннем доклассическом языке

Лицо

1-е

2-е

3-е

Функция

Подлежащее

& юй

Ш оку

Дополнение | Определение

5& Юй

ЙС оку

$£ чжЬнь

Л] най

Ш цзюэ

Однако в раннем доклассическом языке по-прежнему пет-
личного местоимения 3-го лица, способного быть подлежащим.-

16. 2. Определение, выраженное предложением

Как мы помним, служебное слово Ш цзюэ указывает на оп-
ределительные отношения между двумя именами, т. е. употреб-
ляется только в том случае, если определение к имени выражено^
именем. В этом случае вместо $^ цзюэ может употребляться
также ~£_ чжп :

тяньцзыцзюэсю | < м и л о с т ь С ы н а Н е б а '
Ш тянъ цзы чжи сю J

В отличие от $pj цзюэ служебное слово ^ чжп может
оформлять определение, выраженное не только именем или
именным оборотом, но также и предикативным оборотом или-
целым предложением.

С такими сложными определениями к имени мы уже встре-
чались в архаическом языке, но там определительные отношения
между двумя компонентами не были выражены формально. Ана-
логичные примеры можно встретить и в текстах раннего доклас-
сического периода:

3 i # : J | ван сю бЬй 'раковины, подаренные правителем';
Щф^Ш^Ш^ мин бао чжй чэн чжду нянь 'год, когда Мин

Бао прибыл в Чэнчжоу' и т. д.
Служебное слово ^ чжп указывает на определительную
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РАННИЙ ДОКЛАССИЧЕСКИИ ЯЗЫК

связь между словом и предшествующим словосочетанием или
предложением:

З Е ^ Ш & Ш я ^ ; ^ ^ ^ ван мин нань гун фа фань ху фан чжй
нянь 'год, когда правитель приказал Нань-гуну покарать вос-
ставшее племя Ху'.

16. 3. Служебное слово J!j

Грамматически полифункциональным является и служебное
слово Jb най. Как и в архаическом языке, оно может быть не
только личным местоимением 2-го лица в функции определения,
но и показателем логической или хронологической связи между
событиями, т. е. указывает на то, что второе событие происхо-
дит как следствие первого.

Мы уже сталкивались с тем, что служебное слово най в этом
значении может записываться также иероглифом Щ най (см.
10. 6). Оба знака взаимозаменяемы и в ранних доклассических
текстах:

Ж'ЙТЬВ дун гун най юэ \ < и наследник сказал- '
Ж Е Ш В дун гун най юэ j И т о г д а н а с л е Д н и к сказал. ...
Напомним, что ~Jb най или Щ най в этом случае всегда сто-

ит перед сказуемым второго предложения:
ШЗЗШШ-^'ЕЕТЬШ'ё. юй фан на ли юй ван най гуань чжй

чЮй-фан поднес правителю сладкого вина, и [тот] торжественно
распил его'.
16. 4. Служебные слова /§£ сянь и Щ шуай

Служебные слова jg£ сянь и Щ шуай всегда стоят непосред-
ственно перед сказуемым и показывают, что выраженное им дей-
ствие или состояние полностью относится ко всем предметам или
явлениям, обозначенным подлежащим или дополнением:

ЩШ^ШУз шуай хуай бу тин фан 'охватить все те племена,
которые не прибывают ко двору для аудиенции';

МЁ;ШШ чжоу гун сянь цйнь 'Чжоу-гун побуждал всех на-
стойчиво трудиться';

Л^ШНШ^-Ц-?1® пнь чжЪн бай nit шуай сы юй цзю 'Все инь-
ские чиновники и [местные] правители погрязли в пьянстве';

ШР&Ш№ вань бан сянь сю 'Все государства удостоились
милости'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 16

Ш Ь 0079 Л ба 1305
Ш ли 0130 Ц цзян 0590
Ш гуань 1101 Щ пи 0506
Щ ю 0743 ^J гай 0897
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|£ янь 1789 Ш кан 1139
# * # " 0328 Ш лэ 1080
Щ лань 0726 3№ ч«/«ь 1488
fjfc сянь 1425 Л л*эм 0368
fjfc мяь 1000 Ж шоу 0647
Щ i{w«b 1528 Ш лйн_ 0032
ЗЕ й й 0077 Ш чжун 1801
I f чжуй 1635 &§ г/ 1745
! § ша«ь 0255 Ш Ч3-«« 0014
Й 0762 ^ ^ ^ 1043

1576 # ^ з 0271
1369 Щ чэн 1427

хуань 1593 Ш * й 1354

Словосочетания

э хоу Э-хоу
сю чжуй подарок
шань фу стряпчий (название должности)
tub лйн отдавать приказ
чэн чжду Чэнчжоу (город)
ли цзи Ли-цзи (имя собств.)
мэй шоу долголетие
лйн чжун умереть своей смертью

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

16— 1. «Поход на юг»

Одним из главных политических событий в период правления
чжоуского Чжао-вана (966—948 гг. до н. э.) были военные
столкновения с царством Чу. Чусцы не признавали власти Чжоу,
и вану пришлось предпринять несколько походов для того, что-
бы привести их к повиновению. Первая надпись в тексте урока
относится именно к этому времени.

Несмотря на то, что данная надпись сообщает об успехе по-
хода, в конечном счете войны с Чу кончились для Чжао-вана
трагично: он погиб в одном из боев, и войско вернулось домой
без своего предводителя.

16—2. Стрельба из лука

Умение хорошо стрелять из лука считалось в чжоуское вре-
мя одним из «шести искусств», овладение которыми было абсо-
лютно необходимо для каждого аристократа. Для обучения
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стрельбе существовали специальные школы. Стреляли в цель,
сделанную из кожи.

Соревнования в стрельбе сопровождали многие торжествен-
ные церемонии.

Яг;с. 5. Надпись на чжоуском бронзовом сосуде
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст и расставьте знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Выпишите все названия чжоуских должностей, встречавшиеся в прорабо-

танных текстах.
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ТЕКСТ
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

17. 1. Определительные местоимения ^ у и tz ван

Слова ^ у и t вая уже встречались нам в качестве отри-
цательных предикативов (привативов) (см. 14. 4). В раннем до-
классическом языке они помимо этого могут быть определитель-
ными местоимениями. Занимая позицию после подлежащего, $&
У ( t ван) указывает на то, что ни один из предметов или лиц,
выраженных этим подлежащим, не совершает действий, обозна-
ченных сказуемым:

'$С'^ШХ1'^ШШ^\\ вэнь ван сунь ван кэ цзйн цзюэ лё 'Никто
из потомков Вэнь-вана не мог соперничать с его подвигами'.

В тех случаях, когда известно, о ком идет речь, подлежащее
может быть опущено:

$£ЙВД У гань хань 'Никто не осмеливался напиваться до-
пьяна'.

Определительные местоимения Ц ( / и t ван могут употре-
бляться и в отрицательном предложении:

1$С^ШХ1%ЩШ вэнь ван сунь ван фу шуай сйн 'Среди по-
томков Вэнь-вана не было никого, кто не следовал бы примеру
предков'.
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В последнем случае после определительного местоимения $$
у или "f ван непосредственно перед сказуемым может стоять
служебное слово f$, сянь или Щ шуай:

^^^^•ШЖШ^^ШШ^Ш ФУ шэнь сань нянь цзйн дун го
ван бу сянь й тянь вэй 'Отец лично в течение трех лет усмирял
восточные страны, и среди них не было ни одной, которая не
подчинилась бы воле Неба' (или: '...все они подчинились').

17. 2. Причинный союз $£ гу

Слово $г гу употребляется в доклассическом языке в знаме-
нательном значении 'причина'; кроме того, оно может выступать
как союз, указывающий на причинно-следственную связь между
придаточным и главным предложениями (соответствует русско-
му «поэтому», «по этой причине»).

Союз $£ гу вводит главное предложение, поэтому он может
служить ориентиром для членения текста — определения конца
придаточного предложения:

Ш1Е1^^ЩШ^МШЩШШ пнь чжЬн бай пи шуай ей юй цзю
гу сан чунь ей 'Все иньские чиновники и местные правители по-
грязли в пьянстве, поэтому утратили право на совершение свя-
щенных жертвоприношений';

Ш^&^ШЗ^^^-РШ. °пн вэй цзай шан гу тянь цзян сан юй
пнь 'Зловонный запах распространился наверх, и поэтому Небо
ниспослало на Инь погибель'.

17. 3. Служебное слово Щ юй

В ранних доклассических текстах встречается служебное сло-
во Щ юй, значение которого остается не вполне ясным. Одни ис-
следователи отождествляют его с предлогом ^р юй, другие — с
предлогом и союзом |g юэ. Грамматический анализ текстов, в
которых встречается это служебное слово, остается проблема-
тичным.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 17

ТЕ юй 0145 Ш чай 1676
Ш ей 0704 Ш чжэн 1744
Ж тэ 1703 IB ей 1468
Ш Ф9 1275 Ш жао 1298
й£ цзюнь 1294 Ш гу 1262
Ш чжэн 1261 Е& линь 0219
й минь 1384 Ш Ф& 1761
ii цюй 1208 $с бао 1069
Щ цзю 0411 Щ вэнь 0720
ff хань 0211 Ш пнь 1253
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бянь 1360 М мянь 1560
дянь 0906 ^ и_ 1158
юй 0689 В см 0928
шг/aw 0493 # цй 0429
см 0535 Щ шоу 0671
юй 1776 Ш Фэй 1255

Словосочетания

вэнь ван Вэнь-ван
У ван У-ван
ю чай совершать жертвоприношения
чжэн ей ритуальная церемония поминания предков
фа бао охранять, защищать
чжЬн пи правитель
нань гун Нань-гун

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

17— 1. Небесный Мандат

Краеугольным камнем социально-политических воззрений,
господствовавших в чжоускую эпоху, была идея божественного
происхождения власти верховного правителя.

Возвышение племени чжоу, низвергшего иньского вана и за-
нявшего место последнего, получило объяснение и обоснование
в представлении о «повелении», «приказе», «мандате» ( ^ мин),
который якобы был вручен предводителю чжоусцев Небом. Инь-
ский правитель, пользовавшийся ранее этим мандатом, оказался
недостойным его. Поэтому Небо и выбрало себе нового замести-
теля, земного владыку. Чем же объясняется это изменение воли
Неба?

Обоснование этого пункта концепции «Небесного Мандата»
имело первостепенное значение для оправдания чжоуского заво-
евания, которое в противном случае могло рассматриваться как
акт насилия и богохульства. Такое обоснование, выдвинутое
чжоусцами, покоится на категориях морально-нравственного по-
рядка. Государство Инь в свое время было избранником Неба,
но последние иньские ваны были безнравственны, и Небо отвер-
нулось от них. Напротив, правитель Чжоу, получивший Небес-
ный Мандат и приказ привести в исполнение волю Неба, обла-
дал всеми добродетелями, необходимыми для правителя Подне-
бесной. Вот как объясняется победа Вэнь-вана в «Шицзине»
[7,3323:
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Этот Вэнь-ван наш царь Просвещенный, и он
Сердцем внимателен был и исполнен забот.
Высшему неба владыке со славой служил,
Много от неба он принял и благ, и щедрот.
Доблесть души и достоинство в нем без пятна!
Царство над миром он принял и с ним его род.

17—2. «Погрязшие в пьянстве»

Одним из многочисленных обвинений, выдвинутых чжоусца-
ми постфактум последнему иньскому вану Ди Синю, было то.
что он предавался безудержному расточительству и в его дворце
«туши животных громоздились подобно лесу, а вино текло ре-
кой».

Возможно, что подоплека осуждения Ди Синя была весьма
прозаичной. Как известно, чжоусцы уступали иньцам по уров-
ню социально-экономического развития. На гораздо более высо-
ком уровне стояло, в частности, иньское земледелие, поэтому
чжоусцы попросту не могли позволить себе роскоши расходовать
большое количество зерна для изготовления вина. Вино в древ-
нем Китае приготовляли из различных сортов проса. Виноград-
ное вино проникло в Китай лишь во II в. до н. э.

17—3. «Штандарт твоего деда»

Штандартом ( ^ цй) в чжоуское время называли отличитель-
ный знак аристократа, указывавший на его местонахождение во
время боя. Такой штандарт представлял собой кусок материи с
изображенным на нем священным животным. Он укреплялся на
деревянной рукоятке и был снабжен металлическими колоколь-
чиками.

На первый взгляд может быть не вполне понятно, почему
ван дарит Юю штандарт его деда. В других надписях встреча-
ются еще более странные упоминания о том, что правитель да-
рил своим подчиненным... набедренные повязки их предков.

Это объясняется тем, что в чжоуское время одежда, оружие,
колесницы, штандарты и т. д. были своего рода показателями
социальной принадлежности члена общества. По расцветке и
особенностям покроя одежды можно было безошибочно узнать,
на какой ступеньке социальной лестницы находится тот или иной
человек. Поэтому одаривая аристократа одеждой или оружием
того типа, который соответствовал определенному социальному
рангу, правитель официально признавал его права. Если же
учесть, что сын, как правило, занимал в обществе то же положе-
ние, что и его отец (а стало быть, и дед), становится понятным,
что пожалование Юю штандарта его деда означало подтверж-
дение его наследственного общественного статуса.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Никто из моих детей не сможет основать новое государство.
2. Среди этих людей не было никого, кто не вернулся бы из по-
хода. 3. Никто не хотел умирать.
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ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 "I P ф -f Ш # из i t 1 ± №

6

8 МШШ&Ж'ЁЖ'ЁТЬВШТЬАТЬЙг

10 M — ^^Х^ХШ^^Ж'ЙЖ'ЁТЬВ

12 flij # Ш Л- Ш

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

18. 1. Приемы членения текста (продолжение)

Выше (14. 1) говорилось о том, что если два одинаковых ме-
стоимения встречаются в тексте рядом, это указывает на грани-
цу двух предложений. Это объясняется тем, что местоимения не
могут редуплицироваться. Что же касается удвоения знамена-
тельных слов (в частности, в именной функции), то само по себе
оно не может являться указанием на границу предложений. Од-
нако в текстах встречается повтор имен, которые обозначают
понятия, в принципе существующие только в единственном чис-
ле, например 3£ • ван 'верховный правитель' (по чжоуским пред-
ставлениям, в Поднебесной может быть только один ван). Такой
повтор знаменательного слова может быть сигналом границы
предложения:
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к дун гун на сян юй ван вин си гун бэй
'Наследник престола поднес угощение вану. Ван подарил гупу
раковины'.

Так же как и местоимения, в древнекитайском языке не мо-
гут удваиваться и словосочетания, употребленные в качестве
имен. Поэтому наличие в тексте двух одинаковых словосочета-
ний подряд говорит о том, что одно из них — дополнение перво-
го предложения (после него мы можем поставить точку), а дру-
гое— подлежащее второго предложения:

... ^Ж'ШЖШТЬ^ ••• г®° дун гУн дун гун пай юэ '...сообщил
наследнику. Наследник сказал ...'.

18. 2. Служебное слово Щ юэ

В архаическом языке служебное слово Щ* юэ употребляется
как сочинительный союз, соединяющий имена (6. 3). В раннем
доклассическом языке наряду с этим Щ юэ начинает употреб-
ляться в качестве предлога, выражающего идею совместности
(соответствует русскому «с», «вместе с»). Поэтому словосочета-
ние А юэ Б может быть передано русским «А и Б» или «А
вместе с Б», что на первый взгляд примерно одно и то же. В дей-
ствительности же это не так.

Возьмем, например, следующее предложение:
*ъ Ш^Ш^-Ш лйн юЬ фЪн кэ чоюй
Оно может быть истолковано двояко.
Во-первых, <%Щ*Щ AUH юЬ фэн может быть интерпретирова-

но как именное словосочетание ('Лин и Фэн'), являющееся под-
лежащим.

Во-вторых, ^Щ юэ фэн можно рассматривать как выне-
сенное вперед косвенное дополнение с предлогом ('с Фэном').

В первом случае один из двух однородных компонентов под-
лежащего—'Фэн' может быть опущен только вместе с дру-
гим — 'Лин' (опущение подлежащего); во втором можно опу-
стить подлежащее 'Лин', и тогда предложение будет начинаться
с инвертированного дополнения.

Если сказуемое оформлено служебным наречием ^ цй (его
значение не изменилось в раннем доклассическом по сравнению
с архаическим языком), то вынесенное косвенное дополнение с
предлогом занимает позицию между цй и сказуемым:

исЖ&ШМШВъ^^'&Ук Щ1 Цй й чэн чжоу шп ш.й uiij юй гу
цй 'С помощью должностных лиц из Чэнчжоу обороняйся в ла-
гере Гу'.

По этому правилу вынесенное вперед дополнение с предло-
гом Щ юЪ также должно стоять между наречием и сказуемым:

ЗЕЖ^ШЧ^^ШШЖ^Щ цзбу цй юэ цзюэ цзй цзй сунь сунь
вань нянь ibH 'Цзоу будет пользоваться [этим] в течение десяти
тысяч лет вместе со своими сыновьями и внуками'.
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Наконец, следует отметить, что предлог Ш юэ по своим
грамматическим свойствам относится к той же группе, что и J^
й. Предлоги данной группы позволяют опускать косвенное до-
полнение в позиции перед сказуемым (об этой особенности
предлога £Х й см. ниже, 21. 5). В силу этого обстоятельства за
предлогом Ш юэ в тексте отнюдь не обязательно следует имя:
если инвертированное косвенное дополнение, введенное посред-
ством Щ. юэ, опущено, за предлогом непосредственно следует
сказуемое (предикатив).

Рассмотрим с этой точки зрения следующий текст:
^1юЩЦЩ*Шр&Щп/Ь&ШШМЩШ£{ вин мин ей дуй шуай

чжэн цзы у ду бЬй сяо чэнь цы мё ли юЬ си бЬй 'Правитель при-
казал пожаловать [людям в] лагере раковины, захваченные в
походе на Уоу. Сяочэнь Цы удостоился вознаграждения за тру-
ды, вместе с [другими] получил в дар раковины'.

В данном контексте Ц5 юЬ не может рассматриваться как со-
юз, потому что в качестве такового он соединяет только имена.
Между тем в пашем тексте слово ^ юЬ стоит между предика-
тивным оборотом | Щ мё ли 'удостаиваться вознаграждения за
прежние заслуги' и Щ ей 'дарить', 'быть одаренным'.

18. 3. Служебное слово fj най (продолжение)

Еще одно значение служебного слова Л) най, зафиксирован-
ное в ранних доклассических текстах, сводится к следующему.

Связь между отдельными предложениями высказывания
может быть не только сочинительной или причинно-следствен-
ной, но и, в частности, условной. В этом случае главное предло-
жение фиксирует некую ситуацию, которая будет возможна при
наличии обстоятельств, отмеченных в придаточном предложе-
нии. Эта зависимость главного предложения от придаточного
выражается посредством специальных служебных слов, отсутст-
вовавших в архаическом языке.

Jb най является подчинительным союзом в сложноподчинен-
ном условном предложении. Он ставится перед сказуемым при-
даточного:

1Ь~^ШЩЩШШ¥ь—*А#Ш пай б у юн во цзяо цы вэй во п
жэнь фу сюй 'Если не последуешь моим поучениям, я буду без-
жалостен';

^Щ^Ш7Ь]&Ш7кЖ1*зШШ~\*Ш лйнюЪ фэн най кэ чжй юй цй
шэ жу чэнь шй цзя 'Если ты, Лин, или ты, Фэн, сможешь при-
быть [первым], я пожалую тебе десять семей подданных'.

18. 4. Служебное слово Щ цзэ

Другим средством выражения грамматической связи между
главным предложением и придаточным условным является под-
чинительный союз ЯП цзэ.
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Но ставится он не в придаточном предложении, а после не-
го, перед главным (так же, как "$£ гу в сложноподчиненном
причинно-следственном):

$£ЖЙ>ШШШШ-^Ш лай суй фу шан цзэ фу сы ши цзй '[Ес-
ли] в будущем году не возместишь, то заплатишь 40 мер зерна'.

Иногда ДО цзэ может дублироваться 7Ь пай, но оба союза
факультативны и могут опускаться. Наличие союза ДО цзэ перед
главным предложением может служить дополнительным средст-
вом членения текста на предложения.

18. 5. Двойные дополнения и их позиция

Нормальной позицией дополнений при предикативах со зна-
чением «давание — отнимание» в архаическом языке было пред-
шествование косвенного дополнения прямому. Этот же порядок
слов сохраняется и в раннем доклассическом языке:

ШШШ—*Ш ей ЖУ ч а н п ю 'Дарю тебе один кувшин вина'.
Но с появлением предлога £[ й возникает новая конструк-

ция, в которой прямое дополнение становится предложным и
поэтому может быть инвертировано:

Ш.ШЩЩЖ'Й й куан цзй гао дун гун 'сообщить Дун Гуну о
Куан Цзй'.

Возможно, что здесь произошло переосмысление связей меж-
ду предикативом и дополнениями: косвенное дополнение (адре-
сат) стало прямым, а прямое (объект) — косвенным. Другими
словами, возможно, что предложение Ш^^ЗЩ цзэн чжп шао яо
следует переводить 'Подарила ему пион', а Щ ^ Н ^ З И цзэн чжп
й шао яо — 'Одарила его пионом'. В соответствии с этим точ-
ный перевод приведенной выше фразы должен быть следующим:

ЕХШЩЩЖ'Й й куан цзй гао дун гун 'уведомить Дун Гуна о
Куан Цзй'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 18
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Словосочетания

цзй нун церемония первой борозды
тянь чан поле
ib сы чиновник, должностное лицо
шп шй шиши (название должности)

Ш=Р куан цзй Куан Цзи (имя собств.)
Ж "if дун гун наследник престола

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

18—1. Церемония первой борозды

В системе религиозных представлений чжоусцев значитель-
ное место занимает культ Земли, с которым связан ритуал «пер-
вой борозды». Ежегодно в определенный день весны Сын Неба
во главе своих приближенных приезжал на специальное священ-
ное поле. Совершив обряд принесения жертв, правитель вскапы-
вал борозду на поле, после чего его примеру следовали все ос-
тальные присутствующие на церемонии. Этот обряд, несомнен-
но, в пережиточной форме отражал давно ушедшие в прошлое
порядки, согласно которым верховный правитель участвовал в
общественно полезном труде. В чжоуское время церемонии пер-
вой борозды сопровождались праздничным пиршеством, сорев-
нованиями в стрельбе и управлении колесницей и т. д.

18—2. «Подданный»

Вопрос об интерпретации чжоуского термина |!§ чэнь имеет
длительную историю. Ряд исследователей считает, что так обо-
значались рабы. С другой стороны, есть тексты, в которых такое
значение термина не может считаться правомерным. Более ве-
роятно, что словом чэнь в раннечжоуское время обозначались
лица, связанные с представителем более высокого социального
ранга отношениями подчинения в широком смысле. Подданным
был по отношению к господину раб, и аристократ был в
свою очередь подданным по отношению к чжухоу и в конечном
счете — к вану. Именно это представление отражено в одной из
од «Шицзина» [7, 280]:

Широко кругом простирается небо вдали,
Но нету под небом ни пяди нецарской земли.
На всем берегу, что кругом омывают моря,
Повсюду на этой земле только слуги царя!

18—3. Арифметические действия

В тексте урока 18 мы встречаемся со своего рода примером
арифметического действия, в данном случае сложения.
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Древние китайцы не выработали способа записи действий в
виде формул. Примеры на сложение, вычитание и т. д. фиксиро-
вались ими описательно, В частности, слагаемые, одно из кото-
рых становилось подлежащим, а другое дополнением, соединя-
лись предикативом Ш й- Знак равенства передавался предика-
тивом ^ вэй 'делать', 'составлять'.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Пять кувшинов вина плюс три кувшина вина равняется во-
семь кувшинов. 2. Если ты начал учиться стрелять, то я подарю
тебе пучок стрел. 3. Уведоми меня о его приказе. 4. Я уже про-
сил прощения у этого человека.
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ТЕКСТ
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

19. 1. Видо-времеиные показатели при предикативах (продол-
жение)

Нам уже хорошо известен показатель завершенности дейст-
вия $% цзй, а также грамматически противопоставленное ему
служебное слово Щ чжао. Третьим показателем той же группы
является ^ цзян. Он указывает, что действие будет иметь ме-
сто в будущем: ШШ^^ШШ си~ ЖУ & п цзян бао 'Дарю тебе
один жертвенный сосуд, [и ты] будешь пользоваться им как дра-
гоценностью'.

19. 2. Вопросительные местоимения

Совершенно новой группой местоимений, появляющейся в
раннем доклассическом языке, являются вопросительные место-
имения. Они употребляются для формулирования специального
вопроса.
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В раннем доклассическом языке отмечено лишь одно вопро-
сительное местоимение — Щ хэ. Точнее было бы назвать его уни-
версальным вопросительным словом. Оно может заменять со-
бой подлежащее, дополнение, а также обстоятельство, указыва-
ющее на характеристику действия. Соответственно оно может
переводиться словами 'кто?', 'что?', 'кого?', 'как?' 'почему?' и
т. д., например:

ЯШ-4 pf бан цзян хэ цзй 'Каким образом государство обре-
тет успех?'.

19. 3. Инверсия определения к дополнению

Определение к дополнению, как и к любому другому члену
предложения, стоит непосредственно перед тем словом (словосо-
четанием), к которому относится. Когда это определение необ-
ходимо логически подчеркнуть, оно может быть инвертировано.

В этом случае определение к дополнению занимает позицию
перед подлежащим, становясь своего рода темой высказывания,
а его обычное место занимает личное местоимение 3-го лица $^
цзюэ.

В предложении с инвертированным определением может быть
восстановлен обычный порядок слов. Так, предложение ~£M$l
^Ш^ЛкШШШ пп сянь вэнь у хуан тянь хун янь цзюэ дэ, буду-
чи трансформировано, примет следующий вид:

Ж ^ З А Ш З Ш ^ В ^ (~£.)Ш хуан тянь хун янь пп сЛнь вэнь у
(чжп) дэ 'Великое Небо весьма удовлетворено нравственной си-
лой достославных Вэнь [-вана] и У [-вана]'.

19. 4. Инверсия сказуемого

В архаическом языке выделение того или иного члена пред-
ложения осуществляется путем изменения его обычной позиции,
т. е. инверсии. Исключение в этом отношении составляет лишь
сказуемое, которое по общему правилу принимает эмфатиче-
скую частицу ВЦ вэй, но не меняет своего места.

Примеры такого рода встречаются и в раннем доклассиче-
ском языке:

*кШтШ9й1Е1ю юй вэй чжао цзпн сянь вин мйн'Я только что
начал возобновлять приказы покойных ванов'.

Наряду с этим в раннем доклассическом языке появляется и
особая конструкция с инверсией сказуемого. Правда, применяет-
ся эта конструкция лишь в тех случаях, когда сказуемое обозна-
чает не действие, а состояние или свойство (такое сказуемое не
может иметь дополнений), причем в конструкции этого типа эм-
фатической частицей Щ вэй оформляется не сказуемое, а под-
лежащее, которое занимает постсказуемостную позицию:

дЬЩТЬЩ ХУН в$й най чжй 'Велика твоя мудрость!'.
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Такая инверсия относится к числу тех, при которых первона-
чальный порядок слов может быть восстановлен:

JbWBk w # " чжй ХУН 'Твоя мудрость велика'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 19

Ш пнъ 0326
Ш янь 1022
Ш пЬй 1466
Ш хуай 1164
И хйнь 0718
^С г^« 1118
5fe гуан 1505

0677
1066
1166

й 1307
лао 0980
цзйнь 0970
СЫ 05оО

U 1 2 6 4

^ я 0539
минь 1312
вэй 1430

й 1705
0898

Словосочетания

ФУ пнь отец Инь
Й* б£/ тин фан племена, не присылающие дань

линь бао охранять, защищать

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

19—1. ^i~f тянь ся, Щ го, Щ. цзя

В начале эпохи Чжоу завоеватели закрепили ниспроверже-
ние иньского вана, осуществив систему наследственных пожало-
ваний. Чжоуский правитель жаловал чжухоу владения в соот-
ветствии с присвоенным им титулом (гун, хоу, бо, цзы, нань). В
свою очередь чжухоу передавал большую часть своих владений
главам кланов, каждый из которых получал свое наследствен-
ное владение.

8 Зак. 3855 ЦЗ

шань
цз$н
цзйн
цзйзй
xi/нь
чжань
гун
цзйн
ней
зай
чун
пин
вЬй
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юн
хунь

нйн
ей
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0327
0772
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Таким образом, эта система означала, что все земли Подне-
бесной считались принадлежащими вану, но состояли они из
пожалованных владений чжухоу (такие владения назывались
Щ го или % бан), а последние в свою очередь — из территорий
отдельных кланов, так называемых ^ цзя.

Однако и ван, верховный правитель Поднебесной, имел свой
домен, соответствующий Щ го у чжухоу. Наконец, ван был по-
мимо всего прочего главой своего клана. Поэтому он выступает
как триединая сущность, олицетворяя Поднебесную (тянь ся),
свой домен (го или бан) и свой клан (цзя).

19—2. «Племена, не являющиеся ко двору»

Одним из проявлений покорности чжухоу были регулярные
визиты в столицу. Отказ явиться в установленный срок на ауди-
енцию означал мятеж. Поэтому в чжоуское время враждебные
племена часто именуются «племенами, не являющимися ко дво-
РУ» (^ШУз бр тин фан).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Велика милость достославных предков! 2. Каким образом
мудрость его отца сможет укрепить трон У-вана? 3. Все чинов-
ники получили приказ именно сына правителя.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

20. 1. Особенности написания служебных слов в письменных
памятниках

По своему грамматическому строю язык письменных памят-
ников раннего доклассического периода (прежде всего «Шан-
шу») должен быть отнесен в целом к тому же этапу развития,
что и язык западночжоуских надписей на бронзе. Однако неко-
торые служебные слова, будучи по существу идентичными, в
надписях и в письменных памятниках записываются по-разному.

Так, местоимение 1-го лица ^ юй обычно имеет в «Шаншу»
другое написание, появляющееся в надписях только в позднее
доклассическое время,— ̂  юй. Междометие %Ш У ХУ записы-
вается знаками ЩЩ у ху. Слово TJT вин встречается в написа-
нии fig. Эмфатическая частица вэй может записываться иеро-
глифами Щ (как в предшествующее время) и fj£; для запи-
си слова чжао вместо прежнего | | | используется Щ.
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20. 2. Инверсия дополнений

Хотя в раннем доклассическом языке появляются новые эм-
фатические конструкции, в частности конструкция с инверсией
сказуемого, инверсия других членов предложения подчиняется в
нем тем же правилам, что и в архаическом языке.

Так же как и в предшествующий период, обстоятельство вре-
мени, обычно стоящее перед подлежащим, может быть инверти-
ровано без предлога и стоять в препозиции к сказуемому только
будучи маркированным эмфатической частицей Щ (ff£) вэй.
Сравним:

МЕЕ^Ш дань ван гэ мяо 'На восходе солнца правитель во-
шел в храм' и

^.ЩТ^^Ш^-^ШШ юй вэй й мао чжао чжйюйлд шп 'Я при-
был в лагерь Ло утром в день и-мао'.

Дополнение со значением прямого или косвенного объекта
действия инвертируется, также будучи оформленным эмфатиче-
ской частицей:

• вэй ло шй 'Указано именно на Ло'.

20. 3. Разряды числительных

В раннем доклассическом языке употребляются те же разря-
ды числительных, что и в архаическом, за исключением нового
разряда Ц> й. Конкретное значение этого слова остается не
вполне ясным: в древности оно могло обозначать как «сто ты-
сяч», так и «миллион». Позднее за этим разрядом закрепилось
значение «сто миллионов».

Напомним, что при пропуске разряда знак нуля не ставился.
Он появился в Китае вообще очень поздно, не ранее XII в.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 20
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Словосочетания

{& чжду гун Чжоу-гун (имя собств.)
\7\\ ли шуй Лишуй (название реки)
|7jC цзянь шуй Цзяныиуй (название реки)
[7J< чань шуй Чаньшуй (название реки)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

20—1. Новый Город

Разгромив Инь и возвращаясь на восток, чжоусцы тем не ме-
нее сочли необходимым основать на западе опорный пункт для
контроля над вновь приобретенными территориями. Для города
было выбрано удобное место на северном берегу реки Ло, между
двумя ее притоками — Цзяныпуй и Чаньшуй. С юга и севера этот
район был защищен холмами, что обеспечивало ему благоприят-
ные условия для обороны.

Этот город, заложенный в первые годы правления Чэн-вана,
получил название «Нового» (§гШ синь й). Иногда он именовал-
ся также ]$Щ нэп чжду.

20—2. Чжоу-гун

Покоритель Инь, У-ван, скончался вскоре после возвращения
из похода на Великий Город Шан. Власть наследовал его мало-
летний сын, получивший титул Чэн-вана. Юного монарха опекал
в этот период его дядя, младший брат его отца, Чжоу-гун. По
свидетельству некоторых источников, Чжоу-гун будто бы даже
официально занимал одно время престол вана. Смертью У-вана
воспользовались покоренные иньцы, привлекшие на свою сторону
ряд высокопоставленных чжоусцев. Чжоу-гуну пришлось пред-
принять повторный поход на восток и окончательно разгромить
бунтовщиков.

На обратном пути Чжоу-гун санкционировал строительство
Нового Города, а по возвращении в столицу передал Чэн-вану
всю полноту власти, оставшись его советником.

В конфуцианской традиции Чжоу-гун рисуется как мудрец,
заложивший основы чжоуской морали и важнейших государст-
венных установлений.

20—3. Чжоуские гадания

Чжоусцы восприняли от иньцев обычай гадать на костях жи-
вотных и узнавать по форме трещин волю высшего божества. Мы
не знаем, как конкретно гадали этим способом чжоусцы, но свя-
занная с данным ритуалом специальная терминология несколько
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отличается у них от иньской. В частности, иньцы не употребляли
в этой связи слова j£ шй 'указывать на результат гадания' и т. д.

Помимо гадания на костях животных и черепашьих панцирях
чжоусцы пользовались также своим собственным традиционным
способом, заключавшимся в определении будущего по форме
травинок. В более позднее время иньский ритуал гадания был
окончательно вытеснен чжоуским, поэтому до нас не дошли чжо-
уские гадательные надписи на костях, подобные иньским.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Выпишите все служебные слова, появляющиеся впервые в раннем доклас-

сическом языке, и укажите на особенности, которые отличают его от архаи-
ческого древнекитайского.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В 771 г. до н. э. под ударами кочевников пала чжоуская сто-
лица, правитель Ю-ван оказался в плену, а его сын, Пин-ван, ре-
шил перенести столицу на восток, в Чэнчжоу. Начался период ис-
тории, вошедший в литературу под названием Восточного Чжоу.

Первые три столетия этого периода известны как время Чунь-
цю. Дело в том, что именно этот отрезок чжоуской истории нашел
отражение в летописи «Чуньцю», авторство которой китайская
историческая традиция приписывает Конфуцию. Первые собы-
тия, зафиксированные в летописи, относятся к 722 г. до н. э., по-
следние— к 481 г. до н. э. Письменные памятники этого време-
ни и служат для нас источником сведений об особенностях
позднего доклассического древнекитайского языка.

К числу этих памятников относятся прежде всего надписи.
Надписи на бронзе сохраняют в это время некоторые особен-

ности, унаследованные от предшествующего периода. Но в них
можно обнаружить и новые черты, связанные с содержанием и
стилем. Большинство известных в настоящее время надписей на
бронзе относится к VI в. до н. э. Их датировка нередко облегча-
ется тем, что в них упоминаются исторические деятели, имена ко-
торых известны из летописных источников.

Принципиально иной категорией надписей, относящейся к это-
му же периоду времени, являются тексты так называемых
«каменных барабанов». Это десять стихотворных надписей, вы-
гравированных на каменных тумбах, несколько напоминающих
по форме древнекитайские барабаны, откуда и происходит их
название. Каменные барабаны были найдены на территории сов-
ременной провинции Шэньси в VII в. Они привлекли внима-
ние ученых прежде всего тем, что их тексты стилистически весь-
ма близки к песням «Шицзина».

«Шицзин» — один из замечательных памятников древнеки-
тайской культуры. В своем современном виде он представляет
собой свод песенно-позтических произведений, часть из которых,
будучи обработкой народных песен, восходит к глубокой древ-
ности. В целом, однако, язык «Шицзина» принадлежит к тому
периоду истории, который мы называем поздним доклассиче-
ским древнекитайским языком.

«Шицзин» состоит из нескольких разделов. В первом из них
(«Нравы царств») песни сгруппированы по территориальному
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признаку — в соответствии с принадлежностью к царствам Вос-
точного Чжоу: Вэй, Чэнь, Цинь, Ци, Цао и др. Наряду с этим в
данном разделе представлены царства, которые в рассматривае-
мый период уже не существовали,— Бинь, Тан и др. Первый раз-
дел включает 160 песен, в основе которых бесспорно лежат про-
изведения древнего фольклора.

Второй раздел «Шицзина» («Малые оды») не имеет подраз-
делов. 80 произведений, объединенных в нем,— это авторские
сочинения, принадлежащие в большинстве своем безымянным
поэтам VII—VI вв. до н. э.

В сущности весьма близок по своим особенностям ко второ-
му и третий раздел «Шицзина» («Великие оды»), включающий
31 стихотворение.

Наконец, последний, четвертый раздел «Шицзина» («Гим-
ны») подразделяется на три части: «Гимны Чжоу», «Гимны
Шан» и «Гимны Лу». В самой разбивке произведений этого раз-
дела чувствуется сознательный отбор; не вполне ясно, почему
здесь присутствуют гимны, принадлежащие только одному из
подчиненных Чжоу царств — Лу. Всего приводится 40 гимнов.
В общей сложности, таким образом, в «Шицзине» насчитывает-
ся 305 отдельных произведений.

Тот факт, что большая часть памятников этого периода со-
здана не при дворе вана, а в царствах чжухоу, отнюдь не явля-
ется случайным. Он отражает реальные изменения в политиче-
ской ситуации, происшедшие после перенесения столицы: ос-
лабление власти чжоуского вана, усиление чжухоу, чьи владе-
ния со временем становятся почти полностью независимыми от
Сына Неба. Поэтому возможно, что некоторые особенности язы-
ка, прослеживаемые в памятниках VII—V вв. до н. э., объясня-
ются не только хронологическими факторами, но и территори-
альными различиями.

В качестве текстов для уроков 21—25 нами избраны следую-
щие надписи на восточночжоуской бронзе:

21-й —«Цинь-гун чжун», 576—537 гг. до н. э., царство Цинь;
«Цзинь-гун дянь», 599—581 гг. до н. э., царство Цзинь.

22-й — «Чжу-гун чжун», 555—541 гг. до н. э., царство Чжу;
«Шу-эр чжун», 536±30 лет до н. э., царство Сюй (?).

23-й —«Шу-и чжун», 581—554 гг. до н. э., царство Ци.
24-й — «Мин бо», примерно конец VI в. до н. э., царство Ци.
25-й —• «Янь-эр чжун» и «Ван сунь чжун», точная датировка

неизвестна (вероятнее всего VI в. до н. э.), царст-
во Сюй.

В уроке 26 использован текст надписи на одном из «камен-
ных барабанов» (царство Цинь).

Кроме того, в уроках 25—30 приводятся стихотворные произ-
ведения из следующих разделов «Шицзина» (название песен —
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по изданию А. А. Штукина; в скобках — традиционное обозна-
чение раздела) :

25-й — «Встреча гостей», раздел «Малые оды» (II, I, 1).
26-й — «Песнь забытой жены», раздел «Нравы царств», цар-

ство Бэй (I, III, 1);
«Мышиные ушки», раздел «Нравы царств», Чжоу (I,
1,3).

27-й — «Песнь оставленной жены», раздел «Нравы царств»,
царство Бэй (I, III, 10).

28-й — «Новый дворец» (отрывок), раздел «Малые оды»
(II, IV, 5);
«На чужбине», раздел «Малые оды» (II, IV, 3);
«Песнь жены об оставленном родном доме», раздел
«Нравы царств», царство Бэй (I, III, 14).

29-й — «Мчалась утешить», раздел «Нравы царств», царство
Юн (I, IV, 10);
«Чертополох», там же (I, IV, 2) ;
«Песня о невесте, отвергающей жениха», раздел
«Нравы царств», Чжао (I, II, 6).

30-й — «Ода о клеветниках», раздел «Малые оды» (II, V, 6);
«Там просо склонилось теперь», раздел «Нравы
царств» (I, VI, 1).

Грамматический строй позднего доклассического языка изу-
чен еще недостаточно. Обобщающих работ по этому периоду не
существует.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

21. 1. Служебное слово j$£ суй

В позднем доклассическом языке впервые получают грамма-
тическое оформление отношения между главным предложением
и придаточным уступительным. Формальным показателем таких
отношений становится служебное слово Щ суй 'хотя'.

Оно ставится перед сказуемым придаточного предложения:
ФШ^-?- юй суй сяо цзй ... 'Я хотя и малый ребенок, но ...'
В этом же значении употребляется и служебное словосочета-

ние ЦЩ суй цзэ:
Ц^ШЩШЩШЩЩ^Ш^п Т!)н цзй пэй ей суй цзэ пЪй ей нэп,

бу во чжи 'Отрок свой пояс украсил иглой костяной... Пусть он
свой пояс украсил иглой костяной — разве он мудростью может
сравниться со мной?' [7,78].
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21. 2. Эволюция обстоятельства времени

В архаическом и раннем доклассическом языке обстоятель-
ство времени, обозначающее момент совершения действия, в
беспредложной форме обычно стоит перед подлежащим, а с
предлогом может быть перенесено в позицию перед сказуемым.

В позднем доклассическом языке в свойствах обстоятельства
времени начинают происходить изменения. Теперь оно может
стоять в препозиции к сказуемому и в беспредложной форме,
что раньше было абсолютно невозможно:

^ т " / ] 4 ? юй цзпнь сяо цзй 'Я сейчас малый ребенок'.
Следует, впрочем, заметить, что в позднем доклассическом

языке процесс изменения свойств этого члена предложения еще
не завершился. Поэтому, например, в трактате «Луньюй» (это
сочинение относится к начальному этапу раннего классического
периода) обстоятельство времени встречается в двух вариан-
тах: старом, когда оно требует наличия предлога в препозиции
к сказуемому, и новом, когда в той же позиции предлог отсутст-
вует.

Позднее обстоятельство времени вообще утрачивает способ-
ность принимать предлог, хотя по-прежнему может занимать
обе позиции — и перед подлежащим, и перед сказуемым.

21. 3. Инверсия прямого дополнения

В позднем доклассическом языке наблюдаются изменения в
эмфатических конструкциях, с помощью которых можно было
логически выделить любой член предложения. Связано это с из-
менением значения служебного слова йЦ вэй. Если раньше оно
не имело никакого знаменательного значения и служило исклю-
чительно для грамматического оформления инверсии того или
иного члена предложения, то теперь оно постепенно приобрета-
ет новое значение — ограничительной частицы 'только', 'лишь'.

Поэтому для инверсии прямого дополнения в тех случаях,
когда конструкция не должна иметь ограничительного значения,
начинает применяться новое служебное слово, оформляющее ин-
версию,— ;Й| шй.

В отличие от Щ вэй слово JH шй стоит не перед, а после
дополнения, к которому относится:

ИАИИГ шань жэнь шй фу 'обогащать добрых людей';
ШШ.ШШ вань сйн шй чй 'приказывать десяти тысячам ро-

дов'.
Следует подчеркнуть, что ограничительное значение слова Щ

вэй в поздних доклассических текстах еще только начинает
оформляться и в них по-прежнему можно встретить старые
эмфатические конструкции.
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21.4. Определительное местоимение Ц мд

В тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что ни один из
лиц или предметов, обозначенных подлежащим, не совершает
действия, выраженного сказуемым, в древнекитайском языке
позднего доклассического периода употребляется определитель-
ное местоимение Ц мд 'никто' [10, 72]. Заметим, что при нали-
чии определительного местоимения Ц мд в предложении не тре-
буется отрицания; в сочетании с отрицанием Ц мд приобретает
значение 'все':

^Ш^Ш^Ш^Ш^ минь мд бу й во ду 6tj гань сю 'У всех
людей и отдых есть и смех; вздохнуть не смею я, один из всех*
[7,254],.

Определительное местоимение Ц£ мд стоит всегда после под-
лежащего. При этом, если контекст известен, подлежащее мо-
жет быть опущено:

Ш>й>ШШШ5$ШШ во °пнь шан бэй мд чжп во аи 'Сердце ра-
нено скорбью; никто, говорят, не узнает, как страждет солдат"
[7,209].

21. 5. Особенности косвенных дополнений с предлогом Щ а

Предлоги древнекитайского языка можно разбить на не-
сколько групп. Отличительной особенностью той группы предло-
гов, в которую входит £j, й (помимо него к той же группе отно-
сится, например, предлог Щ юЬ, см. 18. 2), является следующее.

При наличии контекста, когда уже известно, о каком допол-
нении идет речь, косвенное дополнение, оформленное предлогом
£i, й, в тех случаях, когда оно стоит перед сказуемым, может
быть опущено:

ШШШ&3£&Ш цзйн чжЪнь ей й шоу до фу 'с почтением от-
носиться к моим жертвоприношениям', 'с помощью [моих жерт-
воприношений] получать много счастья'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 21

Ш сё 0974 Щ цзйнь 0318
|П хэ 0224 Щ 66 0675
Й хуань 1182 Ж мо Ю12
Ш ейн 0090 Щ у 0185
Ш ши 1195 Ш цзюнь 1295
Ш чй 1277 Ш сюэ 0507
j£ сянь 1425 Щ го 0404
Щ цйнь 1108 Иг сюй 0386
Ш янь 1267 Ж ейн 0594
Ш гУн 1693 ± ши 0033
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Ш ё 1097 Ш цюй 0150
Щ мань 1775 Ш чжЬнь 1618
Ж ся 1289 Щ жду 1073
Ш суй 0194 | | бляь 1296
Ж б й н Н И W бай 0361
5 »Ф2 1209 Ш шу_ 1215
Я® Ф# 0377 Ш чжун 0103

Словосочетания

бао ё охранять
бу тин не подчиняться, не присылать дани
жду бянь оказывать влияние, воздействовать
66 фа сражаться, идти походом, карать
бао сюэ охранять, защищать

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

21—1. Двенадцать гунов царства Цинь

Царство Цинь возникло гораздо позже всех других крупных
наследственных владений чжухоу. Оно было образовано в пе-
риод перенесения чжоуской столицы на восток. Пин-ван офици-
ально пожаловал вождю племени Цинь титул гуна и поручил ему
отогнать кочевников, под ударами которых чуть было не рухну-
ла чжоуская династия. Первоначально Цинь находилось в во-
сточной части современной провинции Ганьсу, а затем, пример-
но в середине V в. до н. э., оно расширило свою территорию на
восток и заняло те земли, где до переселения находилась чжо-
уская столица.

Первым официальным правителем Цинь был Сян-гун. Автор-
надписи на колоколе называет себя «циньским гуном» и упоми-
нает при этом, что после Сян-гуна этим царством правили Лгу-
нов. На этом основании можно сделать вывод, что колокол от-
лит тринадцатым правителем этого царства, т. е. Цзин-гуном
(576—537 гг. до н. э.), по-видимому, вскоре после прихода его к:
власти.

21—2. Тан-гун из царства Цзинь

Царство Цзинь в отличие от Цинь относилось к числу ста-
рейших, пожалованных сразу же после чжоуского завоевания.
Один из ближайших родственников У-вана, непосредственно по-
могавший ему в походе против Инь, был пожалован правом на
правление в царстве Тан (на территории современной провинции
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Шаньси). Его сын и наследник перенес свою резиденцию и из-
менил название царства на Цзинь.

21—3. §$ мань и Jg_ ся

В конце первой половины I тыс. до н. э. усиливается процесс
этнической консолидации населения ряда древнекитайских
царств, расположенных в среднем течении Хуанхэ. Внешним
проявлением этого процесса было постепенное формирование эт-
нического самосознания древних китайцев.

Если раньше иньцы и чжоусцы делили окружающие племена
на две категории («свои» и «чужие») исключительно по полити-
ческому признаку (признание власти Верховного Правителя),
то теперь на первый план выступает признак общности проис-
хождения и единства культуры. Себя древние китайцы начина-
ют называть Ж с&> ШЖ ЧЖУ с& и л и ФЖ хУа с&. Термин ся
восходит к названию «династии», якобы свергнутой в свое вре-
мя иньцами. Так как чжоусцы покарали порочных иньцев, то,
естественно, они считали себя преемниками Ся.

В противоположность самим себе древние китайцы начина-
ют называть те племена, которые отличались от них по языку и
культуре, несколькими терминами, по смыслу очень близкими к
древнегреческому «варвары»,— §£ мань, Щ й, j% жун, %fc да.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. В следующем предложении замените те служебные слова, которые вышли

из употребления в поздний доклассический период, их эквивалентами:
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22. I. Личное местоимение ^ цй

Одной из существенных черт, отличающих поздний доклас-
сический язык от предшествующих периодов, является транс-
формация системы личных местоимений.

Так, в частности, в это время появляется новое личное ме-
стоимение ^ цй, пришедшее на смену JPJ цзюэ. В памятниках
VI в. до н. э. | i{« в значении личного местоимения 3-го лица,
употребляемого в качестве определения к имени, сосуществует
с более ранним Щ цзюэ. Примером этого может быть первая
часть текста урока 22, где в словосочетаниях с одним и тем же
значением 'его звонкий колокол' употреблены разные местоиме-
ния: J^fpit цзюэ хэ чжун и ^5£pilf цй хэ чжун.
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Позднее местоимение $р( цзюэ выходит из употребления. В
памятниках классического времени оно встречается лишь как
архаизм: в цитатах из «Шаншу» и «Шицзина», а также в офи-
циальных документах (договорах, речах послов) и т. д.

Одновременно с постепенным вытеснением $pj цзюэ местои-
мением ^ цй происходит процесс отмирания служебного слова
^ цй в его первоначальном наречном значении. И в этом смыс-
ле тексты VI в. до н. э. демонстрируют сосуществование старого
и нового. Например, в тексте данного урока слово ^ цй встре-
чается не только как местоимение (см. выше), но и как на-
речие:

^ ^ | | ^ ^ Щ цй вань нянь у цзян 'на протяжении десяти тысяч
лет не иметь конца'. То же явление наблюдается и в песнях
«Шицзина». Позднее, в классическом языке, наречие Ж цй пол-
ностью выходит из употребления.

22. 2. Служебное слово Щ эр

Слово ffn эр, не встречающееся в раннем доклассическом
языке, относится к числу союзов. Нам уже известен союз Щ юЬ,
который, как правило, соединяет имена.

лин юэ фЬн 'Лин и Фэн';
ма юэ ян 'лошади и бараны'.

В отличие от Щ* юЪ, соединяющего два или несколько неза-
висимых элементов, союз Jfjf эр служит для выражения сочини-
тельной связи между именами, с разной стороны характеризую-
щими один и тот же предмет (или лицо). В нашем тексте $&Щ
^i l f iS й чу чжп лян чэнь 'преданный слуга И-чу' и Щ£_Ш1£. я°
чжп цзы фр 'добродетельный отец Яо' — это не два лица, а одно
(один и тот же человек является слугой некоему И-чу и в то же
самое время приходится отцом своему сыну по имени Яо). Это
обстоятельство как раз и уточняется введением между именами
союза ffff эр. Ср. в тексте урока 23:

Щ^ЗДШГО$,•&'£.'£( сян гун чжп чу эр чэн гун чжп nibu 'дочь
сестры Сян-гуна, она же дочь Чэн-гуна'.

22. 3. Инверсия сказуемого

В раннем доклассическом языке существовала конструкция,
служащая для того, чтобы логически подчеркнуть сказуемое.

Применялась эта конструкция не к любым сказуемым, а
только к тем, которые характеризуют состояние субъекта и вы-
ражены качественным предикативом.

В позднем доклассическом языке такие сказуемые, будучи
логически выделенными, оформляются иначе — служебным сло-
вом ^ цзай (в постпозиции). Предложение с инвертированным
сказуемым такого типа приобретает эмоционально подчеркну-
тый, восклицательный оттенок:
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И шань цзай минь чжп чжу 'О как добродетелен
владыка народа!';

^ ^ ^ H ^ i ^ H ^ C a ^ ^ линь фан вэнь ли чжп бёнь цзй юэ
да цзай вЬнь 'Линь Фан спросил о сущности норм взаимоотно-
шений между людьми. Учитель воскликнул: «Вопрос огромен!»'

Таким же образом может быть инвертировано и именное ска-
зуемое:

цзюнь цзай шунь ё 'Шунь — это повелитель!'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 22

& чжу 0473 Ш Фу 1362
т хуа 0533 Ш сы 0426
Ш Цзэ 0512 Ш Цзй 1432
Ш лю 0865 |& лр 0294
Ш ФУ 0748 Ш ху_ 0693
Щ чжу 0648 дБ цзай 1414
^ цзд 0433 Ш сюй 1688
Щ. лун 0573 Ш и 1401
Ш Цзй 1734 ЙВ ^ 0477
J6LI5 с ю й 0455 Ж лян 1174
^ г̂ за 1674 Щ эр 0774
ЩР шг/ 1746 Ш цзяо 1503
Ш шэнь 1619 Ж цзы 1738
ig жи« 0280 i f бб 0673
тс юань 1499 Й люй 0313
§§ ^ 0218 # сяо 0633
Ц г̂ зю 0212 |Л жэмь 0992
•g" цзэн 0329 ШС гэ Ю01
{I шу 1381 ^ у 0527
Й з^ 1512 Ш * й 0257

Словосочетания
ь^ совершать жертвоприношения

da 0|/дафу (название социального ранга)
мэй шоу долголетие
цзэн сунь правнук
шу эр Шу-эр (имя собств.)

^ юй Фу ей юй Юй Фусыюй (имя собств.)
юй цзй л1) Юй Цзи-лу (имя собств.)

юй ху о!
^Ш й чу И-чу (имя собств.)
Ш^ чжуй сяо исполнить свой долг по отношению

к умершим родителям

9 Зак. 3855 ]29
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

22—1. Хуа, правитель царства Чжу

Наследственное владение Чжу (Ц5 чжу) находилось в пери-
од Восточного Чжоу в юго-западной части Шаньдунского полу-
острова.

Правитель этого царства по имени Хуа упоминается в лето-
писи «Чуньцю» под первым годом правления луского Чжао-гу-
на, т. е. в 541 г. до н. э.

22—2. И-чу из царства Сюй

К югу от Чжу находилось царство Сюй. В хронике «Цзочжу-
ань» сообщается, что в шестом году правления луского Чжао-
гуна (536 г. до н. э.) некто И-чу из царства Сюй отправился в
Чу, но был схвачен и задержан там. Впоследствии ему удалось
бежать и вернуться домой. Второй текст урока 22 упоминает о
слуге сюйского И-чу. Это служит основанием для датировки
надписи.

22—3. 3:3с да фу и ± шй
Период Чуньцю — это время важных социальных потрясений

и сдвигов в традиционной системе общественных отношений,
сложившихся в эпоху Западного Чжоу. Постепенно расшатыва-
ется иерархическая лестница социальных слоев в обществе, во
главе которого стоит ван, а господствующий класс представлен
несколькими последовательно соподчиненными рангами. Выс-
ший из этих рангов — ЩШ чжу хду. Следующий — ^ с ^ да фу,
которым в свою очередь подчинены -±; шй. Эти три социальных
слоя относятся к аристократии. Низший слой общества — это
простолюдины Щ.А. ШУ жэнь. Они занимаются земледелием. Но
к ним по своему социальному положению приравниваются и ре-
месленники Л гун. Принадлежность к тому или иному рангу
определяется наследственным принципом.

В период Чуньцю традиционные чжоуские ранги еще сохра-
нялись, хотя реально уже не родство, а богатство определяло
положение человека в обществе.

22—4. Древние названия металлов

Иньское время — одна из вершин развития бронзового века
в Китае. Однако в иньских надписях не встречается никаких
упоминаний о бронзолитейном производстве и его технологии.
Первые сведения о том, как древние китайцы называли основные
использовавшиеся ими металлы, мы находим в надписях VI в.
до н. э. Но интерпретировать значение этих терминов оказыва-
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ется весьма трудным, потому что позднее номенклатура наиме-
нований металлов полностью изменилась.

Мы можем предполагать, что среди металлов, использовав-
шихся для производства ритуальных сосудов и колоколов, упо-
минаются прежде всего три: медь, олово, свинец (это подтверж-
дается химическим анализом дошедших до нас образцов). Но
набор названий, которые мы встречаем в надписях, более об-
ширен.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Определите, в каком примерно веке написан памятник, из которого взята

следующая фраза:

9'
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ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ш ЗЕ Ж Я Ш £ * й Ш & 0 ft Ш &Ш 7Ь

ft Ш s& НЕ Ф 75 л> ft /> JO g Д ft ^ ^2
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4
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6

7
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10

11

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

23. 1. Личное местоимение Щ эр

Изменения в системе личных местоимений, происходившие в
поздний доклассический период, затронули и местоимения 2-го
лица. Здесь на смену JJ; най, которое употреблялось в функции
определения к имени, приходит новое местоимение ffn эр. Это
изменение не было внезапным, поэтому в текстах VI в. до н.э. мы
наблюдаем сосуществование двух явлений, одно из которых уже
фактически отжило свой век, другое же только входит в силу. В
данном тексте мы, в частности, встретим и Jb най и Щ эр в од-
ном и том же значении и даже в одном и том же отрыв-
ке:

^ШШШШтк^кШТЬ>й> гуань чжй эр чжэн шй юй хун кнь н&й
синь 'Занимайся своими делами, связанными с управлением; я в
высшей степени удовлетворен твоими помыслами'.
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23. 2. Дистрибуция элементов приложения

В архаическом и раннем доклассическом языке личное имя
всегда следует за обозначением статуса лица:

Ш^Ш шань фу кЬ 'стряпчий Кэ1;
^.Щ шй мао 'историограф Мао';
№Ш:^ Ч30 Ц$ да 'архивариус Да'.
Однако начиная с позднего доклассического периода эта

дистрибуция меняется. Теперь имя ставится на первом месте, а
слово, обозначающее статус,— на втором. Пример этого нахо-
дим в тексте урока 23:

$}\^Ш п °яо чэнь 'сяочэнь И' (ср. в архаическом языке:
/hf§H" сяо чэнь ё 'сяочэнь Е').

Дистрибуция элементов приложения, появляющаяся в VI ь.
до н. э., характерна для всей последующей истории китайского
языка, вплоть до современного.

23. 3. Служебное слово Ц шй

Служебное слово Ц шй, отмеченное нами в эмфатической
конструкции (21. 3), употребляется и в ином значении. В позд-
нем доклассическом языке оно близко к наречию ^ цй архаи-
ческого периода: это слово фактически лишь указывает, что за
ним следует сказуемое. Такое употребление служебного слова
Ц шй характерно исключительно для позднего доклассического
языка; в классическое время Ц шй изменяет свое значение.

Отметим, что, как и в случае с ^ цй, инвертированное кос-
венное дополнение ставится после Л шй:

И-Ш^^Т ш и й сянь сйн 'Пользуясь [этим], отправился пер-
вым'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 23

цзин
ФЬ
вЬй
суй
цзюнь
юань
тан
со
гуань
и
ФУ
чжоу
Ч

0030
0672
1148
1367
0546
1679
0921
0424
1283
0871
0768
0584
1301

Щ юи
m ду
m чу
i£ нюй
Щ цй
Ш щ
tJ

 ли

м. сюань
Щ те
Ш хао
$3 лЫ
Щ Щ

0837
0347
0209
1777
0562
1347
0969
1601
0010
1413
0786
0313
0984
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Словосочетания

чэн тан Чэн Тан
фу шоу получить
цзй чжду «девять областей»
му гун Му-гун
сян гун Сян-гун
ЧЭН гун Чэн-гун
ШУ " Шу-и (имя собств.)
лйн гун Лин-гун

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

23—1. Великий Юй

Рис. 6. Великий Юй (с ханьского барельефа)

134



УРОК 23

Согласно легенде, некогда Поднебесная пострадала от по-
топа. Многие герои пытались спасти ее, но их усилия были тщет-
ными. Тогда за дело взялся некий Юй. Он углубил русла рек и
прорыл ущелья на месте гор. Вода ушла, и люди были спасены.
Юй стал правителем Поднебесной, а после его смерти ему на-
следовал его сын. Так возникла династия Ся.

23—2. Чэн Тан

Последний правитель династии Ся, Цзе, был жестоким чело-
веком, и Небо отвернулось от него. Предводитель племени Инь,
которого звали Тан, оказался новым избранником Неба. В со-
ответствии с его повелением, Тан объединил вокруг себя вождей
других племен и пошел походом на столицу Ся. Одержав побе-
ду, Тан занял место Сына Неба. Поэтому он получил титул Чэн
Тан, что означает «Тан-Завершитель». Так традиционная исто-
риография рисует обстоятельства, при которых иньцы создали в
бассейне Хуанхэ свою коалицию.

23—3. Мудрый И Инь

Преуспеть в исполнении миссии Неба Тану удалось в значи-
тельной мере благодаря тому, что он имел мудрого советника по
имени И Инь. По преданию, он призывал Чэн Тана прислуши-
ваться к голосу народа и относиться к подданным по-отечески.
И Инь принимал деятельное участие в покорении Ся. После
смерти Чэн Тана И Инь был советником нескольких его преем-
ников.

В надписи на колоколе «Шу-и чжун» И Инь назван «сяочэ-
нем И».

23—4. Царство Ци

Наследственное владение Ци было создано вскоре после чжо-
уского завоевания. Территория северо-западной части полуост-
рова Шаньдун была пожалована одному из полководцев, участ-
вовавших в походе на Инь,— Люй Шану. Его потомок в один-
надцатом поколении Хуань-гун (685—642 гг. до н. э.) прославил-
ся своей успешной борьбой против северных кочевых племен и
был признан «гегемоном» среди всех чжухоу. Правнук Хуань-
гуна, Лин-гун, правил царством Ци с 581 по 554 г. до н. э. Этот
Лин-гун и упоминается в надписи на колоколе «Шу-и чжун».

23—5. Шу-и

Главное действующее лицо данной надписи — Шу-и. Его ма-
терью была «дочь Чэн-гуна», а отцом — «внук Му-гуна». Но в
царстве Ци, где раскрылись таланты Шу-и, не было правителя
с титулом Му-гун. Изучение генеалогий правителей древнеки-
тайских царств VII—VI вв. до н. э. позволяет предположить, что
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отец Шу-и был потомком правителя Сун. Этим объясняется, меж-
ду прочим, тот факт, что в своей надписи Шу-и уделяет столь
значительное внимание заслугам Чэн Тана, основателя иньской
династии: царство Сун было наследственным владением, пожа-
лованным после чжоуского завоевания потомкам иньских ванов.
Предок Шу-и, Му-гун, правил в Сун в 728—719 гг. до н. э.
Вспомним, что слово Щ сунь означало в то время не только
'внук', но и вообще 'потомок'.

23—6. Термин родства Щ чу

Этот термин не имеет соответствующего эквивалента в рус-
ском языке.

Объясняется это тем, что древнекитайская система терминов
родства принципиально отличалась от современной китайской и
тем более от русской. В чжоуском Китае, в частности, термино-
логически не различались сыновья и сыновья брата — все они
обозначались термином ^ цзы. Но дети сестры принадлежали
к другому клану и назывались отдельным термином — ffi чу. В
тех случаях, когда нужно было подчеркнуть, что речь идет о де-
вочке, то к соответствующему иероглифу присоединялся смысло-
вой детерминатив «женщина» и он получал вид Щ чу.

Таким образом, мать Шу-и была дочерью Чэн-гуна (Чэн-гун
правил в царстве Цзи) и одновременно дочерью сестры сунско-
го Сян-гуна. Но отец Шу-и также был потомком правителей
Сун. Это значит, что вероятнее всего отец Шу-и женился на сво-
ей двоюродной сестре (дочери своей тетки по отцу). Такие крос-
скузенные браки часто практиковались в древнем Китае.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Твой отец — сын историографа Да, внук архивариуса Лина.
2. О, как велики заслуги Великого Юя! 3. Хотя колокол и мал,
он может быть использован для принесения жертв нашим досто-
славным предкам. 4. Хорошим людям помогал ты!
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

24. 1. Личное местоимение Щ у

Появление в текстах VI в. до н. э. личного местоимения 1-го
лица единственного числа Щ у — одно из проявлений трансфор-
мации системы личных местоимений, о которой уже говорилось
выше.

Но широкое употребление этого местоимения началось позд-
нее. В рассматриваемый период оно встречается редко. В его
употреблении прослеживаются особенности личных местоиме-
ний более позднего времени. Это прежде всего употребление од-
ного и того же местоимения как в функции подлежащего или
дополнения, так и в функции определения. Раньше, как мы уже
знаем, эти функции личных местоимений четко разграничива-
лись.
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24. 2. Личное местоимение -з* ibu

Это местоимение, уже известное нам по текстам «Шаншу»,
появляется в надписях только в позднее доклассическое время.
Оно обнаруживает те же особенности, что и Щ у. В тексте дан-
ного урока отмечено употребление этого местоимения в притя-
жательном значении:

"РЦ-Р юй сунь цзй 'мои внуки и дети'.
Характерно, что одновременно с ^ юй употребляется и

прежнее местоимение ^ юй.

24. 3. Служебное слово Щ юй

В архаическом и раннем доклассическом языке широкое
распространение имело служебное слово |g юэ, употреблявше-
еся в функции союза, соединявшего имена, и предлога со зна-
чением совместности. В позднем доклассическом языке Щ* юэ
уже почти совершенно не употребляется. На смену ему пришли
новые служебные слова, в частности Щ юй.

Л ibu может соединять имена или именные словосочетания:
^•Hifc нйй юй шй 'девушка и воин';
Ш,ЩШ£.&ЪАШШ й юй й чжп минь оюэнь ду бй 'города, а так-

же население Си] пригороды'.
Кроме того, служебное слово Щ юй, подобно цз юЬ, может

выступать в функции предлога со значением совместности ('с',
'вместе с'). В этом случае Щ ibu обладает особенностью пред-
логов группы £Х й' если оформленное им косвенное дополнение
вынесено в позицию перед сказуемым, само это дополнение мо-
жет быть опущено. Это значит, что после Щ юй отнюдь не обя-
зательно следует имя. При опущенном дополнении предлог Jfe
ibu может предшествовать предикативу:

6if кё ibu чу 'Невозможно жить вместе [с ним]'.

24. 4. Предлог #£ юй

Появляющийся в позднем доклассическом языке предлог jfe
юй в целом аналогичен более раннему ^ юй, который начиная
со второй четверти I тыс. до н. э. выходит из употребления и
встречается в позднейших текстах лишь как архаизм.

По мнению Б. Карлгрена, исследовавшего язык хроники
«Цзочжуань», различия в употреблении предлогов ^ ш и й
юй обусловлены не хронологическими, а диалектными особен-
ностями: ряд памятников классической эпохи («Луньюй», «Мэн-
цзы») написан на одном диалекте, а «Цзочжуань» —на другом.
Поэтому в «Мэнцзы» употребляется преимущественно пред-
лог ^ юй, а в хронике «Цзочжуань» — как ^ юй, так и ^ юй
115].
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С этим мнением трудно согласиться. Предлог ^ юй, совер-
шенно неизвестный в архаическом и раннем доклассическом
языке, появляется впервые в надписях эпохи Восточного Чжоу,
где он нередко сосуществует с прежним ^ юй (что, например,
имеет место и в тексте урока 24). То же самое наблюдается и в
хронике «Цзочжуань», где соотношение употребительности пред-
логов jjb юй и ф юй составляет 19:17. В «Луньюй» это соотно-
шение равно 21:1, а в «Мэнцзы» — 96:4. При этом три раза из
четырех предлог J- юй употреблен в «Мэнцзы» в цитатах из
«Шаншу» и «Шицзина». Таким образом, встречаемость в тексте
«Цзочжуань» обоих предлогов может скорее всего свидетельст-
вовать не о принадлежности к тому или иному диалекту, а лишь.
о многослойности и хронологической неоднородности этого со-
чинения.

24. 5. Модальный предикатив qj кё

qj кэ употребляется в том же значении, что и более раннее
слово |S к$ — 'мочь', 'быть в состоянии'. Прежнее ]& кЬ не от-
мечено в текстах позднего доклассического периода. Не встреча-
ется оно и в классическом языке.

24. 6. Побудительный предикатив $i шй

$э шй имеет побудительное значение 'заставлять', 'делать
так, чтобы...'; он требует после себя другого, основного предика-
тива.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 24

Ш бао 1469 Ш ду 0459
Щ мин 0443 Ш юй 0598
Щ цзян 1780 gg Ц$й 1282
Щ цй 0428 Ж гай 1735
^ лао 1451 £ шй 1315
Щ У 0256 Ш ту 1181
Щ дй 0963 ^ цзай 0510
Ш мй 0826 чТ кэ 0615
Й шэн 0979 М йй 1611

Словосочетания

бао шу Бао-шу (имя собств.)
цй чжун Ци-чжун (имя собств.)

Щ цзы чжун цзян Цзы Чжун-цзян (имя собств.)
хоу шй Хоу-ши (имя собств.)
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у лао долголетие
цзй шэн младшие родственники
юй гай изменять

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

24—1. Бао-шу из царства Ци

Как предполагает один из крупных исследователей чжоус-
ких надписей на бронзе Ян Шу-да, в тексте говорится об одном
из известных деятелей царства Ци — Бао-шу Я. Он был другом
Гуань Чжуна, первого министра «гегемона» Хуань-гуна.

Некоторые сомнения в этом смысле вызывает начало текста,
где говорится, казалось бы, о «диском правителе Бао-шу». Ян
Шу-да, однако, показал, что Бао-шу Я, будучи аристократом в
ранге дафу, вполне мог называться «владетелем Бао-шу из
царства Ци»,

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Ответьте на вопрос, какие изменения произошли в системе личных место-

имений позднего доклассического языка.
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ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

г ш ш #
Ш -Н* db ^

тс Щ ?L

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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26

27

28

Ч»

ЖФШМШШ тшк

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

25. 1. Ритмическое членение текстов на бронзе

Мы уже сталкивались с примерами того, что надписи на чжо-
уской бронзе включают в себя рифмованные поэтические фраг-
менты. Первый и второй тексты, разбираемые в данном уроке,
целиком представляют собой стихотворения. Строфа в них со-
стоит из 5—6 строк. Количество слогов в строке, как правило,
равно четырем (исключения сравнительно редки). Именно четы-
рехсложная строка наиболее характерна и для песен «Шицзи-
на». Нетрудно заметить, что приводимые надписи на восточно-
чжоуской бронзе как стилистически, так отчасти и по содержа-
нию близки к одной из од «Шицзина» (текст третий).

Отметим совпадение и структуры строфы, которая может
быть представлена следующими вариантами:

(1) а — б — в — а (3) а — а — а — а
(2) а — а — б — а ( 4 ) а — а — б —б

25. 2. Служебное слово й. цзй

Наряду с Л юй, пришедшим на смену более раннему Щ юЪ,
в позднем доклассическом языке появляется новое служебное
слово той же группы — 25 Цзй. Слова $а. &й п К цзй являются
синонимами, вследствие чего они часто употребляются в парал-
лельных фразах:

№МЛШМ№ШШЩЪЩМ!&Я№к вэй фэн цзй Ы цзян кун
цзян цзп)й вэй тдй ibu жу цзян ань цзян лЬ 'Ветер и дождь — бу-
дет страшно и жутко; я и ты — будет спокойно и радостно'.
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От М ibu служебное слово й цзй отличает, однако, та его
особенность, что, будучи употреблено в качестве предлога, 2Й.
цзй не допускает опущения дополнения.

Поэтому после 2£ цзй в его служебном значении может сле-
довать только имя (или местоимение):

Й Ш И № Ч 3 " $Р ТУН с& 'Умру вместе с тобой'.
Помимо этого, й Ц3й может иметь и знаменательное значе-

ние ('достичь', 'дойти до...'), в котором оно употребляется начи-
ная с архаического периода.

25. 3. Служебное слово Л цё

Слово Л цё является союзом, связывающим предикативы.
Чаще всего Л цё употребляется в тех случаях, когда сказуемое
выражено двумя предикативами со значением качества или со-
стояния. Тогда второй предикатив, присоединяемый к первому
посредством Л цё, обозначает какое-то дополнительное свой-
ство, характерное для подлежащего. На русский язык Л цё
может переводиться как 'и', 'к тому же', 'кроме того' и т. д.:

^ Й Ш Ш Ш И Л2£ б& ЖУ ШУ ё сюнь мёй цё у 'Нет среди них
никого, равного Шу моему; как он прекрасен собой, как он от-
важен и смел!' (букв.: 'прекрасен собой и к тому же смел')
[7,96].

Если необходимо подчеркнуть, что оба состояния (действия)
имеют место одновременно, Л цё ставится перед обоими преди-
кативами:

-Е£1ИИ1-1=Ш;5к В Цё й ей лэ цё й гЬн жй 'и развлекаться
[этим] и продлевать [этим] свои дни'.

В том же значении 'к тому же', 'кроме того' может употреб-
ляться конструкция Щ ... Л ... чжун ... цё ...:

Ж&ШШЩШН.Ш Цй синь сай юань чжун вэнь цё хрй 'Была
беспредельною сердца ее глубина; всегда благородной душою
тепла и добра' (букв, 'тепла и к тому же добра') [7,39].

25. 4. Служебное слово ^ чжп (продолжение)

Это слово известно нам в двух служебных значениях (15. 2;
16. 1). В позднем доклассическом языке появляется третье его
значение. Оно заключается в том, что, будучи введенным между
подлежащим и сказуемым самостоятельного предложения, й.
чжп лишает его самостоятельности и превращает в именной
оборот. Сравним:

жэнь хао во 'Люди любят меня' и
Ш ••• жэнь чжп хао во ... 'То, что люди любят меня...1

('Тот факт, что люди любят меня...' и т. д.).
Впрочем, в позднем доклассическом языке такое употребле-
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ние ;£. чясп отмечено крайне редко. Оно более характерно для
последующего периода истории древнекитайского языка — клас-
сического.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 25

Й янь 1546 Щ ё _ 0628
Щ хань 0709 2j£ пин 0500
R Цё 0135 Ш сэ 1742
Ш чая 0923 #С **/« 0997
Щ мин 0941 ^Ё W3« 0093
?L к^/i 1438 ^ л:г/аи 1666
Ш панъ 0151 5^ чэн 1141
S аяо 1726 Ш куан 0172
Sg жэ« 0146 fj спн 0612
$ь янь 1754 if *ао 0787
Щ ей 0260 # йнь 0325
Ц бйнь 1638 И чжао 0282
ji! t{3U 1189 Ш цзюнь 0238
ЙЭ Чй 0740 4Й сяо 1280
# чжэ 0346 # чжй 0338
JH ян 1571 ^ шм 1388
Ж ю 1221 й ад 1273
fe л;г/ак 1506 ^ ^««ь 0588
&5 г^ 1240 Щ цйнь 0586
«Й ю 0976 № гло 1548

Словосочетания

2ft fg. янь эр Янь-эр (имя собств.)
Ш^ и чж$ И-чжэ (имя собств.)
Щ-^1 цзюнь цзй благородный человек

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

25—1. Названия музыкальных инструментов

В древнем Китае чжоуского времени музыкальные инстру-
менты делились на три основные группы:

а) ударные: колокола {Ш чжун);
б) щипковые: гусли (Щ цйнь), цитры {Ш с$)'>
в) духовые: шэны — многоствольные инструменты с воздуш-

ным резервуаром {Ш шэн).
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите тексты и проанализируйте их грамматически.
2. Переведите тексты на русский язык.
3. Перечислите все известные вам союзы древнекитайского языка и охаракте-

ризуйте их особенности и функции.

Ю Зак. 3S55
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ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

№ ШШ Рз

Ш Ш

f

шшш

Ш Ш. Ш ft

Я* 81 £ ЙЕ

Rl

-Ш

ш

л

т

t £ ffi Ш 9й Ш
3*Д H J liX. ^ U /3/Ъ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

26. 1. Конечные частицы

В рассматриваемых текстах мы впервые сталкиваемся с но-
вой категорией служебных слов — с так называемыми конечны-
ми частицами. Их можно разделить на две группы.

Первую из них назовем н е й т р а л ь н ы м и конечными ча-
стицами. Они фактически указывают на паузу, которая чаще



УРОК 26

всего приходится на конец предложения, но может подчеркивать
и какой-либо обособленный член предложения.

Важнейшая нейтральная конечная частица — это -Щ ё. В
первом тексте данного урока нам встречается также частица Ш
п, которая, по-видимому, представляет собой диалектную раз-
новидность -Щ. ё.

Вторую группу конечных частиц составляют в о с к л и ц а -
т е л ь н ы е частицы. Они не только указывают на конец предло-
жения, но и несут дополнительную эмоциональную нагрузку. К
их числу относится ^ й.

Конечные частицы, появляющиеся в позднем доклассическом
языке, встречаются все-таки довольно редко. Их широкое ис-
пользование— особенность следующего периода развития древ-
некитайского языка.

26. 2. Указательное местоимение U бй

Местоимение Щ. бй обозначает нечто удаленное в простран-
стве и может переводиться как 'тот'. Если Ш бй употреблено в
функции подлежащего или дополнения, оно нередко выступает
в качестве личного местоимения 3-го лица (хотя, строго говоря,
личных местоимений 3-го лица ни в доклассическом, ни в клас-
сическом языке не было).

Приведем примеры употребления Щ бй в различных функ-
циях.

1. Подлежащее:
Ш'Ш'йШХЩШШ бй ib чжй цзй ю ib цзя яо 'Они имеют

вкусные вина и великолепные яства';
Ш^-ШШ бй цю во цзэ 'Они хотели, чтобы я был примером'.
2. Дополнение:
~%£$i цзай бй 'находиться там'.
3. Определение:

бй шу ли ли 'То просо заколосилось';
&Ш.ШШМ]В~Зз цзы бй чэн кан ib ей фан 'Владеем четырьмя

сторонами света, начиная с тех Чэн[-вана] и Кан[-вана]'.

26. 3. Вопросительное слово Щ хэ

Существовавшее в раннем доклассическом языке вопроси-
тельное слово Щ хэ вытесняется в поздний доклассический пе-
риод целой группой новых вопросительных слов, среди которых
наиболее употребительным является {SJ хэ.

Щ хэ возникает первоначально как вопросительное наречие,
но затем приобретает более широкий круг грамматических функ-
ций.

Оно может быть о п р е д е л е н и е м к подлежащему, допол-
нению или именному сказуемому:

И Ц& хэ жэ цзай 'Какой это человек?'.
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Кроме того, Ш хэ может выступать как именное сказу-
емое, которое чаще всего оформляется частицей Щ вэй:

ЖШШМШШзШШ Цй дяо вэй хэ вэй фан вэй сюй 'А что за
улов? — Лещи и лини'.

Наконец, {RJ ХЭ может быть д о п о л н е н и е м :
3&№ifc вд хэ цю 'Чего я ищу?'.
Обратим внимание на то, что дополнение, выраженное воп-

росительным словом fpf хэ, не может занимать обычную пози-
цию дополнения. Оно всегда стоит только перед сказуемым.

При этом, если {RJ ХЭ замещает к о с в е н н о е дополнение с
предлогами £JL й, М юй и др., оно стоит не после предлога, а
перед ним:

{йШ!?3%!1 хэ и чуань во у 'Чем [он] дырявит мою крышу?'.
То же самое наблюдается и в тех случаях, когда сказуемое

выражено предикативом двойного дополнения:
М ;£ хэ и гао чжп 'О чем сообщить им?'.

26. 4. Особые случаи инверсии сказуемого

В поэтических текстах «Шицзина» встречаются особые слу-
чаи инверсии сказуемого, обусловленные спецификой стихотвор-
ной формы.

1. Перед подлежащим может стоять сказуемое, выраженное
удвоенным знаменательным словом со значением качества или
состояния:

ЖЖЖШ п$н пэн цй май 'Вижу, как пышно желтеет пшеница
кругом' (букв, 'пшеница колосится') [7,68].

2. Может быть инвертировано и качественное сказуемое, вы-
раженное двумя однородными качественными предикативами:

ЦЙ^ЦЙ! хуан бай цй бянь 'Плавники желты и белы'.
3. Если инвертированное качественное сказуемое выражено

одним словом, то подлежащее должно быть оформлено указа-
тельным местоимением ^ бй:

$&ШЩЩ вань бй мйн цзю 'Пусть птица-певунья собою мала'
[7,260].

ЧЯШШЯЬ фань бй бай чжоу 'Так кипарисовый челн уплыва-
ет легко' [7,35].

Следует сделать несколько замечаний по поводу инверсии
последнего типа. Местоимение Щ_ бй может, конечно, выступать
в качестве определения не только к подлежащему, но и к до-
полнению. Для того чтобы отличить подлежащее, стоящее после
инвертированного сказуемого, от занимающего свою обычную
позицию дополнения, необходимо проанализировать значение
предикатива. Если он выражает действие, наиболее вероятен
прямой порядок слов; если качество — то мы вправе предпола-
гать здесь инверсию сказуемого.
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Пример предложения с прямым порядком слов (|£ бй опре-
деляет дополнение):

ШШ.Ш-^Ш7кШШ чжань бй лд и вэй шуй ян ян 'На Ло по-
глядите, как воды реки разлились широко и как глубоки' [7,295].
Здесь й§ чжань 'смотреть на что-то' — предикатив, обозначаю-
щий действие и поэтому требующий после себя дополнение.

26. 5. Предикатив #Д жу

Знаменательное слово $Д жу употребляется в предикатив-
ном значении 'быть похожим', 'быть подобным'. Оно приходит
на. смену аналогичному предикативу ^ жд, употреблявшемуся
в иньских текстах.

В уроке 23 мы встретили предикатив ^ жд с дополнением,
выраженным именем {ШЗЗ^ШЙ, лйн ли жд ху 'Чудесная сила по-
добна тигру'). #р жу может иметь дополнение, выраженное
именем или предикативным словосочетанием:

ШШШШШШШШ ЖУ л&нъ шэнь юань жу лйй бао бпн 'по-
добно тому, как подходят к глубокой стремнине; подобно тому,
как ступают по тонкому льду'.

26. 6. Отрицательная связка ^ ( Ц ) фэй

Как в раннем, так и в позднем доклассическом языке имен-
ное сказуемое является бессвязочным: оно непосредственно сле-
дует за подлежащим и никак не оформляется.

Однако в отрицательном предложении с именным сказуемым
используется не обычное отрицание PfC бр, а особая отрицатель-
ная связка Щ фэй (в текстах классического периода —

W<>&WiTi во синь фёй шй 'Мое сердце не камень'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 26

ffi цянь 0504 Ш ю 1348
Ш и 1249 Ш Ф$й 0171
Щ мянь 0931 Ш цзянь 0086
Ш бй 1244 Ш жу 0226
Ш нао 0484 Ш Цзюй Ц42
$3 юань 0435 Й шй 0227
$Ц янь 1788 Щ чжуйнь 0683
Ш ли 0100 Ш ё 1489
Ш юй 1748 Ш цзюань 1463
Щ вань 0840 Ш и 1403
Ш юй 1747 Ш дй 1138
Ш ю 0635 Ш сюань 1375
Ш сань 1186 S£ цай Ю78
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66 0811 Ж $Р 0555
лЬ 1081 Ж йн 0147
хуан 1662 Ш цйн 1658
б янь 1323 Й цзё 0021
## 0652 Ж чжй 1620
бо 0813 №

 ц
ж
й
 0855

й« 0862 Ш да 0195
люань 0833 Ж взй 1538
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Цуй вэй отвесная скала
ей гун бронзовый сосуд в виде носорога

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

26—1. Циновки

В древнем Китае циновки, плетенные из травы или тонких
полосок расщепленного бамбука, были основным предметом в
интерьере жилища. Пол был сплошь застелен циновками: на
них сидели, спали, ели. На ночь постилались специальные спаль-
ные циновки, которые днем свертывались в рулон и убирались.
Эта особенность циновки — способность свертываться — исполь-
зуется в данной песне «Шицзина» в качестве поэтического об-
раза.
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* ¥ £

9. ** 5як ш же
Рис. 7. Надпись на «каменном барабане»

26—2. Названия рыб

Реки на Среднекитайской равнине не очень богаты рыбой,
поэтому рыба считалась в древности изысканным лакомством.
Особенно ценились такие породы рыбы, как лещ ($£ фан), карп
(Ш ли), линь (Щ сюй) и некоторые другие.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проанализируйте тексты грамматически.
2. Переведите тексты на русский язык.
3. Вспомните, какие типы инверсии различных членов предложения существо-

вали в архаическом, раннем и позднем доклассическом языке.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

27. 1. Вопросительное местоимение Щ шуй

Вопросительное местоимение Щ шг/w имеет много общего с
вопросительным словом -fnj хэ, но в отличие от последнего заме-
щает лишь имена и поэтому может быть названо местоимением.
Чаще всего Ш шуй выступает как подлежащее или дополнение;
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случаи употребления его в качестве определения чрезвычайно
редки.

Ш шуй отличается от {SJ хэ и по своему лексическому зна-
чению: оно всегда обозначает лицо, тогда как {6J ХЭ может обо-
значать как лицо, так и предмет.

Будучи дополнением, Щ шуй, как и другие вопросительные
местоимения, всегда стоит перед сказуемым:

ЩЩ1^Щ0^¥- у шуй цп цп тянь ху 'Кого я обманываю? Небо
обманываю?'.

Если в таком предложении подлежащее опускается, то вы-
несенное вперед дополнение можно ошибочно принять за под-
лежащее:

ШШШШ шуй пнь шуй цзй 'На кого положиться, кто доведет
[дело] до конца?'.

27. 2. Модальные предикативы fg нэп и g и

В позднем доклассическом языке значительно расширяется
группа модальных предикативов.

Помимо nj кё 'мочь' появляется предикатив fg нэп с тем
же значением. Употребляется он в несколько ином контексте:
fg нэп обозначает возможность, зависящую от субъекта дейст-
вия, "nf кё— объективную возможность совершения данного
действия.

Другой модальный предикатив — g и имеет значение 'счи-
тать необходимым', 'быть обязанным' и т. д.

27. 3. Отрицание ЗЩ мд

Слово Ц мд употребляется не только в качестве определи-
тельного местоимения (21. 4), но и как обычное отрицание, си-
нонимичное 7fi бу:

А^\^—Ш^\ЖШ жэнь чжп цй й мо чжп цй то 'Люди знают
одно, но не знают [всего] остального'.

27. 4. Личное местоимение Щ ёр

Выше мы уже неоднократно касались вопроса об изменениях
в системе личных местоимений, произошедших в VII—VI вв. до
н. э. Они касались местоимений 1-го и отчасти 3-го лица. Но со-
ответствующие сдвиги имели место и в области местоимений
2-го лица.

В этот период появляется личное местоимение Щ ёр, кото-
рое обладает теми же свойствами, что и местоимения 1-го лица
^ той и Щ у. Оно может употребляться как в функции подле-
жащего или дополнения, так и в функции определения.

Например, в одной и той же песне «Шицзина» (текст 27) мы
находим следующие строки:

Цзй ёр тун ей 'Умру вместе с тобою';
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янь эр синь хунь 'Празднуешь твою новую свадьбу'.
В первом предложении Щ эр является дополнением, во вто-

ром — определением к дополнению.
В* «Шицзине» встречаются также случаи, когда в одной и

той же песне употреблены и новое Щ ёр, и старое & жу, на-
пример:

-h^^e(l i lCW'L> шан дй линь жу у Ьр ёр синь 'Неба верхов-
ный владыка с тобою ...; в сердце своем да не будешь сомнень-
ем объят' [7,334].

Так или иначе, в аутентичных памятниках X—VIII вв. до
н. э. местоимение Щ ёр не зафиксировано. Между тем даже в
самых ранних главах «Шаншу» оно встречается неоднократно—
в общей сложности 14 раз, из них 4 — как подлежащее,
6 — как дополнение и 4 — как определение. Этот факт может
свидетельствовать лишь о позднейших включениях (интерполя-
циях) в тексте.

27. 5. Определительное местоимение Д, фань

Определительное местоимение Д, фань имеет значение 'все'
и характеризуется двумя следующими признаками:

а) отношением исключительно к подлежащему, а не к до-
полнению;

б) препозицией к слову, к которому относится:
Д ^ ^ Л И Й Щ Ш фань цзпнь чжп жэнь мд жу сюн дй 'Из

всех людей, что ныне есть, милее нет, чем брату брат' [7,202].

27. 6. Конструкция ... & ... 3$ ... й ... вэй

Инструментальный предлог ^Х и может употребляться в
особой фразеологической конструкции с предикативом $& вэй
'делать', 'считать'. Эту конструкцию можно передать русскими
эквивалентами «превратить кого-то в кого-то», «считать кого-то
кем-то» и т. д.:

Ы.£1Ш'ШЩ фань й во вэй чбу 'Наоборот, ты считаешь меня
врагом'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 27
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

27—1. Горькие и сладкие травы

Девушки, собирающие травы и дикорастущие овощи, — эта
тема относится к числу наиболее часто встречающихся в «Ши-
цзине». В этом памятнике упоминаются несколько десятков раз-
личных видов полезных трав. Одни из них применялись как ле-
карство, другие — в пищу. К последним относится осот ( ^ ту),
имеющий горьковатый вкус, но вполне съедобный, и пастушья
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сумка (Щ цзй), листья и семена которой считались лакомст-
вом. В древнем Китае не знали сахара, поэтому даже сладкова-
тые растения типа пастушьей сумки казались чжоусцам очень
сладкими («его сладость подобна пастушьей сумке»).

27—2. Реки Цзин и Вэй

Песня, приведенная в тексте 27, создана в царстве Бэй. Оно
находилось на территории современной провинции Шэньси —
это был один из центров первоначального расселения чжоусцев.
Земли этого района обязаны своим плодородием реке Вэй, глав-
ному притоку Хуанхэ, впадающему в нее с запада. Левым при-
током реки Вэй является Цзин. Воды этих рек обычно бывают
очень мутными: они несут большое количество лесса.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проделайте грамматический анализ текста.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Перечислите все известные вам модальные предикативы и укажите, какие

из них встречаются только в раннем доклассическом языке, а какие —
только в позднем доклассическом.

4. Переведите следующее предложение на русский и, не меняя смысла, пе-
ределайте его таким образом, чтобы было ясно, что оно написано не в на*

чале I тыс. до н. э., а автором VI в. до н. э.:



УРОК 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

ТЕКСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

тр

Я

А

Л

Л

Ш =Р Ш

=?

в

19

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

28. 1. Указательное местоимение jfcb цй

Наряду с личными местоимениями в VII—V вв. до н. э. из-
меняются и указательные. Раньше основным местоимением это-
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го класса было 2£ цзы 'этот', 'это'. Теперь цзы постепенно вы-
тесняется новым указательным местоимением с тем же значени-
ем — jfcfc цй.

jit цй могло употребляться как подлежащее, дополнение или
определение:

цй хэ жэнь цзай 'Это какой человек?';
u мэй ван цй 'Мой красавец не здесь' (букв, 'не

есть в этом [месте]');
$ЁJfcfcFHtJl^z^^Kj вэй цй чжун сйн бай фу чжп фан 'А этот

Чжун Син один стоит сотни человек!'.
Таким образом, jtfc цй по своим функциям отличается от ука-

зательного местоимения ;> чжп, которое может быть только до-
полнением.

С другой стороны, от более раннего ]£§• цзы местоимение jfcfc
цй отличается тем, что теперь у него есть антонимичное ему сло-
во Ш бй 'тот', 'то':

ЩйкШАШШШШЩШШАШШЖШ вэй цй чжэ жэнь вЬй во
цюй лао вэй бй юй жэнь вЬй во сюань цзяо 'И мудрый услышит
его человек, он скажет, что труд наш безмерно велик; а глупый
услышит его человек и скажет, гордыней рожден этот крик'
(букв, 'этот мудрый человек скажет ... тот глупый человек ска-
жет...') [7,231].

Впоследствии местоимения '$Ц бй и jtb цй стали употреблять-
ся в сочетании $cil£ бй цй со значением 'взаимно'.

•28. 2. Определительное местоимение Щ чжу

Местоимение |Щ чжу имеет значение 'все', 'многие'. Нередко
•оно служит просто для выражения множественности соответству-
ющих предметов или лиц.

В древнекитайском языке число не имеет формального выра-
жения. Однако в ряде случаев оказывается желательным или не-
обходимым подчеркнуть, что в данном контексте имя употребле-
но во множественном числе. Тогда и используется это определи-
тельное- местоимение:

ШШШШ лкнь бй чжу цзп 'Как прелестны те [девушки из ро-
да] Цзи!'

'28. 3. Модальный предикатив -Щ к5нь

Среди модальных предикативов, зафиксированных в памятни-
ках позднего доклассического языка, встречается -^ к$нь 'хо-
теть', 'желать', 'соглашаться':

кёнь лай 'хотеть прийти';
кёнь гр 'согласиться заботиться' и т. д.

Следует обратить внимание, что, если сказуемое с модальным
предикативом имеет инвертированное п р я м о е дополнение, пос-
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леднее занимает позицию перед модальным предикативом. Это-
происходит, например, в отрицательных предложениях с прямым,
дополнением, выраженным личным местоимением:

Й ^ ^ # Щ бу вд к$нь гЬ 'Не соглашаются кормить меня'.
Напротив, если при сказуемом с модальным предикативом

имеется вынесенное вперед к о с в е н н о е (предложное) допол-
нение, последнее ставится между модальным и основным преди-
кативами:

~^~ЩЩШ 6if кэ ibu чу 'Нельзя с ними жить'.

28. 4. Служебное слово ^ суй

В раннем доклассическом языке формальным показателем ло-
гической связи или хронологической последовательности между
высказываниями было служебное слово 75 н&й- В VII—VI вв. до-
н. э. появляется новое служебное слово с тем же значением — %§&
суй:

ШШЯк^ШЖШШь ibu вб гун тянь суй цзй во сы 'Ороси дождем
поля нашего правителя, а затем уж доберись и до наших наде-
лов'.

28. 5. Отрицание $$ у

В позднем доклассическом языке слово Ш У употребляется-
как отрицание с модальным значением, т. е. в качестве синонима
ty P и Ш у:

ШШШШШШ'РШ хуан няо хуан нЛо у цзй юй сан 'Иволга,,
иволга, ты не садись, ста ею вы не слетайтесь на тут' [7,238]..

28. 6. Ограничительная конструкция Щ ... Ц1 ... вэй ... шй ...

Нам уже приходилось отмечать, что служебное слово Щ вэй
в позднее доклассическое время утрачивает значение эмфатиче-
ской частицы и начинает применяться как ограничительная части-
ца 'только', 'лишь'. В этом значении она употребляется и в конст-
рукции, указывающей, что действие сказуемого распространяется
только на ограниченный ряд дополнений, например:

ШМ&лкШ вэй цзю шй шй и 'заботиться только о питье и еде'
(прямой порядок слов: Щ ® ^ и цзю шй 'заботиться о питье и
еде').

28. 7. Служебные слова Ц янь, 5 юнь, Щ цзай

В поэтических текстах «Шицзина» мы обнаруживаем не-
сколько служебных слов, лишенных какого-либо знаменатель-
ного значения. Они используются, если необходимо добавить не-
достающий слог и тем самым выдержать ритмическую структу-
ру строфы. Это — "g" янь, 5S юнь, Щ цзай:

'ШШ'ШШ янь сюань янь гуй 'Ах, я уйду, я домой возвращусь'^
[7,238].
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шэн нань цзы цзай цйнь чжп чуан 'Коль
сыновья народятся, то спать пусть их с почетом кладут на кро-
вать' [7,241].

28. 8. Служебное слово $f ей

Одним из значений этого служебного слова является указа-
ние на изменение логического хода предшествующей мысли; Щ
ей является здесь синонимом служебного слова I!J цзэ (под-
робнее об этом значении слова |(J цзэ см. 29. 1).

СПИСОК СЛОВ УРОКА 28
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0520
1358
1352
1109
1224

цзп девушки из рода Цзи
й«ь цзянь питье и угощение
^ й старшие сестры
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

28— 1. Узы родства

Родственные коллективы Щ_ цзу были основой общественной
структуры эпохи Чжоу. Человек в это время выступал на соци-
альной арене преимущественно не как индувидуум, а лишь как
член той или иной группы, основанной на узах родства. Аристо-
краты шли в поход во главе своего клана; вместе с родственни-
ками переселялись на новые земли. Если один из членов клана
совершил преступление по отношению к правителю, наказывал-
ся весь клан. Поэтому самым страшным наказанием в эту пору
было изгнание, что означало для человека лишение поддержки
своей родственной группы. Стремление каждого попавшего на
чужбину во что бы то ни стало попасть обратно домой, в свой
клан, имело, таким образом, под собой вполне реальную основу.

28—2. «Думаю о Вэй»

В чжоуском обществе продолжали строго соблюдаться экзо-
гамные запреты: человек не мог брать себе жену из того же ро-
да, к которому принадлежал сам. В среде аристократов был
распространен обычай брать жен из соседних царств. Чжухоу
нередко обменивались сестрами.

Молодая женщина, выданная замуж в другое царство, вспо-
минает в этой песне (третий текст урока 28) о том, как она по-
кидала родной дом и своих близких. Она надеется снова уви-
деть их.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проделайте грамматический анализ текста.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Перечислите все известные вам группы местоимений в доклассическом язы-

ке и приведите примеры для каждой группы.

11 Зак. 3855
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИИ

29. 1. Служебное слово |IJ цзэ (продолжение)

Как мы уже знаем, слово | [ | цзэ является подчинительным
союзом, отделяющим главное предложение от придаточного ус-
ловного. Наряду с этим у Щ цзэ есть и другое значение, встре-
чающееся уже в надписях X—VIII вв. до н. э.

Это второе значение слова Щ цзэ состоит в том, что оно ука-
зывает на некий логический поворот излагаемой мысли или на
результат предшествующего действия, который может показать-
ся собеседнику или читателю неожиданным. Будучи употреб-
ленным в этом значении, слово Щ цзэ стоит не в начале пред-
ложения, как в первом случае, а между подлежащим и сказуе-
мым:

— &>ЩШ№ШЩЩШШШЩЩШ.у&Ш ».юэ бй шан nil 4i)
цзюэ и тянь цзюэ тянь ши цзэ пи ф$ лйн юэ но *... сказал: «Не-
пременно заставь [их] жить в своих городах и обрабатывать
свои поля». И Ши заставил [их сделать это], вновь издал при-
каз, гласивший: «Быть по сему!»'. Из контекста надписи видно,
что согласие Ши не было единственно возможным результатом
изложенной ситуации, что оно не было подготовлено предшест-
вующими событиями.

%АМЦАВ^ЩМЩ^ЩМ&Щ±ШЩ£:сун жэнь вьй
цй жэнь юэ ьой чжУ мяо чжан й цй цзй цюй эр ван ши чжп мяо
цз§ гао и 'Человек из царства Сун сказал своим родственникам:
«Я помогал посевам расти!» Его сын побежал посмотреть на
них, а посевы-то засохли!'. Здесь результат действий человека
из царства Сун, пытавшегося ускорить рост посевов, также ока-
зывается совершенно непредвиденным.

29. 2. Определительное местоимение & гЬ

Местоимение & гэ имеет значение 'каждый из ...' или 'все'.
Оно ставится после того слова, к которому относится:

S&'llfjfr минь гЬ ю синь 'Каждый в народе имеет свой собст-
венный нрав*.

i*x гЪ может употребляться и самостоятельно:
&ШШШ ?$ Цзду эр нэн 'Каждый из вас совершил по обря-

дам, что мог' [7,3061

29. 3. Служебное слово fft со

Слово ff{ со уже встречалось нам в знаменательном значе-
нии 'место', 'резиденция'. Употребляется оно и в служебном зна-
чении, выступая в качестве нейтрализатора предикативности.

Если служебное слово Щ со стоит перед предикативом, оно
опредмечивает его, образуя вместе с ним и зависимыми от «его
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словами (если таковые имеются) именной оборот, который мо-
жет выступать в функции подлежащего, дополнения или опреде-
ления к ним. Служебное слово Щ со придает образованному с
его помощью именному обороту оттенок местоименной указа-
тельности, который в русском переводе обычно передается ука-
зательным местоимением 'тот, кого', 'то, что' и т. п. Сравним:

•КАШИ минь жэнь чжань цзюнь 'Народ с уважением взи-
рает на правителя' и

ЙА№Ш минь жэнь со чжань 'тот, на кого народ взирает
с уважением'.

Отсюда :
Ш й Ж Ц Щ Л Я г Й e$u ЦЫ хуй цзюнь минь жэнь со чжань

'Этот благородный правитель — тот, на кого народ взирает с
уважением'.

Таким образом, служебное слово ff\ со употребляется с пе-
реходными предикативами. Именной оборот, образованный с
помощью $х с&> имеет значение объекта действия, выраженного
данным предикативом. Такой именной оборот может употреб-
ляться в качестве определения к дополнению. Сравним:

юй люй ту 'Я ломала камыш';
юй со люй 'то, что я ломала';

й« со люй ту 'камыш, который я ломала'.
В первом тексте урока 29 служебное елово Щ\ со употребле-

но дважды в параллельных словосочетаниях:
Ш эр со сы 'то, о чем ты думаешь' и

во со чжп 'то [место], куда я иду'.

29. 4. Словосочетание ^% бу жу
Словосочетание ^ $ р бу жу 'не походить', 'не быть подоб-

ным' чаще всего употребляется в значении 'уступать', 'быть ху-
же, чем':

%вМШАШ№$A^ftШМШ сян у цзюй жэнь цй у цзюй жэнь
бу жу шу ё 'Улица точно пуста, и людей я не вижу на ней; ули-
ца разве пуста и людей ты не видишь на ней? Нет никого среди
них, равного Шу моему'[7,96];

ШШRtWi^tWM^ СШ ю ск>н дй бу жу ю шэн 'Хотя есть
братья, они не сравнятся с друзьями'.

Если предикативное словосочетание ^ft№ бу жу имеет до-
полнение, выраженное словосочетанием, оно может переводить-
ся как 'чем ... лучше уж ...'.

29. 5. Вопросительное слово jgh цй

Наряду с вопросительными словами (6J ХЭ, Щ шуй и др. в
древнекитайском языке употребляется также и ja цй, но слу-
жит оно для выражения не реального, а риторического вопроса.
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На русский язык j ^ Ц& может переводиться словами 'разве',
'неужели' и т. д.:

д Э Ш - Ь ^ Щ {°э У п цп ей 'Разве можно сказать, что я сам
не имею одежды? Семь различных нарядов теперь у меня'
[7,148];

j a ^ H f © цй бу эр сы 'Мысли мои не с тобой ли в тоске?'
[7,77].

СПИСОК СЛОВ УРОКА 29

Ш чй 1492 № Цян 0394
$g цюй 0169 Ж цы 0994
Щ янь 0243 Ш сао 0814
Ш io 1731 Щ чбу 1534
Jf цад 0330 Щ сян 0522
Ш ба 1204 jk чан 1153
Ш шэ 0856 Ш ду 1632
И а 0617 Щ жу 0678
В Цю 0114 Ш и 1475
•Щ. мэн 1772 Ш ЛУ 0295
-^ гд 0293 g ^й 0128
| ^ сюй 0502 ^ ^ ю ^ 0202

i г-* ^ i f н ь«»
Й к^о« 0069 5 ^ IQC,
% яэ« 1580

 Ш су 16Ь4

Щ май 1290 ^ *
й 1 0 1 8

S крн 0025 З
1
 я 0694

Ш
 инь

 0398 If »« 0773

Ш цзй 0016 ^ сун 1764

Словосочетания

ЩШ вэй хду Вэй-хоу
ф'Щ: чжун гду внутренние покои дворца

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

29—1. Предикатив ~£_ чжп

Помимо нескольких служебных значений слово ~£_ чжп имеет
в древнекитайском языке и одно знаменательное — 'направлять-
ся в ...'. Сразу после ~£_ чжп следует беспредложное дополнение,

165



ПОЗДНИЙ ДОКЛАССИЧЕСКИИ ЯЗЫК

обозначающее место назначения и выражаемое чаще всего ге-
ографическим названием:

72.Ш чжп в$й 'отправиться в Вэй'.
Такое дополнение не может быть опущено. Единственным

случаем, когда после предикатива ^ чжп нет дополнения, яв-
ляется именной оборот, образованный с помощью служебного
слова fft со:

во со чжп 'то [место], куда я иду'.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проделайте грамматический анализ текста.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Я уже знаю все, о чем ты хочешь сказать! 2. А я-то этого не
знаю. 3. На каком основании тот человек спрашивает меня, ку-
да я иду? 4. С кем ты поехала в Вэй?
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИИ

30. 1. Служебное слово :Ц чжэ

Служебное слово ^ чжэ впервые встречается в самом кон-
це позднего доклассического периода. Оно относится к тому же
классу, что и fft со — нейтрализатор предикативности.

Но по своему грамматическому значению, как и по своей по-
зиции относительно предикатива, :Ц чжэ отличается от fjf\ сб.

^ чжэ всегда стоит не перед тем предикативом, к которому
относится, а после него:

#д:#й^$Д^ шй чжэ бу ЖУ цзпнь 'То, с чего началось, не идет
в сравнение с нынешним' (здесь ^ чжэ нейтрализует предика-
тивность слова #п шй 'начинать');

ШЗекШШ^ °пн чжэ c&Hb c&Hb сп 'Сборщики тутовых листьев
слоняются без дела' ( Ц сан—знаменательное слово со значени-
ем 'тутовое дерево', 'тутовые листья'; здесь оно употреблено в
предикативном значении 'собирать тутовые листья' и с по-
мощью служебного слова :Ц чжэ номинализовано, в результате
чего образовался именной оборот Ц:Ц сан чжэ 'тот, кто зани-
мается сбором тутовых листьев');

^ Щ ^ р Р Ш ' й И : чжп во чжэ вЬй во синь ю 'Те, кто знают ме-
ня, говорят, что у меня печально на сердце' (здесь с помощью
# чжё нейтрализуется целый предикативный оборот: $$]%% чжп
во 'знать меня').

Таким образом, если предикатив, нейтрализованный с по-
мощью ff{ со, приобретает значение о б ъ е к т а , то аналогичный
оборот с f̂ чжэ соответствует с у б ъ е к т у действия, выражен-
ного нейтрализуемым предикативом. Сравним:

жэнь цзэнь во 'Люди оклеветали меня';
жэнь со цзЬнь 'тот, кого оклеветали люди';

ffff$:# цзЬнь во чж$ 'тот, кто оклеветал меня'.
Разумеется, сам по себе именной оборот с чжэ или со может

выступать в предложении в любой именной функции.

30. 2. Служебное слово ^ сп

Слово -§• сп употребляется в стихотворных текстах и соот-
ветствует цезуре, т. е. добавляется для сохранения заданного
размера стиха. Само по себе слово ^ сп не имеет никакого зна-
чения и не рифмуется.

30. 3. Показатель завершенности действия В й

По своему значению В й соответствует более раннему JJ
цзй, обозначая завершенность действия, выраженного предика-
тивом:

1ШЖВЩ п$н $ и цзЬнь 'Друзья оклеветали [друг друга]'.
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30. 4. Показатель превосходной степени качественного предика-
тива Ж шЬнь

Служебное слово Щ шэнь указывает на превосходную сте-
пень качественного предикатива и стоит в постпозиции:

'ШШ^Ш хань цзй да шэнь 'Засуха достигла предела'.
Щ шэнь может быть употреблено и перед качественным пре-

дикативом. В этом случае оно имеет значение 'очень', 'весьма':
йЛтйгЙ! Щ жэнь шэнь юань 'Хозяин его очень далеко от-

сюда'.

30. 5. Служебное слово ТТц эр (продолжение)

В позднем доклассическом языке гШ эр может связывать
между собой имена (22. 2). Другая его функция — формализа-
ция сочинительной связи между предикативами. При этом тот
предикатив, который следует за jfjj эр, обозначает главное дей-
ствие, а предшествующий — сопутствующее:

И^зЖгМЛ-ВМ^ЛШ эр хуань эр жр во синь й ё 'Когда вернешь-
ся и войдешь ко мне, наполнишь сердце радостью такою' [7,2683;

Ш^Ш^сЖШШШ спн чжи~ Л0 й Цй хуан эр юнь 'Но высохнут
тутовника листы, на землю свалятся они, желты' [7,75] (в послед-
нем случае автор поэтического перевода А. А. Штукин вполне
правомерно переставил глаголы ^ хуан 'пожелтеть' и (Щ гЬнь
'упасть на землю', поскольку именно второй из них несет глав-
ную смысловую нагрузку).

30. 6. Указательное местоимение Щ шй

Еще одно указательное местоимение, характерное для поздне-
го доклассического языка,— Ц шй. Оно является синонимом jfcb
цы как по своим функциям, так и по значению — 'этот', 'это':

IE МИШ чжЬн шй ей го 'Привел в порядок эти четыре госу-
дарства';

Л5сл1Д$^ чэн шй бэй цзйнь 'Соткали эту парчу с узором в
виде раковин'.

30. 7. Позиция дополнения, выраженного местоимением, в отри-
цательном предложении

В древнекитайском языке существует правило, согласно ко-
торому местоимение в функции дополнения в отрицательном
предложении не может стоять после предикатива, оно всегда
предшествует ему (5. 2; 15. 3).

Отдельные, крайне немногочисленные исключения из этого
правила, встречающиеся в «Шицзине», свидетельствуют, по-ви-
димому, о позднейших интерполяциях. Препозиция дополнения,
выраженного местоимением в отрицательном предложении, пе-
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рестает быть правилом лишь много столетий спустя, в первых
веках н. э., т. е. в постклассическом языке.

30. 8: Служебное слово ^ цзай

Слово д | цзай, встречавшееся нам в эмфатической конст-
рукции с инверсией качественного сказуемого (22. 3), употреб-
ляется также и как конечная частица. Она относится к числу
восклицательных частиц и употребляется преимущественно в
риторическом вопросе:

ы хэ жэнь цзай 'Что это за люди?!'.

список слов УРОКА зо

Щ цп 1784 "Ш Ц&о 0485
"% ей 0934 Ш Цпн 0237
§ | фэй 1313 Ш тду 1251
Д бэй 1621 Щ- бй 0561
$ | цзйнь 0812 Ш чай 0685
If цзэнь 0344 Щ хао 1036
В й 1464 Щ юань 0403
Щ шэнь 0164 Щи 0623
№ чй 0875 Ш му 1008
{% чй_ 0876 Ф ей 0659
Ш Цзи 1609 ff шп 0660

'Щ шй 1353 gg 7йн 1697
Ш Цп 0558 м л й 0 1 8 7

Ш пянь 0706 2
m *й 0998 |
Ш сй™ 0242 Я
Й ^ 3 ^ 1203 ^ я о _ 0 2 0 7

Щ фань 0385 П̂ ч а к м 0 2 2 3

^ | г̂ лнб 1372 Ш сУй 1740
Ш Ч3-яо 0788 Щ цзуй 0491

Словосочетания

бЬй цзйнь парча с узором в виде раковин каури
нань цзп Южная корзина (название созвездия)
СЫ ЖЭНЬ евнух
мэн цзй Мэн-цзы (имя собств.)
цзд вэй делать, творить, сочинять
й бэй Властелин Севера
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

30—1. Узорчатая парча

Производство шелковых тканей уходит в Китае в глубокую
древность. Уже иньцы умели изготовлять ткани из шелка. Древ-
нейшими дошедшими до нас образцами таких тканей являются
камка и парча, сохранившиеся в погребениях ханьского време-
ни (III в. до н. э. — III в. н. э.). Изучение их может позволить со-
ставить некоторое представление о технике шелкоткачества и в
чжоуское время.

Парча, как правило, украшалась замысловатым узором. В
нашем тексте упоминается о Д ^ бЬй цзйнь 'парче с узором в
виде раковин каури'.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проделайте грамматический анализ текста.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Выпишите все служебные слова, которые впервые появляются в позднем

доклассическом языке, и вспомните их значения.
4. Укажите на особенности грамматики позднего доклассического языка, от-

личающие его от раннего доклассического.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В 404 г. до н. э. наследственное владение Цзипь было разде-
лено на три самостоятельных царства: Хань, Чжао и Вэй. Это
историческое событие принято считать рубежом, знаменующим
начало нового периода древнекитайской истории — Чжаньго,
или эпохи Сражающихся Царств.

Политически этот период характеризуется окончательной ут-
ратой чжоускими ванами своего положения верховных правите-
лей. Страна фактически оказывается раздробленной на самосто-
ятельные царства, наиболее сильными из которых помимо
Хань, Чжао и Вэй становятся Цинь, Ци, Янь, Чу.

Период Чжаньго отмечен важными сдвигами в общественно-
экономическом и этническом развитии древнего Китая. Вместе,
с тем он явился временем, когда произошел своеобразный ска-
чок в области культуры, литературы и искусства. В частности,
в этот период окончательно оформляются основные философ-
ские школы древнего Китая, оказавшие столь значительное вли-
яние на общественную мысль и государственно-политическое
устройство страны в более позднее время.

Одна из этих школ — конфуцианская — была основана Кун
Цю (в европейскую литературу этот философ вошел под лати-
низированным именем Конфуций) в конце VI в. до н. э. Наибо-
лее последовательным идейным противником ее было течение,
возглавлявшееся Мо Ди. Основные положения этих двух кон-
цепций дошли до нас в трактатах «Луньюй» и «Моцзы», состав-
ленных учениками Конфуция и Мо Ди соответственно.

В V—IV вв. до н. э. на первый план выдвигается борьба кон-
фуцианцев с легистами, среди которых можно назвать таких
известных государственных деятелей, как Шан Ян и — позд-
нее— Хань Фэй. Оппозицию как конфуцианцам, так и легистам
составляли сторонники даосского учения, основоположником ко-
торого по традиции считается Лао-цзы.

Философские трактаты, в которых отражены учения этих ос-
новных школ, и представляют для нас источник изучения древ-
некитайского языка так называемого раннего классического пе-
риода (V—IV вв. до н. э.).

172



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В уроках 31—40 мы используем тексты, заимствованные из
трактата «Мэнцзы», принадлежащего одному из наиболее круп-
ных представителей конфуцианской школы Мэн Кэ.

Мэн Кэ родился около 390 г. до н. э. в царстве Лу. Он был
учеником внука Конфуция, Цзы Сы. Подобно многим филосо-
фам того времени, Мэн Кэ много путешествовал, стремясь скло-
нить правителей царств к осуществлению его идеала управле-
ния государством.

По мысли Мэн Кэ, умиротворение Поднебесной и решение
всех жгучих проблем современности могло быть осуществлено
только путем «гуманного правления». Осуществляя «гуманное
правление», государь обретает поддержку народа и благодаря
этому имеет возможность укрепить свое царство и добиться ко-
нечной цели — прекращения жестокости и войн.

Трактат «Мэнцзы» состоит из семи разделов, каждый из ко-
торых делится на две части. Этот трактат представляет собой
записи бесед Мэн Кэ с правителями или государственными дея-
телями того времени. Помимо диалогов в нем содержатся и от-
дельные высказывания философа на те или иные темы.

Исключительная выразительность и образность языка, по-
следовательность в доказательстве своей мысли, разнообразие
затрагиваемых проблем — вот те причины, которые заставили
нас остановить выбор именно на этом трактате как на типичном
памятнике раннего классического языка.

В уроках нами использованы следующие тексты:
31-й — раздел VI, часть 1, гл. 10;
32-й — раздел II, часть 1, гл. 9;
33-й — раздел III, часть 1, гл. 4;
34-й — раздел IV, часть 2, гл. 24;
35-й — раздел VI, часть 2, гл. 4;
36-й — раздел I, часть 1, гл. 3;
37-й — раздел II, часть 2, гл. 4;
38-й — раздел III, часть 2, гл. 6;
39-й — раздел VI, часть 2, гл. 1;
40-й — раздел IV, часть 2, гл. 33.
Ранний классический язык изучен лучше других периодов ис-

тории древнекитайского языка. В сущности подавляющее боль-
шинство работ, посвященных грамматике древнекитайского язы-
ка, рассматривает источники именно этого периода. Среди ис-
следований китайских лингвистов здесь следует отметить книги
Ян Бо-цзюня [25], Ян Шу-да 127], Люй Шу-сяна [23], Лю Цзин-
нуна [20]. Не утратило своего значения капитальное исследова-
ние Г. Габеленца [11]. С позиций современной дескриптивной
школы рассматривает грамматику раннего классического языка
У. Добсон [13]. Преимущественно этому периоду истории древ-
некитайского языка посвящена работа С. Е. Яхонтова [10],
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

31. 1. Приемы членения текста

Проблема четких критериев членения древнекитайского тек-
ста впервые во всем своем объеме встает перед исследователем
классического древнекитайского языка. В предшествующие пе-
риоды сам характер источников в ряде случаев облегчал реше-
ние этой задачи: стандартность и лапидарность надписей, ритми-
ческая структура песен «Шицзина» и т. д. Теперь же нам прихо-
дится иметь дело с чрезвычайно разнообразными по содержа-
нию и значительными по объему нарративными источниками.

Тем не менее и при членении текстов классического периода
оказывается возможным использовать некоторые уже известные
нам приемы членения текста на предложения, а также сформу-
лировать новые критерии.
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К наиболее распространенным формальным показателям
конца предложения в раннем классическом языке относятся:

а) конечные частицы;
б) союзы сложноподчиненных предложений;
в) повторение словосочетаний, местоимений или личных имен;
г) слово 0 юэ, вводящее прямую речь;
д) параллелизм текста и т. д.
Рассмотрим некоторые из этих показателей.

31. 2. Конечные частицы

Для раннего классического языка чрезвычайно характерно
обилие встречающихся в текстах конечных частиц. Среди них
можно выделить следующие типы:

1) нейтральные;
2} ограничительные;
3) восклицательные;
4) вопросительные.
Остановимся прежде всего на характеристике конечных ча-

стиц первых двух типов.
Нейтральной конечной частицей классического языка явля-

ется служебное слово -Щ ё (26. 1). Нейтральна она потому, что
не несет в себе никакой дополнительной информации, кроме
указания на конец предложения:

ШЖ>\->1Й^ШЖ&.Ш цзйнь цй синь чжэ чжп цй сйн ё 'Истоща-
ющий свое сердце понимает свою сущность*.

Употребление конечной частицы -Щ е не является, разумеет-
ся, обязательным: отсутствие ее никак не влияет на смысл пред-
ложения.

Следует иметь в виду, что, так же как и в доклассическом
языке, служебное слово -Ш ё иногда может служить и для вы-
деления какого-либо члена предложения, чаще всего подле-
жащего:

£ с Ш ^ ^ Й ^ Цю ё вэй цзй шй цзай 'Цю был управляющим
клана Цзи'.

Потому в каждом случае, когда в тексте встречается слово
-Щ, ё, следует выяснить, в каком значении оно употреблено. В
подавляющем большинстве случаев оно указывает все-таки на
конец предложения.

Ограничительные конечные частицы отличаются от нейтраль-
ных тем, что помимо указания на конец предложения они несут
дополнительную смысловую нагрузку: придают всему предложе-
нию ограничительный оттенок. На русский язык они переводят-
ся словами 'вот и все', 'только и всего', 'не более того' и т. д.
К этому типу конечных частиц относится служебное слово 3=р
Вр и словосочетание Щ В эр й:
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^ШШЖШРЛШШ бу гань цйн ёр eij со юань ё ЧЯ] просто не
осмеливаюсь просить разрешения [на это], но это действительно
есть то, чего я желаю';

ШШ&'ШШШМ& цзюй сы синь цзя чжу бй эр и 'Взять это
чувство и применить его к другим, вот и всё'.

31. 3. Подчинительные союзы как критерий членения текста

В древнекитайском языке придаточное предложение всегда
предшествует главному. Если главное отделяется от придаточ-
ного с помощью союза, это само по себе позволяет провести
границу между ними.

Правда, не все сложноподчиненные предложения обладают
этой особенностью. Наличие в сложном предложении уступи-
тельного союза g£ суй ничего не дает нам в плане членения
текста, так как он стоит между подлежащим и сказуемым
придаточного предложения, а не между придаточными главным.

С точки зрения рассматриваемой нами темы, интерес пред-
ставляют два типа сложноподчиненных предложений — услов-
ные и причинно-следственные.

Отношения между придаточным и главным предложениями
в сложноподчиненном условном формализуется прежде всего по-
средством хорошо знакомого нам союза |Щ цзэ, который ставит-
ся перед главным предложением. Правда, у Щ цзэ есть и вто-
рое значение (29. 1), что несколько усложняет дело. Но очень
часто Щ цзэ в своем первом значении дублируется союзом #Д
жу, стоящим перед придаточным предложением. В наиболее
полной форме такое сложноподчиненное предложение выглядит
следующим образом: #р•••![[ жу ... цзэ 'если ... то':

Hi^Pli^Ll'JfRj^^fT в(*н ЖУ шань чжп цзэ хэ вэй бЬ сйн 'Ес-
ли ван одобряет это, то почему же не осуществляет?'.

Кроме того 1(| цзэ может дублироваться с помощью $* шй
или #п.$» жу шй.

Не следует, конечно, забывать, что как #Д жу (#Д$! жу iuu)t

так и Ю цзэ могут быть опущены и в этом случае отношения
между главным и придаточным предложениями остаются нефор-
мализованными.

Сложноподчиненное предложение с придаточным причины
характеризуется, как мы уже знаем, тем, что перед главным мо-
жет стоять союз $1 гУ 'поэтому'. Иногда его функцию выполня-
ет словосочетание JH$( шй гу 'по этой причине':

Ш^^МШ&ИкЩ^ШШШШ'Ш вэй жэнь чжэ вэй нэн и да шй
сяо шй гр тан шй гэ 'Только обладающий человеколюбием мо-
жет, будучи правителем большого государства, подчиняться ма-
ленькому; потому-то Чэн Тан и служил Гэ\
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31. 4. Соположение словосочетаний как критерий членения
текста

Если мы встречаем в тексте два аналогичных словосочета-
ния, стоящих рядом, между ними можно поставить точку. Такие
словосочетания не могут стоять один после другого в одном
предложении. В тексте данного урока подобное явление отмече-
но дважды: мы обнаруживаем следующие один за другим обо-
роты $Т^С со ™й и &Ш со э, образованные путем номинализа-
ции предикативов $( юй и Ш $• Это означает, что первый имен-
ной оборот й̂Т$С со й>й относится к первому предложению,
второй — начинает второе предложение. То же самое можно
сказать и об оборотах $[Ш со э.

31. 5. Конструкции ...Щ ... ^ ... ю ... чжё, ... $£.. .# ... у ... чжэ.

Знаменательные слова f ю и |н£ у могут выступать сказуе-
мыми в предложении, подлежащее которого указывает на оп-
ределенный круг явлений или лиц, а дополнение — на одно яв-
ление или лицо из их числа, обладающее неким специфическим
свойством. При этом дополнение чаще всего оказывается выра-
женным не именем, а именным оборотом, образованным посред-
ством оформления служебным словом ^ чжэ:

'МК.ЩШЖ'Ш'^.^^ЩШ'^.^ СУН жэнь ю минь цй мяо чжп бу
чжан эр я чжп чжё 'Среди людей из царства Сун был тот, кто
горевал о том, что его посевы не растут, и вытягивал их';

{ф№^ШМШШ~$С£.Щ^ чжун ни чжп ту у дао хуань вэнь
чжп шй чжэ 'Среди учеников Конфуция не было таких, которые
рассказывали бы о делах Хуань-гуна и Вэнь-гуна'.

Поскольку после прямого дополнения в предложениях со
сказуемым, выраженным словами ^ ib или ^ у, не может сто-
ять какой-либо иной член предложения, после ^ чжэ в конст-
рукциях описанного выше типа мы имеем основание поставить
точку, считая предложение законченным.

31.6. Предложение с именным сказуемым

Существенным отличием классического языка от докласси-
ческого является появление в V—IV вв. до н. э. специальной
с в я з к и , употребляемой с и м е н н ы м сказуемым. Если раньше
именное сказуемое не имело грамматического оформления, то
теперь его можно узнать по наличию после него связки -Щ ё:

Щ-АШШ^АШ шунь жэнь ё во й жэнь ё 'Шунь — человек,
я — тоже человек';

{ИА^-ШИАВ^-Ш жэнь жэнь синь ё и жэнь л1/ ё 'Человеко-
любие— душа человека, справедливость — путь человека'.

Служебное слово -Щ, ё, как мы видели, может быть не толь-
ко связкой, но и просто конечной частицей в предложении с
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п р е д и к а т и в н ы м сказуемым. Формальное различие между
этими двумя функциями слова t!l £ заключается в том, что в
качестве конечной частицы оно может быть опущено или заме-
нено-другой частицей; опущение же связки в раннем классиче-
ском языке — крайне редкое явление. Оно тем не менее дважды
отмечено в нашем тексте:

^Е#53%$гШ ей и во со э 'Смерть также [есть] то, что я нена-
вижу';

^ШШ^ЯШ. ш^н " в° с° ™й 'Жизнь также [есть] то, что я
люблю'.

Однако в каком бы из этих двух значений ни употреблялось
-Щ ё, оно стоит в конце предложения и тем самым может быть
использовано как критерий членения текста.

31. 7. Предлог ^ юй

Выше (24. 4) отмечалось, что появляющийся в позднем до-
классическом языке предлог "fib юй по своему употреблению
аналогичен более раннему ^ юй. В раннем классическом язы-
ке jft юй помимо своих прежних значений приобретает еще од-
но, прежде ему несвойственное.

В раннеклассических текстах jft юй используется для выра-
жения степени сравнения. В этом случае имя, являющееся под-
лежащим, сравнивается с другим, выступающим в качестве до-
полнения; при этом общий смысл предложения заключается в
том, что подлежащее обладает неким качеством, выраженным
сказуемым, в большей степени, нежели дополнение. В этом слу-
чае дополнение оформляется предлогом •$$ юй:

"ЩШШШЙ! яэ чжэн м$н юй ху 'Жестокие законы страшнее
тигра';

А^^ЯШШШ"^^ жэнь чжп со юй мд шэнь юй шэн 'Ничто
из того, чего желает человек, не сильнее жизни'.

31. 8. Предлог й ю

Многие предлоги древнекитайского языка развились из пре-
дикативов. К их числу относится и предлог й ю, имеющий зна-
чение исходной точки действия в пространстве или времени:

ЙЛШй^ ю шй гуань чжп 'смотреть на него с этой точки
зрения (букв, отсюда)'.

Однако параллельно со служебной (предложной) функцией
у соответствующих слов сохраняется еще предикативная функ-
ция. В данном тексте, например, встречается сложноподчинен-
ное предложение с придаточным условия, сказуемым которого
является слово й ю в значении 'исходить', 'следовать':

ЙМ&1 ••• к> шй Цзэ ••• '[если] следовать этому, то ...'.
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В уроке 39 нам встретится аналогичное употребление слова
£Х й, выступающего не в служебной (предложной), а в знамена-
тельной функции.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 31

чжан
цзянь
гбу

0697
1112
0903 й

в
хуань
ю

1701
1718
0389

Словосочетания

мэн цзй Мэн-цзы (имя собств.)
С10Н чжан медвежьи лапы (кушанье)
дэ цзянь получить одновременно

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

31—1. «Справедливость»

Понятие «справедливость» (Ц§ и) занимает важное место в
системе конфуцианских представлений о нормах взаимоотно-
шений между людьми. Конфуций полагал, что для благородно-
го человека чувство справедливости — едва ли не самое глав-
ное. «Есть простую пищу, пить воду, спать, подложив руку под
голову,— в этом тоже есть удовольствие. А богатство и знат-
ность, добытые несправедливым путем, для меня подобны плы-
вущим по небу облакам»,— говорил Конфуций. Для него и для
его учеников справедливость была средством достижения гуман-
ности— высшей цели человеческого бытия: «человеколюбие —
душа человека, справедливость — путь человека».

Понятие справедливости получило дальнейшее развитие в
учении Мэн-цзы. С его точки зрения, существует нечто, превос-
ходящее по своей значимости даже любовь человека к жизни.
Это — стремление к справедливости, во имя которой человек
подчас должен пожертвовать всем, включая и свою жизнь.

31—2. Приемы логического построения доказательства у Мэн-
цзы

Борьба различных философских школ в древнем Китае вто-
рой половины I тыс. до н. э. в значительной мере способствова-
ла развитию того, что древние греки называли диалектикой,—
искусства спора, умения доказывать.

Искусство так построить свою мысль, чтобы собеседнику было
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трудно ее опровергнуть, демонстрирует и Мэн-цзы. Один из на-
иболее часто применяемых им приемов заключается в том, что
он начинает с тезиса, кажущегося очевидным. Затем философ
передодит из сферы постоянно наблюдаемых обыденных фактов
к более глубоким обобщениям, пользуясь при этом, однако, ана-
логией с только что постулированной закономерностью. Приме-
ром такого рода доказательства своей мысли может служить
данный текст, где Мэн Кэ сначала рассматривает вопрос о том,
что из кушаний предпочитает человек, а затем переходит к из-
ложению своих взглядов на соотношение понятий «жизнь»,
«смерть», «справедливость».

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Ответьте на вопрос о том, какие критерии членения текста были исполь-

зованы вами в данном уроке.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

32. 1. Параллелизм как критерий членения текста

Анализ древнекитайского текста классического периода в
значительной мере облегчается одной особенностью, чрезвычай-
но характерной для языка этого времени. Речь идет о так назы-
ваемом параллелизме.

Параллельными мы будем называть предложения, имеющие
одну и ту же грамматическую структуру, но не вполне совпада-
ющие между собой.

Параллельные предложения могут отличаться друг от дру-
га:
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а) тем, что одно из них выражено в положительной форме,
другое — в отрицательной ( Л Ж Л Ш ^ Ш Л М юй э жэнь яньбу
юй э жэнь янь 'Разговаривать с дурными людьми — не разгова-
ривать с дурными людьми');

б) тем, что одно слово (или несколько слов) в функции того
или иного члена предложения заменено другим словом (други-
ми словами) в той же фу н кци и ( & ^ ЯЛ 1&ШЙ№^1Ш£Ш>Ь# во
со юй ё сюн чжан й во со юй ё 'Рыба есть то, что я люблю; мед-
вежьи лапы также есть то, что я люблю').

Обнаружив, что в тексте то или иное сочетание слов повто-
ряется, мы можем предположить, что имеем дело с параллель-
ными фразами. В этом случае необходимо установить, где начи-
наются и где кончаются повторяющиеся периоды, и, как бы на-
кладывая их друг на друга, определить начало и конец парал-
лельных фраз.

Например, в первой части нашего текста нет ни конечных
частиц, ни подчинительных союзов, ни каких-либо иных указа-
ний на конец предложения. Тем не менее мы можем безошибоч-
но расчленить текст, обратив внимание на параллелизм. Здесь
мы наблюдаем повторение сочетаний нескольких слов, в том
числе ••• ^Ж'"^ ... фэй цй ... 6ij и др. Накладывая повторяю-
щиеся слова друг на друга, получаем следующее членение тек-
ста:

66 й фэй цй цзюнь бу шй
фэй цйюбую
6ij ли юй э жэнь чжи чао
бу юй $ жэнь янь
Лй юй Ь жэнь чжп чао
Х)й э жэнь янь

Выделенные таким образом куски текста являются предло-
жениями. Именно такого рода анализ зачастую является един-
ственным основанием для членения текста на предложения.

32. 2. Восклицательные конечные частицы

Восклицательные конечные частицы, указывая на конец пред-
ложения, придают ему усиленную эмоциональную окраску. Нам
встретятся восклицательные конечные частицы =g§ цзай, ^ й и
^ ФУ-

Первая из них, будучи дублирована вопросительным словом,
превращает предложение в риторический вопрос:

Ш^'&ШМШЗ:ШШШР$1 суй ю тай чй няо шоу цй нэн ду лЬ

цзай 'Хотя у него были дворцы, пруды, птицы и звери, разве он
мог наслаждаться ими в одиночестве?!'.

Частицы ^ й и %. фу не придают предложению этого оттен-
ка, они выражают лишь восклицание:
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Ш ^ шан ел цзяо чжэн ли эр го вэй й 'Верхи
и низы будут соперничать в борьбе за выгоду, а государство
придет в упадок!';

Ф З ^ Т ^ Л М Ш С Й ^ М - ? ^ ! ! ^ : шуай тянь ся чжп жэнь эр
хд жэнь и чжэ бй цзы чжп янь фу 'Ваши слова будут причиной
того, что все люди Поднебесной будут смотреть на гуманность
и справедливость как на бедствие!'

Следует отметить, что конечные частицы разных типов мо-
гут сочетаться друг с другом. В частности, восклицательные ча-
стицы присоединяются к ограничительным:

Е Е Й Ш С И Ш В ^ ван и юэ жэнь и эр и и 'Пусть правитель
тоже говорит только о гуманности и справедливости и ни о чем
другом!';

ША^.'МШШШ&МЖ^ гУ& жэнь чжп юй го ё цзйнь синь
янь эр й 'Все свои душевные силы я трачу только на благо го-
сударства!'.

32. 3. Ограничительный оборот ...^...yf фэй ... бу ...

Широко применявшаяся в позднем доклассическом языке
конструкция ... Щ ... g вэй ... шй ...,в которой инвертирован-
ное дополнение получало ограничительный оттенок, в классиче-
ском языке почти не встречается. Вместо нее получает распро-
странение новая конструкция ... ^ . . . ^ фэй ... 61} ...

Служебное слово |£ Ф^й употребляется здесь в своем основ-
ном значении отрицательной связки, и весь оборот в целом име-
ет значение '[если] ... не есть ..., [то] ... не ...'. Эта конструкция
выделяет прямое дополнение, стоящее между подлежащим и
сказуемым:

\кШ.^ЖШ^Щ^-ЖЖ^Ж °~6 и фэй цй цзюнь 6if шй фэй цй
ю бр ю 'Бо И служил только своему господину, считал друзья-
ми только своих друзей' (букв. '[Если человек] не был его гос-
подином, [то] Бо И не служил [ему]; [если он] не был его дру-
гом, [то Бо И] не считал его другом'). То же предложение без
ограничительного оттенка имело бы следующий вид:

{&ШШЖШЖЖЖ °~6 и ш и Щ цзюнь ib цй ib 'Бо И служил
своему господину, считал друзьями своих друзей'.

32. 4. Служебное слово ^ жйнь

Слово ^ жань, не встречавшееся в текстах предшествующе-
го времени, имеет в классическом языке несколько функций.

Одна из них — служебная, когда ^ жань оформляет обстоя-
тельство образа действия. Чаще всего оно оформляет преди-
кативное словосочетание, образованное путем повтора и выра-
жающее зрительный или звуковой образ (см. 15. 4):

тЁГт^^1§ ман ман жань гпй 'Измученный, [он], вернулся до-
мой'.
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Иногда $$ жань оформляет односложный предикатив, упот-
ребленный в качестве определения к сказуемому:

ШМШ£. тянь жань гу чжп 'Оглушительно забили бараба-
ны'.

Перевод таких сочетаний на русский язык зачастую бывает
затруднительным, потому что передаваемый им образ лишь при-
близительно выражается самим знаменательным словом, стоя-
щим перед #$ жань.

32. 5. Служебное слово j|f янь

В классическом языке служебное слово if янь употребляет-
ся в двух различных значениях:

а) оно заменяет косвенное дополнение с предлогом jjb юй в
постпозиции к сказуемому (условно Щ янь в этом значении
можно приравнять к словосочетанию Ш~£И юй чжп), стоит в
конце предложения, и его можно рассматривать как особую ко-
нечную частицу:

ЩВШШ^Щ^№ФШЩЩШ^^^МШ?пМшду тй няо цзй
чжи дао цзяо юй чжун го яд ду ю чжи цзй)й шунь эр фу чжй
янь 'Следы животных и птиц заполнили все в Срединных Цар-
ствах. Только Яо печалился об этом, он выдвинул Шуня для уп-
равления всем, что есть в них' (;Ц янь здесь соответствует №£.
юй чжп, где под ~£_ чжп подразумевается косвенное дополнение
предыдущего предложения — фЩ чжун го);

б) оно может быть вопросительным словом со значением
'как?', 'почему?', 'каким образом?'; в этой функции оно всегда
предшествует сказуемому:

ШЩШ^Ш^ИШЖ^- &нь # цзюнь цзй эр к§ й хд цюй ху
'Как может быть, что он благородный человек и его подкупают
с помощью даров?'.

32. 6. Связка ^ вэй

Предикатив ^ вэй имеет значение 'делать', 'составлять',
'считать' и т. д. Он нередко выступает в классическом языке в
качестве связки при именном сказуемом:

; ^ ^ эр вэй эр во вэй во 'Ты это ты, а я это я'.

32. 7. Имена, образованные от отрицательных предикативов

Знаменательное слово в древнекитайском языке может в за-
висимости от грамматического контекста выступать то как пре-
дикатив, то как имя. Одним из признаков предикативной функ-
ции слова в конкретном контексте является наличие перед ним
отрицания:

{йШШШУШ^Ш 66 й аи лю ся xi/й бу гун 'Бо И ограничен,
Люся Хуй непочтителен'.
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Однако в тех случаях, когда мы имеем дело с качествен-
ным предикативом, соответствующее имя может быть образова-
но от него не только в положительной, но и в отрицательной
форме:

j$? гун 'быть почтительным', 'почтительность'; sfffi 6i/ гун
'быть непочтительным', 'непочтительность'.

Именно так обстоит дело в тексте данного урока, где знаме-
нательные слова Щ о,й и !/f\̂  бу гун соединены союзом Щ. юй.
Как мы помним (24. 3), это служебное слово может указывать
на сочинительную связь только между именами и никогда не
соединяет предикативы.

32. 8. Местоимение Ц шй, дублирующее подлежащее

Указательное местоимение Ц шй употребляется в классиче-
ском языке в качестве служебного слова, подчеркивающего и
дублирующего подлежащее. Оно ставится в этом случае после
подлежащего и на русский язык не переводится:

ШШШШШ^^МШШШ янь жань мЬй юй шй ё чжё шй сян
юань ё 'Те, кто, подобно евнухам, льстят миру,— это добряки
из захолустья'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 32

ё& Цзд
Ш ту
М тань
Ш туй
#& жань
5Ё; ЦЮй
Ш м§й
М янь
Ш юань
Щ цы
if у
Щ. бэй
Ш сянь

0062
0057
1120
0186
1753
1760
1559
0937
1222
0509
0688
0486
1645

(к
ш
ш
ш
m
ш
ш
ш
№

ib

бй
и
юань
э
минь
тань
лб
чэн
цЬ
цзё
аи
чжй
шп

1741
1046
1733
1460
0728
0007
1100
0065
0607
0359
0152
0108
1045

Словосочетания

Ш 66 й Бо И (имя собств.)
^ ту тань грязь
Ш чжу хоу чжухоу, правители царств
ТЖ л& с& хУй Люся Хуй (имя собств.)

185



РАННИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

ШШ э цюн затруднение
ШШ тань ей полуобнаженный
ШШ лб чэн голый

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

32—1. Бо И и Люся Хуй

Бо И — легендарный деятель начала эпохи Чжоу. Во время
похода на иньскую столицу два брата — Бо И и Шу Ци, до это-
го служившие Вэнь-вану,— узнали о смерти своего отца. «Наш
родитель скончался, и похороны еще не состоялись. Можем ли
мы быть почтительными детьми, если будем заниматься сейчас
делами войны?» — сказали они. После победы Чжоу братья
сочли для себя позором быть на попечении чжоусцев и, отказав-
шись есть чжоускую пищу, удалились на гору Шоуяншань, где
питались дикими травами. Образ Бо И в позднейшей конфуци-
анской традиции символизировал справедливость и предан-
ность идеалу, служение которому требовало от человека при-
нести в жертву свое личное благополучие.

Люся Хуй — прозвище сановника из царства Лу. Настоящее
имя его было Чжань-цинь. По преданию, дом его стоял под ива-
ми (Ш~^ л& с&)> откуда и произошла его фамилия. В противо-
положность Бо И он не считал для себя зазорным иметь дело с
недостойными людьми и не стыдился их общества.

32—2. «Появиться в полуобнаженном виде»

Совокупность конфуцианских представлений о нормах пове-
дения людей и их взаимоотношений между собою строго регла-
ментировала, в частности, привычки, связанные с ношением
одежды и головных уборов. Если для современного европейца
неприличным считается нахождение в помещении в шляпе, то
для древнего китайца дело обстояло как раз наоборот. Мужчи-
на должен был постоянно иметь на голове шапку, поэтому че-
ловек снимал головной убор только в тех случаях, когда он со-
вершал проступок и сам признавался в нем.

Точно так же считалось абсолютно неприличным обнажать
любую часть тела, обычно скрытую халатом. Оголить плечо, на-
пример, означало, как и в случае с головным убором, признание
какой-то страшной ошибки или преступления.

Однако в помещении древние китайцы всегда ходили боси-
ком, оставляя обувь у дверей.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переделайте следующие предложения таким образом, чтобы прямые до-

полнения были употреблены в составе ограничительных оборотов:
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ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ^.^В^^-^ШШШШ^^-ВШ^

2 ^^Hf^t^fBSlF-fS^fF

7 fo& Ш ^£- ~Kt <££ \M Ш\ У* @Pt > ^ ntK Pf "tf -farf/ Щ

8 ^Щ^'^ЩЖ^^Я'!^-?!^^^!^

9 ^ # f K i S t f f f f i f f i ^ M ^ 8 i

11 X^*@^njff^^iu^BiJ^^T

12 ® q J i I « H f ^ A ^ f f ^ A ^

13 V Я — Л ̂  # ifo W X ̂  № ̂  Ш Ш ^

14 I^Itffl^ii^TIIiliitB

16 ^AfeKAf t Afe A t t ^ A ^

17 T ̂  S « Ш

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

33. 1. Приемы членения текста: диалог

В трактате «Мэнцзы» почти каждая глава начинается сло-
вами ^ ^ 0 мэн цзы юэ 'Мэн-цзы сказал'. Но главы этого со-
чинения нередко строятся не монологически, а в форме диалога.

!88
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При этом имена участников разговора после первого упомина-
ния чаще всего опускаются. Иногда может быть опущено и сло-
во 0 юэ, вводящее прямую речь, что достаточно трудно для по-
нимания текста. Восстановить правильную разбивку текста по-
зволяет в ряде случаев параллелизм высказываний. Рассмотрим
с этой точки зрения начало текста урока 33:

мэн цзй юэ (1) сюй цзй бй чжун су эр хду шй ху юэ (2) жанъ
(3) сюй цзй бй чжп бу жань хду п ху юэ (4) фду

Сопоставление этих частей текста ясно указывает на то, что
третий отрывок, так же как и первый, представляет собой воп-
рос, заданный Мэн-цзы.

33. 2. Вопросительные конечные частицы

Вопросительные конечные частицы отличаются от нейтраль-
ных, ограничительных и восклицательных тем, что, указывая на
конец предложения, они ставят под вопрос содержащееся в нем
высказывание. Появление конечных вопросительных частиц, та-
ким образом, является существенным сдвигом в системе грам-
матических средств древнекитайского языка (первоначально,
как мы помним, общий вопрос грамматически не оформлялся и
поэтому внешне утвердительное предложение ничем не отлича-
лось от вопросительного).

Наиболее употребительными вопросительными конечными
частицами раннего классического языка являются ^ ху и Ц.
юй. Сравним:

а) tfr^-ffi сюй цзй гуань 'Сюйцзы носит шапку' и
fr"-?•;?№ сйй Ч3& гуань ху 'Сюйцзы носит шапку?';

б) Ш Ж~£. Щй вэй чжп 'Сам делает ее' и
Ш'Ш^.М Цзы вэй чжп юй 'Сам делает ее?'.

Служебное слово Ц ibu, таким образом, употребляется в
классическом языке в трех следующих функциях:

а) союза, указывающего на сочинительную связь между
именами;

б) предлога со значением совместности;
в) конечной вопросительной частицы.
Кроме того, слово Ц ibu может употребляться и как знаме-

нательное слово 'давать' (предикатив, требующий двойного до-
полнения), например:

^-?й^в£Ш;^:Т-£1Л тянь цзй бу нэн и тянь ся юй жэнь 'Сын
Неба не может передать Поднебесную [другому] человеку'.

Служебное слово ^ ху также не однозначно. Оно, хотя и
сравнительно редко, употребляется как предлог, по значению
аналогичный ife юй (в «Мэнцзы» предлог юй зафиксирован 497
раз, ху в том же значении — только 44 раза):
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-Ш чу ху Зр чжэ фань ху эр чжэ ё 'То, что ис-
ходит от тебя, к тебе же и возвратится'.

33. 3. Местопредикативы f$ жань и Щ фбу

Слово $$ жань оформляет в классическом языке обстоятель-
ство со значением образа действия (32. 3); кроме того оно вы-
ступает как слово-заместитель, дублирующее предикатив. На
русский язык оно может быть условно переведено как 'обстоять
таким образом', 'существовать в таком виде'.

Как всякое слово в предикативной функции, ^ жань может
принимать отрицание, отсюда 3^$£ б£/ жань 'обстоять не так' и
пр. Однако в классическом древнекитайском существует и спе-
циальный отрицательный предикатив, соответствующий ^
жань (подобно тому, как Щ ю имеет парное ему $£ у), это —
5 Ф

Частным случаем употребления $£ жань и § фбу является
использование их для выражения краткого ответа на общий
вопрос. В этом случае ^ жань может быть переведено как 'да',
t§? фбу — как'нет':

— в ^ - ? И ^ Ш Й ? с/ой Цзы й фу цзЬн цуань ху
—$$ жань
— Ё1 М^ё-М Цзы вэй чжп юй

'Сюйцзы готовит пищу с помощью котла и пароварки? — Да.—
А сам ли он изготовляет их? — Нет'.

33. 4. Словосочетания ^ ^ жань хду а ЩЩ, эр хду
Местопредикатив ^ жань употребляется в ряде конструк-

ций, одной из которых является словосочетание ^ ^ жань хду.
Оно стоит между двумя сказуемыми и указывает на временную
и логическую последовательность выраженных ими действий
(второе действие не только следует за первым, но и является
его результатом):

ШШШ*ШШШ цюань жань хду чжп цпн чжун 'Взвешивают и
только после этого узнают, легок или тяжел [предмет]';

АШШ$$.ШШ$С жэнь хэн гд жань хду нэн гай 'Человек по-
стоянно ошибается и только после этого может исправить ошиб-
ку\

В значении, близком к вышеуказанному, употребляется и
словосочетание ЩЩ. эр хду:

Ш~ЁФШШ1Ь хд бай бр эр хду чжй 'Некоторые [пробежали]
сто шагов и лишь после этого остановились'.

33. 5. Словосочетание $£$'J жань цзэ
Местопредикатив ^ жань сам по себе может являться ска-

зуемым, а стало быть, и выступать в качестве целого безлично-
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го предложения. Именно в этой функции он встречается в устой-
чивом сочетании $$Ю жань цзэ, которое представляет собой
придаточное предложение условия и подчинительный союз, вво-
дящий главное:

Ж&ШШШМ жань цзэ фЬй синь чжун той '[Если] это так, то
следует ли отменить смазывание колокола жертвенной кровью?'.

Словосочетание $$|IJ жань цзэ всегда начинает сложнопод-
чиненное предложение, поэтому оно может использоваться как
критерий членения текста на предложения.

33. 6. Вопросительное слово Ц ей

Вопросительное слово ^ ей по своим значениям близко к {RI
хэ (26. 3). Оно может быть:

а) определением к имени
ШШ. ей гу 'Какая причина?';
б) определением к предикативу
•?И^З$Й! цзй ей бу вэй чжЬн 'Почему Вы не занимаетесь

делами управления?';
в) дополнением
7.К||(Е! Ш шуй ей цзы чжй 'Откуда течет вода?'.
Так же как и fqj хэ, вопросительное слово Ц ей не употреб-

ляется в качестве подлежащего, которое обозначает одушевлен-
ное лицо (в этом случае используется вопросительное местоиме-
ние Ш шуй, см. 27. 1).

Так же как и Щ ХЭ, замещая косвенное дополнение с пред-
логами Л ibu, Щ й, ^ вэй, вопросительное слово i | ей всегда
предшествует соответствующему предлогу:

Ш.1&ШШ^Ш ей вэй ей эр бр мЬй 'Почему (букв, для чего)
[Вы] от радости не могли заснуть?'.

Если вопросительное слово Ц ей замещает прямое дополне-
ние, оно инвертируется и ставится перед предикативом:

tr*-?ИтЭ cfbu цзы ей гуань 'Что одевает Сюй-цзы [в качест-
ве] головного убора?'.

33. 7. Служебное слово Л цё

Слово К цё встречалось нам в качестве союза, соединяюще-
го предикативы (25. 3). Оно употребляется помимо этого как
служебное слово, указывающее на связь двух предложений,
второе из которых содержит дополнительный аргумент в пользу
мысли, высказанной в первом. На русский язык & цё в этом
значении может переводиться как 'к тому же', 'не говоря уже о
том. что' и т. д.

гун дй ё гуань шу еюн ё чжоу гун чжп го бр й й хц цё гу чжи
цзюнь цзы го цзэ гай чжп 'Чжоу-гун был младшим братом, Гу-
ань-шу —старшим. Разве не была ошибка Чжоу-гуна неизбеж-
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ной? Не говоря уж о том, что, если благородный муж древности
совершал ошибку, он исправлял ее'.

33. 8. Служебное слово Ц чжу

Иероглиф ff используется в классическом языке для записи
не только определительного местоимения (28. 2), но и слова,
представляющего собой стяжение двух служебных слов ;£#§
чжп юй. Чаще всего Ц- чжу употребляется для обозначения пря-
мого дополнения и предлога перед косвенным дополнением:

Ш$к&ШШШ.Щ& цзйэй ей синь цзя чжу бй эр й 'Взять это
чувство и применить его к другим, вот и все' (ШШШ Цзя чжу

к Цзя чжп юй бй).

33. 9. Конструкция {nj--^-" хэ ... чжп ...

Предложение, в котором вопросительное слово {RJ ХЭ ОТНО-

СИТСЯ к сказуемому, может быть представлено также и в
иной форме. При этом посредством введения служебного слова
;£, чжп (25. 4) подлежащее и сказуемое становятся именным
оборотом, выполняющим функцию именного сказуемого, а функ-
цию подлежащего выполняет вопросительное слово Щ хэ. На-
пример, предложение ^нРИй^'РРШ cibu цзы хэ бу дань фань
'Почему Сюй-цзы не смущается этим обстоятельством?' может
быть превращено в предложение Н И Р " ? ^ ^ ^ ^ х$ сюй цзы
чжп бу дань фань.

33. 10. Предлог ^ юй (продолжение)

В архаическом и доклассическом языке специальные показа-
тели пассивного оборота отсутствовали. Активное или пассивное
значение предикатива определялось исключительно контекстом,
в частности фактом наличия или отсутствия дополнения:

^ Ш ^ ^ ^ Ш цзы ibu бу вэй во хд 'Этот дождь не причинит
нам вреда' (предложение активного строя);

Ш^Ш цюэ цй хд '[Племени] Цюэ будет причинен вред'
(предложение пассивного строя).

В классическом языке в пассивных оборотах употребляется
предлог jfe юй, а слово, обозначающее субъект действия, стоит
в позиции косвенного дополнения:

2&ЗЗ^з?п1№:А лао ли чжё чжй юй жэнь 'Тот, кто напрягает
свою силу, управляется людьми'.

Надо подчеркнуть, что если в архаическом и доклассическом
языке предлог ^ ( - Р ) юй был факультативен, то в предложении
пассивного строя классического языка этот предлог не может
быть опущен без изменения смысла фразы:

•$QMiftBF: во цзянь юй ван 'Я принят ваном';
$сЖЗ: во цзянь ван 'Я принял вана\
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33. 11. Определительное местоимение Р£ хд

Слово з£ хд имеет значение 'некоторые', 'кое-кто' и т. д. Как
и ^ гэ 'каждый', это определительное местоимение всегда ста-
вится после того имени, к которому относится, но может упот-
ребляться и самостоятельно:

s^W^rfff^ih х о бай бу эр хду чжй 'Некоторые пробежали
сто шагов и только после этого остановились'.

список слов УРОКА зз

^•i/П/ Li П*

xy
чжи
бу
хэ
су
фбу
и
гэн
фу^

цуань
сё

0107
0690
1393
0806
0899
1682
0304
0924
0580
0087
1589

> 1121
1411

Щ ли
Ш тйо
?и ё
Щ цзё
Щ фэнь
ЗС цзяо
'[̂  дань
Ш фань
Щ гу
Щ ду
Ш бэй
Ш хд
Ш тун

0841
0900
0310
0358
0882
1309
0542
1655
0395
0912
0764
1409
1351

Словосочетания

сюй цзы Сюй-цзы (имя собств.)
с е Чп инструменты, орудия труда, изделия
тй° ё гончары и литейщики, ремесленники

НУН Фу земледельцы
бай гун ремесленники

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

33—1. Философская доктрина Сюй Сина

Современник Мэн-цзы, некто Сюй Син (Сюй-цзы), выступал
за возвращение к тем порядкам прошлого, когда каждый чело-
век производил все необходимое для него в повседневной жизни
и тем самым не зависел от себе подобных. По мысли Сюй-цзы,
каждый член общества должен сам обрабатывать землю, и это
избавит его от угнетения со стороны других людей.

Мэн-цзы резко выступал против концепции Сюй Сина. Он по-
казывал логическую непоследовательность и противоречивость
его взглядов. Но справедливо критикуя утопическую теорию

13 Зак. 3855 193
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Сюй Сина, Мэн-цзы в то же время приходит к выводу об извеч-
ности социальной дифференциации в обществе и считает такое
деление «всеобщим законом Поднебесной».

33—2. «Готовить пищу с помощью котла и пароварки»

Одной из чрезвычайно устойчивых черт материальной куль-
туры древних китайцев было приготовление пищи на пару. Для
этого использовали специальный сосуд Ц цзэн, представля-
вший собой горшок с отверстиями в дне. Его ставили на котел
с кипящей водой, пар от которой проникал в горшок; так, в част-
ности, готовили рис и иные крупы. Этот традиционный метод до
сих пор является основным в китайской кухне.

^ v ^ J^!

Рис. 8. «Готовить пищу с помощью котла
и пароварки»

а — модель кухонной плиты с кот-
лом и пароваркой (в разрезе);
б — приготовление пищи (с хань-

ской фрески)
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Перечислите все известные вам критерии членения древнекитайского тек-

ста и приведите примеры их применения.
5. Перечислите все известные вам вопросительные слова древнекитайского

языка и укажите на их грамматические особенности.

13*
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ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЗВ А"\, "J /^R Jffil " j С—I у И

^ f=l K t B i a i# ш ш

MiI-&B#!&2giT#4tf;&*f*S;£fife

Ш ffi ̂  Ш Щ 0 ^ B ^ ^ f E ^ f R J H ^ L
^ 0 /J\ Л # l̂ f ^ ? & ± fife P" & 2 №

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

34. 1. Личные местоимения 1-го лица

Как уже неоднократно подчеркивалось, одним из наиболее
подвижных элементов грамматического строя древнекитайского
языка является система личных местоимений. В поздний доклас-
сический период происходит радикальная перестройка этой си-
стемы, заключавшаяся не столько в появлении новых местоиме-
ний, сколько в изменении принципов их группировки. Если в ар-
хаическом и раннем доклассическом языке существовало четкое
противопоставление собственно личных местоимений, употреб-
ляющихся в функции подлежащего и дополнения, и личных ме-
стоимений, служивших определением к имени, то уже в VII—VI
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вв. до н. з. это различие исчезает. Новые личные местоимения
^ юй, Щ эр и др. оказываются способными выступать в любой
именной функции.

Личные местоимения классического языка также не имеют
различия в функциях. Однако у них есть некоторые особенности,
отличающие их от личных местоимений доклассического языка.
Эти особенности относятся к местоимениям 1-го лица.

Наиболее употребительными личными местоимениями клас-
сического периода являются ^ во и Щ у. Последнее местоиме-
ние появилось не ранее V—IV вв. до н. э., но уже встречается в
«Луньюй».

Как Щ во, так и Ц у могут употребляться в качестве под-
лежащего. В частности, в тексте урока 35 некто Сун Кэн говорит
о себе:

^ШШШЩ&Ш№£ЬШ~ЕЕ У вэнь цпнь чу гду бпн во цзян цзянь
чу ван 'Я слышал, что Цинь и Чу готовят войну; я увижу чуско-
го вана\ Здесь не вполне ясно, какая разница в употреблении
местоимений ^ во и Щ у и почему в двух следующих одно за
другим предложениях Сун Кэн употребляет разные местоимения
1-го лица.

Не прослеживается какая-либо разница и в употреблении Щ
у и 3$ во в качестве определений. Сравним:

п~ВШШ№ цзпнь жй во цзп цзд 'Сегодня моя болезнь обо-
стрилась' и

$ Ш й 1 1 $ Щ 1 § С бй и цй фр во й у жэнь 'Другие полагают-
ся на свое богатство, я — на мое человеколюбие'.

Однако в отличие от ^ во местоимение Щ у ни разу не
встречается в «Мэнцзы» как дополнение.

Таблица 4

Частота употребления местоимений 1-го лица
в функции различных членов предложения

в трактате «Мэнцзы»

во

У

Подлежащее

55

73

Дополнение

54

—

Определение

37

40

Всего

146

113

Впрочем, местоимение Щ у все же в ряде случаев может
быть дополнением, но при соблюдении строго определенных ус-
ловий. Можно выделить три случая употребления Щ у в функ-
ции дополнения:
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а) в отрицательных предложениях, где выраженное местои-
мением дополнение предшествует сказуемому

^ЩЗ® бр у чжп 'Не знают меня';
О) в качестве вынесенного перед сказуемым косвенного до-

полнения с предлогом
^.-^ШМЩ'ШМШ ФУ Ц3& чан юй у янь юй чу 'Учитель неког-

да беседовал со мною в Чу';
в) в качестве беспредложного косвенного дополнения при

сказуемом, требующем двойного дополнения
Я & Т Ё Щ ^ Т ЛУ У й тянь ся 'подарить мне Поднебесную'.
Во всех этих случаях Щ у предшествует или сказуемому,

или другому дополнению, т. е. не употребляется в качестве до-
полнения, заканчивающего предложение.

В целом случаи употребления Щ у в качестве дополнения
крайне немногочисленны, о чем свидетельствует следующая таб-
лица (графы а, б, в соответствуют указанным выше правилам):

Таблица 5

Частота употребления местоимения Щ У
в различных памятниках

Памятники

«Луньюй»

«Лицзи»

«Моцзы»

«Цзочжуань»

«Гоюй»

«Сюньцзы»

«Чжуанцзы»

«Чуцы»

Всего

Случаи употребления

Подлежащее,
определение

103

76

168

475

287

69

95

72

1344

Дополнение

а 1 б

2

1

1

5

3

1

1

4

18

—

—

—

4

—

—

—

—

4

в

—

—

—

1

—

—

2

3

34. 2. Имена в роли местоимений

Уже в раннем доклассическом языке мы встречались с ис-
пользованием личных имен в качестве личных местоимений
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(12. 4). Это явление особенно характерно для классического
языка, где отчетливо выделяются нейтральные и почтительные
формы.

Личные местоимения, как правило, начинают применяться в
это время только в нейтральных контекстах. Обращение к собе-
седнику на «ты» (j*£r жу или Щ ёр) звучало крайне грубо, о чем,
между прочим, прямо говорит автор трактата «Мэнцзы». Точно
так же невежливым считалось говорить о себе, применяя место-
имение «я». От возраста и положения участников диалога зави-
село, каким именно образом следует именовать себя и своего со-
беседника.

В тексте урока 34 мы сталкиваемся с ситуацией, когда в бе-
седе принимают участие примерно равные по своему обществен-
ному положению люди. Цзы-жо Жу-цзы из царства Чжэн и Юй-
гун Чжи-сы из Вэй — военачальники. Но один из них значитель-
но моложе другого, поэтому он называет собеседника ^ ^
фу цзы 'учитель', а себя— /\\\сяо жэнь 'маленький, ничтожный
человек'.

34. 3. Словосочетание qjj^, кэ и

Первоначально словосочетание цЩ кэ й представляло со-
бой модальный предикатив PJ КЭ 'МОЧЬ' И предлог £J й со зна-
чением орудия действия (после него дополнение в препозиции
к сказуемому могло, как мы помним, опускаться). С течением
времени, однако, это словосочетание стало употребляться как
составной модальный предикатив, в том числе и с предикатива-
ми, не имеющими дополнения.

34. 4. Начальная частица ^ фу

Помимо конечных частиц в классическом языке употребля-
ются и начальные частицы, в частности ^ фу. Она не только
указывает на начало предложения, но и придает ему некоторый
дополнительный оттенок назидательности или уточнения ранее
высказанной мысли. На русский язык эта частица часто не пе-
реводится, но иногда может переводиться словами 'не с*ледует
забывать, что', 'дело в том, что', 'ведь' и т. д.:

^ШМ^ШФУ шУй юй ван дй 'Ибо кто же сможет сопротив-
ляться вану!'.

34. 5. Местоимение :££ цй

Ни в доклассическом, ни в классическом языке нет подлин-
ных местоимений 3-го лица. Вместо них в качестве объекта дей-
ствия может употребляться указательное местоимение ~£_ чжп
или Щ_ бй, а в качестве субъекта действия — то же Щ_ бй. Кро-
ме того, в некоторых строго определенных случаях субъект дей-
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ствия может быть выражен и личным местоимением ^ цй, ко-
торое обычно употребляется только как определение к име-
ни. .

^ цй употребляется для обозначения субъекта действия в со-
ставе словосочетания, которое, в свою очередь, является опреде-
лением к имени. Так, в предложении 'Он выбирает себе друзей'
подлежащее не может быть выражено местоимением J=L цй. Од-
нако в обороте 'друзья, которых он себе выбирает' субъект дей-
ствия в составе словосочетания 'он выбирает' может быть выра-
жен этим местоимением. Именно этот случай встречается в тек-
сте данного урока:

^^&^Ш^АШЖШЖ'Й^^: Ф9 пнь гун чжп то дуань жэнь
ё цй цгой гЬ бй дуань й 'Надобно Вам знать, что Инь-гун Чжи-
то — честный человек; друзья, которых он себе выбирает, тоже
наверняка честны!'.

34. 6. Словосочетание ЩЩ суй жань

Местопредикатив $$ жань часто употребляется не только в
придаточных условных, но и уступительных (ШШ СУ& жань...
'хотя это так, но ...'). Таким образом, это словосочетание всегда
начинает сложноподчиненное предложение:

ШШ^.ШЩ^^.ФШШЩЩ'ШШ^.^ *ЖУ хбу чжп ли у вэй
чжп сюэ ё суй жань у чан вэнь чжп й 'Я никогда не изучал ри-
туал правителя царства; но, несмотря на это, мне приходилось
слышать о нем!'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 34

чжэн 0471 М жэнь 1724

Zf ГА ^
йй 1053 Й К°У 0 2 2 0

дуань 0775 Ш лунь 0783

Словосочетания

жу цзй Цзы-чжо Жу-цзы (имя собств.)
йй гун чжп сы Юй-гун Чжи-сы (имя собств.)
йнь гун чжп то Инь-гун Чжи-то (имя собств.)

фу цзй учитель
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

34—1. Металлические наконечники стрел

В эпоху Чжаньго в Китае получает широкое распростране-
ние железо. Оно применяется для изготовления орудий труда,
например наконечников для рала («Железом ли пашет Сюй-
цзы?» — спрашивает Мэн-цзы и получает утвердительный от-
вет). Железо использовалось и для производства оружия, в ча-
стности наконечников для стрел. В тексте данного урока Юй-
гун Чжи-сы вытащил стрелу, постучал ею о колесо и снял ее
металл (т. е. металлический наконечник).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Его отец учился держать лук у меня, а я — у одного человека
из царства Чжэн. 2. Я увидел этого человека и сказал: «Я до-
гнал Вас!».
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

35. 1. Имена в роли местоимений (продолжение)

В том случае, если беседующие между собой лица занимают
примерно одинаковое положение и не различаются по возрасту,
они чаще всего используют в диалоге следующие вежливые на-
именования:

а) говоря о себе, не употребляют местоимение «я», а назы-
вают себя по имени;

б) обращаясь к собеседнику, употребляют вежливые наиме-
нования 5£^Ё сянь шэн 'преждерожденный' (в данном случае
его не следует понимать буквально), ^ цзй 'мудрейший' и т. д.

В тексте данного урока некий Сун Кэн, говоря о себе, все
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время пользуется личными местоимениями; Мэн-цзы, напротив,
называет его «преждерожденным», а себя именует Кэ, неизмен-
но демонстрируя изысканную вежливость. Это очень важно для
Мэн-цзы, потому что, будучи почтительным с Сун Кэном по
форме, он не соглашается с ним по существу обсуждаемого воп-
роса.

35. 2. Инверсия косвенного дополнения

В архаическом и доклассическом языке инвертированное
косвенное дополнение может занимать только одну позицию —
перед сказуемым, причем обязательно в предложной форме.

В раннем классическом языке появляется новый способ ин-
версии косвенного дополнения, которое может ставиться перед
подлежащим. В этом случае первоначальное место такого до-
полнения занималось служебным словом Щ янь ( = ;#£;> юй
чжп).

Инвертированное косвенное дополнение могло стоять перед
подлежащим в предложной форме:

МШШ'^.'^Щ^ЩФ'^'^ШЩШ ''ой Щ г6 чжп шй у бй й чжрн
цзы вэй цзюй бй янь 'Среди мужей царства Ци я непременно
отдам пальму первенства именно Чжун-цзы' (обычный порядок
слов: Щ&Щф=5гМЩ.Ш№ЩШ'£.'3: у бй й чжун цзы вэй цзюй бй
юй цй го чжп шй).

Но предлог jfft юй перед инвертированным дополнением мог
быть в этой позиции и опущен:

if Щ ^ Т И З й И цзйнь го тянь ся мд цян янь 'В Поднебесной
нет царства сильнее, чем Цзинь' (обычный порядок слов: ^ " ^ Ц
!Ш?Н¥1Щ тянь ся мд цян юй цзйнь го).

То же самое наблюдается и в безличных предложениях:
Мйк^ЛМ ю& Ц& ю эюэнь янь 'Есть здесь человек' (обычный

порядок слов: ^XMUt ю жэнь юй цй);
ЖЖ^Ш^Ж^Щ вань цюй цянь янь цянь цюй бай янь 'Из

десяти тысяч возьмем тысячуг из тысячи возьмем сотню' (обыч-
ный порядок слов: Щ.^МШШ'ВМ^ Ц™й цянь юй вань цгой бай
юй цянь).

В последних двух примерах подлежащее отсутствует, но ин-
вертированные косвенные дополнения стоят не непосредственно
перед сказуемыми, как может показаться на первый взгляд, а
перед опущенными подлежащими. Именно поэтому они и дубли-
руются служебным словом ^ янь в их обычной позиции.

Таким образом, обнаружив в конце предложения ^ янь, мы
имеем основание предполагать инверсию косвенного дополне-
ния, которое следует искать в начале предложения. Исключе-
ние составляют те случаи, когда Щ̂ янь дублирует дополнение
предшествующего предложения, например:
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ЖМ' шан ю хао чжэ ся бй ю шэнь янь чжэ
' [Если] среди тех, кто наверху, есть любящие что-то, то среди
тех, кто внизу, наверняка будут превосходящие их в этом Г

35. 3. Инверсия прямого дополнения

В архаическом и доклассическом языке прямое дополнение
могло быть инвертировано только перед сказуемым (9. 2; 2.1. 3).
В классическом языке широкое распространение получает но-
вый способ инверсии прямого дополнения, которое выносится в
позицию перед подлежащим. Такое инвертированное прямое до-
полнение также требует дублирования его служебным словом,
ставящимся на месте прямого дополнения при обычном порядке
слов.

Если косвенное дополнение, вводимое предлогом jjb юй, дуб-
лируется словом Щ ЯНЬ ( = 1tfi~iL юй чжп), то прямое — указа-
тельным местоимением ;> чжп:

ЖШ^^ЩШ^.^: Цй вэнь чжп чжэ у ша чжп й 'Того, кто уз-
нал об этом, я убил!' (обычный порядок слов: ЩШЖШ^.^^ У
ша цй вэнь чжп чжэ й).

В отрицательном предложении указательное местоимение ^
чжп, дублирующее вынесенное вперед прямое дополнение, по
общему правилу ставится перед сказуемым после отрицания:

Ш И ^ И ! ^ ^ ^ ^ чжу хду чжп ли у вЬй чжп сюэ й 'Я ни-
когда не изучал ритуал правителя царства' (обычный порядок
слов: Щ^.ЩсЩШ'^.Ш.^ У #э« сюэ чжу хду чжп ли й).

35. 4. Местоимение ^t цй (продолжение)

Второй случай, при котором употребление местоимения ^
цй в качестве субъекта действия является возможным, связан с
включенным предложением-дополнением.

Если дополнение к сказуемому выражено целым предложе-
нием, то подлежащим в составе этого включенного предложения
может быть местоимение ^ цй:

Щ^МЖ*ШШ У бу оюэнь цй ху су 'Я не выношу того, как он
дрожит' (употребление в качестве самостоятельного предложе-
ния ^f§^$ W ху СУ 'Он дрожит' невозможно);

ШШ'ШЖ'^ШШ во цзян янь цй бу ли ё 'Я скажу, что это не
выгодно' (точно так же нельзя сказать просто iglyfC îj цй бу ли
'Это не принесет выгоды').

35. 5. Отрицание ^ вЬй

Это отрицание отличается от всех уже встречавшихся полу-
служебных слов данного класса тем, что оно не только отрицает
действие, выраженное следующим за ним предикативом, но и
выражает видо-временное значение. Отрицание ^ вЬй в этом
смысле парно такому показателю времени и вида, как В й.
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Если В й служит для указания на то, что действие уже завер-
шилось в прошлом или завершится в будущем, то ^ вэй отри-
цает факт совершения действия в прошлом:

З^ЩЦЩШЖШМШ вэй ib жэнь эр й цй цпнь чжэ ё 'Еще не
бывало такого, чтобы кто-то был гуманен, но оставлял бы своих
близких1.

Показатель завершенности В й восходит к предикативу В
й 'заканчивать', 'завершать'. Именно в предикативном значении
это слово употребляется в устойчивом словосочетании Щ[В эр
й 'только и всего', 'и только'. Точно так же и служебное сло-
во ^ вЬй первоначально было отрицательным предикативом
со значением 'еще не завершиться'. Поэтому, в частности, вэй
может употребляться в диалоге в качестве ответа на вопрос са-
мостоятельно, без дополнительного предикатива:

ШШ^ШЩ^ШЩШ^^Ш хд вэнь юэ цюань цй фа янь ю чжу
юэ вЬй ё 'Некто спросил: «Было ли такое, что [Вы] советовали
Ци напасть на Янь?» [Мэн-цзы] ответил: «Этого еще не было»'.

35. 6. Показатель будущего времени #$ цзян в функции преди-
катива

Показатель будущего времени $$ цзян также может упо-
требляться как предикатив со значением 'собираться', 'намере-
ваться'. В тексте урока 35 мы находим пример этому:

^.ШШ'ё.Ш cliH кэн цзян чжп чу 'Сун Кэн собирался отпра-
виться в Чу'.

35. 7. Наречие Щ сян

Это наречие указывает на то, что действие, выраженное ска-
зуемым, совершается взаимно несколькими лицами или предме-
тами. Такое действие чаще всего не имеет прямого объекта:

шду сян шй 'Звери поедают друг друга';
фу цзй б у сян цзянь 'Отцы и дети лишены воз-

можности видеть друг друга'.
Иногда наречие Щ сян может переводиться как 'в равной

мере', 'одинаково':
^Ш^ШШШ^'ё.Ш вэй во цзд цзюнь чэнь сян юэ чжп юэ

'Сочини для меня музыку, которая в равной мере услаждала
бы слух и правителя, и подданного'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 35

сун
кэн
чу
юй
гду

1072
0028
1201
1357
0849

^ бпн
Щ, цзянь
Ш шд
Ш ба

1599
1524
1519
1457
1520
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кэ 0619 Ш чжй 1698
цйн 0758 ш х а о 1 5 4 2

юань 1660 _
чжй 0340 ^ ж э н ь 0 0 0 3

ла 0604 Ш Цзё 1782

Словосочетания

сун кэн Сун Кэн (имя собств.)
шй цю Шицю (географическое название)
сянь шэн преждерожденный, господин, учитель

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

35—1. Правитель Чу

В эпоху Чжаньго власть чжоуского вана перестает быть со-
циальной реальностью. Царства чжухоу окончательно обособ-
ляются. Внешним проявлением этого процесса было, между про-
чим, то, что большинство правителей царств принимает в это
время титулы вана, что в корне противоречит первоначальной
концепции верховной власти, согласно которой в Поднебесной
может быть только один ван. В данном тексте говорится о ва-
нах из царств Цинь и Чу — наиболее крупных государств эпохи
Чжаньго.

35—2. Принцип выгоды

Конфуцианцы последовательно выступали против «выгоды»
как аргумента, оправдывавшего те или иные действия правите-
ля. Трактат «Мэнцзы» начинается с отповеди, которую дает этот
философ правителю царства Вэй (Лян), спросившего его: «Ка-
кую пользу Вы можете принести нашему государству?». Госуда-
рю следует думать о гуманности и справедливости, а не о выго-
де, заключает Мэн-цзы.

35—3. Отношения между государем и подданным, между отцом
и сыном, старшим и младшим братом

Особенностью конфуцианской теории было то, что ее сторон-
ники переносили в область государственной политики те поня-
тия, которые были связаны с взаимоотношениями между родст-
венниками. Государство представлялось им как большая семья,
его глава уподоблялся главе семьи. Поэтому для конфуцианца
отношения между государем и его подданными представляли в
сущности лишь модификацию тех уз, которые связывают отца и
сына, старшего брата — с младшим.
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УРОК 35

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Восстановите в следующих предложениях с инвертированным дополнени-

ем обычный порядок слов и переведите эти предложения на русский:

1.



УРОК 36

ТЕКСТ
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

36. 1. Имена в роли местоимений (продолжение)

Если в разговоре участвуют два лица, занимающие разное
общественное положение, то нормы вежливости требуют от них,
чтобы нижестоящий называл вышестоящего ;ff цзюнь 'госпо-
дин' (ср. русское «милостивый государь»), а себя—g± чэнь
'слуга', 'подданный' (соответствует русскому «Ваш покорный
слуга»). Если подданный обращается к царю, он называет его
2: ван 'правитель'. В свою очередь, правитель может выразить
свое уважение к собеседнику тем, что назовет его нр цзй 'муд-
рейший', а себя будет именовать ^ \ гуа жэнь 'человек, не об-
ладающий добродетелью'. Последнее словосочетание возможно
лишь в устах вана и по нему всегда можно безошибочно узнать,
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УРОК 36

во-первых, что в тексте есть прямая речь и, во-вторых, что гово-
рящий— правитель царства.

36. 2. Инверсия косвенного дополнения (продолжение)

Инвертированное косвенное дополнение, вводимое предлогом
jrfc юйу может в классическом языке занимать позицию не толь-
ко перед подлежащим, но и перед сказуемым. Однако в послед-
нем случае такая инверсия требует дополнительного граммати-
ческого оформления, что и отличает ее от инверсии косвенного
дополнения в архаическом и доклассическом языке.

Косвенное дополнение с предлогом JJ юй в препозиции к
сказуемому следует не непосредственно за подлежащим, а отде-
ляется от него служебным словом ;> чжп; после инвертирован-
ного дополнения ставится частица Ш ё\ дополнение дублирует-
ся с помощью слова ЗЦ янь в постпозиции к сказуемому:

Тан чжи юй и инь сюэ янь эр хду чэнь чжи zij 6i) лао
эр ван хуань гун чжп юй гуань чжун сюэ янь эр хду чэнь чжп
гр бу лао эр ба ' [Чэн] Тан учился у И Иня и лишь во вторую оче-
редь считал его своим подданным, поэтому он без труда стал ва-
ном; Хуань-гун учился у Гуань Чжуна и лишь во вторую оче-
редь считал его своим подданным, поэтому он без труда стал ге-
гемоном' (обычный порядок слов: ЩФ№&1РМШШ'£- т<*н сю$
юй п инь эр хду чэнь чжп; Ш^^'Ш^Ш{^ШШШ^ хуань гун сюэ
юй гуань чжун эр хду чэнь чжп).

Обратим внимание на то, что два разобранных нами вариан-
та инверсии косвенного дополнения различны по своей коммуни-
кативной нагрузке.

С помощью инверсии косвенного дополнения, выносимого в
позицию перед подлежащим, автор стремится подчеркнуть это
дополнение, привлечь к нему особое внимание:

^ЗИШМ^ЖШМ $Р в&н во цзян ib со юй янь 'Из двух-то ва-
нов я уж с кем-нибудь да добьюсь взаимопонимания!'.

Цель инверсии косвенного дополнения, ставящегося перед
сказуемым, иная: тем самым подчеркивается не косвенное до-
полнение, а сказуемое и прямое дополнение:

ША^ЖШШШ&Ш^Щ-^ гУ& оюэнь чжп юй го ё цзйнь синь
янь $р й 'На благо государства я трачу все свои душевные си-
лы!' [этими словами правитель царства Вэй (Лян) характери-
зует свою деятельность по управлению государством и подчер-
кивает, что этому делу он отдает всего себя без остатка,— отсю-
да и ограничительная частица Щ. ёр: иных помыслов у государя
нет!].
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РАННИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

36. 3. Функции числительного в предложении

Числительное в древнекитайском языке относится к числу
знаменательных слов, чаще всего выступающих в функции ска-
зуемого. Исходное значение числительного, таким образом, не
'один', 'пять', 'десять тысяч', а 'исчисляться в количестве одно-
го, пяти, десяти тысяч', 'иметься в таком-то количестве'.

Вот почему предложения типа ШИИ^МШзЬ хд бай бу эр хду
чжй должны рассматриваться нами как включающие два сказу-
емых— •§" бай и ih чжй; /р бу — дополнение к сказуемому "Щ"
бай. Однако на русский язык такое предложение грамматически
точно перевести невозможно (по-русски числительное — это все-
гда имя). Поэтому указанное предложение приходится перево-
дить, отвлекаясь от его первоначальной грамматической струк-
туры: 'Некоторые пробежали сто шагов и только после этого
остановились'.

36. 4. Служебное слово ~£. чжй

Это слово — одно из наиболее многозначных служебных слов
в древнекитайском языке. Прежде всего, оно может выступать в
знаменательном значении 'направляться' (после него в таком
случае обязательно следует обозначение пункта без предлога):

!МШ№'£.Шсрнкэн цзян чжй чу 'Сун Кэн собрался поехать в
Чу'.

Кроме того, слово ^ чжй имеет по крайней мере четыре слу-
жебных значения:

а) указательное местоимение, обозначающее объект действия
ШШ£. хд вэнь чжй 'Кто-то услышал об этом';
б) служебное слово, формализующее отношение между оп-

ределением и определяемым
ЕЕ^ЕЙ вин чжп чэнь 'подданные вана';
в) служебное слово, ставящееся между подлежащим и ин-

вертированным косвенным дополнением
Ш'ё-Ш^^^Щ тпн чжп }°й п &нь ск>э янь '[Чэн]. Тан учил-

ся у И Иня';
г) служебное слово, ставящееся между подлежащим и ска-

зуемым и превращающее это сочетание в именной оборот
ША.~£-Ш& гуа жэнъ чжп юн синь 'то, как я отдаю все свои

силы' (от: 3!£ЛйЬО гуа жэнь юн синь 'Я отдаю все свои силы').
В силу своей многозначности слово ;> чжп — одно из самых

употребительных в классическом языке.

36. 5. Косвенное дополнение, выраженное словосочетанием

В классическом языке словосочетание любого типа может
быть употреблено в качестве дополнения, в том числе и косвен-
ного.
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УРОК 36

В данном тексте предикативное словосочетание
цы жэнь эр ша чжп 'нанести человеку колотую рану и убить его'
выступает как косвенное дополнение с предлогом jfe юй:

АНкЫШМША.МШ*?. ш и хэ й юй цы жэнь эр ша чжп 'Чем это
отличается от того, как если бы мы убили человека, заколов
его?'.

36. 6. Служебное слово Щ сы

Нам уже известно gFf сы, являющееся синонимом подчини-
тельного союза Ю цзэ в двух его значениях. Напомним, что пер-
вое значение Щ цзэ и Щ\ сы — введение главного предложения
с придаточным условным:

Du$C-C$?Cie^ во юй жэнь сы жэнь чжй й '[Если] я стрем-
люсь к гуманности, то гуманность достижима!'.

Второе значение $IJ цзэ и Щ\ сы — указание на логический
поворот в развитии событий, указание некоего непредвиденного
результата (29. 1):

•gjlOH^* мяо цзэ гао и 'А посевы-то засохли!'.
Кроме того, служебное слово Щ сы употребляется как указа-

тельное местоимение 'это' или 'этот', которое может быть до-
полнением:

мбу цзай сы 'Некто находится здесь',
употребляется и как определение к имени:

шй сы минь ей 'заставить этот народ умереть'.
В качестве подлежащего местоимение Щ сы не употребля-

ется.

36. 7. Словосочетание <fqj$p хэ жу

Предикатив #Д жу 'быть похожим', 'быть подобным' упо-
требляется в сочетании с вопросительным словом >[BJ ХЭ И обра-
зует предикативный оборот, часто выступающий как целое пред-
ложение. Нередко оно является главным предложением в слож-
ноподчиненном с придаточным условным. В таком случае ему
предшествует союз |IJ цзэ: ... IIJfqJ#n ... цзэ хэ жу '[если] ..., то
чему это подобно', например:

iks-h^^clf^IUfRj^n и у шй бр ско бай бр цзэ хэ жу 'Что
получится, если из-за своих пятидесяти шагов высмеивать [тех,
кто пробежал] сто шагов?'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 36

Ш гуа 0880 Ш ча 1675
Ш цзйнь 0153 Ш линь 0461
Ш еюн 0203 Ш цзя 0221
Ш й 0877 >р шао 0857
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РАННИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

чжань
юй
тянь
окэнъ
цй
и

1396
0597
1617
0883
1098
1436

Щ чжи
^ сяо
Л и
Щ цы
Ш цзуй
Ш ша

0158
1032
1602
0603
0569
1256

Словосочетания

xi/й ван Хуй-ван (имя собств.)
гуа жэнь я (в устах правителя)
хэ нэй Хэнэй (географическое название)
хэ дун Хэдун (географическое название)
цзя шао уменьшаться

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

36—1. Царство Л ян

Столица царства Вэй, образовавшегося в результате раздела
Цзинь, находилась в-Даляне (близ современного г. Кайфэн,
пров. Хэнань). После перенесения туда столицы царство стало
именоваться Лян. Правитель этого царства Хуй-ван правил с
369 по 318 г. до н. э. Встреча его с Мэн-цзы состоялась в 335 г.
до н. э.

36—2. Районы Хэнэй и Хэдун

Восточная часть царства Вэй была расположена в излучине
реки Хуанхэ. Район к северу от Хуанхэ в ее среднем течении на-
зывался тогда Щ^ хэ нэй (букв, 'внутри Реки'), а территория
восточнее излучины — ШЖ хэ дун (букв, 'к востоку от Реки').

36—3. Увеличение населения государства

В эпоху Чжаньго, когда отдельные царства вели между со-
бой непрерывные войны, границы государств не были стабиль-
ными. Поэтому численность населения страны зависела не столь-
ко от его естественного прироста, сколько от других причин —
положения простолюдинов, интенсивности налогового гнета и
т. д. Правитель царства Вэй, в частности, удивляется, что, не-
смотря на все его усилия по поддержанию порядка в государст-
ве, население его страны не увеличивается, а население сосед-
них царств не уменьшается. Он считает, что, узнав о «справед-
ливом правлении» в его государстве, люди из соседних царств
перейдут на его территорию и тем преумножат могущество цар-
ства Вэй.
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УРОК 36

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переделайте следующие предложения таким образом, чтобы восстановить

обычный порядок слов, и переведите их на русский:

пт 2.



УРОК 37

ТЕКСТ
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

37. 1. Прямая речь

Прямая речь в древнекитайском языке чаще всего вводится
словом 0 юэ 'говорить', являющимся сказуемым:

Жи^г^Ш м$н Цзы юэ жань 'Мэн-цзы сказал: «Да»'.
Вместе с тем иногда в тексте указывается не только то, ко-

му принадлежит данное высказывание, но и к кому оно обра-
щено. В этом случае употребляется конструкция ••• Щ ••• В •••
... вЬй ... юэ ..., где на первом месте стоит подлежащее (говоря-
щий), затем сказуемое fjf вэй 'обращаться к ...', после него кос-
венное дополнение (лицо, к которому обращено высказывание)
и, наконец, главное сказуемое 0 юэ 'говорить', непосредственно
предшествующее прямой речи:

Ш^ШЖ^ЗШ^ мэн цзй вэй сун гоу цзянь юэ 'Мэн-цзы ска-
зал Сун Гоу-цзяню...'.

Вместо ff вэй в такой конструкции могут употребляться не-
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УРОК 37

которые другие предикативы: ftfj вЬнь 'спрашивать', Щ юй
'разъяснять', ^ гао 'сообщать' и т. д.

Но после некоторых предикативов этого ряда в классическом
языке дополнения, обозначающие адресат высказывания, не
употребляются. Так, никогда не бывает такого дополнения пос-
ле предикатива Щ дуй 'отвечать':

мэн цзй дуй юэ фбу 'Мэн-цзы ответил: «Нет»'.

37. 2. Функции числительного в предложении (продолжение)

Помимо своей основной функции — быть сказуемым — числи-
тельное может определять сказуемое. По общему правилу, Б
этом случае оно стоит перед сказуемым и указывает на то,
сколько раз совершалось действие:

ЩВ^^М^Ш у жй сань сйн у шэнь 'Я ежедневно трижды
проверяю самого себя'.

Позднее, начиная с постклассического языка, этот способ
выражения «количества действия» выходит из употребления.
Пережитком его являются в современном языке устойчивые
фразеологизмы типа l̂ -it]§fFfi бай фа бай чжрн 'Сто раз выст-
релить и сто раз попасть'.

37. 3. Общий вопрос

Для того чтобы выразить общий вопрос, в классическом язы-
ке достаточно поставить в конце предложения вопросительную
частицу ( ^ ху, Щ гЬй и т. д.).

Другой способ выражения общего вопроса — присоединение
к исходному предложению отрицательного предикатива § фбу
'обстоять не так':

^PltfcAS чжп цй жэнь фбу 'Знаешь этого человека?' (букв.
'Знаешь этого человека или нет?').

Иногда оба способа используются в одном и том же предло-
жении:

iJU$tMW}iu"i§^ ЖУ Цы цзэ дрн синь фбу ху '[Если] это про-
изойдет, то тронет ли это [Ваше] сердце?' (букв. '... тронет ли,
нет ли?').

37. 4. Определяемое, имеющее избирательное значение

В древнекитайском языке определение к имени всегда стоит
перед определяемым. Исключения не составляет и тот случай,
когда определяемое имеет избирательное значение. Такое опре-
деляемое указывает на то, что оно охватывает лишь часть из
круга предметов или явлений, выраженных определением.

Определяемое с избирательным значением чаще всего пред-
ставляет собой именной оборот, оформленный служебным сло-
вом ^ чжэ. Иногда такое определяемое соединяется со своим
определением с помощью служебного слова ~£_ чжп:
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жэнь чжи цзянь чжи чжэ 'те из числа людей, ко-
торые видели это'.

Но ~£_ чжп между определением и определяемым может
быт£ и опущено.

В тексте данного урока встречается довольно сложный слу-
чай употребления нескольких определяемых с избирательным
значением. Костяк словосочетания составляет здесь конструк-
ция ; ? ;£ , | ^ ""# цзы чжп минь ... чжэ 'те люди из числа Вашего
народа, которые ...'. Служебное слово ^ чжэ в данном случае
номинализует развернутые предикативные обороты ^Щ.ЩМШ
Щ. лао лэй чжуань юй гду хд 'будучи старым и немощным, ока-
заться в канаве или овраге' и ^ i ^ f f c M ^ E ^ j чжуан чжэ синь
эр чжп ей фан 'будучи сильными, расходиться и направляться
на все четыре стороны'.

В целом весь этот синтаксический комплекс может быть пе-
реведен следующим образом: 'Те люди из числа Вашего народа,
которые, будучи слабыми и немощными,- оказываются в канаве
или овраге (т. е. умирают), а будучи сильными, разбегаются ку-
да глаза глядят ...'.

37. 5. Разделительный союз Щ й

В классическом древнекитайском языке существует раздели-
тельный союз ^ жд, употребляемый только с именами:

^к^Ш.^ШШШ^^1 да фу мд й цзэ чэн шй жд цзы 'Если да-
фу умер, то его называют посмертным именем или прозвищем'.

Кроме того, существует разделительный союз Щ й, форма-
лизующий связь между словосочетаниями:

Я чжун цзы со цзюй чжи шй 66 й чжи со
чжу гой и и дао чжи чжп со чжу ibu со шй чжп су 66 и чжп со
шу ibu и и дао чжй чжп со шу ibu 'Дом, где живет Чжун-цзы,
построен Бо И или построен разбойником Чжи? Просо, кото-
рым питается Чжун-цзы, посеяно Бо И или посеяно разбойни-
ком Чжи?'.

37. 6. Именное сказуемое с ограничительной частицей Щ. вэй

В классическом языке именное сказуемое, как правило, офор-
мляется связкой -Щ ё. В отдельных случаях, однако, связка при
именном сказуемом может отсутствовать. В данном тексте
встречается предложение с именным сказуемым, оформленным
ограничительной частицей Щ, вэй 'только', 'лишь'. Это делает
наличие связки необязательным:

^n^P^D§?L^JL> чжп цй цзуй чжэ вэй кун цзюй синь 'Толь-
ко Кун Цзюй-синь понимает свою вину' (букв. 'Тот, кто знает
свою вину, это только Кун Цзюй-синь').
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37. 7. Предлог % вэй

Предлог ^ вэй имеет значение 'ради', 'для', 'во имя' и т. д.
Он относится к той же группе, что и £Д, й, Ц ibu и др. Предло-
ги этой группы характеризуются тем, что, во-первых, имя, вхо-
дящее в состав оформленного ими косвенного дополнения, мо-
жет опускаться (21. 5; 24. 3); во-вторых, такое косвенное допол-
нение обычно инвертируется и стоит перед сказуемым:

^ i ^ ^ H вЬй вин ян дду цзп 'выкармливать для вана бое-
вых петухов'.

Предлог j$ вэй, кроме того, может иметь значение 'из-за',
*по причине':

t t ^ ^ f t t e . шй фэй вЬй пйнь ё 'служит не из-за бедности'.
Наконец, предлог ^ вЬй имеет значение, близкое к jR юй,—

вводит дополнение, обозначающее адресат действия, точнее, ли-
цо, к которому обращено действие:

МЛШ*?. вэй в&н СЬН чэюп 'расхваливать его вану'.

37. 8. Модальный предикатив Щ дэ

Слово Щ дэ встречалось нам в знаменательном значении
'получать', 'обладать'. Кроме того, оно употребляется как мо-
дальный предикатив 'мочь':

Ш.^'^.Щ'Ш цзюй синь чжп дэ вэй 'то, что может сделать
Цзюй-синь'.

В отрицательной форме этот модальный предикатив часто
встречается в составе конструкции' ^ff|Tfn->* б& дэ эр ... с после-
дующим основным предикативом:

^?#]ШП б{/ дэ эр чжп 'Не могу знать'.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

37—1. Воины с алебардами

Усовершенствование различных видов оружия и, в частно-
сти, изобретение арбалетов привело в V—IV вв. до н. э. к зна-
чительному изменению форм ведения боя. В новых условиях
боевые колесницы, ранее являвшиеся главной ударной силой
любой армии, становятся неэффективными и постепенно выхо-
дят из употребления. Теперь успех сражения зависел от дей-
ствия пехоты (конница появляется в Китае много позже). По-
вышенные требования к техническому оснащению и профессио-
нальным навыкам пехотинцев стимулируют появление в это вре-
мя постоянной армии, пришедшей на смену прежнему ополче-
нию.

37—2. «Пасти хозяйский скот»

Важные социально-экономические сдвиги, характеризующие
эпоху Чжаньго, находят в V—IV вв. до н. э. свое выражение в
изменении форм собственности, а также в широком распростра-
нении наемного труда. Во времена Мэн-цзы ситуация, когда че-
ловек нанимается пасти хозяйских баранов и быков, уже не ка-
жется кому бы то ни было необычной или странной.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Вспомните, какие предлоги классического языка вы знаете. Какие предло-

ги более раннего времени вышли из употребления к V—IV вв. до н. э. и
какие продолжают употребляться в текстах классического периода?
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

38. 1. Употребление собственных имен в качестве нарицатель-
ных

Характерной особенностью древнекитайского языка являет-
ся то, что знаменательные слова в нем обнаруживают свою при-
надлежность к классу имен или предикативов лишь в опреде-
ленном грамматическом контексте. В отличие от обычных зна-
менательных слов имена собственные не могут выполнять в
предложении предикативных функций.

Между собственным именем и знаменательным словом в
именной функции существуют и другие формальные различия,
которые определяются тем, что знаменательное слово в функции
имени соотносится с целым классом предметов, тогда как собст-
венное имя, как правило, обозначает конкретный, индивидуаль-
ный предмет.

Поэтому имя собственное:
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а) не принимает определений, выраженных числительным,
указательным местоимением или предикативом;

б) не употребляется во множественном числе.
Однако в тех случаях, когда конкретная индивидуальность

предмета (лица), обозначаемого собственным именем, превра-
щается в указание на качество или свойство, имя собственное
может употребляться как нарицательное, т. е. как обычное зна-
менательное слово, что существенно меняет его грамматическую
характеристику.

Во-первых, оно может быть сказуемым, например:
ШШ.Щ^Ж^- $Р юй у ван во ху 'Ты хочешь уготовить мне

участь правителя У?'. Здесь словосочетание 'правитель У упот-
реблено в предикативной функции в значении «поступить так
же, как поступили с правителем У». Подразумевается, что
собеседнику хорошо известна судьба правителя У; то, что
случилось с ним, составляет теперь некое свойство или ситу-
ацию.

Кстати, аналогичное превращение собственных имен в нари-
цательные и употребление их в предикативной функции харак-
терно не только для древнекитайского языка. Ср. английское
to Coventry 'разрушать до основания', образованное от собст-
венного имени Coventry (название города в Англии, уничто-
женного немецкой авиацией).

В данном тексте в предикативной функции употреблены на-
звания древнекитайских царств Ци и Чу:

твшщщтщ^тщщвщшшщш^^^шш еда
жй та эр цю цй цй ё бр кэ дэ й суй жй та эр цю цй чу ё и бу к$
дэ ё 'Даже если ежедневно наказывать [его] и требовать, чтобы
он говорил по-циски, ничего не получится; даже если ежеднев-
но наказывать [его] и требовать, чтобы он говорил по-чуски, то-
же ничего не получится'. Предикативы Щ цй и $ | чу имеют
здесь значение 'говорить так, как говорят в царстве Ци (Чу)'.

Во-вторых, будучи употреблено в нарицательном значе-
нии, собственное имя может определять сказуемое:

ШШ-?^ЩШ юй цй цзы чжп цй ibu 'Хочешь, чтобы его сын
говорил по-циски'.

В-третьих, превратившись в нарицательное слово, собст-
венное имя может употребляться во множественном чис-
ле:

^М^Я^-^^^Ш^ШМ'ШШ цзай юй ван со чжэ чжан ю
бэй цзунь цзё сюэ цзюй чжду ё 'Те, кто находится в резиденции
правителя,— старшие и младшие, занимающие низкое положе-
ние и почтенные,— все они Сюэ Цзюй-чжоу'. Такое необычное
употребление собственных имен встречается и в русском языке
Сер. у Маяковского: «Зараженная земля сама умрет — сдохнут
Парижи, Берлины, Вены»).
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В - ч е т в е р т ы х , признаком того, что собственное имя упот-
реблено как нарицательное, может быть и его способность при-
нимать определения, выраженные числительным:

И :^"Ш'ЙШ#ШНвЙ сУй ю бай ан кё дэ эр цзянь цзай 'Пусть
будет здесь сотня [таких людей, как Юань] Ан, разве смогут
[они] посеять разлад?';

—^ШШ^ШШ^ШЫ п сюэ цзюй чжду ду жу ci/н ван хэ 'Как
один [такой человек, как] Сюэ Цзюй-чжоу сможет повлиять на
правителя царства Сун?'.

38. 2. Обстоятельство длительности

В архаическом языке мы обращали внимание на то, что сло-
ва, служащие для выражения периода времени, в течение кото-
рого совершается то или иное действие, ставились перед соот-
ветствующим предикативом (4. 3):

^рШ сюнь юй 'В течение декады будет идти дождь'.
То же самое наблюдается и в доклассическом языке (11. 4):
ЩЯ^Щ вань нянь ibH 'использовать на протяжении десяти ты-

сяч лет'.
В раннем классическом языке порядок слов при обозначе-

нии продолжительности действия изменяется. Теперь обстоя-
тельство длительности ставится в постпозицию к предикативу:

-Р'ё.О&ШШ'^.Ш-^^ цзй чжп сюн да шй чжп шр шй нянь 'Ва-
ши братья служили ему в течение нескольких десятков лет'.

Однако следует заметить, что в раннем классическом языке
новый способ обозначения длительности действия еще не стал
господствующим. И в «Луньюй», и в «Мэнцзы» он употребляет-
ся наряду со старым:

® М Н ^ ду цзюй сань нянь 'прожить в одиночестве три го-

сань нянь сюэ 'проучиться три года'.
Тем не менее уже в раннем классическом языке обнаружива-

ется тенденция, становящаяся правилом на более поздних эта-
пах развития китайского языка: в отрицательном предложении
обстоятельство длительности предшествует сказуемому, в утвер-
дительном — следует за сказуемым:

Щ'Ш^-B^f'M. У ч&н чжун жй б# шй 'Однажды я весь день не
ел';

i¥iH$! 0 цюнь цзюй чжун жй ' [когда люди] находятся вме-
сте в течение целого дня ...'.

Отметим, что если именной оборот, обозначающий продол-
жительность действия, ставится после сказуемого, то он занима-
ет позицию после прямого и косвенного дополнений:

Ш^ШШ-^-ШШ^- чжи чжп чжуан юэ чжп цзянь шу нянь
'поместить его среди Чжуан и Юэ на несколько лет'.
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38. 3. Служебное слово Щ чжу (продолжение)

Служебное слово, записываемое иероглифом Ц чжу, может
в классическом языке заменять не только словосочетание ^ , j ^
чжп юй (33. 8), но и ;>^р- чжп ху. В последнем случае такое
словосочетание включает указательное местоимение ~£_ чжп,
выполняющее функцию прямого дополнения, и конечную вопро-
сительную частицу ±£ ху, выражающую общий вопрос. Поэто-
му предложение, заканчивающееся ĵ f чжу, является вопроси-
тельным и подразумевает наличие прямого дополнения:

H ^ f H W ^ B W ^ к>5 бу шй ю чжу юэ ю чжп 'Спросил: «Не
знаю, было это?» —Ответил: «Это было»'.

38. 4. Косвенное дополнение, выраженное вопросительным ме-
стоимением

В доклассическом языке косвенное дополнение, выраженное
вопросительным местоимением и оформленное предлогами Щ
й, Щ юй и др., не только выносилось в позицию перед сказуе-
мым, но и предшествовало самому предлогу (26. 3):

Ы&1ШШШ хэ й чуань во у 'Чем [он] дырявит мою крышу?'.
Это правило сохраняет свою силу и в раннем классическом

языке:
'З^ШМ'ШШ в(*н шуй юй вэй шань 'С кем правитель будет

творить добро?'.

38. 5. Словосочетание fnf$p хэ жу (продолжение)

В ряде случаев это словосочетание может разрываться таким
образом, что оба компонента его меняются местами, а между
ними вставляется имя. Конструкция такого типа может перево-
диться на русский язык как 'что получится с ...', 'что будет с ...':

$П5^3:Й жу сун ван хэ 'Что можно сделать для правителя
Сун?'.

Имя в составе данной конструкции может быть заменено ука-
зательным местоимением ^ чжп, и тогда она получает вид $П
^fnf жу чжп хэ 'что из этого выйдет' и т. д. Часто такая конст-
рукция употребляется в качестве главного предложения с при-
даточным условным (... 1!Л(Р5:Ы ... цзэ жу чжп хэ '[Если] ...,то
что же получится' или '[Если] ..., то как Вы к этому отнесетесь'
и т. д.):

Ш^;£р*3^?п]ЩП;£;{п1 ей цзйн чжп нЬй бу чжй цзэ жу чжп
хэ '[Если] в пределах государства нет порядка, то что молено
предпринять?'.
38. 6. Пространственные показатели в роли послелогов

В архаическом языке пространственные показатели присое-
динялись к соответствующим именам непосредственно, без ка-
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ких-либо служебных слов. В классическом языке пространствен-
ный показатель, выступающий в качестве послелога к имени, со-
четается в большинстве случаев со служебным словом ^ чжп:

И Ш ^ Й сы цзйн чжп нэп 'в пределах государства' (букв,
'внутри четырех границ');

ШШ^Ш чжуан юэ чжп цзянь 'между Чжуан и Юэ'.

38. 7. Определительное местоимение Щ цзё

Служебное слово Щ цзё относится к числу определительных
местоимений. Оно указывает, что все предметы или явления, вы-
раженные подлежащим, в равной мере характеризуются свой-
ствами или действиями, выраженными сказуемым. Таким обра-
зом, Щ цзё классического языка аналогично по своим функци-
ям служебным словам /§£ сянь и Щ шуай, употреблявшимся
в до классическом языке (16. 4). Подобно им, Щ цзё всегда сто-
ит после подлежащего:

'МКЩШ^ СРН жэнь цзё нэн шоу 'Все жители Сун могли за-
щищаться';

^.АЩ^-Ш^? срн жэнь цзё бу нэн шоу 'Никто из жителей
Сун не мог защищаться' (букв. 'Все не могли защищаться').

СПИСОК СЛОВ УРОКА 38

Ш дай 1417 Й чжуан 0038
Ш шЬн 0982
ш ФЬ 0674
m сю Ю60
Щ та 1343
§| инь 0412
Щ чжй 0160

Словосочетания

6i) шэн Дай Бу-шэн (имя собств.)
чжуан юэ Чжуан и Юэ (районы в столице царства Ци)

ШЛН11 ск>э цзюй чжду Сюэ Цзюй-чжоу (имя собств.)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

38—1. «Говорить по-чуски»

Политическое и экономическое обособление царств чжухоу
в эпоху Чжаньго способствовало тому, что диалекты древнеки-
тайского языка, несомненно существовавшие и в предшествую-
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щее время, все более расходятся между собой. Особенно замет-
на разница между диалектами северных и южных царств. Мэн-
цзы, например, говорит о жителях Чу как о «южных варварах
с их'птичьим выговором».

Мэн-цзы, между прочим, предлагал наиболее правильный и
эффективный метод изучения чужого диалекта (языка): не толь-
ко пригласить учителя — носителя данного диалекта, но и по-
ехать туда, где говорят на нем, потому что пребывание в изуча-
емой языковой среде может гарантировать желаемый эффект.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. С чьей помощью я могу заставить его сына говорить по-цис-
ки? 2. Все эти люди — уроженцы царства Чу. 3. Ты хочешь знать
это? 4. Этого требует тот, кто хочет, чтобы его дети творили
добро.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

39. 1. Вопросительное местоимение Щ шу

Будучи семантически близко к Щ шуй 'кто?', местоимение
Щ шу предполагает выбор одного или нескольких лиц из числа
уже упоминавшихся, потому может переводиться на русский
язык словом 'который?' (о людях), 'кто из ...?'.

Местоимение Щ шу стоит всегда после соответствующих
имен. В классическом языке оно чаще всего употребляется в
конструкции типа ... Щ...Ш гой ... шу ... 'Ai и А2, кто из
них ...', где два или более имен соединяются союзом юй, затем
следует местоимение шу, а после него — предикатив:
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У юй сюй гун шу м$й 'Кто красивее — я или
Сюй-гун?';

ШМШШШШ: шп юй шан ё шу сянь 'Кто умнее — Ши или
Шал?'.

Иногда такая конструкция выступает в осложненной форме:
3£|J£Х'ШМЩ&ШИ&Щ ван цзы й вэй юй чжоу гун шу жэнь

цё чжи 'Как полагает сам правитель: кто из вас — Вы или Чжоу-
гун — гуманнее и мудрее?'.

Та же конструкция может быть видоизменена и превращена
в ... |%Л шу юй ...:

ЩЩМШ&Ш У ШУ юй ct°u гун мэй 'Кто красивее — я или
Сюй-гун?'.

39. 2. Конструкция ... # j a f i ... 1^.ЩШ
цзай

На русский язык такая конструкция может быть переведе-
на: 'Если говорят о Аь то разве имеют в виду Аг?' или 'Неуже-
ли под Ai подразумевают А2?\

Соответственно, отрицательный ответ на заданный вопрос
обычно стоит в следующей форме: ... ^ Ц ... ^Ц-Щ ••• Й.ШШ •••
фэй вэй ... чжп вэй ё ... чжп вЬй ё 'Под Ai подразумевается не
А2, под этим подразумевается Аз!'. Например:

тШШШ^т'ЙЩ^^ШШЩШр^ШШ со вэй гС, го чжэ
фэй вЬй ю цяо му чжи вэй ё ib ши, чэнь чжи вэй ё 'Когда говорят
о государствах с давними традициями, то имеют в виду не то,
что там есть старые деревья, а то, что их сановники из поколе-
ния в поколение занимают свои должности'.

39. 3. Конструкция •̂••fqJW юй ... хэ ю

Предлог ^ юй вводит в этой конструкции имя или словосо-
четание. Оборот в целом может переводиться как 'что особенно-
го в ...', 'что уж такого в ...' (букв, 'что есть в ...').

В данном тексте встречается этот оборот с дополнением, вы-
раженным словосочетанием:

М^т/зкШЫ-Ш }°й да шй ё хэ ib 'Разве трудно ответить на
это?' (букв, 'что уж такого в том, чтобы ответить на это?').

Косвенное дополнение здесь выделяется с помощью конечной
частицы tfe ё.

39. 4. Единицы исчисления

Развитие системы мер и весов способствовало в древнем Ки-
тае тому, что количество наименований, употреблявшихся в ка-
честве единиц исчисления, к середине 1 тыс. до н. э. значительно
увеличилось.
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При этом претерпевает изменения и сама грамматическая
конструкция, применявшаяся для исчисления веществ или набо-
ра предметов. Если в архаическом и доклассическом языке чис-
лительное и название меры стоят всегда после соответствующе-
го имени (^ЖШ шй у шу 'пять пучков стрел', см. 10. 1; 13. 4),
то в классическом языке впервые появляется, а затем получает
распространение новая конструкция.

В ней числительное и единица исчисления предшествуют име-
ни: —Щ.-М—ЖШ п дань шй п дду гэн 'одна корзинка еды, одна
чашка супа'.

Дальнейшее развитие эта конструкция получает в постклас-
сическом языке.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 39

т

жэнь
лу
шу
чжун
сэ
цзп
йн
цп
цзоу
да
чуай
бэнь
МО

цунь

0064
0142
1585
0105
1476
1574
1339
1783
0467
0250
0776
1083
1091
0643

/f. My
Щ- цэнь
Ш лбу
$а} гду
Щ юй
Щ цпн
Щ чй
Ш пн
%£ чжэнь

Щ бй
Щ до
Ш юй
Ш лбу

1058
0587
1786
0901
1610
0029
1242
1706
0864
0749
0667
0596
1785

Словосочетания

У ЛУ Цзы У Лу-цзы (имя собств.)
цпнь йн свадебный обряд

Щ-Щ цэнь лбу высокое здание

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

39—1. Нормы взаимоотношений между людьми — ли ( Ц ли)

Учение о ли — один из краеугольных камней конфуцианской
концепции. Согласно этому учению, поведение людей должно ре-
гулироваться и контролироваться не законом, как требовали
сторонники легизма, а традиционно сложившимися нормами
взаимоотношений между людьми — jjij| ли.
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Согласно представлениям Конфуция, ли является главным
средством достижения основного идеала благородного челове-
ка — гуманности. С другой стороны, ли может существовать
только на основе гуманности. «Быть человеком и не стремиться
к гуманности, о каком же ли тогда может идти речь?» — гово-
рил Конфуций.

Исключительное значение ли придавал Мэн-цзы. Что касает-
ся другого крупного представителя конфуцианской школы кон-
ца эпохи Чжаньго, Сюнь-цзы, то он развил и конкретизировал
учение о ли как основе человеческих взаимоотношений. С его
точки зрения, необходимость контролирующей функции ли объ-
ясняется тем, что человек по своей природе зол. Мэн-цзы, как
известно, подходил к этому вопросу с диаметрально противопо-
ложных позиций. Он считал, что каждый человек наделен доб-
рыми качествами и общепринятые нормы человеческих взаимо-
отношений (ли) как раз и являются проявлением этого доброго
благотворного начала.

39—2. Принцип сравнения сопоставимого

К Мэн-цзы в данном тексте обращается его ученик У Лу-
цзы, поставленный в тупик вопросами некоего жителя местно-
сти Жэнь. Вопросы эти сформулированы таким образом, что У
Лу-цзы, казалось бы, должен признать, что конфуцианское ли —
не самое главное в жизни человека.

Мэн-цзы с честью выходит из этого затруднительного поло-
жения в споре со своим идейным противником. Он указывает У
Лу-цзы на то, что его оппонент применяет логически неправо-
мерный прием: сравнивает заведомо несопоставимые вещи, ре-
зультатом чего и является ошибка в общих выводах.

39—3. «Девственное дитя»

Слово ^ цзй имело в древнем Китае первоначальное зна-
чение 'ребенок' без указания на его пол. Между прочим, слово
это записывалось знаком, изображающим дитя со спеленутыми
ногами, что подчеркивало, таким образом, не пол, а возраст ре-
бенка. В тексте данного урока слово J- цзй встречается в зна-
чении 'дочь'.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Перечислите все служебные значения слова Щ эр и вспомните, какие из

них встречались вам в текстах классического периода.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

40. 1. Конструкции ... Р/гИ ••• ^ ... со
со й .

Служебные слова Jfp со и ^ чжз отличаются друг от друга
тем, что первое в сочетании с предикативом дает именное сло-
восочетание— объект действия, второе — субъект действия. Од-
нако в некоторых случаях оба служебных слова употребляются
вместе, относясь к одному и тому же предикативу.

Чаще всего это бывает в тех случаях, когда предикатив име-
ет косвенное дополнение с предлогами Ц ьЬй, £1 й и т. д.
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Конструкция ... ${$$."• ^§ ... со юй ... чжэ означает 'те, кто
вместе с А совершает действие Б':

j§.A$?МШЖ^ лян жэнь со юй инь шй чжэ 'те, кто пил и ел
с мужем'.

fft со в этом случае может быть опущено без ущерба для
смысла:

^З^Щ^-^Ш цй юй инь шй чжэ 'те, кто пил и ел с ним'.
Конструкция ... ff[£X ••- # ... со й ... чжё может быть переве-

дена как 'то, с помощью чего А совершает действие Б' или 'тот,
с помощью кого А совершает действие Б'. После А может до-
полнительно вставляться служебное слово ^ чжп:

]Шд>;£.#тИ^">^31# Цй синь чжп со й хэ юй ван чжэ 'то, бла-
годаря чему эта мысль соответствует положению правителя';

K^Jff\^ХЖШЖШШШ эюэнь чжп со и цю ф$ грй ли да чжэ
'то, с помощью чего человек добивается богатства, знатности,
пользы и достижения своих целей'.

Но наличие ;> чжп здесь отнюдь не обязательно:
Ш-^'Ш'&И^ША.ЗЙ цзюнь цзы со й и юй окэнь чжэ 'то, чем

благородный человек отличается от других людей'.
В данной конструкции без ущерба для ее смысла может

опускаться и ^ чжэ:
Ш^Й'тШШС'Ш цы цй со й бай ё 'Это — то, из-за чего он потер-

пел поражение'.

40. 2. Видо-временные показатели при предикативе

Система показателей времени и вида, появившихся впервые
в раннем доклассическом языке, получает значительное разви-
тие в классический период.

В тексте данного урока мы встречаем один из видо-времен-
ных показателей при предикативе, отсутствовавших в доклас-
сическом языке,— Щ чан. Это служебное слово указывает на то,
что действие происходило когда-то давно, причем для говоря-
щего важен лишь сам факт этого действия, а отнюдь не его ре-
зультат:

ЕЕИШШ.-]г&1ШЩ в&н ч&н ю& чжуан цзй й хао юЬ 'Вы, пра-
витель, некогда говорили Чжуан-цзы о том, что любите музыку';

^^'ШМШ'вМ^. мэн цзы чан ibu во янь юй ct/н 'Мэн-цзы
когда-то разговаривал со мной в царстве Сун'.

В отрицательном предложении Щ чан может сочетаться
только с yfc в$й, но не с yfC б у:

^Ш^Ш^^ вэ& чйн* ю с&нь чж$ лай 'Никогда не бывало
такого, чтобы приходил кто-нибудь известный'.

Отрицание sf 6ij может стоять только после ^Щ вЬй чан,
выражая второе отрицание:
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гУ чжп жэнь вэй чан бу юй шй 'Никогда
не бывало такого, чтобы люди древности не хотели занимать
чиновничью должность'.

Таблица 6

Видо-временные показатели при предикативе
в доклассическом и классическом языке

Значение

Только что начавшиеся действие

Действие, происходящее в
какой-то момент

Завершенное действие

Действие, которое произойдет
в ближайшем будущем

Действие, которое еще
не завершилось в момент речи

Действие, происходившее в
неопределенном прошлом

Период

Доклассический

JJI чжао

—

Ш цзй

#$• цзян

fqj шан

—

Классический

—

~Уз фан
^ чжа

#Е цзй
В й

Ш цзян
Л. цё

Щ шан
Ш *>

Ц чан

40. 3. Определительное наречие Щ цзйнь

Это слово уже встречалось нам в знаменательном значении
'истощать', 'использовать до конца' (урок 36). Помимо этого,
оно употребляется как наречие в значении 'целиком', 'пол-
ностью' перед предикативным сказуемым и 'все', 'все без исклю-
чения' — перед именным:

ШШ&^'иМЗкЫШЩЖ&МФМ чэнь сян цзянь сюй син эр
да юЬ цзйнь цй цй сюэ эр сюэ янь 'Чэнь Сян встретился с Сюй
Сином и был необычайно рад этому; он полностью отказался от
своего учения и стал учеником Сюй Сина';

Щ^РЯМШ'Й.^ЙШШ'ЙШ в$нь цй со юй йнь шй чжэ цзйнь ф$
гуй ё 'А если спросить о тех, кто с ним пил и ел, то оказывается,
что все они богачи и знатные люди'.

40. 4. Предлог #£ цун

Наряду с g цзй и й к> — предлогами со значением исход-
ного пункта действия в пространстве или во времени, в класси-
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ческом языке появляется новый предлог с тем же значением —
Ш ЧУ*-

По своим грамматическим свойствам он существенно отли-
чается от предыдущих. Если ранее нормальная позиция косвен-
ного дополнения с предлогом была постсказуемостной, а переме-
щение такого дополнения в позицию перед сказуемым представ-
ляло собой инверсию, то дополнение с предлогом #£ цун может
вообще стоять только перед сказуемым и никогда не стоит пос-
ле него:

ШШШ 9\$£ й & ЧУН в&й лай 'В хорошем настроении вер-
нулся домой' (букв, 'пришел извне').

Отметим, что в раннем классическом языке предлог $£ ЦУН

еще весьма малоупотребителен. В частности, в трактате «Мэн-
цзы» предлог |Ц цзы отмечен 27 раз, й ю — 26 раз, а $£ цун—
лишь трижды.

Широкое употребление предлога $£ ЦУН относится к более
позднему времени.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 40
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Словосочетания

Ж А А ЯН ЖЭНЬ Муж

Щ Й -««ь цзу насытиться
ЩЩ бянь го весь город
{фШ ян бо;н смотреть снизу вверх, уважать
ШШ й й гордый, самодовольный
Щ.$f чжун шэнь прожить всю жизнь
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

40—1. Жена и наложница

Если правитель и представители высшей аристократии в
древнем Китае имели, как правило, по нескольку жен (их коли-
чество соответствовало социальному положению мужа), то со-
блюдение полигамных обычаев в среде низших слоев аристокра-
тии и простолюдинов отнюдь не было нормой. Все зависело от
материальных возможностей, и если они были достаточными, то
человек помимо жены (§££ цп) брал себе и наложниц (f£ цё).
Положение последних зачастую мало чем отличалось от раб-
ского. В этом смысле ситуация, описанная Мэн-цзы в разбирае-
мом тексте, где наложница позволяет себе критиковать дейст-
вия мужа, вряд ли является типичной.

40—2. Кладбище в восточном предместье

В эпоху Чжаньго любое более или менее крупное поселение
обносилось стенами и таким образом представляло собой «го-
род». Чаще всего поселение имело две стены — внешнюю и внут-
реннюю. Обе они представляли собой квадрат или прямоуголь-
ник, ориентированный по сторонам света. Жилые кварталы по-
мещались за внутренней стеной. В «предместье» (Щ гд), распо*
ложенном между стенами, были поля, принадлежавшие жите-
лям города, кладбища и т. д.

40—3. Городская усадьба

Уже в середине I тыс. до н. э. в древнем Китае постепенно
складывается традиционный тип городской усадьбы. Она отде-
лена от соседних дворов высоким забором или стеной и пред-
ставляет собой маленький замкнутый мирок. Входя в ворота,
человек попадал во внутренний дворик (фШ чжун тйн), прой-
дя через который, можно было войти в дом. Окна дома выходи-
ли только во двор. Именно такого рода дворики изображены на
каменных барельефах несколько более позднего времени, отно-
сящихся к последним векам до н. э.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Какие черты грамматического строя отличают ранний классический язык

от языка доклассического периода?



ПОЗДНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объединение всех древнекитайских царств Цинь Ши-хуаном
(221 г. до н. э.) было подготовлено политическими, экономиче-
скими и этническими процессами, происходившими в древнем
Китае во второй половине I тыс. до н. э. И хотя империя Цинь
просуществовала всего 13 лет, она явилась прототипом после-
дующих деспотий периода древности и средневековья.

Империя Хань, пришедшая на смену державе Цинь Ши-ху-
ана, была одним из крупнейших государств того времени. Пери-
од ее существования (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) отмечен зна-
чительным развитием культуры как в материальной, так и в
духовной сфере. Большой шаг вперед делают в это время есте-
ственные науки — астрономия, математика. Самостоятельной об-
ластью знания становится история. Ханьское время отмечено и
расцветом новых литературных жанров, главным образом поэ-
тических.

Объединение страны и укрепление экономических связей
между отдельными ее районами способствовало формированию
литературного языка, хотя значительные расхождения в диа-
лектах продолжали существовать. В какой-то мере диалектные
особенности проявлялись и в сочинениях различных ханьских
авторов, выходцев из разных областей империи.

В качестве образца языка рассматриваемого периода мы из-
брали произведение известного древнекитайского историка Сы-
ма Цяня «Исторические записки».

Замысел этой книги принадлежит отцу Сыма Цяня, придвор-
ному историку Сыма Таню, который, умирая, завещал ему за-
кончить свой труд. Сыма Цянь занял в 104 г. до н. э. место отца
и приступил к написанию «Исторических записок», которые бы-
ли задуманы как всеобщая история Китая от мифических вре-
мен вплоть до периода жизни самого историка.

«Исторические записки» включают 130 глав, которые разде-
лены на пять групп:

1. «Основные записи» — жизнеописания императоров;
2. «Хронологические таблицы»;
3. «Трактаты»;
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4. «Наследственные дома»;
5. «Биографии».
Именно этот последний раздел содержит наиболее яркие в

художественном отношении главы, являющиеся образцом прозы
ханьского времени. В качестве текстов, характеризующих древ-
некитайский язык этого периода, который мы называем поздним
классическим, нами избраны следующие главы «Исторических
записок»:
уроки с 41-го по 44-й — глава 76 «Биография Пинъюань-цзюня»;

с 45-го по 47-й — глава 77 «Биография вэйского принца»;
с 48-го по 50-й — глава 81 «Биография Линь Сян-жу».

Что касается изученности древнекитайского языка этого пе-
риода, то сведения о нем содержатся практически во всех общих
работах по древнекитайскому языку, хотя этот период почти ни-
когда не рассматривался в качестве самостоятельного этапа
развития.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

41. 1. Яжя собственное в функции предикатива

С некоторыми случаями употребления собственных имен в
качестве нарицательных и, в частности, в предикативной функ-

236



УРОК 41

ции мы уже встречались в раннем классическом языке (38. 1).
Специфическим случаем такого рода употребления собственных
имен в «Исторических записках» является конструкция первого
упоминания этого имени в том или ином жизнеописании. Имя
собственное употребляется в такой конструкции в предикатив-
ной функции 'называться имярек' или 'быть известным под име-
нем таким-то':

^ШШШШ^ь пйн юань цзюнь чжао шэн чжэ ... 'Тот, кто из-
вестен под именем Чжао Шэна, носившего титул Пинъюань-
цзюнь...';

^~^Щ^лШ^Й мэнь ся ю мао суй чжэ 'Среди нахлебников был
некто, кого звали Мао Суй'.

41. 2. Служебное слово gp цзй

Из доклассического языка нам известно служебное слово Лз
най (16. 3), одной из функций которого было указание на хроно-
логическую и логическую последовательность действий. В этом
значении Лз пай продолжает употребляться и в классическом
языке:

^ТЬ^ВШШШФ цэнь най цзпнь жй цйн чу нан чжун 'И вот
я сегодня прошу разрешения оказаться в мешке'.

Наряду с Л) най в классическом языке в той же функции на-
чинает употребляться новое служебное слово — gp цзй. Так же,
как и Лз най, оно обычно стоит перед сказуемым:

ШШШШЩШЖ^ с я н 66 сюй но цзй ё фу цюй 'Сян Бо согла-
сился и после этого ночью отправился обратно'.

Лз н&й и Щ цзй имеют, кроме того, и еще одно значение.
Они могут употребляться в качестве связки с выделительным
значением 'быть не кем иным, как ...', 'являться именно ...':

^ ^ 5 ^ 5 E S P ^ ? I ^ фэй цй фу сюн цзй цй цзй дй '[Если] это
не его отец или старший брат, то обязательно его младший брат
или сын';

ШЩ^^ЖК^^^К^ТЬ^ЩШЩШ^.^ Фань_ куайдйчжй
гу жэнь ё гун до цё ю най л>ой хду дй л&й сюй чжи фу 'Фань Ку-
ай был старым другом императора и имел большие заслуги, к
тому же он был не кем иным, как мужем младшей сестры импе-
ратрицы, Люй Сюй'.

41. 3. Служебное словосочетание jfcjjk юй шй

Словосочетание МШ юй шй употребляется в качестве сино-
нима Л> пай и gp цзй в их первом значении — для выражения
последовательности действий. Это словосочетание может сто-
ять как перед подлежащим второго предложения, сказуемое ко-
торого выражает действие, соотносимое с каким-то предшеству-
ющим, так и перед сказуемым:
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юй ш и ван чжао цзянь 'И тогда ван вызвал
[его]';

ЗЕ>^!§Э в&н юй шй юэ ... 'И тогда ван сказал ...'
Иногда словосочетание jjbjUk юй шй, стоящее перед подле-

жащим, дублируется посредством J!j пай, которое занимает по-
зицию перед сказуемым:

МШ^ШЩТЬЩ^Ш^ЩАЩ юй шй пин юань цзюнь пай
чжань сяо бй чжэ мэй жэнь тду 'И тогда Пинъюань-цзюнь от-
рубил голову красавице, которая смеялась над хромым'.

41. 4. Конструкция ... ^ Н чжэ й ...

Придаточное предложение причины стоит в сложноподчинен-
ном предложении обычно перед главным и присоединяется к не-
му посредством союза $£ гЬ (17. 2). Но такое придаточное
предложение может находиться и после главного. Для этого
употребляется сочетание служебных слов ^^Х чжэ й, первое из
которых замыкает главное предложение, а второе вводит при-
даточное предложение:

d t ^ ^ ^ M M S ^ J ^ f t t f a J t i f c r ш " 6i/ юань цянь ли эр чжй чж$
й цзюнь нэн гуй шй 'Подданные приходили, не считаясь с рас-
стоянием, потому что Вы способны ценить подданных'.

Другим способом оформления придаточного предложения
причины в постпозиции является присоединение его к главному
посредством союза Ц гай:

^1^Щ?ШтШШ1$*?-Ш кун цзы хань чэн мин гай нань Ань
чжп ё 'Конфуций редко говорил о судьбе, потому что говорить о
ней трудно'.

41.5. Служебное слово Ц гай

Помимо указанного выше служебное слово Ц гай имеет в
позднем классическом языке и еще одно значение. Слово | g гай
указывает на то, что сообщение, зафиксированное в данном
предложении, не является абсолютно достоверным, что у автора
есть на этот счет известные сомнения и т. д. Слово ;Ц гай ведет
себя в этом случае как наречие и всегда ставится перед сказуе-
мым; оно может переводиться на русский язык как 'по слухам',
'как будто', 'я думаю, что ...' и т. д.

^^к&В^кЦЖп^Ж^Ш^а^&Щ^ тай шй гун юэ юй дэн
цзп шань цй шан гай ib сюй ю чжун юнь 'Тайшигун сказал: «Я
поднимался на гору Цишань; на ней, говорят, находится могила
Сюй Ю»\

В приведенном примере конечное 55 юнь дублирует предше-
ствуютрр Ц гай, но помимо этого может употребляться и са-
мостоятельно:

M^cA&JS цзянь да- жэнь цзй юнь 'Увидели будто бы следы
великана*.
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41. 6. Предлог Щ пнь

Предлог Щ пнь по своему значению довольно близок к jy,
й, причем грамматически относится к той же группе (21. 5).

Предлог @ пнь также обозначает орудие, с помощью кото-
рого осуществляется действие, но не в прямом, а в переносном
смысле, т. е. указывает на обстоятельства, условия или лиц, бла-
годаря которым это действие оказалось возможным:

чжэн чжй хэ пин шй у бин гэ шан ся сян ань хэ инь дан ю да
шуй пжй бао чжй 'Ныне осуществляется справедливое правле-
ние, в мире нет войн, верхи и низы в покое, из-за чего же вдруг
может начаться потоп?';

ЖШАШ^Ш1ШШШ№Ш вэй шй жэнь пнь пин юань цзюнь
цйн цзун юй чжао 'Царство Вэй послало человека, чтобы через
Пинъюань-цзюня заключить союз с Чжао'.

41. 7. Конструкция 'Jf/ff ... ^ бу и ... ху

Этот оборот служит для выражения риторического вопроса.
Словосочетание ^f./$ бу и может переводиться на русский язык
как 'разве не', 'ведь' и т. д.:

ЩЩ^Щ^.'^/^Ш^' С!°э эр ш& с& чжп &Ь и ю э ХУ 'Учиться и
постоянно повторять это — разве не радостно!'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 41
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Словосочетания

Ш пин юань цзюнь Пинъюань-цзюнь (титул)
гун цзй сын правителя, наследник
бпнь кЬ гость
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жэнь красавица, наложница
ба лун паралич
хду гун гарем; наложница
ш£/ цзы глупец, дурак
мэнь ся приживальщик (букв, тот, кто за воротами)
ш$ жэнь человек подворья

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

41—1. Пинъюань-цзюнь

В эпоху Чжаньго многим крупным сановникам присваива-
лись титулы «правителей» той или иной области. Чжао Шэн из
царства Чжао был правителем области Пинъюань и т. д.

41—2. «Гости-нахлебники»

Аристократы эпохи Чжаньго нередко держали у себя дома
большое количество прихлебателей из числа странствующих
ученых или иных деятелей, не нашедших себе применения на
государственной службе. Такие люди назывались «гостями»
(Щ$*т бпнь кЬ), «людьми подворья» ( ^ А шэ жэнь), «нахлеб-
никами» (J t^r ww кэ), «людьми за воротами» (F5T мэнь ся).
Аристократ, в доме которого они жили, кормил их; они же в
свою очередь служили ему своими знаниями, а в случае необхо-
димости и силой.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Укажите все известные вам средства обозначения хронологической или ло-

гической связи между несколькими действиями, применяющиеся в клас-
сическом древнекитайском языке.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

42. 1. Обстоятельство времени

В позднем классическом языке обстоятельство времени ча-
ще, чем раньше, встречается в постпозиции к подлежащему и
никогда не принимает предлога:

16 Зак. 3855 241
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Ш7Ьп~ ВШЁаШЙ* чэнь пай цзинь жй цйн чу нан чжун 'И вот
я сегодня прошу разрешения оказаться в мешке'.

Развернутое обстоятельство времени может быть выражено
включенным предложением (т. е. зависимым предложением, вос-
принимаемым как именной оборот). Показателем несамостоя-
тельности такого предложения является служебное слово ~£_
чжп, стоящее между подлежащим и сказуемым:

^М-^^.ШШ'Ж^'^ШШ^Ш ФУ цзюнь цзй чжп цзюй сан ши
бу гань вэнь юэ бу лэ 'Когда благородный муж носит траур, он
ест и не чувствует вкуса пищи, слушает музыку и не радуется
этому'.

Включенное предложение может быть отделено служебным
словом -Щ ё:

Ш.Ш~£.ШЩ& Не Ш Ж Ш сянь чж$ чжп чжи гб ё цзао чао янь
туй 'Когда мудрый управляет государством, он раньше начина-
ет аудиенции и позже покидает дворец'.

Однако особенность позднего классического языка как раз
заключается в том, что конечные частицы (и прежде всего -Щ ё)
употребляются в текстах гораздо реже, чем раньше. Поэтому в
целом для языка рассматриваемой эпохи характерны включен-
ные предложения в качестве обстоятельства времени, вводимые
без специального оформления:

Ш -̂ШВДВД ••• щнь чжп вэй хань дань '[Когда войска] Цинь
окружили Ханьдань ...'.

42. 2. Включенные предложения в конструкции уподобления

В позднем классическом языке получают распространение
двусложные предикативы Щ^ пи жд и Ц#П пи жу, употребля-
емые в конструкциях уподобления: ... Ц =̂г пи жд ... 'Ai по-
добно Аг'. Уподобляемые явления могут быть выражены как
именами, так и включенными предложениями:

Ж^с^ШШШШ^Ш^-ШШФ c&Hb ши чж^ ЧУ ши ё пп жо

чжуй чжп чу нан чжун 'То, что мудрый человек живет на свете,
подобно тому, что шило находится в мешке*.

42. 3. Выражение нереального условия

Мы знакомы с несколькими способами выражения условного
придаточного предложения. Они употребляются в тех случаях,
когда условие, о котором идет речь, осуществимо, по крайней
мере, теоретически. Если же имеется в виду нереальное условие,
применяются иные средства грамматического оформления при-
даточного предложения. Одним из таких средств является союз
УЬ пай перед главным предложением (придаточному предшест-
вует обычное Ш шй):

ШШ^ЩШШФТЬШШШ^ шй суй цзао дэ чу нан чжун пай
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йн то эр чу 'Если бы [Мао] Суй раньше смог оказаться в мешке,
то он весь показался бы наружу'.

42. 4. Отрицательная форма ограничительных конструкций

Такие обороты, как 'не только ...', 'не только..., но и ...', обра-
зуются в классическом языке из обычных ограничительных кон-
струкций с помощью отрицательной связки ^ фэй:

^ШШШШ51.Ш^. фэй ту у й эр fa хай чжп 'не только беспо-
лезно, но и вредно';

Э^ШШ'Зй^Ш>й*Ш Ф^й ду ешь чжэ ib шй синь ё 'Не только
мудрый способен иметь эти чувства';

5^#йЖЛ!/МЗ фэй тэ цй мд цзянь эр и 'Дело не ограничит-
ся тем, что будет видно его острие'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 42

Щ вэй 0397 Щ мао 1485
Щ хань 0456 Щ цзань 1646
Щ5 дань 0463 М юань 1628
^ юэ 0895 Щ пй _ 0246
Щ йн 0981 Щ чжуй 0180
Д цзюй 1614 Ш н&н П69
Ш ша 0996 Щ лю 0383
jfd сюэ 0156 Ш йн 1654
Ш со 1683 Ш то 1521
Ш мань 0824 # тэ 0664

Словосочетания

хань дань Ханьдань (название столицы царства Чжао)
хэ цзун «вертикальный союз»
вэнь у дипломатия и военное дело
ша сюэ мазать губы жертвенной кровью
хуа у царский дворец
мао суй Мао Суй (имя собств.)
чён сун хвалить
йн то вылезти, пролезть

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

42—1. Ханьдань

Город Ханьдань — столица царства Чжао. Это был один из
крупнейших торговых и ремесленных центров второй половины
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I тыс. до н. э. Население некоторых из таких городов составляло
несколько тысяч дворов.

Поход царства Цинь на чжаоскую столицу и окружение ее
имели место в 258 г. до н. э.

42—2. «Вертикальный союз»

В борьбе со своими противниками крупнейшие царства эпохи
Чжаньго не полагались только на свои собственные силы. Они
стремились заручиться поддержкой других государств. Так по-
степенно на Среднекитайской равнине сформировались два ла-
геря, более или менее стабильно противостоящие друг другу.
Царство Цинь стремилось к поддержанию хороших отношений с
Ци, которое не имело с ним общих границ, а стало быть, и не-
посредственных взаимных претензий. Союз Цинь и Ци, получив-
ший название «горизонтального» (ШЦЦ лянь хэн), был направ-
лен то против Чу, то против Чжао или Вэй. В свою очередь Чжао
стремилось заручиться помощью Чу в борьбе против своего аг-
рессивного западного соседа. Союз Чжао и Чу вошел в историю
под названием «вертикального» (^Щ хэ цзун; это словосоче-
тание записывалось и как -д-$£).

Попытку заключить такой союз предпринял в 258 г. до н. э.
сановник царства Чжао, правитель области Пинъюань.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Среди оставшихся не было никого, кто обладал бы способ-
ностями как в гражданской, так и в военной сфере. 2. Этот гость
не только жил в доме Чжао Шэна, но и хотел ехать вместе с
ним.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

43. 1. Обстоятельство места

Помимо дополнения со значением места в классическом язы-
ке появляется новый член предложения, служащий для введе-
ния места действия. Он очень похож на обстоятельство времени
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тем, что употребляется в беспредложной форме и занимает по-
зицию или перед подлежащим, или перед сказуемым.

Чаще всего таким обстоятельством является именной оборот,
оформленный тем или иным пространственным показателем. В
случае наличия в данном предложении также и обстоятельства
времени последнее предшествует обстоятельству места:

^ + ^ ^ Й З £ ^ # Й г л ^ Щ ^ 1 ^ Ш цзпнь шй бу чжп нэй ван 6i/
дэ чй чу го чжп чжун ё 'Сейчас в пределах этих десяти шагов
ван не сможет воспользоваться многочисленностью населения
царства Чу';

^ ^ ^ Й Ш Д М ^ Ш Й Ш ^ З Е ^ У бу чжп нэй сян жу цйн и
цзйн сю-> цзянь да ван й 'На расстоянии пяти шагов я, [Линь]
Сян-жу, прошу разрешения обрызгать великого вана кровью из
его горла!'.

43. 2. Служебное слово Jb пай (продолжение)

Помимо связки с подчеркивающим значением JJj най может
употребляться и с предикативным сказуемым, также выделяя
выраженное им действие. На русский язык Jb най в этом значе-
нии может переводиться как 'вот', 'вот тут', 'как раз' и т. д.:

^ТЬМШШ^ШЫ'Ш^зШ У н&й юй эр цзюнь янь жу хэ вэй чжЬ
ё 'Я тут как раз разговариваю с твоим господином, а ты-то при
чем здесь?'.

43. 3. Словосочетание £gЦ сян гой

Наречие Щ сян может сочетаться с предлогом J$| юй, имею-
щим значение совместности. Такое словосочетание, стоящее пе-
ред непереходным предикативом, может переводиться в зависи-
мости от семантики этого предикатива как 'друг друга', 'взаим-
но' и т. д.

Если же | g H сян юй относится к предикативу с переходным
значением, это словосочетание может означать 'между собой',
'друг другу' и т. д.:

-^ТьАШМШШ^. шй Цзю жэнь сян юй му сяо чжп 'Все де-
вятнадцать человек тайком смеялись над ним, показывая на не-
го друг другу глазами'.

43. 4. Наречие % цзйн

Это наречие может указывать на то, что действие, выражен-
ное стоящим после него предикативом, есть результат каких-то
предшествующих событий; на русский язык оно переводится как
'в результате всего этого', 'в конце концов':

хду жй ё цй юэ цё вэй тай цзы и нюй най хэ цй чжи сюн ну шан
цзйн бу нэн цЛнь чжан гун чжу 'Императрица Люй-хоу день и
ночь плакала, приговаривая: «Моя единственная дочь! Как же
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можно бросить ее на произвол судьбы у гуннов?». И в конце кон-
цов император не смог отослать принцессу Чжан'.

В ряде случаев Jg цзйн может указывать на результат, не
предполагавшийся заранее или даже совершенно неожиданный,
противоречащий логике событий; в таком контексте это наречие
может переводиться как 'и тем не менее', 'и все-таки':

вмптмтшщтттшщшш'ЯпЖЩ'Ябай Цй ем
цйнь цзян нань чжэн янь йн бэй кэн ма фу гун чэн люэ дй эр
цзйн сы ей 'Бай Ци был циньским полководцем, на юге он со-
вершил поход на Яньин, на севере живьем закопал Ма Фу, бес-
численное количество раз он осаждал города и захватывал зем-
ли — и тем не менее был приговорен к смертной казни'.
43. 5. Употребление пространственных показателей в предика-

тивном значении

Пространственные показатели (3.8) имеют грамматические
функции имен. Однако в классическом языке они иногда могут
употребляться и как предикативы в значениях, производных от
первоначальных:

ШЗИЬШ.^\£;ШЖ C&H e&H н&й фр инь бпн эр дун 'И тогда
Сян-ван вновь отвел войска и направился на восток';

- f^AIi^ i iEH^^EJt ш& Цзю жэнь вэй мао суй юэ сянь шэн
шан 'Все девятнадцать человек сказали Мао Сую: «Учитель,
идите наверх!»'.

43. 6. Числительное Щ лян

В период, предшествующий позднему классическому, слово
f̂ j лян было в древнекитайском языке определительным место-
имением со значением 'оба', 'и тот, и другой'. Оно употребля-
лось, таким образом, только в тех случаях, когда речь шла о ка-
ких-то двух конкретных, уже известных из контекста предметах:

ШШШШШ^-ШШЖШШ юань цзюнь цзянь сай лян эр у тин
цй тань ё 'Я хочу, чтобы Вы накрепко заткнули оба уха и не слу-
шали его слов'.

В классическом языке слово Щ лян стало употребляться как
числительное «два» наряду с И эр:

ШКЩШШ^ ЧУ жэнь ю лян цп чжэ 'житель Чу, у которого
было две жены'.

В позднем классическом языке Щ лян и И эр стали абсо-
лютными синонимами.

43. 7. Вопросительное слово f$ xy

Впервые это слово зафиксировано в песнях «Шицзина», но
вплоть до позднего классического времени было малоупотреби-
тельным. В последних веках до н. э. намечается довольно чет-
кое размежевание синтаксических функций слов й§ ху и {nj хэ:
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первое употребляется прежде всего как наречие, второе — как ме-
стоимение. Это отчетливо прослеживается в тексте данного урока:

ЩЩ^р^.ВШ^ТЩЩШЩЖЩЫМ^Ш чу ван чй чжп юэ ху
б у ся у юй эр цзюнь янь жу хэ вэй чж§ ё 'Чуский ван закричал:
«Ты'почему здесь? Я тут разговариваю с твоим господином, а
ты-то что здесь делаешь?!»'.

Помимо значения 'почему' слово Й9 ХУ может иметь также и
другое — 'как':

Л Й ^ Ш 5 £ — Ш Б Г Й Р № Ш ЖЭНЬ цзйнь фу ё фу п эр й ху кэ
бй ё 'Мужем может быть любой человек, а отец только один, как
же можно сравнивать их?'.

43. 8. Служебное слово | $ чэн

Помимо наречного значения 'действительно', 'в самом деле'
слово | $ чэн употребляется в позднем классическом языке как
союз в придаточном предложении условия:

й чжу цы шу цан чжи мин шань чуань чжи цй жэнь тун й да ду
цзэ пу шан цянь жу чжп цзэ 'Если я закончу эту книгу, спрячу
ее в знаменитой горе, сделаю ее достоянием людей, распростра-
ню в селениях и в больших городах, то тем я заплачу свой долг
за прежнее унижение!' (из письма Сыма Цяня к Жэнь Шао-ци-
ну).

Следует обратить внимание на то, что в отличие от $р жу,
^ шй и других союзов с аналогичным значением Щ чэн стоит
не перед подлежащим придаточного предложения, а перед его
сказуемым.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 43

% цзйн 1522 &fc чй 1483
Щ му 0364 Ш ху 0732
Ш лунь 0781 fe шй 0662
Ш ФУ 1219 Щ сюань 1737
& цзюэ 1048 Ш жан 1167
Ш ань 1792 Ш чэн 1429
ffl цзянь 0605 Ш шй 0983
Ш ли ОНО Ш Чзп 1644
Щ цзё 0360 9 цян 0013
Ш лян 0823 # дан 0379

Словосочетания

g H /f̂ r ело смеяться переглядываясь
ШШ лунь й спорить, обсуждать

248



УРОК 43

В ф жй чжун полдень
£ шй цзу воины

3: ба ван правитель-гегемон

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

43—1. «Подняться во дворец»

Традиционной особенностью древнекитайской архитектуры
было то, что дворцовые помещения сооружались на глинобит-
ном цоколе, или стилобате. Пол дворца поэтому был значитель-
но выше, чем поверхность земли около него. Для того чтобы по-
пасть в зал, к стилобату пристраивались специальные наклон-
ные лестницы. Конструктивные особенности древнекитайского
дворца часто использовались в метафорах для характеристики
социального устройства общества: «Авторитет правителя подо-
бен дворцовой зале, его сановники — ступенькам дворцовой ле-
стницы, а подданные подобны основанию дворца».

Поэтому «войти во дворец» выражается в древнекитайском
словами «подняться во дворец» (_£:!§£ шан тан), а «выйти из
дворцовой залы» — «спуститься» ( " F ^ сятан).

Рис. 9. Дворцовая зала (с изображения на бронзовом сосуде IV в. до н. э.)

43—2. Меч
Начиная с VII—VI вв. до н. э. в древнем Китае получает рас-

пространение новый вид оружия —мечи. Их обычно носили в
ножнах, закрепляя на поясе, с левой стороны (для того чтобы
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правой рукой было удобно выхватывать меч из ножен). Меч не
снимали даже во время трапезы.

В данном тексте Мао Суй проникает во дворец чуского ва-
на, закрыв свой меч рукавом.

43—3. Способ измерения территории

В древнем Китае размеры территории обозначались не в
квадратных единицах, а в линейных — подсчитывалась протя-
женность границы соответствующего участка. Так, о царстве Чу
говорится, что его территория была Jj^M. фан цянь ли 'тыся-
ча ли в окружности'. Единица длины Ц. ли соответствовала в
древнем Китае тремстам шагам.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проделайте грамматический анализ текста.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Какие изменения в классификации членов предложения произошли в клас-

сическом языке по сравнению с предшествующим периодом и как изменил-
ся в связи с этим порядок слов?
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

44. 1. Предложение с именным сказуемым

В позднем классическом языке служебное слово -Щ. ё упот-
ребляется несравненно реже, чем в V — I I I вв. до н. э. Поэтому
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именное сказуемое теперь снова часто выступает без оформле-
ния связкой, как это было в доклассическом языке:

#C#T=!-3ii Цй чжэ у цзюнь 'Тот, кто последует [за ваном],—
мой господин';

цй жэнь ли шй 'Этот человек — силач'.

44. 2. Порядок слов при предикативе с двойным дополнением

Хотя общее правило порядка слов (сначала— косвенное до-
полнение, затем — прямое), прослеживаемое на всем протяже-
нии истории древнекитайского языка, сохраняется и в поздний
классический период, в последнем наблюдается одно исключе-
ние.

Если прямое дополнение к предикативу со значением дава-
ния или отнимания выражено указательным местоимением (в
частности, ^ чжп), то оно предшествует косвенному, выражен-
ному именем:

^Ш0ШШШШШ^.Ш^Е М(*0 СУ& фэн тун пйнь эр грй цзйнь
чжп чу ван 'Мао Суй взял двумя руками бронзовый сосуд и,
встав на колени, подал его чускому вану' (в случае, если бы
оба дополнения были выражены именами, порядок слов был бы
обычным: ШШЗ1ШШ Цзйнь чу ван тун пань).

44. 3. Дополнительные предикативы со значением направления
движения

В позднем классическом языке мы обнаруживаем первые
признаки появлений одной особенности, которая получила раз-
витие несколько позже, в постклассическом языке. Речь идет о
том, что предикативы с общим значением 'держать' или 'нести'
получают некоторое дополнительное оформление, в качестве ко-
торого выступает предикатив, уточняющий, в каком направле-
нии происходит это движение — к говорящему или же от него.
Соответствующий дополнительный предикатив присоединяется
не к основному предикативу, а к дополнениям.

В тексте данного урока встречается употребление дополни-
тельного предикатива со значением направления движения к го-
ворящему— 2J$ лай:

ЩзШШШШШМ'£.&1?$ м&° суй юэ цйй цзп гбу ма чжп сюё
лай 'Мао Суй сказал: «Принесите сюда кровь курицы, собаки и
лошади»'.

44. 4. Модальный предикатив ^ дан

В позднем классическом языке появляется новый модальный
предикатив, выражающий долженствование,— # дан.

Он служит для обозначения некоей объективной необходи-
мости или обусловленности того или иного действия:

iJ&HtW^ бй дан ша чжп 'Делать нечего, придется убить его'.
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44. 5. Служебное слово Щ эр

Это слово встречалось нам ранее в нескольких служебных
значениях, которые сохраняются и в позднем классическом язы-
ке. Если оставить в стороне употребление этого слова в качест-
ве личного местоимения в функции определения, то основные
значения ffn эр сводятся к следующему:

1. Союз, указывающий на сочинительную связь между име-
нами, которые обозначают один и тот же объективно существу-
ющий предмет или явление (данное значение отмечалось нами
уже в позднем доклассическом языке, см. 22. 2):

'^О^Ш^.ШМШ'Й.ЩШ. цьь бай шй чжп юань эр чжао чжп со
сю 'Это — обида, которая не забудется в течение жизни ста по-
колений, и то, чего стыдится царство Чжао';

Ш&1гШШ^ШШ~£/Р1гМЩ^Ш'5МШЩр вЬй гун цзй у
цзй чж$ вЬй чжао ван шао цзй эр вЬй ань ли ван й му дй ё 'Тот,
кто известен под именем вэйского принца У-цзи, был младшим
сыном вэйского правителя Чжао-вана и младшим единокров-
ным братом вэйского Аньли-вана'.

2. Союз, соединяющий несколько предложений и указываю-
щий на известное логическое противопоставление содержащих-
ся в них сообщений (в этом значении служебное слово Щ эр
встречалось нам в раннем классическом языке):

111ШЙЙФШМЖЛ^;££ПШ Цп це сян цй юй чжун тин эр
лян жэнь вЬй чжй чжи ё 'Жена и наложница вместе плакали во
дворе, а муж еще не знал об этом'.

3. Союз, соединяющий предикативы или предикативные сло-
восочетания (это значение появляется в раннем классическом
языке):

&ШМШШШ ш$ юй эр цйй сюн чжйн 'отказаться от рыбы и
предпочесть медвежью лапу'.

4. Служебное слово, соединяющее сказуемое с косвенным до-
полнением в постпозиции (это значение появляется впервые
только в позднем классическом языке):

^С^ННМ^^ШгШШШ^ вэнь ван й бай ли чжп жан эр чэнь
чжп хоц 'Вэнь-ван подчинил себе чжухоу, владея территорией в
100 ли';

• ^ Л ^ ^ ^ Ф Ш ^ ^ ' Ш цзинь най юй мао сянь шэн эр ши чжп
ё 'А вот в отношении господина Мао [я], сейчас допустил ошибку'.

44. 6. Служебное слово Щ_ суй

Слово д§ суй является еще одним формальным показателем
хронологической и логической последовательности нескольких
действий наряду с Jb най, # ^ 1 ! юй шй и т. д.:

Ш'тёЖ.'ШШ^ суй дин цзрн юй дянь шан 'И после этого за-
ключили вертикальный союз во дворце';
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{^-^Ш'^П гУн Ч3& СУ& °йн 'И тогда принц отправился в путь'.
Служебное слово ЛЦ суй в этом значении всегда стоит перед

соответствующим предикативом в функции сказуемого.

44. 7. Обозначение множественного числа личных местоимений

Личные местоимения классического языка указывают на
единственное число обозначаемых ими лиц или явлений. В тех
случаях, когда необходимо обозначить множественное число,
к личному местоимению добавляются в позднем классиче-
ском языке специальные служебные слова — Л шу, ff цао, Щ
дэн:

ШШ^ОШШ в° ШУ У хуань ё 'Нам нечего бояться!';
^ШЖШЖ~£- бу юань жу цао сяо чжп 'Не хочу, чтобы вы

служили ему'.
Эти же показатели множественности встречаются и с имена-

ми, употребленными в функции личных местоимений, в частно-
сти & гун 'Вы':

&ЩШШ$(ШШКШЩ^3& гУн дён лу лр со вЬй инь жэньчэн
шй чжё ё 'Вы, милостивые государи, ни на что не способны,
вы — люди, о которых говорят, что они добиваются успеха чу-
жими руками'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 44

tfc
Щ

син
цзгой
янь
йн
цзай
шао
цзйнь
фэн
шЪ
гбу

1613
0515
0468
0454
0847
1504
0096
0514
0040
0902

т
Ш
ш
Гкш

Ш
И

тун
гуй
дянь
цы
чжао
тан
д$н
лу
лтЬй
шэ

0793
1462
1258
0993
0283
0044
0666
1128
0312
0270

Словосочетания

Й^В бай цй Бай Ци (имя собств.)
/.МЁ? сяо шу цзы мальчишка, дурачок
Ш% янь йн Яньин (название столицы царства Чу)

йлйнИлш (географическое название)
шЬ цзй алтарь Духов Земли; государство
цзб ю приближенные
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

44—1. Циньский полководец Бай Ци

Бай Ци — один из наиболее известных военачальников цар-
ства Цинь. Его деятельность относится к периоду правления
циньского Чжао-вана (306—251 гг. до н. э.). С именем Бай Ци
связаны значительные успехи Цинь в борьбе с его соседями —
царствами Хань, Чжао и Чу. В частности, в 279—278 гг. до н. э.
Бай Ци нанес серьезное поражение Чу, захватив столицу этого
царства и несколько крупных городов — Янь, Ин, Илин и т. д., и
разрушил их.

44—2. Алтарь Духов Земли

Культ Духов Земли, жертвоприношения которым соверша-
лись на специальном алтаре (jftfc^ шЬ цзй), был тесно связан в
древнем Китае с представлениями о сакральном характере вла-
сти верховного правителя. Алтарь Духов Земли был своего рода
символом государства, его необходимым атрибутом.

44—3. Ритуал заключения союза

Подписание соглашений между царствами эпохи Чуньцю-
Чжаньго обставлялось строго разработанным ритуалом, доста-
точно полное представление о котором дает данный текст.

Обязательство соблюдать условия заключенного договора
скреплялось церемонией смазывания губ кровью жертвенных
животных, которую наливали в специальный сосуд и по очереди
подносили всем участникам «делегаций».

44—4. Искусство физиогномистики

В древнем Китае было широко распространено и получило-
значительное развитие искусство определять врожденные каче-
ства и свойства человека по его внешнему виду ( Й А сян жэнь
или Щ-iz сян шй). В тексте данного урока Пинъюань-цзюнь го-
ворит о том, что он считался специалистом в этой области и об-
ладал немалым опытом, хотя в конце концов выяснилось, что он
допустил ошибку, не распознав способностей Мао Суя.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Выпишите все случаи употребления в данном тексте служебного слова rfff

эр, определите его значение и приведите примеры из ранее прочитанных
текстов на все известные вам значения этого слова.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

45. 1. Особый случай употребления служебного слова Щ цзё
Выше (38. 7) отмечалось, что служебное слово Щ цзё стоит

после подлежащего и указывает, что все предметы или лица, вы-
раженные подлежащим, совершают действие, обозначенное ска-
зуемым.

Особый случай употребления служебного слова Щ цзё со-
стоит в том, что последнее может быть связано по смыслу не с
подлежащим, а с дополнением. В этом случае дополнение всег-
да выносится вперед и служебное слово Щ цзё ставится по-
сле него. Таким образом, служебное слово Щ цзё всегда стоит
после того члена предложения, к которому оно относится, и в то
же время всегда предшествует сказуемому:

^Ь-ШМШйЭзс^ ш и цзё цянь эр ли цзяо чжп 'По отношению
к людям [он] был скромен и относился к ним с соблюдением
этикета' (вынесенное вперед дополнение дублируется местоиме-
нием ;£ чжп).

45. 2. Конструкция с предикативом $& у

Выше уже отмечалось, что в древнекитайском языке преди-
катив помимо своего основного значения может иметь также и
каузативное. Это относится, в частности, и к предикативу Ш У
'не иметь'. Если после него стоят два имени, то он выступает в
значении 'считать, что не имеется', а вся конструкция в целом
может быть переведена на русский язык как 'будь то ... или ...':

±МШ:$'ШФШМШ^£. шй у сянь бу сяо цзё цянь эр^ ли
цзяо чжп 'По отношению ко всем людям, был ли это мудрый че-
ловек или глупец, [он] был скромен и относился к ним, соблю-
дая этикет'.

45. 3. Обстоятельство времени, выраженное оборотом со служеб-
ным словом ^ дан

Помимо того, что слово ^* дан употребляется в классиче-
ском языке в функции модального предикатива (44. 4), с ним ча-
сто образуются обороты, выступающие в качестве обстоятельст-
ва времени.

По-видимому, Ц; дан можно рассматривать как предлог,
способный вводить не только именные, но и предикативные обо-
роты:

^Й^^Ш^Ш^ШШ^ дан цзай сун ё юй цзян ib юань сйн 'В
бытность мою в Сун я собирался предпринять длительное путе-
шествие'.

Но наиболее часто встречаются обстоятельства времени,
включающие конструкцию # ... В$ •-• дан ... шй ...:
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_ Щ Щ £ Щ Щ шй шй чжу хбу й
гун цзй сянь до кэ 6ij гань цзя бйн мду вэй 'В то время чжухоу
не осмеливались посылать войска и замышлять что-либо против
Вэй,« потому что принц был мудр и у него было много гостей-на-
хлебников';

^^С^МШШШШ дан цй чжп шй кду цзэй бйн цй "В это
время разбойники появлялись тут и там' (отметим, что указа-
тельное местоимение ifcfc цй присоединяется к определяемому
имени посредством служебного слова ;> чжп,— явление, вплоть
до позднего классического языка не наблюдавшееся).

Обстоятельство времени, выраженное конструкцией ^ ... й§=
дан ... шй ..., всегда стоит только в начале предложения.

45. 4. Противительный союз $£ жань

Слово жань может употребляться в позднем классическом
языке в качестве противительного союза. Оно оформляет пред-
ложение, которое содержит сообщение, противопоставляемое
предшествующему. Соответствует русскому «но», «и тем не ме-
нее» и т. д.:

ШЩШ^Щ^^ЩШФЩШШ^ЩШШ вэйцпн хд цюй бйн
и й вай ци г£/й сан жань по юн цйй нэн цзы цзйнь 'Вэй Цин и Хо
Цюй-бин тоже пользовались милостью императора потому, что
были его родственниками по женской линии, но они продвину-
лись в значительной степени благодаря своим способностям';

ЩЩ№~Ё:Ш^ЩЦ%}ШШ2.Ж¥- У чан цзян бай вань цзюнь
жань ань чжп юй ли чжи гуй ху 'Некогда я командовал милли-
онной армией, но разве знал я тогда, какое высокое положение
занимает тюремщик!'.

Противительный союз $£ жань часто сочетается с подчини-
тельным союзом Щ суй:

ЩЩШЩЩХ^ШЖМАШШШШ цзпн кэ суй ю цзй жэнь ху
жань цй вэй жэнь чэнь шэнь хао шу 'Хотя Цзин Кэ водился с
пьяницами, но по натуре он был уравновешен и имел склонность
к чтению книг'.

45. 5. Служебное слово Ш юй

Когда нужно показать, что то или иное свойство или состоя-
ние выражено в данный момент более интенсивно, чем ранее, г.
классическом языке применяется служебное слово Ш юй:

Ц Н Й Й Л цо й цй юй грй '[Чао] Цо из-за этого стал еще
более дорог [сердцу императора]';

\Щ^ЩШЩШ^^±^Щ:Ш.1ЩМШМ% жэнь ю вэй йн Ь
цзй эр цюй чжи цзду чжэ цзюй цзу юй tulj эр цзй юй до *Был че-
ловек, боявшийся собственной тени и своих следов и убегавший
от них; [чем] чаще он поднимал ноги, [тем] больше станови-
лось следов'.
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Как явствует из приведенного примера, повтор служебного
слова Ш юй в двух стоящих рядом предложениях передает зна-
чение, соответствующее русскому «чем ..., тем ...».

СПИСОК СЛОВ УРОКА 45

Ш вЬй 1536
^ ань 1790
Й сяо 0753
Щ цянь Ц13
Ш й н 1578
g пйнь 1642
Ufa цзянь 0141
Щ цй 0624
Ш сюй 0115
TU ши 0820
М тг/ 0350
Ш ван 0071

Словосочетания

ШШ У Ц3й У-Цзи (имя собств.)
SfcllH: ^«ь -Л" вин Аньли-ван (титул правителя)
MtM^fa й му дй единокровный брат
ШШ хоу йн Хоу Ин (имя собств.)
^Щ& да лян Далян (название столицы царства Вэй)
Щ^ и мэнь Имэнь (название ворот в Даляне)

чжу хай Чжу Хай (имя собств.)

цзю
янь
юй
шй
пэй
цё
ма
цзпн
бао
гуань
мин

1007
1652
1721
0661
0305
0836
0948
0950
1470
0781
0279

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

45—1. Вэйский принц У-цзи

Младший сын вэйского правителя Чжао-вана по имени У-цзи
был единокровным братом Аньли-вана (276—243 гг. до н. э.),
в правление которого он и проявил себя как крупный государ-
ственный деятель. У-цзи был пожалован титулом Синьлин-
цзюнь, под которым он и получил известность.

Подобно большинству аристократов того времени, У-цзи дер-
жал в своем доме огромное количество «гостей», на которых он
мог положиться в случае необходимости. Исторические преда-
ния рисуют его человеком, ценившим искренние чувства и пре-
небрегавшим внешними проявлениями своего высокого социаль-
ного положения.
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45—2. Сторож у ворот Имэнь

В крупных городах эпохи Чуныдю — Чжаньго имелось, как
правило, несколько ворот, каждые из которых имели свое назва-
ние. Ё столице чжоуского вана, например, было 12 ворот.

На ночь ворота закрывались. Поэтому при них имелись спе-
циальные сторожа, обязанностью которых было следить за сво-
евременным отпиранием ворот по утрам и запиранием их на
ночь.

45—3. Отшельник Хоу-шэн

Слово Цdr инь шй, употреблявшееся впоследствии в значе-
нии 'отшельник', в эпоху Чжаньго имело несколько иной смысл.
Так называли людей, которые обладали способностями и высо-
кими человеческими качествами, но по тем или иным соображе-
ниям не шли служить правителю, а если и занимали какие-ни-
будь должности, то только самые незначительные, совершенно
не соответствовавшие их возможностям. Таким человеком, в ча-
стности, был некто Хоу-шэн, сторож у ворот Имэнь в столице
царства Вэй.

45—4. Посадить гостя слева

Почетное место (_fĉ * шан цзд) в древнем Китае находилось
справа от хозяина, поэтому сидевший справа от правителя был
его «правой рукой».

Однако на колеснице соотношение мест было обратным:
здесь почетным считалось левое. Синьлин-цзюнь, отправившись
за Хоу Ином, оставил пустым левое место в своей повозке, же-
лая тем самым выразить ему свое уважение.

45—5. Повозка и всадники

Аристократ, выезжавший в колеснице, всегда брал с собой в
соответствии с принятым ритуалом нескольких всадников, со-

Рис. 10. Выезд аристократа (с ханьского барельефа)
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провождавших экипаж сзади. В данном случае Синьлин-цзюнь
сам правит лошадьми, а его повозку, как и полагается, сопро-
вождают всадники, что придает особую торжественность встрече
никому неизвестного сторожа в палатах одного из самых бога-
тых людей царства Вэй.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Объясните, какими критериями вы руководствовались, определяя конец

предложений в тексте данного урока.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

46. 1. Причинные конструкции со словосочетанием $т£Ц со и

В классическом языке распространено несколько типов спе-
циальных оборотов, служащих для обозначения причины того
или иного действия. Среди них особое место занимают конструк-
ции, имеющие подчеркивающий, эмфатический характер. В них
употребляется предлог £Х й, имеющий в данном случае значе-
ние 'из-за' и выступающий в номииализованных предикативных
оборотах.

Наиболее типичным из них является ff[£X ... # И ... со й ...
чжэ и...:

Ш&Г&ШЩ&ШШ%&&:?2:МШ шэн со й цзы фу вэй хунь
инь чжё й гун цзй чжи гао и 'Из-за чего я, [Чжао] Шэн, стал
[Вашим] родственником, так это из-за высоких нравственных
достоинств принца'.

Отметим, что после нейтрализованного предикативного обо-
рота с предлогом ^Х й этот предлог повторяется еще раз.

Следует отметить также причинную конструкцию с использо-
ванием оборота # Ш ••• $с со и ... чжуан:

*ЁхЩ£ХШЖЖ. г а о со й юй ей чжуан 'Рассказал о том, почему
он хочет умереть'.

Конструкции с $\$Ц ••• Ц со й ... чжэ могут иметь, как мы
уже знаем из предыдущих текстов, и иное значение: 'то, с по-
мощью чего ...' или 'то, каким образом ...', например:

Щ$Т£ЛЩШЁ[1$£Ш^ У со й дай хду шэн чжэ бэй й 'То, как я
относился к Хоу-шэну, было безукоризненным!'.

46. 2. Показатель прошедшего времени Ц" цэн

В классическом языке появляется новое служебное слово "Ц"
цэн, относящееся к группе видо-временных показателей. Оно
указывает на то, что действие, выраженное предикативом, име-
ло место в прошлом:

Ш^'ШШ-^'В^гШШШ хоу шэн цэн у п янь бань цы сун во 'У
Хоу-шэна не нашлось даже нескольких слов, чтобы напутство-
вать меня'.

Ц" цэн, таким образом, отличается от Щ чан, поскольку по-
следний показатель обозначает давно прошедшее действие.

В тексте данного урока есть также пример, наглядно иллю-
стрирующий тот факт, что показатель EL й может передавать
только видовое значение и в отличие от "Щ цэн вовсе не обяза-
тельно указывает на прошедшее время:

ШШШШ^&ШШ>&Ш&9сЩ2. чжу хбй гань цзю чжё й ба
чжао бй й бпн сянь цзп чжп 'Когда я захвачу Чжао, непременно
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переброшу войска и прежде всего нанесу удар по тем чжухоу,
которые осмелятся помогать [Чжао]'.

Здесь В й указывает на завершенное действие, которое бу-
дет иметь место в будущем.

46. 3. Вопросительное слово gf ань

Вопросительное слово ^ ань является столь же универсаль-
ным словом-заместителем, как и {Щ хэ. Оно может замещать
дополнение:

^Ш^-ШМШШ^ пнь гУ& ХУ гУй юй ФУ Х°У $ 'К чему стре-
мятся? Стремятся к богатству и благополучию'.

з*с ань может замещать обстоятельство места:
?£Ш&к ань дэ цй 'Где получили это?'.
Кроме того, ^ ань может быть обстоятельством образа дей-

ствия:
•^^Ш^^^Ш^ШШШШ^^- цзпнь шан юй й тай цзы

цзюнь ань дэ гао чжёнь эр во ху 'Ныне император хочет назна-
чить нового наследника, как же Вы можете спать спокойно?'.

В нашем тексте это вопросительное слово употреблено в эм-
фатическом обороте, обычно требующем инверсии сказуемого:

^ Ф ^ - Р Ш й Л ^ Ш Ш &Hb цзай гун цзы нэн цзй жэнь чжп
кунь ё 'Где же способность принца помогать людям в трудную
минуту?' (подлежащее здесь выражено предикативным оборо-
том, занимающим позицию после сказуемого ^Е цзай 'находить-
ся').

46. 4. Конечная вопросительная частица Щ ё

Эта вопросительная частица встречается уже в раннем клас-
сическом языке:

^Ш5ййШ5 тянь ё дй ё 'Небо ли, земля ли?';

лу цзюнь ю цзуй юй гуй шэнь 'Не знаю, то ли Небо отвернулось
от Лу, то ли правитель Лу провинился перед духами?'.

Эта конечная вопросительная частица может также записы-
ваться иероглифом $1$ ё.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 46
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0528 й
0466 Щ,
1230 Ж
0480 ft

ФУ
цзюй
чжуан
куай

1183
1615
1021
1047

Словосочетания

p чан пин Чанпин (географическое название)
M3C3L х$й вэнь вин Хуйвэнь-ван (титул правителя)
•ff й$ цзйнь бй Цзинь Би (имя собств.)
М.Ш дань му вот-вот, не сегодня — завтра

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

46—1. Циньский Чжао-ван

Правитель царства Цинь, Чжао-ван, находился на престоле
в 306—251 гг. до н. э. При нем Цинь значительно расширило
свою территорию. Окружение Ханьданя, предпринятое Чжао-ва-
ном в 20-м году правления вэйского Аньли-вана,— то самое, о
котором шла речь в тексте урока 42.

46—2. Разгром чжаоской армии при Чанпине

Битва при Чанпине (260 г. до н. э.) — одна из самых крупных
за всю историю Чжаньго. Циньские войска наголову разгромили
армию Чжао, возглавлявшуюся полководцем Чжао Ко, и почти
вся его армия попала в плен. Как сообщают исторические хро-
ники, более 400 тысяч пленных было заживо закопано циньцами
на поле боя.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Перечислите все известные вам конечные частицы и приведите примеры их

употребления из пройденных текстов.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

47. 1. Способы выражения пассива

Одним из способов выражения пассива начиная с раннего
классического периода было использование предлога ^ юй
(33. 10). Наряду с этим в классическом языке распространен и
другой способ — конструкция M'"fifi ••• вэй — с& ••'•

Ш^Ф&МШШ^ЯШ ш и цзй шэнь шэн вЪй ли цзй со цзЬнь
'Наследник Шэнь-шэн был оклеветан Ли-цзи';

ЩШ^ЩШШ^МТЬЖ^-ШЯШ У *Уй бУ юн куай тун чжп
цзй най вэй эр цзй нюй со чжа 'Я сожалею, что не воспользовал-
ся советом Куай Туна, и вот оказался обманутым детьми'.

Этот способ выражения пассива встречается также в двух
вариантах:

а) с опущенным ff\ со
Ш^-ШШШЖ^Г^^ шэнь кэ ей юй цйнь вэй тянь ся сяо 'Сам

умер на чужбине в Цинь и был осмеян всеми в Поднебесной';
б) с опущенным $Т °о и субъектом действия
5СШжШЩМШХ1В. ФУ Щ Ч3УН Ч3У Ц3ё вэй лу мд 'Отец, мать

и все кровные родственники были убиты'.
47. 2. Конструкция §•••£(, ... цзй ... й ...

Для обозначения направления из определенной точки в клас-
сическом языке используется конструкция g---H ... цзй ... й ...
'начиная из ... и далее в направлении ...'. Это направление мо-
жет обозначаться пространственными показателями — «верх»,
«низ», «внутри» и т. д., включая названия сторон света.

В тексте данного урока встречается выражение iJBEHT
цзй ван й ся, которое может быть переведено как 'все начиная с
вана' (подразумевается, что ван занимает самое высокое поло-
жение, поэтому все остальные люди в этом ряду ниже его).

47. 3. Служебное слово gp цзй (продолжение)

Слово gp цзй уже встречалось нам как показатель последо-
вательности действий (41. 2).

Помимо этого, оно употребляется как подчинительный союз,
вводящий главное предложение в сложноподчиненном с прида-
точным условия. В этом значении Щ] цзй синонимично |Щ цзэ:

S ^ f j S p ^ ^ E ^ ^ I U S I ^ гУн сю& ейн Цзй мянь ей цзй ейн
цзэ цзй хд '[Если] Вы будете двигаться медленно, то избежите
смерти, [а если] будете двигаться быстро, то попадете в беду';

Щ^ШЩМШ^ХШ'^. юй чжп дй цзй у дй й цзй чжп '[Если]
речь идет о том, чтобы дать им землю, то [у нас] нет [столько]
земли, чтобы удовлетворить их'.

Шр цзй может употребляться в сложноподчиненных предло-
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жениях с придаточным условия также и для оформления при-
даточного предложения. В таком случае оно синонимично #Д
жу: .

^ЩЫЖ^В.ШШХ Цзй цзй фань го хэ й бао гуа жэнь 'Если
Вы вернетесь в свое царство, [то] чем отблагодарите меня?';

^фЩМ.ЩЩ'£.Щ1'£сШЩ&$£Щ- жд сан эр нанъ у фэн чжпцзй
нюй ё у сюй ей эр 'Если, к счастью, родится мальчик, [то] я при-
му его как дар; если же будет девочка, [то] это для меня будет
означать медленную смерть'.

47. 4. Знаменательные наречия

Если в архаическом языке встречается лишь очень ограни-
ченное количество знаменательных наречий (1. 6), то развитие
языка на протяжении всего последующего времени вплоть до
позднего классического приводит к резкому увеличению их чис-
ла. Среди новых знаменательных наречий, впервые встретив-
шихся нам в данном уроке, отметим:

1. gj гу 'с самого начала', 'сразу'
ШММ^Ф^Ш^ЕЯ^-рЩШёк*?. Цзй СУНЬ М6у Цюй чжун

цзюнь шй ню юВ фу цзй гр Рой цюй чжп 'Цзисунь замыслил ос-
тавить среднюю армию; Шу-ню сказал: «Учитель, Вы с самого
начала хотели оставить ее»'.

2. ^ чан 'постоянно', 'все время'
'ШШ^Ш.^ЖШШ ч&н ЧУН в&н й° У ФУ шй Ц™ '[Он], посто-

янно покупал вино в долг у Ван Ао и У Фу'.
3. | ^ го 'действительно', 'в самом деле' (ср. jfc ^Hb B архаи-

ческом языке)
Щ^^ЩШ'^^^кВ^^ШШ' дду тай хду ку цзй аи бу шй

юэ даго шауцзй 'Императрица Доу надрывала душу рыдания-
ми, отказывалась от пищи, приговаривая: «Император и вправ-
ду убил моего сына!»'.

4. Щ гу 'только', 'лишь'
Ш^^^Ж'ШШ^^Я^ШШ^Ш бй фэй бу аи цй дй гу ib со бу

нэн ж$нь чжэ ё 'Он не то, чтобы не любил своего младшего бра-
та, просто [в поведении того] было кое-что, чего [он] не пере-
носил'.

5. Ц& шу 'неоднократно', 'много раз'
ШШЖШ^^^^ШШ^Я ШУ e$Hb lW Цзя цзпнь юй шан ю цзй со

'Неоднократно спрашивал у своей семьи, сколько еще осталось
денег'.

6. Ш Цйнь 'сам', 'лично' (ср. [=} цзй в архаическом языке)
ШШЖШ^^Ш^Ш-^^Л^ Цйнь юй цй шэнь вэй бу шань

чжё цзюнь цзй бу жу ё 'Благородный муж не должен общаться
с теми, кто сам творит зло'
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СПИСОК СЛОВ УРОКА 47

фу 0654 J] дао 0878
чан 0810 # ^ н ь 0634
во 0415 %к Цю 1119
б * !?12 « ЧзЛо 0789!?12

^ дйЙ 1386

SE ado 0148 g "
3£ чгж^ 0080 й ш

g шоу 1238 ^Т ^и_«б 0418
Ш хд 1228 Ш 4 3 f t : ^ 0190
Щ цзё 0321 Й? цзё 0519

Словосочетания

л̂ г/ цзп Жу Цзи (женское имя)
хд цзё ох!
с& цзян заслуженный полководец, ветеран
шй цзйн рынок

сяо мин чжп цю момент, когда необходимо пожертво-
вать собой

ШШ чжуй ша убить ударом молота

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

47—1. Мандат полководца

В древнем Китае военачальник, назначенный командовать
армией, получал от правителя мандат — половинку изображе-
ния тигра. Когда правитель сменял полководца, вновь назначен-
ный предъявлял вторую половинку мандата, обычно хранящую-
ся во дворце правителя. Обе половинки складывали вместе, и
при их совпадении первоначальный командир складывал с себя
свои полномочия.

47—2. Трехлетний траур

Согласно конфуцианским нормам, в древнем Китае полагалось
носить траур по умершим родственникам, в частности по отцу,—в
течение трех лет. На практике это правило выполнялось редко.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Перечислите все известные вам подчинительные союзы в сложноподчинен-

ном предложении с придаточным условным.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

48. I. Способы выражения пассива (продолжение)
Еще одним способом выражения пассива в классическом

языке является конструкция со служебным словом JH, цзянь.
Последнее ставится перед сказуемым, а слово, обозначающее
субъект действия, занимает позицию косвенного дополнения и
соединяется со сказуемым посредством предлога jft юй:

^1$^ШЖ^<Зз~£.Ш У чан цзянь сяо юй да фан чжй цзя 'Я
постоянно подвергаюсь осмеянию со стороны знатных домов';

ЫШО^ШМА. хэ at/ цзянь юань юй жэнь 'Почему же я не-
справедливо обижен людьми?'.

В том случае, когда несущественно, кто именно является
субъектом действия, это дополнение может опускаться:

Щ^ШЩШ.]^®^~г~^Ё су у шй сюн ну цзянь лю эр шй нянь
'Су У был послан к гуннам, и его задержали там на двадцать лет';

^^ШШШШЩ Цзй цзянь вэй ю бянь сы чжй 'О [Бин] Цзи
говорили, что он заботится о границах и постоянно печется о
своей должности'.

48. 2. Обстоятельство времени, выраженное конструкцией со
словом В$ шй

Одной из форм обстоятельства времени, которое может сто-
ять только в начале предложения, является конструкция со
словом B̂F шй"

Слову В$ шй 'время' предшествует определение, в качестве
которого может выступать имя, именной или предикативный
оборот.

Мы встречали конструкцию с В£ шй, оформленную служеб-
ным словом ^ дан, но наличие последнего, однако, отнюдь не
было обязательным:

Ш Ж J$C3IB3F ••• чжао хуй вэнь ван шй ... 'во времена чжаоско-
го Хуйвэнь-вана ...'.

48. 3. Ограничительные наречия

В классическом языке нам встречались некоторые наречия,
имеющие ограничительное значение:

1. ЦС чжй
Ш^^-5к^ЩШШ^Щ- г&о дй юэ гун ба у чжй ей эр 'Император

Гао-дн сказал: «Перестаньте! Я ведь просто шутил!»'.
2. Щ тЬ
Ж^В^Щ^ИтЗШ~Щ- гпо дй юэ гу ба й у тЬ ей ёр (то же

предложение с другим наречием).
Кроме того, в классическом языке применяются и другие ог-

раничительные наречия:
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3. Щ ду

жань ду у най цй шань дао сао хэ ё '[Чжи] Бу-и очень красив,
но вот только со своей вороватой свояченицей ничего не может
поделать!'.

4. {& дань
{й.ШШШШШ1^.Щ дань вэнь бэй фэн сяо тяо чжп шэн 'Слыш-

но лишь скорбное завывание ветра'.
5. Щ цзйнь
Щ^ШЩ^ЕШШ&кШ^ цй в&н дунь эр цзбу цзюй цзйнь й шэнь

мянь 'Правитель Ци бежал в Цзюй, и ему удалось спастись лишь
самому'.

Наконец, в тексте данного урока мы встречаемся еще с од-
ним ограничительным наречием:

6. Ш ту

цй минь ань тянь ся чжп минь цзюй ань 'Если Вы, о правитель,
примете мои советы, то разве только народ царства Ци найдет
успокоение? Успокоение найдет весь народ Поднебесной'.

48. 4. Конструкция ^ . . . М най ... хэ

Эта конструкция имеет много общего с оборотом $Д ... {qj
жу ... хэ (38. 6). Она может переводиться на русский язык как
'что делать с ...', 'как быть с ...':

хЁЩЩМ най у цзюнь хэ 'Как нам поступить с нашим госпо-
дином?';

Л ^ э Л И ^ ^ ^ г М юй ей юй ей най жд хэ 'О моя Юй! О моя
Юй! Что же будет с тобой?'.

Однако конструкция ^ ... Ы най ... хэ не может принимать
вид {pj^ хэ най: если дополнение опущено, перемены мест ком-
понентов в конструкции не происходит:

1Щ11^#£5^М чжу хду бу цун най хэ 'Чжухоу не последова-
ли [за нами], как быть?'.

Отрицательная форма этой конструкции образуется с по-
мощью $& у:

Ш^кЖШЫ У на& Цй сао хэ 'Ничего не может поделать со сво-
ей свояченицей'.

Иногда в эту конструкцию включается модальный предика-
тив qj к$:

^Ш^Ш'ЩШШ хд чэн й у кэ най хэ 'Беда неизбежна! Мы
ничего не можем с этим поделать!'.

48. 5. Служебное слово Щ. нйн

Слово Щ. нйн может выступать в различных функциях. От-
метим две из них:
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а) оно употребляется при риторическом вопросе (синоним
& цй):

ШМ-ЬШ£.Ш'^!£ХЩА1?а'£.^ цзюй ма шан дэ чжи нйн кё и
ма шан чжи чжп ху '[Можно] получить это, сидя на коне; но
разве можно, сидя на коне, управлять этим?';

]&>—*ШШ~~ШШ%~Т:$\{1/ШМШ'Ф*?- &о.н п цзп фу п цзп цзйнь
тянь ся со шао нйн цзя цзп дэн ху 'Лишитесь одной наложни-
цы — появится другая; разве в Поднебесной мало таких [краса-
виц], как Цзя-цзи?';

б) слово Щ. нйн может выступать в качестве наречия, соот-
ветствующего русскому «лучше уж»:

Ш-МШНШЖг^Ш нйн вэй цзп кбу у вэй ню хду 'Лучше уж
быть клювом петуха, чем задницей быка';

ЩШ^Ш^^ШТ^УЗ У нйн дду чжи бу нэн дду ли 'Лучше я бу-
ду состязаться в сообразительности, потому что в силе состя-
заться я не могу'.

48. 6. Отрицание yfC б у в конце предложения; альтернативный
вопрос

Один из способов выражения общего вопроса заключается
в том, что в конце предложения ставится отрицательный место-
предикатив ^ фбу (37. 3). В то время слова § фбу и ^ бу
звучали одинаково: в позднем классическом языке вместо ^
фбу для выражения общего вопроса стало применяться ^f бу:

ЯкШЩ^З^^Ж^Я&ШЖЁ^Я&'^З^ гУн Цпн it кё й фан цй вЪй
жань цзю цй й жань чжэ бу 'Есть ли у Вас то, с помощью чего
можно предотвратить еще неслучившееся и спасти то, что уже
случилось, или нет?'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 48

линь
хуань
мяо
бй
чэн
лянь
по
цп
чжао

жд

0712
0177
0866
0078
1428
1115
1657
1004
0281
0958

Й

Ш
й
«±?

Жш
щш

наи
цьой
цзюнь
цЪ
ФУ
вань
чжан
тай
цзду
чуань

1673
0392
0896
1102
1640
1500
0481
0060
1031
0682

Словосочетания

линь сян жу Линь Сян-жу (имя собств.)
Ш3§*тэ хуань чж$ лйн главный евнух

18 Зак. 3855 273



поздний КЛАССИЧЕСКИЙ язык

мяо сянь Мяо Сянь (имя собств.)
хэ шй мастер из рода Хэ

ШШ лянь по Лянь По (имя собств.)
ilp: jfc чжан тай Чжантай (название беседки)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

48—1. Чжаоский Хуйвэнь-ван

Правитель царства Чжао, Хуйвэнь-ван, находился на престо-
ле в 298—266 гг. до н. э. Министром при нем был его младший
брат Чжао Шэн (Пинъюань-цзюнь).

48—2. Яшма чусца Хэ

Яшмовое украшение Ц бй (см. 13—3), связанное с именем
некоего чусца Хэ, было окружено в древнем Китае многочислен-
ными легендами. Одна из них рассказывает, что Хэ нашел кусок
необделанной яшмы и, определив, что имеет дело с чрезвычайно
ценным экземпляром, отнес ее в подарок правителю. Тот пере-
дал яшму придворному мастеру. Последний не смог разглядеть
скрытых качеств яшмы и заявил, что это простой камень. Воз-
мущенный правитель приказал в качестве наказания за оскор-
бительную шутку отрубить Хэ ногу. После того как на престол
вступил наследник правителя, Хэ снова принес яшму во дворец,
но история повторилась, и он лишился второй ноги. Наконец,
сменился и этот правитель, и тогда Хэ взял яшму в руки и сел
на виду у людей/обливаясь горькими слезами. Когда его спро-
сили, в чем дело, он ответил: «Я плачу не из-за того, что лишил-
ся обеих ног, а из-за того, что драгоценность, равной которой
нет в Поднебесной, до сих пор не выделана». Правитель прика-
зал Хэ обработать яшму, и она действительно превзошла все
ожидания своими великолепными свойствами.

Впоследствии яшма Хэ перекочевывала из царства в царст-
во, пока не попала в Чжао, что и явилось завязкой истории, из-
ложенной в уроках 48—50.

48—3. Старший евнух Мяо Сянь

Наличие во дворце правителя гарема заставляло его назна-
чать на должности многих придворных чиновников евнухов. Од-
ним из таких чиновников был старший евнух, который имел пра-
во доступа во внутренние покои дворца и поэтому зачастую был
очень близок к правителю.

48—4. Уничижительная форма речи

Нормы вежливости требовали от говорящего не только упот-
ребления специальной системы учтивых обращений, с чем мы
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уже сталкивались в классическом языке, но и использования в
речи о себе особых уничижительных оборотов, к числу которых
относится конструкция со словом jpf| цё. Первоначальное значе-
ние этого слова — 'воровать'. Когда оно стоит в прямой речи
перед сказуемым, предложение приобретает особо вежливую
форму. На русский язык это слово обычно не переводится ввиду
отсутствия соответствующего эквивалента.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Переведите на древнекитайский следующие предложения:

1. Я был послан правителем. 2. Как быть с теми, кто считает,
что нужно отдать города Чжао? 3. Придворные вызвали только
тех, кого можно было отправить послом.

18*



УРОК 49

ТЕКСТ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

Н

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
г



УРОК 49

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

49. 1. Служебное слово ^ ей

Служебное слово Щ цзё, рассмотренное в предыдущих уро-
ках (38. 7; 45. 1), относится или к подлежащему или к вынесен-
ному вперед дополнению. Слово ^ ей, имеющее такое же обоб-
щающее значение, отличается от Щ цзё тем, что оно относится
к дополнению, стоящему в постпозиции. Чаще всего оно связано
по смыслу с прямым дополнением:

ШМШ*з\£$ШШ с*н йй ей йнь бпн ду хэ 'Сян Юй отвел все
свои войска и переправился через реку';

^.ШТЬШН^Ш^Ш^Ш.Ш.У' дй НЬ н&й ей чу чжу fou бао цй
сань тан ся '[Он], страшно разгневался и, выбросив все жемчуж-
ные и яшмовые драгоценности, рассыпал их у входа во дворец'.

Но служебное слово ^§ ей может относиться и к косвенному
дополнению с предлогом: в этом случае оно ставится перед пред-
логом:

Й.Ш!ькШМЖ^-ШШ^- Л&н сп й Цзя Ц&й Ц*° к^ Цы цйнь ван
'[Чжан] Лян на все деньги, имевшиеся в семье, нанял человека
для того, чтобы совершить покушение на циньского правителя'.

В данном тексте отчетливо видно различие между ^ ей и Щ
цзё:

Ш'ЕЕШ-ВШ&ШЩНШ'М чжао ван ей чжао цюнь чэнь и цзё
юэ цйнь тань 'Правитель Чжао созвал всех сановников на совет;
все сказали: «[Государство] Цйнь алчно»'.

Здесь Ш ей относится к слову со значением 'чиновник', ко-
торое является в предложении прямым дополнением, а Щ цзё—
к слову с тем же значением, но уже в функции подлежащего.

49. 2. Усложненная уступительная конструкция

Конструкцию ... fn? ... 5Й ••• Ч2- ••• ш а н ••• ЩС1Н ... ху можно пе-
ревести на русский язык примерно как 'даже ... и то ..., так что
же говорить о ...!' или '... и то ..., а уж тем более ...!'.

Эта конструкция встречается в нескольких различных вари-
антах:

а) п е р е д п р е д и к а т и в о м могут употребляться служеб-
ные наречия fp} шан, Л цё, Щ ю или их парные комбинации —

^Е^Щ^Ш^У'^МШ^^ШШ^' в&н чж$ шан &Ь нэн ейн чжп
юй чэнь ся куан тун лё ху *Даже правитель не может осущест-
вить это среди своих подданных, так что же говорить о занима-
ющих равное положение!';

ФЙН^Йта^^тЗйЗ:^!" 3] 2 чжун цай и шан цё сю цй сан куан
ван чжэ ху 'Люди, лишь немного превышающие средний уро-
вень, и то стыдятся своих [дурных] поступков, не говоря уже о
тех, кто правит людьми!';
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Ш'^.ШШ^ мань цао ю бу кэ чу куан цзюнь
чжп чун дй ху 'Даже сорную траву, и ту нельзя вырвать, а уж
тем более находящегося в фаворе младшего брата правителя!';

^ ^ ^ З Е Ш Ш Щ М З й Е ^ : 5 ? Цянь чэн чжп ван шан ю хуань
пйнь эр куан пп фу ху 'Даже правитель, обладающий тысячью
колесниц, и тот боится бедности, а что же говорить о простолю-
динах?!';

б) п о с л е п р е д и к а т и в а могут употребляться служеб-
ные слова 5й куан или ШЗЙ эр куан, 3 ^ ^ куан юй—

^ # Й Ш ^ Ш Э Г О : Я ^ Ш 1 # 1 1 ^ гуань чжун цё ю бу кэ чжао
эр куан бу вэй гуань чжун чжЬ ху 'Даже Гуань Чжуна нельзя
призвать, а уж тем более того, кто не является Гуань ЧжуномР;

тщп^п^^тжш^пшш^шщ шу цзшъ юй Чй
шан дань тду кун шан цй цй куан юй гуй чэнь чжи цзйнь чжуху
'Когда крыса подбегает к сосуду, и то не решаются бросать в
нее, боясь разбить сосуд, а уж тем более когда уважаемый чи-
новник находится около государя!';

в) иногда наречия перед предикативом могут опускаться:
это указывает, между прочим, на то, что главный компонент дан-
ной конструкции — это ^ куан —

— " Ш ^ Ш ^ Й ^ й И - ? ^ ® ^ п лу бу кэ дэ цзянь куан шань юй
чжп мянь ху 'Не смогли увидеть даже одного пленного, не гово-
ря уже о лице самого шаньюя!'.

49. 3. Конструкции типа #£... jy.lE цун — й ван

Мы уже встречались (47. 2) с конструкцией для обозначе-
ния направления из определенной точки. Одним из ее вариантов
является конструкция, в которой за служебным словом ]Ц й
следует не пространственный показатель, а предикативы со зна-
чением направления движения — gjs лай (направление к гово-
рящему) и |£ в&н (направление от говорящего). Перед назва-
нием исходного пункта может стоять предлог g цзы или ;$£
цун 'от', 'из':

ы й ван 'отсюда и дальше'

49. 4. Знаменательные наречия (продолжение)

Слово Щ\ гу употребляется в качестве наречия не только в
значении 'с самого начала', 'сразу' (47. 4), но и в значении
'упорно', 'настойчиво':

ШШ'ШШШ^ШШШШ м&н цзп ш<5у т " Щ гУ туй ж а н * н ь

'[Ван] Ман лил слезы, склонив голову на грудь, и упорно отка-
зывался от этого'.
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СПИСОК СЛОВ УРОКА 49

Ш и 1708 Ш Цзё 1410
Щ цюэ 0450 Щ сю 0750
Ш й 0622 Ш лё 0601
Й чж% 0084 Ш Чзе 0446
Ш Ф& 1206 (g грМ 0268
Щ чун 0611 ]gg ей 1390
& 1728 щ суй 0490

?526
тань 1637 4 л«ь 1ПЯ9
кун 0024 f ^ b lOf
man 0791 Ш ту 0 < 3 9 6

1516 Ш чжй 0431
0198 # л« 0523

чжай 0566 13 ш^ 1250

Словосочетания

цзе поститься
лё гуань простое (не дворцовое) помещение

jgj^ ей лрн потешаться, разыгрывать
ШШ цэн> й город

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

49— 1. «Показывать по карте»

Примитивные географические карты появились в древнем
Китае, вероятно, уже в IV—III вв. до н. э. Во всяком случае,
когда после падения Циньской империи войска Лю Бана всту-
пили в столицу, он прежде всего позаботился о том, чтобы зах-
ватить «документы и карты», хранившиеся в императорской
канцелярии. Возможно, что отражением реального факта суще-
ствования карты государства Цинь у его правителя Чжао-вана
является и приводимый текст из «Исторических записок».

49—2. «Пеньковая одежда»

В древнем Китае сильна была социально-различительная
функция материальной культуры и, в частности, одежды. Шел-
ковые одеяния могли носить только аристократы. Простолюдины
одевались в домотканую пеньковую материю, почему и полу-
чили образное название «[люди в] пеньковой одежде».
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Рис. 11. «Линь Сян-жу, подданный царства Чжао, подносит яшму
циньскому правителю» (с ханьского барельефа)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Перечислите все известные вам определительные местоимения древнеки-

тайского языка и их свойства.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

50. 1. Обстоятельство времени, выраженное конструкцией со
• словом ;££ хду

Так же, как и в конструкции со словом В# шй (48. 2), перед
| £ хду может стоять имя, именной или предикативный оборот:

^Ш^ВЩ. ван чжай у жй хду 'после того, как ванпостился
в течение пяти дней'.

50. 2. Дополнительные предикативы со значением направления
движения (продолжение)

Выше (44. 3) мы видели, что предикатив ^ лай, присоеди-
няемый к другому предикативу с его дополнением, служит ука-
занием на направление действия к говорящему, например:

Ш^ЩШ^ чжао ли фЬн бй лай 'Царство Чжао немедленно
доставит яшму'.

Кроме того, употребляется и предикатив •£ цюй, указываю-
щий на обратное направление — от говорящего:

"&^ШШ^\Ш'Ш:^ Цзо ю хд юй инь сян жу цюй 'Кое-кто из
свиты хотел увести [Линь] Сян-жу'.

50. 3. Конструкции типа $£ ••• £X'$L цун ... й ван (продолжение)

Эта конструкция может обозначать направление из опреде-
ленной точки (49. 3.) не только в пространстве, но и во времени.

В данном тексте конструкция употребляется именно в этом
последнем значении. Исходная точка отсчета вводится здесь
предлогом |J цзы, а направление указывается предикативом з)5
лай (в сторону говорящего):

ШШ&В>^^~\"ШШ Ц3ы мяо гун й лай Ьр шй юй цзюнь 'два-
дцать с лишним правителей, начиная с Мяо-гуна и далее'.

50. 4. Знаменательные наречия (продолжение)

В данном уроке употреблено еще несколько знаменательных
наречий, свойственных классическому языку, которые близки
друг другу по своим значениям:

1. ^ цзу — употребляется в двух основных значениях —
'быстро', 'сразу' и 'в конце концов', 'в конечном счете':

^ ^ Ш й ^ Й Н А Л Ш жань цзу пд чу чж§ цы сань жэнь ли
ё 'Но в конечном счете Чу было разгромлено усилиями этих
трех человек';

ШШШШШШ^-ШЩЩ'М^ Чйн Цэ ж&о жан чу вэй чжп цзянь
цзу гуй гао дй 'Был в нерешительности и колебался между Чу
и Вэй, а в конце концов перешел на сторону Гао-ди'.

2. Ц. чжун неоднократно встречалось нам в сочетании с sf
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бу (Ш^ ЧЖУН бу 'так и не ...'); само по себе это наречие имеет
то же значение, что и ^ цзу 'в конце концов':

Шй&ШМ^Я&^В чжун бй хд чжэн хэ бй цзпнь жй 'В конце
концов [мы] непременно захватим Чжэн, неужели это обяза-
тельно нужно делать сейчас?';

3. з£ ли помимо своего знаменательного значения 'стоять'
употребляется и как синоним 2£ цзу в его первом значении
'сразу', 'немедленно':

ШШШ^^И^Ш цзянь цзянь гу бу кэ ли бй 'Меч застрял [в
ножнах], поэтому его невозможно было выхватить сразу';

ШЩЩ^Щ^ШШЩШ^ШШШ во ib шань цзэ ли юй во во ю
го цзэ ли хуй во 'Если я сделал хорошее дело, то сразу хвали
меня; если же я допущу ошибку, то тут же ругай меня за нее'.

50. 5. Словосочетание ЩЩ пнь эр

Выше (44. 5) отмечалось, что в позднем классическом языке
слово Tfo $P может соединять предикатив с вынесенным вперед
косвенным дополнением с предлогом. Но предлог Щ пнь, как
мы знаем, может не иметь после себя дополнения. Поэтому воз-
никает возможность соположения слов О пнь и Jfo эр, которые
постепенно превращаются в устойчивое словосочетание со зна-
чением 'вследствие этого', 'по этой причине':

Ш*!РЯШ.ШММ*?. СУ чжп °д юй пнь эр ibu чжп 'Вследствие
этого отдавай то, что по обычаю считается желаемым'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 50

Ш чжу 1094

Ш хд 1227
Ш шу 1758
Щ ей 0261
Щ цзюэ 1477
If хду 0637

Словосочетания

гуан чэн Гуанчэн (название постоялого двора)
чуань шэ постоялый двор
-мло гун Мяо-гун (правитель царства Цинь; известен так-
же под именем Му-гуна)

п цзё чжп шй посол, едущий без сопровождающих
шан да фу шандафу (название должности)
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

50—1. «Поститься в течение пяти дней»

Перед совершением какого бы то ни было торжественного
акта правитель в древнем Китае обычно соблюдал пост в тече-
ние определенного периода времени, когда он воздерживался
от наиболее вкусной пищи и питья. «Попостившись и вымыв-
шись, можно приносить жертвоприношения Верховному Влады-
ке», — говорит, в частности, Мэн-цзы.

50—2. «Ритуал девяти гостей»

Не вполне ясно, что подразумевалось в эпоху Чжаньго под
этим специальным термином. Так или иначе он обозначал осо-
бый вид церемонии принятия иностранных послов, по-видимому,
особенно торжественный.

50—3. Постоялый двор Гуанчэн

В столицах царств и других крупных городах эпохи Чжань-
го существовали своего рода гостиницы для приезжающих
(ЩЦ^ чуань шЪ букв, 'сменное жилище'). Как явствует из дан-
ного текста, такие гостиницы имели названия.

50—4. Циньский правитель Мяо-гун

Правителя с таким титулом в официальных генеалогиях до-
ма Цинь нет. По-видимому, здесь имеется в виду Му-гун (659—
621 гг. до н. э.). Циньский Чжао-ван был двадцатым по счету
после Му-гуна. Между тем Линь Сян-жу говорит о «двадцати с
лишним» правителях. Вероятно, в их число он включает двух
гунов, которые занимали престол лишь краткое время и впос-
ледствии не вошли в генеалогический список.

50—5. «Залезть в кипящий котел»

В результате реформ Шан Яна в царстве Цинь (середина IV
в. до н. э.) были введены чрезвычайно жестокие законы. В част-
ности, совершивших особо тяжкие преступления бросали в ки-
пящий котел.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Проанализируйте текст грамматически.
3. Переведите текст на русский язык.
4. Каковы важнейшие особенности позднего классического языка, отличаю-

щие его от предшествующих этапов развития?
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Постклассическим мы называем язык III—V вв. н. э. Это был
период, который в историографии нередко называют «смутным
временем». Последовавшее за падением ханьской империи раз-
деление Китая на три самостоятельных царства (период Трое-
царствия, 220—265 гг.) сменилось созданием новой единой им-
перии Цзинь, которая, однако, просуществовала недолго. В на-
чале IV в. на Среднекитайскую равнину вторгаются северные
кочевые народы, под натиском которых значительная часть на-
селения страны переселяется на юг, в низовья р. Янцзы. Здесь и
основывается новая династия — Восточная Цзинь (317—420 гг.).
Китай оказывается разделенным на две части — на юге на сме-
ну Восточной Цзинь приходит династия Сун (420—479 гг.), за-
тем—Ци (479—502 гг.), Лян (502—557 гг.) и Чэнь (557—589
гг.); на севере образуются государства, основанные преимущест-
венно кочевниками-завоевателями, которые оказываются объ-
единенными под эгидой царства Северное Вэй (386—534 гг.).
Поэтому IV—VI вв. известны также под названием «Южных и
Северных династий».

Массовые переселения жителей Среднекитайской равнины,,
интенсивные контакты различных по происхождению этниче-
ских общностей, культурная и этническая ассимиляция — все
эти процессы не могли не найти отражения и в языковых про-
цессах. В этом — одна из причин существенных сдвигов во всех
аспектах древнекитайского языка и прежде всего в области
грамматики. Напомним, что именно к этому периоду, по-види-
мому, относится возникновение значительных расхождений меж-
ду письменным языком и живой разговорной речью, что и при-
вело позднее к возникновению вэньяня.

В качестве образцов произведений этого периода нами вы-
браны поэтические и прозаические тексты, дошедшие до нас в
различного рода сборниках III—V вв.

Половину уроков данного раздела учебника составляет из-
вестное стихотворное произведение «Павлины летят на восток и
на юг». Эта большая поэма (в общей сложности 1785 иеро-
глифов) по традиции относилась к ханьскому времени, однако
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специальные исследования позволили установить, что вероятнее
всего она была написана в IV в.

Действительно, это произведение по своему языку чрезвы-
чайно близко к другим сочинениям именно этого времени.

В уроке 56 приводится притча о Сун Дин-бо, сохранившаяся
в сборнике IV в.

Урок 57 — письмо, адресованное некоему Шань Цзюй-юаню
общественным деятелем III в. Цзи Каном (223—262 гг.).

«Записки о персиковом источнике» Тао Юань-мина (372—
427 гг.) составляют текст урока 58.

Новелла из сборника, составленного Лю И-цином в первой
половине V в., и притча, изложенная У Цзюнем (469—520 гг.),
составляют уроки 59 и 60.

Постклассический древнекитайский язык до сравнительно
недавнего времени был изучен недостаточно всесторонне и си-
стематически. Работы, посвященные этому периоду истории ки-
тайского языка, были представлены преимущественно отдельны-
ми статьями китайских и японских авторов.

Единственным сводным очерком грамматического строя пост-
классического древнекитайского языка до недавнего времени
был специальный раздел в книге С. Е. Яхонтова [10, 103—105];
автор называет язык этого периода «поздним древнекитайским».

Пробел, связанный с недостаточной изученностью постклас-
сического языка, теперь восполнен исследованием И. С. Гуревич
[2]. В этой работе анализу были подвергнуты преимущественно
переводы на китайский язык буддийских сутр, выполненные в
IV—V вв. Это «Сутра ста притч», переведенная в 492 г. выход-
цем из Западного Края. Гунавридджи (умер в столице царства
Ци в 502 г.), и «Сутра о царевиче Судане», перевод которой был
осуществлен между 385 и 437 гг. В качестве дополнительного
материала И. С. Гуревич использовала сборник, составленный
Лю И-цином в первой половине V в. Автор приходит к выводу,
что грамматические явления, характерные для языка китайских
переводов буддийских сутр, являются специфическими не толь-
ко для этого жанра; они присущи языку рассматриваемого пе-
риода в целом. Этот вывод подтверждается и теми текстами, ко-
торые привлечены нами в уроках 51—60.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

51. 1. Имена в функции местоимений

В использовании имен в качестве личных местоимений при
обращении в постклассическом языке происходят некоторые из-
менения по сравнению с более ранним временем: для обращения
к собеседнику употребляются два слова — ;ff цзюнь и j$p цпн.
Первое из них, известное еще с раннего классического периода,
является более официальным и подчеркивающим определенную
дистанцию в положении; второе — более интимно.

В этом отношении весьма показателен случай, нашедший
отражение в одном из рассказов Лю И-цина. Некто Юй Гуй,
стремясь показать, что он дружен с крупным чиновником Ван
Янем, упорно обращался к нему, употребляя слово $$ цпн, а
тот продолжал называть его ;Ц цзюнь. Это не смущало Юй Гуя,
который говорил: Щ Ш И ^ Ш Ш1Ш11 Цпн цзы цзюнь во во цзы
цпн цпн 'Ты называй меня на Вы, а я буду называть тебя на
ты!'.
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Обратим внимание на то, что в нашем тексте герой обраща-
ется к жене, употребляя слово 0ЭД цпн, тогда как она называет
его ;Ц цзюнь.

51. 2. Префикс имен Щ а

В III—V вв. некоторые имена и местоимения получают офор-
мление особым префиксом Щ а. Это относится прежде всего к
терминам родства: ЩЩ. а му 'мать', Щ1£ а нюй 'дочь', ffljfk а
сюн 'старший брат', Щ%%. а мЬй 'младшая сестра' и т. д.:

ШШШШ'ё.ШШШ.^к.Ш а му дэ вэнь чжп чуй чуйн б янь да ну
'Мать услышала об этом, стала стучать по кровати и страшно
разгневалась'.

Из ряда других текстов этого времени видно, что префикс
Щ а мог присоединяться, например, к вопросительному местои-
мению Щ шуй:

ШШМШ ЖУ ш и & шуй 'Ты кто такая?'
Кроме того, префикс Щ а употреблялся и с личными имена-

ми, преимущественно с так называемыми «молочными», кото-
рыми детей называли в кругу семьи:

йЕЙ^ШНЩ^^йл^йЁШШ ху чу хуань юэ а шу цзы вэньбу
цзюэ пн юэ но 'Вдруг вышла и позвала: «А-шу!». [Чжоу! Цзы-
БЭНЬ машинально откликнулся: «Да»'.

51.3. Служебное слово Щ* дан

Слово ^ дан уже встречалось нам в позднем классическом
языке как модальный предикатив (44. 4). Выражая объектив-
ную необходимость совершения того или иного действия, Ц[ дан
употребляется и в постклассическом языке, причем, как прави-
ло, в безличных предложениях:

Щ[!%2.ШЖШ. дан шэн 65 цй пй 'Следует с него живого содрать
кожу'.

Если ^ дан употреблено в личном предложении, то чаще
всего с подлежащим, выраженным личным местоимением 1-го
лица. В таком контексте 'Ц* дан выражает уже не долженство-
вание, оно является показателем будущего времени:

ШШ'ШШ в° й дан ван 'Я тоже пойду';
Ш^Ш—*—^'Ш£.ШШ1тШ во цзпнь дан п п чан чжп жань хду

дан цюй 'Сначала попробую их по одному, а потом уже возь-
му1.

Другими словами, Ц* дан сочетается с предикативом, обо-
значающим действие, которое будет осуществляться в будущем
самим говорящим.

Сравните со следующим предложением из нашего текста:
Щ^КШШ^^К^ШШШ У цзпнь цё бао фу 61/ цзтЬ дан гуй

хуань 'Сейчас я пойду в присутственное место и скоро вернусь'.
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51.4. Служебное слово {Щ бянь

На смену целому ряду служебных слов и словосочетаний,
употреблявшихся в доклассическом и классическом языке для
обозначения определенной последовательности действий, выра-
женных несколькими предикативами, в постклассическом языке
приходит новое служебное слово {Ц бянь. Оно ведет себя как
наречие и стоит поэтому перед предикативом:

-\~Я ВШ^е^С^АМ&ИЙ шй ю$ й мань цй да фу жэнь бянь
шэн нань эр 'Прошло десять месяцев, и после этого его старшая
жена родила сына'.

Второе значение служебного слова {Ц бянь, семантически
близкое к первому,— 'сразу же', 'тотчас':

ЗЕМШ^ ван бянь кё чжп 'Правитель сразу согласился с
этим';

ШЩ&&Ш бянь кё бай гун лао 'Можно теперь же сказать
свекру и свекрови'.

51. 5. Качественные предикативы с Щ кэ

Одной из категорий сложных предикативов, появляющихся в
постклассическом языке, являются слова для обозначения ка-
честв или свойств, образованных путем присоединения к знаме-
нательному слову модального предикатива nj КЭ. Образован-
ный таким способом составной предикатив не может иметь до-
полнений и является непереходным:

ЩЩ кё лянь 'быть симпатичной' (от Щ лянь 'любить'; не
смешивать с современным 'быть достойным сожаления').

СПИСОК СЛОВ УРОКА 51

т Фэй
Щ пай
Щ хуай
Ш цйй
Щ тань
Ш ЩН

Ш хбу
Ш бэй
№ Фу
1g ли
vp Шбу
Ш Цйн
Щ фан
is& rfi

Щ цзп

1572
0568
0393
1416
0543
0026
1041
1719
0653
1317
0670
0759
0888
0808
1434

ш
ш

си
дуань
сянь
нань
кань
бянь
лао
цй
лр
цзё
чжёнь
шй
пянь
сё
цюй

1712
0419
1114
0189
0165
1321
1452
1263
ИЗО
0253
1555
0309
0779
0554
0168
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дрн
чжуань
фЬнь
лд
фу

чжр
МО

шэн

УРОК

0971
0681
1723
0193
1020

0972
1752
0559

51

Я xij
Щ ген
Щ ё
Ifp цин

§ по
{Д дань
Щ чжан
Щ. энь

0868
1320
0399
0445

1333
0006

ь 0331
1714

Словосочетания

павлин
fpflU пай хуай двигаться вперед и назад
ШШ Щн хбу кунхоу (музыкальный инструмент)
ШШ шп шу «Шицзин» и «Шуцзин»
ШШ Фу ли. чиновник уездной управы
Щ§£ цзянь цё я (в устах жены)
{&Ш гун лао свекор и свекровь
ШШ а му мать
Jf |pl хуан цюань «Желтый Источник»
ШШ Цюй цюй малое, незначительное
ШШШ цйнь лб фр Цинь Ло-фу (женское имя)

цун сгой согласиться, договориться
синь фр жена

ЩЩ ген ё задыхаться, не быть в состоянии говорить

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

51 — 1. Домотканые ткани и единица исчисления их количества

Древнекитайский ткацкий станок в том виде, в каком он су-
ществовал в последние века до н. э., известен нам по ханьским
изображениям на камне. Это станок горизонтального типа с
подножками. Во II—III вв. ткацкие станки были значительно
усовершенствованы. Сокращение числа подножек и увеличение
числа ремизок стало возможным при условии разделения труда.

Особенно сложное устройство имели ткацкие станки для про-
изводства полихромных узорчатых шелковых тканей. Для домаш-
него ткачества использовались станки более простой конструк-
ции. На них можно было ткать одноцветную тафту— Щ су. Ко-
личество готовой ткани исчислялось в кусках (|7П пй).

51—2. Кровать

То, что в древнем Китае называлось %. чуйн, лишь условно
может быть переведено словом 'кровать'. Это был низкий дере-
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вянный топчан, на котором не только спали, но и сидели днем,
подогнув под себя ноги. Вплоть до первых веков н. э. древние
китайцы считали неприличным сидеть на чем-либо, свесив но-
ги. Однако в период Южных и Северных династий в Китае по-
лучает распространение прототип современного стула, приспо
собленного для сидения именно в такой позе. Примерно к X в.
обычай сидеть на стульях окончательно вытесняет старый.

51—3. Подушка и циновка

Спальными принадлежностями были в древнем Китае ци-
новка, на которой спали, расстилая ее на кровати или прямо на
полу, и подушка. Последняя не имела ничего общего с европей-
ской. Это был продолговатый валик, сделанный из дерева. Его
подкладывали не под голову, а под шею. Позднее получили рас-
пространение аналогичные подушки, сделанные из фарфора.

51—4. Кунхоу

В первых веках н. э. из Индии и Средней Азии китайцы за-
имствовали многие музыкальные инструменты, среди которых
было подобие современной арфы. В Китае этот инструмент по-
лучил название ШШ кунхоу. Как видно из текста, в эпоху
Южных и Северных династий обучение игре на кунхоу стало
обязательным компонентом обучения девочек в семье. В эпоху

Рис. 12. Девушка, играющая на кунхоу (с барельефа X в.)
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Тан кунхоу становится неотъемлемой частью совершенно ново-
го набора музыкальных инструментов, заменившего собой тра-
диционный, характерный для доханьского времени (см. 25—1).

51—5. Цинь Ло-фу

Соседка главного героя поэмы названа в тексте Цинь Ло-фу.
Эта девушка славилась своей удивительной красотой. Образ
Цинь Ло-фу — центральный в другом известном поэтическом
произведении примерно того же времени — «Туты на меже» (пе-
ревод Л. Черкасского):

Лучами озарен высокий дом.
Семейство Циней проживает в нем.
Красавица Ло-фу, кто всех милей.
Выходит на рассвете из дверей...

51—6. Термины родства

Из текста поэмы «Павлины летят на восток и на юг» видно,
что к первым векам н. э. многие термины родства, употребляв-
шиеся ранее в древнем Китае, изменили свое значение, а на сме-
ну некоторым из них пришли новые.

Так, ранее слово Щ фр означало 'жена сына' (см. 7—1), те-
перь оно стало употребляться в значении 'жена', термин | $ гу,
первоначально означавший 'сестра отца', в тексте урока 52 ис-
пользуется в словосочетании /J\#£ сяо гу 'сестра мужа' и т. д.

К числу новых, ранее не встречавшихся терминов родства
можно отности Q гун 'свекор1 и Щ лао 'свекровь'.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст на русский язык.
2. Выпишите все служебные слова, встретившиеся вам в этом тексте и изве-

стные вам из классического древнекитайского языка.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

52. 1. Дополнительные предикативы со значением направления
движения

Это грамматическое явление, отмеченное впервые в позднем
классическом языке (44. 3; 50. 2), становится широко употреби-
тельным в постклассический период.

В конструкциях такого рода непосредственно за основным
предикативом следует дополнение, после которого стоит допол-
нительный предикатив со значением направления движения.

Дополнение, стоящее сразу за основным предикативом, мо-
жет быть двух типов.
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Во-первых, это может быть прямое дополнение со значением
объекта действия:

Й^ШЙС^Рй бай сян цзы ба я чу 'Белый слон сам вытащил
у себя клык';

УзШ^гШ фан цянь ню лай 'Фан привел на веревке корову'.
Во-вторых, дополнение может быть косвенным (но употреб-

ленным без предлога), указывающим на место действия:
мэй жэнь ся чуан цюй 'Сваха слезла с кровати';
цзпнь жй хуань цзя цюй 'Сегодня [я] вернусь до-

мой';
В данных текстах дополнительными предикативами, указыва-

ющими на направление движения, являются преимущественно
2fc лай (движение к говорящему) и ^ цюй (от говорящего):

ШШз£ цянь мэй лай 'прислать сваху';
Ц 1 | к ^ дэн цзюй цюй 'уехать на повозке'.

52. 2. Составные предикативы

Появление и широкое употребление составных предикативов,
состоящих из двух компонентов,— отличительная черта постклас-
сического древнекитайского языка.

Одной из разновидностей таких составных предикативов яв-
ляются предикативы, включающие две синонимичные или близ-
кие по значению морфемы. Такие предикативы достаточно часто
встречаются и в классическом языке. В постклассический период
частотность их употребления возрастает.

Особенностью этих предикативов является свободная позиция
составляющих их морфем. Приведем некоторые примеры из па-
мятников классического языка.

ШШ бэй аи — ~$ьШ аи бэй 'горевать':
ШШШШШШ^ШШШ. йнь Чзю ЩЭ хуань лэ чу сан цзэ бэй аи

'Когда пьешь вино — радуешься, когда справляешь траур — пе-
чалишься';

'{^ФШШШ^Ш^: синь чжун аи бэй эр бу нэн цюй 'Сердце
преисполнено скорби и не может избавиться от этого'.

ШШ три цюЬ — ЩШ Цюэ три 'отступать':
ШШ&ШШМШ^. хуай хань й нань туй цюэ бй чжп 'К югу от

Хуай[хэ] и Хань[шуя] отступили и скрылись от него';
Ц.'?эШШ^Ш шань юй цянь тйн цюэ три 'Шаньюй перенес

свою ставку и отступил'.
tflJfl цзэн цзя — #pif| цзя цзэн 'увеличивать':
£ЦЙП̂ §Ж1 цзэн цзя жду сйн 'Увеличил количество телесных на-

казаний';
^йТШИЙП^ бу кё фу й цзя цзэн 'Дальше увеличивать это не-

возможно' и т. д.
Такого рода составные предикативы встречаются и в данном

тексте, например:
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гуй хуань — ШШ хуань гуй 'возвращаться':
Ш бр цзГо дан гуй хуань ) lQ в е р н у с ь ' .
1Ш бр цзю дан хуань гуи J r r J

52. 3. Пространственные показатели в функции послелогов

На более ранних этапах развития древнекитайского языка
связь между предикативом и косвенным объектом формализова-
лась преимущественно за счет употребления предлогов, т. е. слу-
жебных слов, занимающих позицию перед соответствующим име-
нем.

В постклассическом языке наряду с предлогами формальными
показателями отношений между предикативом и косвенным до-
полнением все чаще и чаще становятся п о с л е л о г и . В качестве
таковых употребляются пространственные показатели.

Наличие послелога делает необязательным употребление
предлога:

" р ' Ц Х ^ Ф с& м& ЖУ цзюй чжун 'Сошел с коня и сел в повоз-
ку';

^ИЗШШТ п(*й хуйй гр шр ся 'Ходил туда-сюда под деревом'.
Помимо послелогов, употреблявшихся ранее как простран-

ственные показатели, в постклассическом языке появляются и но-
вые служебные слова этой категории, в частности JS ли 'внут-
ри':

ЩШ^Ж лао цзя ли 'трудится в доме';
&ЩЖ ЧУ ё ли 'пошла в поле'.
Частным случаем употребления послелогов является конст-

рукция с предикативом %£ цзай 'находиться' и последующим
пространственным показателем (без дополнения как такового):

Ш^М^ШШ^ШЩ&Ш ФУ л и м& цзай цянь синь фр цзюй
цзай хду 'Лошадь чиновника впереди, повозка жены позади'.

Иногда пространственный показатель в такой конструкции
может иметь определение, выраженное личным местоимением:

Й ^ ф цзай цй чжун 'находиться среди них'.

52. 4. Показатель пассивного оборота Щ бэй

В классическом древнекитайском языке $£ бЬй было знаме-
нательным словом со значением 'подвергаться', 'испытывать на
себе воздействие'. Как и другие знаменательные слова в преди-
кативной функции, ^ бЬй могло иметь после себя дополнение
(например, ШШ бэй цпнь 'подвергнуться нападению'). О том,
что за словом Щ бЬй в классическом языке следует имя в функ-
ции дополнения, свидетельствует тот факт, что такое имя могло
иметь определение, оформленное служебным словом ^ чжп:

ШШ^^^.Ш ьа^ бэй шуй хань чжп хай 'Неоднократно под-
вергался стихийному бедствию в виде наводнений и засух'.
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В постклассическом языке значение слова Щ бэй трансфор-
мируется. Оно начинает употребляться перед предикативами.
На это указывает тот факт, что последующее слово уже не при-
нимает определений. Так постепенно Щ бЬй превращается в по-
казатель пассивного оборота. По подсчетам Лю Ши-жу [21], в
памятнике «Новые версии старых историй» («Шишо синьюй»),
например, слово Щ бэй зафиксировано 28 раз как показатель
пассивного оборота и лишь дважды как обычный предикатив.

В пассивном обороте с Щ бэй появляется слово, обозначаю-
щее объект действия:

5Ь-?ШШШ.Ш лян цзы бэй су цзюнь хай 'Сын Ляна был за-
гублен Су Цзюнем'.

52. 5. Служебное слово $( юй

Слово $С юй, употреблявшееся ранее лишь как знаменатель-
ное, в постклассическом языке становится показателем будуще-
го времени. Особенностью этого показателя является преиму-
щественное использование его с безличными предикативами:

9\-ШШ вай юй шу 'На улице вот-вот рассветет'.

52. 6. Именные суффиксы

Появление именных суффиксов — одна из наиболее харак-
терных черт постклассического древнекитайского языка. Среди
этих суффиксов первым появился, вероятно, ^ цзы.

Процесс превращения соответствующего слова в суффикс на-
чался еще в классический период, но лишь в первых веках н. э.
оно утрачивает свое первоначальное знаменательное значение
(хотя и продолжает употребляться параллельно в двух функци-
ях). В тексте данного урока встречается имя с этим суффик-
сом — ¥klr чжу цзы 'жемчуг'. Это, несомненно, слово, а не сло-
восочетание, где первый компонент является определением ко
второму.

Суффикс ^f цзы (а также Jfjf тду и некоторые другие) ста-
новится формальным показателем принадлежности слова к
классу имен вне зависимости от грамматического контекста.
Слово, оформленное именным суффиксом, не могло употреб-
ляться как предикатив.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 52
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{Д жэн 0952 Щ
Ш гЬн 1319 Ш
Щ бэй 1245 Ш
Ш сю 0437 fj
Ш ж 1794 Ш
Ш ЖУ 0777 Ш
Ш вэй 1431 Р
Ш жуй П46 -^
Ш: хун 0020 Й
Ш Ф^ 1288 В
4 дог/ 0553 Ш

1155 Iffl
0094 If

Ш сян 0334 ^
Й сян 0367 | |
Ш ^лнь 1117 Ш
Ш люй 1129 Ш!|
Щ бй 0228 Ш
fl1 цпн 0757 ^
^ cw 1681 Ш
Ш шэн 1481 Ш
Щ У 0916 ^
Ш вэй 1722 ĝ
11§ шу 0351 чл
тй: чжуан 1778 +S
^ чжб 0352 S
Ш Цзя 1028 2
Щ цюнь 0239 ^
Ш не 0556 ®
Д л/огг 1286 Ш
Зге дай 1387 И

Словосочетания

/ я« суй Новый год
мэнь Ваш дом (учтив.)

лйн ппн усталость, заботы
цз$й го преступление, ошибка
гун ян заботиться о старших
цюй цянь прогонять
дай мэй черепаховый
цзяо еюнь поучение

^ золовка (младшая сестра мужа)

ЮМ

вань
дан
сяо
цун
гэнъ
кду
хань
чжу
дань
с янь
ей
цзпн
мяо
шуан
цзяо
еюнь
куй
цянь
бё
лЬй
лд
лянь

ZU

тй

дп
шй
гэ

0371
1586
0380
0600
1717
1173
0217
0278
1093
0844
1418
0375
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1535
1405
0602
1024
0300
1346
0308

0964
1383
0245
0799
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чжу цзы жемчужина
xff Р дао кбу перекресток
~Щ.Щ ёр юй говорить на ухо

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

52—1. Предметы дамского туалета

В одном из погребений, раскопанных в районе современного
г. Чанша и датированных периодом Сун, была обнаружена ка-
менная стела с надписью. В ней перечислялись предметы, по-
ложенные в погребение некоей Фань. Среди них мы обнаружи-
ваем несколько упоминающихся в нашем тексте.

Одежда: кофточка (Щ жу); у нашей героини были кофточки
с вышитым подолом (ШШШ с*> я& оюу)\ юбка {Щ цюнь); часто
юбки делались на подкладке (ШШ Ч3я цюнь).

Украшения: серьги (Щ дан), обычно жемчужные {^Ш чжу
дан).

52—2. Ширма и полог

На ночь к кровати обычно придвигали ширмы, которые за-
крывали сверху специальным пологом.

Ширма с пологом, которую получила в качестве приданого
наша героиня, была сделана из красного газа; по краям ее све-
шивались мешочки с ароматическим веществом.

52—3. «Нижние девятки»

19 числа каждого месяца считались в древнем Китае жен-
ским праздником. В этот день для всех женщин в доме устраи-
валось угощение и они могли быть свободны от своих повсе-
дневных забот. Этот праздник назывался «нижними девятками»

цзй).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст урока на русский язык.
2. Перечислите все способы выражения пассивного оборота в древнекитай-

ском языке.
3. Переведите на русский:

В Ш Ж Ш № Л ± Ш Ш Ш
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

53. 1. Модификаторы предикативов

Дополнительный предикатив, указывающий на направление
движения, стоит после дополнения. Но в постклассическом язы-
ке дополнительный предикатив может присоединяться и непос-
редственно к основному предикативу, становясь его вспомога-
тельным компонентом, или модификатором.
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Дополнение стоит в этом случае после модификатора:
^ С Л ^ Р ^ Й Ь й — * ! § - ? Н+Ьй жэнь юй кбу чжун ту чу п нань

цзы 'Женщина выплюнула изо рта юношу' (модификатор £±}
чу указывает на движение наружу — от первоначального значе-
ния 'выходить');

ШШ'&Й^ гУ Цянь лай грй мэнь 'Поэтому [он] и прислал
£меня] к Вам (букв, к драгоценным воротам)'.

Наличие дополнения при предикативе с модификатором не-
обязательно:

Ш^ШШЫ цянь щой шэнь мд лю 'отослать обратно и ни в
коем случае не оставлять'.

53. 2. Особые случаи использования обстоятельства времени

В постклассическом языке широко применяются обстоятель-
ства времени, выраженные конструкцией с В$ шй:

im&iZ^L^F °п Ч30 нйй эр шй 'Когда-то, когда я была девоч-
кой ...';

ШЖМШШ лань чжп чу хуань шй 'Когда Лань-чжи только
что вернулась [домой] ...'.

Аналогичную структуру имеет и конструкция с ^ хду:
ЁШШШШ. Цзы цзюнь бё во хду 'После того, как Вы расста-

лись со мной ...'.
Нам уже приходилось говорить о том, что именной оборот,

обозначающий время и стоящий после предикатива, указывает
на длительность соответствующего действия. Особым случаем
употребления такого оборота является указание на длитель-
ность периода, прошедшего после совершения данного действия:

ШЖ^"Ш В хуань цзя шй юй жй 'Через десять с лишним дней
после возвращения домой ...';

ША^ШВ мэй жэнь цюй шу жй 'Через несколько дней пос-
ле ухода свахи ...'.

Такие обороты могут служить обстоятельством времени, ста-
вящимся перед подлежащим:

ШШ-^ШиШъШШ'%£ хуань цзя шй ш1/ жй сянь лйн цянь
мэй лай 'Через десять с лишним дней после возвращения домой
начальник уезда прислал сваху'.

53. 3. Количественные и порядковые числительные

На всем протяжении истории древнекитайского языка вплоть
до постклассического периода количественные и порядковые чи-
слительные формально не различались.

В постклассическом языке для обозначения порядковых чи-
слительных начинает употребляться служебное слово Щ дй.

Первоначально это было знаменательное слово со значением
"•выстраиваться в ряд', 'располагаться по порядку', например:

3 г У н ч$н люэ дй гун цзрй
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до и дй и 'Цао Сань брал крепости и захватывал земли, у него
самые большие заслуги, и он должен быть поставлен первым'.

В ханьское время существовали двойные фамилии, первый
знак, в которых был Ц дй, а второй — числительное: Ц и ди
эр, JfJjE дй. у и т. д. Однако в позднем классическом языке пос-
ле словосочетания, состоящего из Ц дй и числительного, никог-
да не встречается имя.

В III—V вв. происходит окончательное оформление поряд-
ковых числительных:

дй Ьр лю чжун жэнь 'человек второго сорта';
дй эр нЪй чжун 'во вторых внутренних покоях'.

53. 4. Личное местоимение ^ цй

Значительные изменения, происходящие в постклассическом
языке в области употребления личных местоимений, о чем речь
более подробно пойдет ниже, затрагивают и ^ цй. Это местои-
мение начинает употребляться, во-первых, в функции дополне-
ния (т. е. вместо ~£_ чжп), а во-вторых, как подлежащее. Ранее
^ цй могло быть подлежащим только в придаточном предло-
жении.

53. 5. Трансформация оборота ... Щ ... Ш ... вЪй ... юэ

В классическом языке этот оборот был основным для введе-
ния прямой речи. В постклассический период слово EJ юэ начи-
нает встречаться все реже и постепенно исчезает.

Вместо ЕЗ юэ начинают употребляться несколько новых слов
со значением 'говорить'— 5с юнь, Ц янь, Ш шд, Q бай:

^.\йШ^Ш^^% дин 66 куан чжп янь во й гуй 'Динбо об-
манул его, сказав: «Я тоже душа умершего»';

ЩШШШФ^ЖЩ^Ш'ё! а му вЬй а нгой жу к$ цюй пн чжп
'Мать сказала дочери: «Ты можешь пойти за него»';

ШЙ/Ё-Т ••• кпн бай цзу ся ... 'Пишет Вам [Цзи] Кан: ...'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 53
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дй 0965 Щ цзй 0324
лап 0475 Ш цзяо 0790
яо 0977 Ш и 1374
1яо 1550 Ш бр 0676
шй 0309 Ж гам 1016
цай 0684 Ш чан 1154
Ч« 0621 Ш мЬй Ю90
с/Ь«ь 0668 й ^лк 0102
чэн 0015 Ш гйй 1136

Словосочетания

пань шй скала, большой камень
пУ в$й камыш, тростник
лань чжп Лань-чжи (женское имя)
&о тяо красивый, изящный
а шЬй дочь
дпн нйн повторять, многократно напутствовать
мэй жэнь сваха
f лйнлан цзюнь господин
цзяо й красивый, симпатичный
тай шоу начальник округа
а сюн старший брат
а мЪй младшая сестра
чжу бр письмоводитель

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

53—1. Название должностей

Административная система раннесредневековых империй
повторяла прототип, созданный еще в циньское время. Цинь Ши-
хуан, как известно, разделил страну на 36 округов — основные
административные единицы. Каждый округ делился на некото-
рое количество уездов. Те в свою очередь состояли из волостей,
включавших в свой состав низовые ячейки — сельские общины.

Соответственно, в округе назначался ^ ^ тай шоу — на-
чальник (наместник) округа. Он назначал начальников уез-
дов — Щ^э °янь лйн и т. д.

Помощник начальника назывался TS ЦЭН. Делопроизводст-
вом в окружном или уездном присутственном месте заведовал
ЗЕЩ чжу бр и т. д.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст на русский язык.
2. Переведите на русский язык следующий текст и укажите, какие специфи-

ческие черты характеризуют его как принадлежащий к постклассическому
периоду:
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54. 1. Вопросительное слово g# на

Слово | $ яа употребляется в постклассическом языке в ка-
честве вопросительного наречия. Оно стоит перед сказуемым,
замещая обстоятельство образа действия, и соответствует рус-
скому «как?», «каким образом?». Вопрос, заданный с помощью
этого слова, носит риторический характер.

В текстах слово %$ на чаще всего встречается в сочетании с
модальными предикативами:

а) ЩЩ на дэ
ШШ'кШШШ^^ ш " 0 ° нюй пйо на дэ цзай шй 'Это халат

моей дочери, каким же образом он оказался на рынке?';
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б) ЙЩ накё
н& к$ цзя нйй юй чжп 'Как можно выдать дочь

замуж за него?!'.

54. 2. Вопросительное словосочетание {qj#r хэ со

Вопросительное слово {HJ ХЭ весьма часто употребляется в
постклассическом языке в составе словосочетаний, в том числе
в составе словосочетания {Щ^ хэ сб.

Одно из его значений происходит от знаменательного слова
fft со 'место'. Это словосочетание может переводиться как 'где?',
'откуда?' (букв, 'какое место'). Его синонимом является {Щ|§
хэ чу:

Ж№ЫРЯШШ.Ш%$ дан юй хэ со дэ ну бй ё 'Откуда [я] смогу
взять рабыню?';

^ | п ] Ш ^ юй хэ чу шп '[Ты] где потерял [ее]?'.
Словосочетание fnJ#T хэ с° может стоять и без предлога, но

обязательно перед сказуемым:
ffiffrt&Jfe хэ со цун лай 'Откуда пришли?'.
Другое значение этого словосочетания связано с fft со, нейт-

рализатором предикативности. Однако в рассматриваемый пе-
риод Щ со уже перестает восприниматься как отдельное слу-
жебное слово и превращается в компонент вопросительного сло-
восочетания.

{qĵ /r ХЭ С& СТОИТ всегда перед сказуемым и замещает допол-
нение. Оно таким образом может переводиться как 'что':

{ ЖУ хэ со цзд 'Что ты делаешь?';
жу хэ со цю 'Чего ты добиваешься?'.

54. 3. Личные местоимения 3-го лица

На протяжении всего предшествующего периода развития
древнекитайского языка в нем фактически не существовало на-
стоящих личных местоимений 3-го лица, способных, в частно-
сти, выполнять функции подлежащего в предложении. Иногда
вместо личного местоимения 3-го лица употреблялось указатель-
ное местоимение Щ, бй; в качестве подлежащего придаточного
предложения могло употребляться ^ цй.

В постклассическом языке впервые появляются полноценные
личные местоимения 3-го лица, способные выступать в предло-
жении в любой функции.

Таких местоимений три:
а) & п
&$&Ш1&Щ и бй нэн кэ шу 'Он непременно сможет разгро-

мить Шу';
Ш5&Ш^Ш$ ЖУ сюн цзы бу жу п 'Твой брат явно уступает

ему';
б) Ц§ ц}Ьй
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С!°й Цзб лай бй шй цюй со цё 'Вче-
ра приходил зять, это наверняка он украл';

•МШ.ШШШ чан ё чжэнь цюй тоу 'в течение долгой ночи быть
подудшой для его головы';

в) Щ та
ШЦгШ^ШШШЩ Цюй ню хуань чжу цюй дао та мэнь 'Повел

быка хозяину и привел к его воротам';
ШЖ^^.^<ШШШ бй шй 6i) шй во ван ша та 'В действитель-

ности она не ела [этих плодов], и я зря убил ее'.
Из этих трех местоимений в постклассическое время реже

всего встречается последнее. Однако именно оно вытесняет
впоследствии все остальные и становится единственным личным
местоимением 3-го лица, свойственным среднекитайскому и сов-
ременному китайскому языку.

В III—V вв. слово Щ та продолжало употребляться и в сво-
ем старом значении — как местоимение 'другой', что нашло от-
ражение и в тексте данного урока:

-Ш.^!ШЁА " во йн та жэнь 'сосватать меня другому чело-
веку'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 54

Ш ли 0099 Ш Цун 1716
Щ сюй 0751 Ш су 1107
Ш на 0469 Й лМ 1787
Й£ я о 1793 Ш ань 1791
j g г^юй Ю64 Щ цзп 0565
$£ юань Ц45 Ш цза 0191
Ш пнь 0434 ^ ^ам 1079
П бу 0458 It гуй 0043
Ш л:г/а«ь 0995 Ш чжэнь 0863
^ кам 0722 Щ юй 0860
^ чжуан 1160 Ц$ ^з/онь 0457
Щ Ад 0298 ф ^ з й я ь 0804
Щ й 0513 JS янь 1497
^ 01/ 0642 Щ тй 0818
в /Ьяь 1769 Ш сё 0929
«I xf/ 0942 Ш лю 1563
Й5 фан 0887 Й ли 0834
Ш л«/« 1478 Ш га 0708
Ш э 0618 ffi «ам 0355
Щ на 0470 Ш чуа« 1715
Ш суй 1350 Я чй 1006
Щ5 чжм 0472 Щ лйн 1292
{̂  чжг/ 0911 Ш в&нь 1557
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дань 0540 Щ 4™ 1435
шань 0859 Щ. аи 1170
ань 1496 Ш шй 1391
минь 1598 Й§ фэн 1345

1729 & яо 1329
1225 Hfe тань 1003

Словосочетания

фу сгой муж
хунь йнь брак
но но Конечно, конечно!
ёр эр Да, да!

fl^f Ц фу цзюнъ начальник уездной управы
ЩШ лд и свита
ЩЩ ё на красивый, изящный
ЩЩ чжй чжу переступать с ноги на ногу
ШШ Цзп Цянь деньги в подарок невесте
Л§|ЗС гуан цзяо Гуандун и Цзяочжи; южный
=£rf] шоу цзпнь платок
Ш^ лю ли эмаль
ЖШ. цю цзя просить отпуск
ШШ фэн йн встречать

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

54—1. Гороскоп

Свадьбе в древнем Китае обязательно предшествовала пред-
варительная работа по выяснению того, будет ли готовящийся
брак счастливым. Для этого необходимо было знать даты рож-
дения жениха и невесты, чтобы по соответствующим гороскопам
определить совместимость их врожденных свойств.

Не менее тщательно определялась и дата самой свадьбы. С
помощью сложных расчетов выбирался месяц и день, наиболее
подходящий для торжества и являющийся «благоприятным».
Иногда такого дня приходилось ждать очень долго, несколько
месяцев. Поэтому понятна радость жениха, узнавшего, что бла-
гоприятный день наступит на той же неделе.

54—2. Эмаль

Этнические контакты древних китайцев с соседними народа-
ми Восточной и Центральной Азии, способствовавшие взаимо-
проникновению культурных достижений, сравнительно рано при-
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вели к появлению в древнекитайском языке слоя заимствован-
ной лексики. В отличие от современного языка, для которого
транскрипционная адаптация заимствований в целом не харак-
терна, в древнекитайском языке именно этот способ их передачи
игра'л ведущую роль. Разумеется, что транскрипционный метод
предполагал в большинстве случаев некоторое искажение фоне-
тического облика адаптируемых слов. Ярким примером в этом
смысле является слово ШШ л^° л& 'эмаль' (<санскр. veluria).

54—3. Сидение Щ та

Выше говорилось о том, что на «кровати» древние китайцы и
спали и сидели. Были у них и специальные приспособления для
сидения — «кровати» малого размера. Если длина топчана до-
стигала 8 чи (190 см), он считался «кроватью» (#£ чуан); если
же он имел в длину всего лишь 3,5 чи (85 см) —это было «сиде-
ние» (Ц га).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст на русский язык.
2. Переведите на русский следующий текст:

Ш Ш Ш Ш Ш № t; M ffi Ш

* Щ И* Я Ш № -к Ш № Ш

^ ш ш п ш яшмяш
mm-кш ш -к ш ш m ш



УРОК 55

ТЕКСТ

_ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2 ш в ш т ш ± Ш.М ш ш
3 Ц -Н ~В Я Ф*

.4

6 М fИ Ж 9 Ш

7 Ш # 0 В Й

9 т шт т т тшшмм
10

11

13

1 ^ -yj ж "̂т Р рЗ СК

15

16 г. _ ..

#*- -r-r: g(j „

18 Ш Ш Ж nj

19 ^ Л |й

20
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тш
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в * mm шшш

В ДО Ш ffi fa 0.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИИ

55. 1. Связка Ц ши

Появление новой связки, формализующей отношения между
подлежащим и сказуемым, выраженным именем, — одно из важ-
ных явлений грамматического строя постклассического древне-
китайского языка.

Связка JH шй произошла от указательного местоимения ^
шй. В раннем классическом языке уже встречались примеры то-
го, что Ц шй стоит после подлежащего и как бы дублирует его
(32. 8). Чаще всего такое употребление характерно для предло-
жений, подлежащее которых выражено предикативным оборо-
том или целым включенным предложением:
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сао ни бу юань шй чай лан ё 'Не помочь
жене брата, когда она тонет,— это поведение зверя'.

Постепенно Ц шй трансформируется в связку, и употребле-
ние конечной частицы -Щ, ё, выполняющей роль связки, в таком
предложении уже излишне.

Первые признаки превращения указательного местоимения
JH шй в связку мы находим уже в позднем классическом языке.
Однако нормой такое употребление данного слова становится
только в постклассический период:

ткШШШ жу шй а шуй 'Ты есть кто?';
З&ШШШ во шй жу цп 'Я есть твоя жена';
Ш/кШЗС. шуй шй жу фр 'А кто твой отец?'.
В нашем тексте встречается предложение, в котором к одно-

му и тому же подлежащему относятся два сказуемых. Одно из1

них — именное, другое — предикативное. При этом именное ска-
зуемое присоединяется к подлежащему посредством связки Ц
шй:

ШШ^Ш^И^Ш^ШШ ЖУ ши да цзя цзй шй хуань юй тай гэ
Ты — сын знатной семьи и служишь в присутственном месте'.

В качестве связки с отрицанием в постклассическом язы-
ке, как и ранее, употребляется слово ^ фэй. Сочетание
связки ;Ц шй с отрицанием ^ 6if появляется только в гораздо
более позднее время.

55. 2. Предлог [й] сян

В постклассическом языке происходит значительное расши-
рение того набора предлогов, которые были характерны для
классического древнекитайского. Новые предлоги образуются
главным образом из знаменательных предикативов, поэтому про-
цесс формирования этих предлогов отмечен сосуществованием
разных грамматических значений ряда слов: они употребляют-
ся и как предикативы и как предлоги.

К числу новых предлогов относится [р] сян. Он происходит
от предикатива 'быть обращенным к ...'; его функция — введе-
ние дополнения, указывающего на предмет или лицо, к которо-
му обращено действие.

В наших текстах fn) сян употребляется как предикатив:
ЩЩ^ЖгИ У ду сян хуан цюань 'Только я обращен лицом в

сторону Желтого Источника'.
Наряду с этим \ц] сян встречается и в качестве предлога:
ШШ\п}]^Ш чжуань тбу сян ху ли 'Повернул голову в сторо-

ну дверей'.
Примеры употребления [Р] СЯН С дополнением, обозначаю-

щим лицо:
ША'ШШ^^ШШ ж у цзпнь хэ ги бу сян во дао 'Почему же

сейчас [ты] мне ничего не говоришь?';
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°ян сян с а н ь ш о во бр сюй жу '[Он] триж-
ды сказал слону: «Ты мне не нужен»'.

Отметим, что предлог fqj сян оформляет дополнение, стоя-
щее шкак в препозиции, так и в постпозиции к сказуемому.

55. 3. Пространственные показатели в функции, послелогов (про-
должение)

Среди новых пространственных показателей, появляющихся
в постклассическое время, следует наряду с Ш ли отметить и
некоторые другие, например ^ ( ^ ) пан 'рядом', 'около':

•&ЩЩ\1\*Й хэ цзан хуа шанъ пан 'Похоронили [их] в од-
ной могиле около горы Хуашань'.

Хотя чаще всего пространственные показатели выступают в
рассматриваемое время как послелоги, у них есть и некоторые
другие функции.

Пространственные показатели могут, в частности, употре-
бляться самостоятельно в качестве обстоятельства места. Наи-
более употребительно в этой функции слово ф чжун. Оно обыч-
но встречается в сочетании с предикативом ~Щ ю:

^Щ^л'Х-^'^^'ЩШ'Х.-^^ чжун ib жу тай цзй чжё чжун ib
бао тай цзй чжё 'Среди [них] были такие, кто кормил царевича
грудью; среди них были такие, кто нянчил царевича';

ШШШ^.ШФ^ЁШ^Ш ё ё сян цзяо тун чжун ib шуан фэй няо
'Листья [дерева] переплетаются между собой; между [ними] —
две птички'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 55

Ш янь 1495 Щ пан 0886
Ж цзй 1216 Ш хуан 0075
5$ хунь 1536 |1| шань 0204
Ш хЬ 1629 Я шп 0869
Й сян 0801 Ш лань 1530
fl хэнь 1171 Щ Цпн 0761
Й цюань 0076 Ш чй 1493
Ш хань 1799 Щ гуа 0414
Щ tup_ 0646 Ш чжп 1241
Ц шуан 0366 щ цзан 0574
Ж минь 1597 щ Пан Q889

Щ гуй 131 Ш чжй 0159Ш шэнь 0552 Г - Г™
m лйн 0440 5 СуН 1 7 6 5

i t шй 0034 ^ У 0 2 5 9

Щ гэ 0714 Ш тун 0794
Ш янь 0154 Ш е 1065
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ли 1165 Ж юань 0945
цзянь 0422 Ш ян 0944
сы 0427 Щ:

 ЧЖ
Р 0083

Словосочетания

гао цянь получить повышение
шу му дерево

%М гуй шэнь духи
ей тй тело
шй хуань служить; чиновник
тай гэ беседка
чэн го город
хэ цзан совместное погребение
хуа шань Хуашань (название горы)
у тун дриандра (название дерева)
юань ян мандаринская утка
ейн жэнь прохожий
гуа фу вдова

хуан бродить

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

55—1. Желтый Источник

Очень древние корни имеют в Китае представления о том,.
что после смерти человек отправляется в путешествие по под-
земному царству и в конечном счете попадает к тому месту, где
обитают души умерших. Это —Желтый Источник (Ц|р1 хуан
цюань). «Встретиться у Желтого Источника» означало поэтому
расстаться навсегда.

55—2. Мандаринская утка

Образ двух мандаринских уток, всегда плавающих вместе и
никогда не разлучающихся, символизирует в древнекитайской
поэзии счастливых супругов.

55—3. «Пятая стража»

По крайней мере с ханьского времени китайцы делили ночь
на пять двухчасовых отрезков, или «страж» (]g гэн). Первая
стража начиналась в 7 часов вечера; последняя кончалась в 5
часов утра. «Пятая стража», таким образом, соответствовала
времени перед рассветом. Отсюда выражение «ночь до пятой
стражи», что означало «всю ночь до рассвета».
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст на русский язык.
2. Перечислите все способы оформления предложения с именным сказуемым

в древнекитайском языке.
3. Вспомните все пространственные показатели, встречавшиеся вам в древне-

китайских текстах.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

56. 1. Связка Ц шй (продолжение)

История, изложенная в тексте данного урока, известна по
крайней мере в двух списках. Первый из них — сборник «Леи-
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чжуань» («Рассказы о необыкновенном»), составителем которо-
го, по всей вероятности, является известный государственный де-
ятель и литератор эпохи Троецарствия Цао Пэй (186—226 гг.).
Второй — это приводимый в тексте данного урока отрывок из
«Соушэньцзи» («Записки о поисках духов»), IV в.

При этом интересно, что одна и та же фабула изложена в
этих двух вариантах языком, обнаруживающим некоторые грам-
матические различия. Они касаются, в частности, способов вы-
ражения связи между подлежащим и именным сказуемым.

В варианте Цао Пэя связка Щ шй не употребляется:
Ш.ТзШ%^№Ш%^%*& & сйн фэн гуй вЬнь юэ шуй гуй ю?

гуй ё ' [Сун Дин-бо] шел как-то ночью и встретил душу умерше-
го. Спросил ее: «[Ты] кто?». Душа ответила: «[Я] —душа
умершего»'.

Сравните тот же отрывок в тексте данного урока и обратите
внимание на отсутствие конечной частицы -Щ ё и на наличие
связки Ц шй в последнем предложении.

Однако и в данном тексте в некоторых предложениях с имен-
ным сказуемым связка Ц шй отсутствует:

3&ffiMiffiMMM- во синь гуй гр шэнь чжун эр ' Я — душа не-
давно умершего, поэтому тело мое тяжелое, вот и все'.

56. 2. Наречие 'ф_ фр

Основное значение наречия Щ Ф& — 'вновь', 'снова', 'опять',
'тоже'; в сочетании с отрицанием может переводиться как 'боль-
ше не ../:

Й^ЩШ^ бр др тпн чжп 'больше не слушал его'.
Второе значение наречия Щ фр сближает его со служебным

словом |IJ цзэ (когда последнее занимает позицию между под-
лежащим и сказуемым): в этом случае выражается некое проти-
вопоставление или логический поворот мысли, например:

Ш%^^%ШШ*к%%ЩЩ.ШШ фэн гуй вэнь чжп гуй янь во
шй гуй гуй вЬнь жу фр шуй 'Встретил душу умершего и спросил
ее [кто она такая]. Душа ответила: «Я — душа умершего». Ду-
ша спросила: «А ты кто такой?»'.

56. 3. Служебное слово Щ цзян

В постклассическом языке служебное слово № цзян приоб-
ретает некоторые новые значения.

Это слово, например, может придавать сказуемому модаль-
ный оттенок и переводиться на русский язык как 'вероятно', 'на-
верное', 'может быть':

Ш^ШМ^МШ Цпн тай чжун цзян фэй гуй ё 'Ты слишком
тяжелый, наверное, ты не душа умершего'.

320



УРОК 56

56. 4. Показатель избыточной степени качества

Помимо превосходной степени того или иного качества в
постклассическом языке может быть выражена и избыточная
степень. Показателем этого значения является наречие ^с тай:

Ш бр сйн тай чй 'Пешком идти слишком медленно';
Щн та& чжун 'Ты слишком тяжелый'.

56. 5. Словосочетание ^В£ дан шй в качестве обстоятельства
времени

Именные обороты с В# шй, использующиеся в качестве об-
стоятельства времени {Ш^&£? дан шй шй; Ц*̂ -;£.№$ дан цзпнь
чжп шй; ^... В$ дан ... шй и др.), могут выступать в сокращен-
ной форме, будучи сведены к ^Ш£ дан шй:

IE'В?^^Й-IfИ дан шй шй чун ю янь ... 'В то время Ши Чун
говаривал ...'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 56

Ш куан 0070 7
% вань 1458 Ш
р бр 0854 щ
Ш дй 1373 \fe

ляо
цуй
цзянь
чжа

май
чин

0630
0197
0741
0430

1631
1672

ту 0095
др 1231

Словосочетания

нанъ ян Наньян (название округа)
Й срн дин 66 Сун Дин-бо (имя собств.)
бянь хуа изменяться, перевоплощаться
шй чун Ши Чун (имя собств.)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

56—1. Сун Дин-бо из Наньяна

В древнем Китае последних веков до н. э. входит в обычай
при упоминании того или иного человека указывать, откуда он
был родом. Это было связано с тем, что уже в ханьское время
проводились переписи населения, в которых указывалась при-
надлежность лиц к определенной административной единице.
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Наньян — название одного из округов, существовавших на-
чиная с периода циньской династии. Этот округ находился на
территории современной провинции Хэнань, в ее юго-западной
части, на границе с Хубэем.

Главный город округа Наньян — Вань (современный уезд-
ный город Наньян).

56—2. Добрые и злые духи

Древние китайцы различали добрых и злых духов (jji$ шэнь
и % гуй), в которых, якобы, превращались души умерших. Раз-
личные приключения, связанные с злыми духами и душами
умерших, становятся в эпоху Южных и Северных династий из-
любленным сюжетом новелл в жанре сяошо.

Духи выводятся в них обычно в человеческом обличье, но от-
личаются от людей тем, что они двигаются совершенно беззвуч-
но и ничего не весят.

С другой стороны, в первых веках н. э. получают развитие
атеистические идеи, отрицающие бессмертие души и загробную
жизнь. Своим трактатом, посвященным этой теме, известен фи-
лософ Фань Чжэнь.

56—3. Полторы тысячи монет

Древнейшая металлическая монета появляется в Китае в
эпоху Чжаньго. В царствах того времени получили распростра-
нение различные виды монеты: в восточных — в виде ножа, в
центральных — в виде заступа, на западе — в виде круглых дис-
ков с отверстием. После объединения страны Цинь Ши-хуаном
была проведена денежная реформа, целью которой была унифи-
кация монеты. Круглая монета с квадратным отверстием посе-
редине стала единым стандартом, имевшим хождение по всей
стране.

Впоследствии такая форма монеты стала в Китае традицион-
ной. Монета изготовлялась из бронзы и имела постоянный ве-
совой номинал, обычно указывавшийся в надписи на ней.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Переведите текст на русский язык, предварительно переписав его и про-
ставив знаки препинания.

2. Переведите на русский следующий текст:
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

57. 1. Личные местоимения (продолжение)

Развитие системы личных местоимений в III—V вв. нашло
свое выражение помимо всего прочего и в изменении функций
личных местоимений 1-го лица. Для классического языка харак-
терно, как отмечалось (34. 1), то, что местоимение Щ у исклю-
чительно редко употребляется как дополнение. Но и в этом слу-
чае оно или стоит перед сказуемым, или имеет после себя еще
одно дополнение. Другими словами, ff у в качестве дополне-
ния никогда не завершает предложение.

В постклассическом языке это правило утрачивает свою си-
лу. В предыдущем уроке мы уже видели предложение с место-
имением Ц у в качестве прямого дополнения:

Ш^^^ШШУКЖН^ОШ^Ш синь ей бу ей dif шуй гу эр
у гуай у ё 'Это только потому, что я недавно умер и не умею пе-
реходить через реку; не сердись на меня' (или: 'не вини меня').

Такого рода примеры появляются впервые еще в позднем
классическом языке:

JLiMJeT^.Ш^ШЩШШ^Ш^ Цё У dif цзу ся чжп чжй 6ij
жу у юн и бу жу у 'К тому же я считаю, что по уму Вы уступае-
те мне и по храбрости [также] уступаете мне'.

В конце позднего классического периода намечается и дру-
гое изменение в употреблении личных местоимений, которое
становится характерным для постклассического языка. Ме-
стоимение, выступающее в функции определения, и опре-
деляемое могут соединяться с помощью служебного слова ^
чжп.

Первоначально в функции определения в древнекитайском
языке использовались специальные личные местоимения, не
употреблявшиеся как подлежащее или дополнение. Позднее, в
классическом языке, различие в употреблении личных местои-
мений в функции подлежащего/дополнения, с одной стороны, и
определения — с другой, было устранено. Теперь личное место-
имение в качестве определения оформляется служебным сло-
вом ^ чжп, ранее с местоимениями не употреблявшимся:

3%-?ШШЩ'£.ШШ лао цзы чжуан чжду у чжп шп ё 'Лао-цзы
и Чжуан Чжоу — мои учителя'.

57. 2. Имена в функции местоимений (продолжение)

Одной из форм подчеркнуто учтивого обращения к собесед-
нику было в древнем Китае словосочетание ^."f цзу ся (о про-
исхождении этого выражения см. 57—1):

i i i T ; £ l W # n l l Ч3У с& чжп чжи б$ ЖУ У 'По уму Вы уступа-
ете мне'.
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Из подобного рода обращений, появившихся в III—V вв.,
следует отметить также ; ^ Л да жэнь, зСА чжан жэнь и неко-
торые другие.

57. 3. Служебное слово % мэй

Слово <$$ мЗй употребляется в классическом языке как опре-
делительное местоимение со значением 'каждый' (всегда в
функции определения к имени):

ЩЛ.МШ*?. м$й жэнь эр юЬ чжп 'И каждый человек радуется
этому'.

В позднем классическом и постклассическом языке слово %
мэй стало употребляться в значении 'каждый раз', 'как только'
и т. д. При этом оно ставилось или перед сказуемым, или перед
подлежащим:

а) ШШ^ШТШ^'9ЬЁ1^Ш'Ш м$й чжао лйн й ся чжу лйо сянь
шэн вэй нэн янь 'Каждый раз, когда [император] издавал реск-
рипт для обсуждения, старые ученые не могли ничего сказать';

б) ШШШЛ*Щ$Я'Ш$1>!&Ш\Ш м§й хань шй жу сюн ну сюн ну
бй бао шан 'Каждый раз, когда ханьские послы приезжали к
гуннам, гунны непременно одаривали их'.

В постклассическом языке Щ мэй встречается также в со-
ставе словосочетания ШШ м$й чан в том же значении.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 57
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су
бд
хуй

0288
1246
0987

т
и
ш

цзянь
бЬй
мань

0717
0752
1232

Словосочетания

Ч3У с& Вы (обращение)
Щ)\\ йн чуань Инчуань (название округа; прозвище)
ШШ шу ей знать, быть знакомым
Й *э дун Хэдун (название местности)

сянь цзун Сянь-цзун (прозвище)
а ду А-ду (прозвище)

бйн цзе чжп жэнь человек, стоящий выше мир
ской суеты

^ ^ лао цзй Лао-цзы
ШМ чжуан чжду Чжуан Чжоу (Чжуан-цзы)
ЖУзШ дун фан шд Дунфан Шо
g ^ шан цзй пин Шан Цзы-пин

Ш т&й сяо вэй Тай Сяо-вэй
мЬнь ян чесаться
сяо бянь справлять малую нужду

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИИ

57—1. Происхождение выражения £~F Ч3У ся
Существует легенда, объясняющая, каким образом произош-

ло несколько странное на первый взгляд выражение М Т Ч3У
ся, букв, 'под ногами', употребляющееся как уважительное об-
ращение к собеседнику.

В правление цзиньского Вэнь-гуна (636—627 гг. до н. э.) жил
некто Цзе Чжи-туй, обладавший выдающимися способностями
и добродетелью, но не желавший служить Вэнь-гуну. Цзе Чжи-
туй стал отшельником и поселился в лесу. Стараясь заставить
его выйти из леса, Вэнь-гун приказал поджечь лес. Но Цзе Чжи-
туй обнял дерево и сгорел вместе с ним. Пораженный Вэнь-гун
срубил дерево и сделал из него деревянные сандалии, с кото-
рыми впоследствии не расставался. Часто он обращался к ним,
как к самому Цзе Чжи-тую, откуда и происходит, якобы, это вы-
ражение.

57—2. ЦзиКан
Фамилия известного мыслителя эпохи Троецарствия Цзй Ка-

на (223—262 гг.) была Си. Он сменил ее, переселившись на гору
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Цзишань. В 262 г. Цзи Кан был казнен на рыночной площади Б
Лояне, пав жертвой доноса.

57—3. Исторические личности, упоминаемые в письме Цзи Кана

Цзи Кан упоминает некоторых деятелей прошлого, среди ко-
торых:

Лао-цзы — философ эпохи Чуньцю — Чжаньго, которому при-
писывается даоский трактат «Даодэцзин»; годы жизни неизвест-
ны.

Чжуан Чжоу (Чжуан-цзы)—автор трактата «Чжуанцзы»,
одного из основных произведений раннего даосизма.

Люся Хуй — см. 32—1.
Дунфан Шо — деятель периода ранней ханьской династии.
Шан Цзы-пин и Тай Сяо-вэй — отшельники, жившие в пери-

од поздней ханьской династии.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Вспомните, какие наиболее существенные изменения произошли в системе

личных местоимений древнекитайского языка начиная с архаического пе-
риода.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

58. 1. Дополнение, выраженное вопросительным местоимением

Начиная с доклассического периода в древнекитайском язы-
ке существует правило, по которому позиции дополнений, в
функции которых выступают, с одной стороны, имена, а с дру-
гой— местоимения, различны: во-первых, прямое дополнение,
выраженное местоимением, стоит всегда перед сказуемым; во-
вторых, косвенное дополнение с предлогом, выраженное вопро-
сительным местоимением, не следует за предлогом, а предшест-
вует ему.

В конце позднего классического периода начинают появлять-
ся первые признаки изменений в этом правиле.

Прямое дополнение, выраженное вопросительным местоиме-
нием, иногда ставится в это время на том же месте, где обычно
стоит именное дополнение, т. е. после сказуемого:

ШШжЫ чжу цзян юнь хэ 'Что сказали полководцы?' (обыч-
ный порядок слов, характерный для более раннего времени:
^кЛШЫМ да ван лай хэ цао 'Вы пришли и что принесли?').

Указанные отклонения от правила становятся все более и
более регулярными в постклассических текстах.

В частности, дополнение, выраженное вопросительным ме-
стоимением (л] хэ с предлогом $ё цун, могло стоять и перед
последним в соответствии с нормами предшествующего периода
(см. fpf$E хэ цун, букв, 'из чего' в тексте урока 57), и после не-
го:

МЕШАТЬ^\ЩЩШЫ^ цзянь юй жэнь най да цзпн вЪнь цун
хэ лай 'Увидев рыбака, страшно изумились и стали спрашивать,
откуда он пришел'.

58. 2. Служебное слово ^ ей

В классическом языке это слово было связано по смыслу
только с дополнением, стоящим в постпозиции (49. 1). В III—V
вв. значение ^ ей изменяется, и оно начинает употребляться
как синоним -Ц цзё, т. е. может относиться и к подлежащему:

^'ЯС&ШШ'Ш^-А нань нтдй п чжд ей жу вай жэнь 'Вся
одежда и у мужчин и у женщин была словно у иностранцев'.

58. 3. Показатель интенсивной степени качества Щ цзй

Наряду с Щ шэнь как показатель интенсивной степени каче-
ства начиная с позднего классического периода употребляется
также слово Щ цзй:

Е.ЩЩ^М^ШШ% Цё У со вэй чжэ цзй нань эр 'К тому же то,
что я должен сделать, будет чрезвычайно трудным';

чу цзй ся 'Сначала [проход] был очень узким'.
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58. 4. Ограничительное наречие ^ цай

Наречие z£ цай (может также записываться иероглифами
ШгЩ*%&) стоит перед сказуемым и придает предложению огра-
ничительный оттенок, указывая на некоторые минимальные ус-
ловия для совершения того или иного действия:

Ш^"Щ-Ш лу цай жун гуй 'По дороге могла проехать только
одна телега';

Ш}ШШ^ША чу цзй ся цай тун жэнь 'Сначала [проход] был
очень узким, и [через него] только-только мог пройти человек'.

58. 5. Побудительный предикатив Ц яо

С III—V вв. слово Щ яо встречается в текстах как побуди-
тельный предикатив со значением 'приглашать':

ШШШШ. бянь яо хуань цзя 'И тогда [они] пригласили [его]
вернуться в дом'.

58. 6. Предлог Щ. юань

К числу новых предлогов, появляющихся в постклассическом
языке, относится Ш юань. Он, как и другие предлоги" этой же
группы, произошел от предикатива со значением 'следовать'. На-
иболее привычная позиция дополнения с таким предлогом — пе-
ред сказуемым:

ШШТ$ юань ей ейн 'Шел вдоль ручья'.

СПИСОК СЛОВ УРОКА 58
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Ш и 0339 Ш цзй 1604
Ш мй 1363 ЯЗС синь 0999
fij лю 0591 Р ^зимь 0537

Словосочетания

raw /od«6 Тайюань (название периода правления)
У лйн Улин (название уезда)
бпнь фэнь усыпать словно ковром (об опавших листьях)
фан фу словно, как будто
кай лап свет, простор
ту дй земля
цзюй шэ жилища
цянь мд межи на поле
хуан фа старик
чУй T&0 младенец
цзюэ цзйн захолустье, заброшенный уголок земли

лю цзй цзй Лю Цзы-цзи (имя собств.)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

58—1. Девизы правления

Ханьский император Вэнь-ди впервые ввел обычай именовать
отдельные периоды времени в пределах правления одного и то-
го же императора специальными названиями, так называемыми
«девизами правления» (^.Щ няньхао).

Периоды эти не имели фиксированной продолжительности: в
раннеханьское время они включали в среднем по пять-шесть
лет, но иногда менялись и через год.

Период правления ^Ш тай юань относится к Восточно-
Цзиньской династии и соответствует 376—396 гг.

58—2. «Человек из Улина»

Улин — название округа в империи Восточная Цзинь. Глав-
ный город округа был расположен близ современного Чандэ в
провинции Хунань.

58—3. «Не слышали о Хань, а уж тем более о Вэй и Цзинь»

Беженцы, переселившиеся в недоступное для посторонних
место при династии Цинь (221—209 гг. до н. э.), разумеется, не
могли знать о том, что после этого в Китае правила династия
Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), не говоря уже о династиях
Вэй (220—263 гг.) и Цзинь (265—420 гг.).
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58—4. «Желтые волосы и свисающие пряди»

Седоволосых в древнем Китае называли «желтоволосыми»
(ШШ хуан фа).

Взрослые мужчины и женщины укладывали волосы пучком
на макушке и закрепляли их головной шпилькой. Малолетние
же дети до определенного возраста ходили с распущенными во-
лосами. Поэтому выражение ШШ чуй тяо 'свисающие пряди'
служило образным обозначением понятия «несовершеннолет-
ние».

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, проставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Отметьте в тексте служебные слова, употреблявшиеся в древнекитайском

языке начиная с доклассического периода.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

59. 1. Предлоги и послелоги, оформляющие обстоятельство ме-
ста

Постклассический период развития древнекитайского языка
отмечен увеличением роли послелогов, служащих для оформле-
ния обстоятельства места. С появлением послелогов оформле-
ние обстоятельства места предлогом становится необязатель-
ным:

^ЩШ^-ЩШШФ *онь цзяо тун цю цзй э лун чжун '[Он]
сказал, что у него болят ноги, и попросил посадить его в клетку
с гусями';

гШШи^&ЙРФ ЧЖУ ТУН Ци си~ н& К°У чжун 'Положил себе в
рот всю бронзовую посуду'.

Не требуется предлога, если послелог оформляет обстоятель-
ство места в безличном предложении:

^^•ф-^ШШШ лянь цзы чжун цзюй чжу чжуань яо 'В сун-
дучке в изобилии имелись кушанья'.

Однако в отдельных случаях обстоятельство места может
быть оформлено одновременно и послелогом, и предлогом.
Сравните два следующих предложения:
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чжун ту п тун пань 'Выплюнул изо рта
бронзовый поднос';

^ПфЙ—-j£c-? юй кду чжун ту п нюй цзй 'Выплюнул изо
рта девушку'.

Остается добавить, что обстоятельство места может вообще
не оформляться ни послелогом, ни предлогом:

^C"?Ptfc—^Ш'̂ зШ нюй цзй кду ту п цзйнь сйн чжан 'Девуш-
ка выплюнула изо рта парчовую ширму'.

59. 2. Служебное слово %$ ду

Появление в постклассическом языке слова %$ ду также сле-
дует отнести к наиболее характерным особенностям развития
древнекитайского языка на данном этапе.

Слово $> ду употребляется в текстах III—-V вв. в двух зна-
чениях.

В отрицательном предложении fp ду, предшествующее от-
рицанию, имеет усилительное значение и может переводиться
как 'совершенно', 'полностью', 'вовсе':

Ш^ёкШ^. ду бу шэн цао му 'Совсем не растут трава и де-
ревья';

Ш^&ЬШ ду бу цзюэ чжун 'Совершенно не чувствовал тя-
жести'.

Кроме того, слово fft ду употребляется в постклассических
текстах в значении обобщающего служебного слова. Оно ука-
зывает, что действие, выраженное сказуемым, относится ко всем
предметам или лицам, выраженным подлежащим:

^ШШШ~^^0^>^ я Цзпн чжп ё а цё ду шп 'Ростки, стебли,
ветви и листья — все погибло'.

Если дополнение стоит в препозиции к подлежащему, слово
%$ ду может относиться и к дополнению:

ШШ^-^Ш^ШШ сы хай чжп нэй ду кэ кэ хд 'Сможешь по-
лучить все, что находится между четырьмя морями'.

Щ ду может употребляться и с именным сказуемым, оформ-
ленным связкой:

-^ЩШШ~кЛ п 20 ду шй nibu жэнь 'В государстве все были
женщинами'.

Между прочим, тот факт, что служебное слово ffl ду встре-
чается в тексте трактата «Лецзы», дал основание Ян Бо-цзюню
(наряду с соображениями иного рода) утверждать, что это со-
чинение по крайней мере частично написано не в доханьское
время, а в эпоху Южных и Северных династий [26].

59. 3. Приблизительный счет

Если указываемое количество не может быть определено до-
статочно точно, в постклассическом языке употребляются спе-
циальные способы обозначения приблизительного количества.
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Одним из таких способов является применение слова RJ КЭ
перед числительным:

ИКчТЗЛтЧ-^МЩ^ йнь кэ у лю дбу цзйн цз$й й 'Выпью пять-
шесгь доу и опьянею!';

ШЩШ-^гЖ чж£/н кё шр шй вань 'Население составляет при-
мерно несколько сотен тысяч';

/j\^^qj-f-zi сяо нюй нянь кё шй эр 'Маленькая дочка лет
двенадцати'.

Другим способом является постановка после числительного
(перед именем) слова ff сюй:

S й-нь ш " cibu жй 'Пил дней десять';
^pf^A KS жун сань цянь cibu жэнь 'Мог вместить ты-

сячи три человек';
ШШ-^+^F^ в&н л&й $Р ш& сюй нянь 'Путешествовал лет

двадцать'.
Если количество несколько превышает точную цифру, после

числительного может употребляться слово | £ юй:
^EWf§? ян бай юй 'Более ста баранов'.
Наконец, эти различные способы выражения приблизитель-

ного количества могут дополнять друг друга:
Ж^Ш^ЬШ^р^М ЧУ цзюй янь б5й кэ цянь юй ли 'Пройти

примерно тысячу с лишним ли на север от Цзюйяня';
qJJ^zi/^.^ кэ гуан Ьр чй юй 'Примерно два с лишним чи в

ширину'.

59. 4. Служебное слово ^ цзян (продолжение)

В постклассическом языке это слово чаще всего употребля-
ется с предикативами, обозначающими движение. Оно вводит
дополнение, указывающее на то, что субъект действия выполня-
ет его совместно с другими лицами (от знаменательного слова
со значением 'вести'):

$&Зх!!={М?§-АШШЩ цзян у бай гу кЬ жу хай цай бао '[Я] с
пятьюстами торговцев отправился в море искать сокровища';

т&^АШШШй цзян фу жэнь чу го тао цзбу '[Я] вместе с
женой бежал из страны'.

Кроме того, наиболее характерным и специфическим для
слова $f цзян является его употребление в качестве служебно-
го слова, с помощью которого осуществляется инверсия прямо-
го дополнения и постановка его перед сказуемым:

ШШШШ^МШЖ во юй цзян жу цзд юй шань ю 'Я хочу сде-
лать тебя [своим] лучшим другом'.

59. 5. Служебное слово [ё] сян

Слово |qj СЯН может употребляться не только как предлог,
но и как наречие со значением 'первоначально', 'ранее', 'до это-
го':
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вэнь цй чй лю чжи чжуан шй чжЗ юэ сян dij вань лйн пу ли ма
вань цзу шй и бу дэ с if '[Ли] Нань спросил, почему он опоздал;
посланный ответил: «До этого я проезжал через Пули в Ваньли-
не, лошадь подвернула ногу, поэтому я не мог ехать быстро»'.

59. 6. Некоторые словосочетания, употребляющиеся в качестве
обстоятельства времени

Словосочетания |gjfn э эр, з^Щ. сюй юй и некоторые другие
употребляются в качестве обстоятельств времени со значением
'через некоторое время', 'вскоре':

IKrffflrEil^fiil4 э эр шу шэн цзуй во 'Вскоре студент опьянел и
лег'.

59. 7. Предикативные словосочетания со значением изменения
степени качества

В уроке 36 нам встречались словосочетания, указывающие
на изменения степени того или иного качества: й д ^ цзя до 'уве-
личиваться в числе', 'становиться более многочисленным'; Ш'Р
цзя шао 'уменьшаться', 'становиться малочисленным'.

Аналогичные словосочетания употребляются и в данном тек-
сте. Однако первый компонент их иной. Это — Ц гЬн 'изменять-
ся', после которого следует предикатив со значением качества.
Отсюда JgJif гэн гуан 'становиться шире', jg/J\ гЬн сяо 'умень-
шаться в размере'.
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вэнь 0143
чжан 0483
сё 1437
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тяо 0796
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Словосочетания

|гЦ ян сянь Янсянь (название уезда)
: ^ сюй янь Сюй Янь (имя собств.)
с^[1[ суй ань шань Суйаньшань (название горы)
ЩИ ШУ шэ~н студент
1~Щ ей янь шутить
f̂jj 66 шэ устроить скромное угощение

•^ лянь цзй сундучок
\Ш чжуань яо яства
•тЩ чжэнь сю изысканные кушанья
Л̂Я цй минь посуда

; ^ нюй цзй девушка
~Ш жун мао внешний вид
if§ цзюэ лунь исключительный, необычайный
^0 вай синь мысли о другом
î jr нань цзй юноша
\Щ йн у сообразительный
i$i, хань вэнь разговор о погоде
1Щ сан чжан походная ширма
\Ш &Hb ЧЖ6 угощать
\Щ си тяо подшучивать, заигрывать
[Ц сюй юй через некоторое время
[Ж-^Й лань тай лйн шй ланьтай линши (название должности)
[fft чжан синь Чжан Сань (имя собств.)
\Ш мин тй надпись

хань юн пйн период правления Юнпин династии Хань

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

59—1. Уезд Янсянь

Этот уезд относился к округу У на территории современной
провинции Цзянсу. Главный город уезда находился южнее
г. Исина.
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59—2. Горы Суйаня

Суйань — название города юго-западнее современного Иси-
на, расположенного в гористой местности.

59—3. Девиз правления Юнпин

Юнпин — период правления императора Мин-ди (Восточная
Ханьская династия), соответствует 58—75 гг. н. э.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Укажите все известные вам функции пространственных показателей в

древнекитайском языке.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

60. 1. Счетные слова и конструкции

В постклассическом языке происходит заметный качествен-
ный скачок, связанный с развитием счетных конструкций.

Прежде всего, в это время возникают многочисленные счет-
ные слова, употребляющиеся при поштучном счете предметов.
Этимологически они восходят к названиям частей целого пред-
мета:

Щ тду 'голова' (для счета скота.);
Ш чжу 'комель' (для счета деревьев);
| j | лйн 'воротник' (для счета плечевой одежды — халатов,

курток);
Л яо 'пояс' (для счета юбок и штанов) и т. д.
В то же время существовало и более универсальное счетное

слово $с мэй, употреблявшееся при счете таких разнообразных

341



ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

предметов, как оружие, украшения, музыкальные инструменты,
посуда, мелкая утварь, а также при счете птиц, рыб, змей и т. д.

Хотя в постклассическом языке по-прежнему можно встре-
тить случаи, когда числительное сочетается с именем непосред-
ственно, без счетного слова (например, — А п жэнь 'один чело-
век'), но наиболее распространенными счетными конструкциями
становятся две следующие:

1. Имя — числительное — счетное слово:
Й^ННДЙ бай сян у бай тоу '500 белых слонов';
зкШ^Ш. цзйнь цянь Ьр мэй 'две золотые монеты'.
2. Числительное — счетное слово — имя:

Ьр бай у шй тоу ню '250 коров';
Цп мэй цзянь бйн 'семь лепешек'.

Конструкция второго типа характерна именно для постклас-
сического языка; в более раннее время для поштучного счета
предметов она не употреблялась.

Отметим, что в качестве счетного слова для людей употреб-
ляется имя А жэнь 'человек':

а Ё + Л А дао шй ба жэнь '18 монахов';
££;£сН!з А цзй нюй сань бай жэнь '300 певичек'.
Свидетельством того, что процесс формирования счетных

слов еще не закончен, является употребление одних и тех же
имен с разными счетными словами. Например, при счете рыб
употребляются счетные слова Щ тоу и $ц мэй; л е п е ш е к — #
фань и $с мэй и т. д. Позднее связь имени и соответствующего
счетного слова становится более прочной.

60. 2. Счетные слова при обозначении количества действий

В древнекитайском языке вплоть до постклассического вре-
мени в случае необходимости указать, сколько раз имело место
то или иное действие, перед предикативом ставилось соответст-
вующее числительное (37. 2). Такая конструкция встречается,
хотя и чрезвычайно редко, и в текстах III—V вв.:

[ Р Ш Н Ш ; СЯН СЯН сань шд '[Он], трижды сказал слону...'.
Принципиально новый способ выражения количества дейст-

вий, появляющийся в постклассическом языке, связан с форми-
рованием класса специальных счетных слов. К ним относятся:
"F с я, Ш Цза, Ш чун> Ш хуй, Ш го> & цы к некоторые другие.
Они употребляются в следующей конструкции: предикатив —
числительное — счетное слово:

Js-lttirT^sHT « чжан да во сань ся 'Три раза ударил меня
посохом';

ИШ#-ЫМ жао во шэ цп цза 'Обойди семь раз вокруг моего
дома';

t^fPMHfa] шй цзо лян сань хуй 'Попробуй сделать это два-
три раза'.
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Подобно тому, как именные счетные слова по своему проис-
хождению восходят к именам, так счетные слова, применяющи-
еся для обозначения кратности действия, имеют глагольное про-
исхождение: Ш 20 —'проходить', Щ хуй — 'возвращаться', ~р
ся — 'опускаться', #£ цы — 'выстраиваться по порядку' и т. д.

60. 3. Приблизительный счет (продолжение)

Помимо 15J кЗ для приблизительного счета в постклассиче-
ском языке употребляются также 'Ц* дан и #$ цзян:

11*74-h Л дан лю шй жэнь 'около 60 человек',
7ЙШ£~~г*А цзян шр шй жэнь 'приблизительно несколько де

сятков человек'.

60. 4. Имена в роли местоимений (продолжение)

Если в раннем классическом языке наиболее употребитель-
ным именем, использовавшимся для обозначения 1-го лица, бы-
ло gi чэнь 'слуга', то в позднем классическом и постклассиче-
ском языке столь же часто встречается Щ пу с тем же значе-
нием:

ШЕЪЩШШ.^-^Ё-'^ пу й ю шй цзя эр цзы цё да 'У меня
семья, да к тому же и сын уже взрослый'.

60. 5. Противительный союз Щ цюЬ

Противительный союз Щ цюэ может переводиться на рус-
ский язык словами 'а', 'же' и т. д.:

^СШЙрЙЖ^ н&й АЯН ЧЮЪ цзай дун ань 'Девушка же нахо-
дилась на восточном берегу'.

60. 6. Служебное слово ~JS фо,^

Служебное слово ~fc фан указывает на то, что последующее
действие имело место не ранее, чем завершилось предшествую-
щее. Оно соответствует русскому 'и лишь после этого', 'и только
тогда':

Ш^-^ШВТЗШ^ чжэнь тин шй юй жй фан гань цюй 'Чжэнь
прожил там более десяти дней и лишь после этого решился
уехать'.

60. 7. Вопросительное словосочетание ^{RJ ЮНЬ ХЭ

Словосочетание 5S{RJ ЮНЬ ХЭ замещает обстоятельство, опре-
деляющее предикатив, и употребляется так же, как ранее упот-
реблялось в этой функции fnf хэ. На русский язык может быть
переведено словом 'почему':

ХЭ ЦЗЯНЬ цзюй 'Почему [нам], отказывают?'.
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СПИСОК СЛОВ УРОКА 60

Щ чжэнь 1588 Ш
ф цзы 0638 Я
\[\ шань 0204 Ш
tt ду 0039 Щ
Щ цзйн 0701 Ш
Ж сюань 0010 Ж
\Щ Ь 0935 М
| | цзя 0042 $$
fg 43/Ы 0174 {£
^ вз« 0710 Щ
Щ ся/ib 1525 Ш
Ш юЬ Ц87 ^
Ш xiju 1700 ' ^

1623 Щ
1191 Щ

бянь 1322 Й
лу 0408 Ш
дао 0680 Й
«/i/d« 0104 Щ.
бэй 0488 Ш̂
мань 1233 j±
шу 0629 й

Словосочетания

чжэнь чун Чжэнь Чун (имя собств.)
шу жан Шу-жан (прозвище)
юнь dij Юньду (название уезда)
хрй хуай Хуйхуай (название уезда)
шЬ лап сын Духа Земли
да жэнь господин
лао вэн старик
фань фу повторять
dijH й колебаться
xiju cb гнев, неудовольствие
шЬ гун Дух Земли

Щ ей ван цзюй открытая повозка
6i/ чжан походная ширма
бэй цзй служанка, рабыня
вэнь цай узор
Tij ху плевательница
цзы сЬ вид, манеры
сё мЬй нечистый дух
хао ху кричать, рычать

си
цзй
чжань
жр
ху
чэнь
вёй
ФУ
цзб
лду
чжун
мао
црй
пйнь
цзы
мэй
хэн
бань
лё
тяо
чжу

п

1133
1573
1486
0679
0117
0053
1487
0967
0023
0161
0106
1421
0492
0932
1795
1539
1663
0072
1162
1547
0081
0557
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

60—1. Имя и прозвище

В древнем Китае у каждого человека помимо официального
имени (% мин) было обычно еще одно дополнительное, которое
иногда не вполне правильно называют прозвищем ( ^ цзы). Пос-
леднее использовалось в кругу знакомых, среди коллег и дру-
зей и т. д. В официальных биографиях указываются чаще всего
оба имени.

60—2. Округ Чжуншанъ, уезды Юньду и Хуйхуай

Округ Чжуншань был создан в ханьское время на месте од-
ноименного царства эпохи Чжаньго. Он был расположен на
территории современной провинции Хэбэй в районе уезда Дин-
сянь.

Уезд Юньду, начальником которого был назначен ЧжэньЧун,
находился в районе современной провинции Хубэй.

Уезд Хуйхуай граничил с Юньду.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания.
2. Переведите текст на русский язык.
3. Укажите наиболее характерные черты грамматического строя посткласси-

. ческого языка, отличающие его от предшествующих периодов.



ПРИЛОЖЕНИЯ

КЛЮЧ К ТЕКСТАМ

Урок 1

В день бин-инь гадатель Чжэн задал вопрос: «Будет дождь?». Вопрос:
«Будет дождь?». Вопрос: «В день гуй-хай не будет дождя?». Дождя действи-
тельно не было. Вопрос: «Не будет дождя?». Ван прочел ответ: «В день гуй
будет дождь». В день гуй-чоу действительно прошел дождь. В день цзи-мао
гадатель Цзюэ задал вопрос: «Будет ли дождь?». Ван прочел ответ: «Будет».
В день жэнь-у действительно прошел дождь.

Урок 2

В день гуй-мао гадатель Чжэн задал вопрос: «В этом году Шан получит
урожай?». Вопрос: «В будущем году не будет урожая?». В день гуй-чоу гада-
тель Цзюэ задал вопрос: «Гоу получит урожай?». Вопрос: «Гоу не получит
урожая?». В день гуй-мао гадатель Гэнь задал вопрос: «Мы получим урожай
чумизы?». В день гуй-сы гадатель Цзюэ задал вопрос: «Получим ли мы уро-
жай риса?». Вопрос: «В нынешнем году мы не получим урожая?». Вопрос: «А
Цзянь получит?». Вопрос: «Фу не получит урожая чумизы?». Вопрос: «Су при-
шлет быков?». Вопрос: «Су не пришлет быков?». Вопрос: «Чжун не пришлет
собак?». Вопрос: «Нынешней весной Си пришлет быков? Си не пришлет бы-
ков?». В день цзя-чэнь гадатель Цзюэ задал вопрос: «Си пришлет белых ло-
шадей?». Ван прочел ответ: «Благополучно. Пришлет лошадей». В день бин-
чэнь гадатель Цзюэ задал вопрос: «Нынешней весной племя само пришлет?».

Урок 3

В день гэн-инь гадатель Цзюэ задал вопрос: «В следующий день и-сы пра-
вителю не следует ли вступить в Шан?». Вопрос: «В следующий день синь-
чоу правитель вступит в Шан? Вступит ли правитель в Великий город Шан?
В нынешнем шестом месяце правитель вступит в Шан? В начинающемся
седьмом месяце правитель вступит в Шан? В девятом месяце мы вступим в
Шан?».

Вопрос: «Не следует просить у прародительницы Гэн?». Вопрос: «Сегод-
ня будем просить у Великого Гэна? Будем просить у Великого Цзя? Просить
у Великого Цзя? Просить у прародительницы Синь?».

Вопрос: «В следующий день гэн-инь правитель сообщит? Правитель со-
общит в день цзя-у? Не следует сообщать Среднему Дину? Не следует сооб-
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щать Великому Цзя? Не следует сообщать Великому У?». Вопрос: «Сообщить
Верхнему Цзя о племени Гун-фан? Сообщить Великому Цзя? Сообщить о
племени Гун-фан Великому Дину?». Вопрос: «Сообщить реке?». Вопрос:
«Сообщить Тану?».

Урок 4

В день жэнь-инь гадатель Цзюэ задал вопрос: «С сегодняшнего дня и до
цзя-чзнь сын по имени Шан нанесет поражение племени Цзи-фан? С сегодняш-
него дня и до цзя-чэнь сын по имени Шан не нанесет поражения племени
Цзи-фан? С нынешнего дня жэнь-инь и до цзя-чэнь сын по имени Шан на-
несет поражение племени Цзи-фан? С сегодняшнего дня и до дин-сы мы на-
несем поражение Сай?». Ван прочел ответ: «В день дин-сы нам не следует на-
носить поражение. Нанесем поражение в следующий день цзя-цзы».

В день цзя-цзы гадатель Чжун задал вопрос: «Следует ли просить уро-
жай у Верхнего Цзя? Следует ли просить у Верхнего Цзя?». В день гуй-хай
гадатель Чжун задал вопрос: «Следует ли просить урожай начиная с Верх-
него Цзя до многих покойных правителей?». Вопрос: «У предка Жэнь просить
урожай?».

«С запада придет дождь? С востока придет дождь? С юга придет дождь?
С севера придет дождь? Придет ли дождь с запада? Начиная с сегодняшне-
го дня в течение пяти дней не будет дождя?».

Урок 5

В день синь-мао гадатель Цзюэ задал вопрос: «Верховное божество на-
кажет нас засухой?». Вопрос: «Верховное божество не накажет нас засу-
хой?». В день у-шэнь гадатель Чжэн задал вопрос: «Верховное божество на-
шлет на нас засуху?». Вопрос: «Верховное божество не нашлет на нас за-
суху?». В день цзя-чэнь гадатель Чжэн задал вопрос: «Мы пойдем походом
на племя Ma-фан? Ниспошлет ли нам Верховное божество свою помощь?».
Вопрос: «Нам не следует идти походом на Ma-фан? Верховное божество не
ниспошлет нам помощи?». Вопрос: «Река Хуань причинит вред этому горо-
ду? Река Хуань не причинит вреда этому городу?».

Вопрос: «Верховное божество причинит вред вану? Я окажу помощь пле-
мени Ma-фан?». В день и-хай гадатель Цзюэ задал вопрос: «Скажет ли ван:
„Хоу Ху! Я сохраняю тебе посла. Я не встречусь с тобой. Приведи твоего
посла!"». В день цзя-чэнь гадали, правитель задал вопрос: «Цяны не нанесут
поражения моему послу? Он подведет меня? Не подведет меня?».

Урок 6

Вопрос: «Будет ли болеть тело?». Вопрос: «Тело не будет болеть?». В
день и-ю гадатель Да задал вопрос: «Когда наступит этот второй месяц, бу-
дут ли большие дожди?». В день синь-вэй гадатель Чжун задал вопрос: «Бу-
дет ли урожаи чумизы иметь достаточно дождя?». В день гуй-вэй задали
вопрос: «Не будет ли несчастья в течение декады?». В день гуй-чоу гадатель
Чу задал вопрос: «Будет ли вред в течение декады?». В день и-чоу гадатель
Цзюэ задал вопрос: «Не нападут ли на этот город?». В день гуй-мао гада-
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тель Люй задал вопрос: «Сегодня не будет опасности, пришедшей откуда бы
то ни было?». В день цзя-чэнь гадатель Юн задал вопрос: «На западных
землях не будет посланной свыше засухи?».

Вопрос: «У Жань и Цзюэ будет несчастье?». Вопрос: «Жань и Цзюэ не
приведут цянов?». Вопрос: «Жань выполнит поручение вана?». Вопрос: «Жань
и Цзюэ не выполнят поручение вана?». Вопрос: «Сообщить прародительнице
Цзи и прародительнице Гэн? Принести жертвы брату Бину и сыну Гую? При-
нести жертвы прародительнице Бин и Великому И?».

Урок 7

Вопрос: «Ван последует за Си Чжэнем? Ван не должен следовать за Си
Чжэнем?». Вопрос: «Ван не должен следовать за Ван Чэном в походе против
Сявэй? Ван не должен приказывать невестке Хао следовать за хоу Гао в по-
ходе против [племени] и? Ван прикажет невестке Хао следовать за хоу Гао?
Ван не должен приказывать Би вести Чжун в поход против племени Гун-
фан? Приказать Юй и Цзи повести за собой Инь и последовать за Дун Me
для выполнения поручения вана? Приказать Жань последовать за Цан-хоу и
разграбить Чжоу?».

В день дин-ю гадатель Цзюэ задал вопрос: «Соберет ли правитель ны-
нешней весной пять тысяч человек для похода на племя Ту-фан? Собрать ли
три тысячи человек и повелеть им пойти походом на племя Гун-фан? Не сле-
дует собирать три тысячи человек и приказывать им идти в поход на племя
Гун-фан?». В день синь-сы гадатель задал вопрос: «Собрать ли три тысячи
человек [из племени] невестки Цзин, собрать ли десять тысяч человек из
племени Люй и приказать идти в поход?».

Урок 8

В день жэнь-сюй задали вопрос: «Следует ли правителю встретить у ре-
ки Шан цянов, которых приведет Би? Следует ли вану встречать цянов, ко-
торых приведут? Следует ли вану встречать цянов у ворот храма? Следует
ли встречать пленных, которых приведет Люй, на восточной равнине?». В день
дин-хай задали вопрос: «Следует ли принести цянов, приведенных Ван Чэном,
в жертву предкам начиная с Верхнего Цзя?». Вопрос: «Будут ли у посла, на-
ходящегося на севере, пленные цяны?». В день гэн-у задали вопрос: «Следу-
ет ли принести цянов, приведенных Шэ и Ча, в день цзя-шэнь в жертву пред-
кам начиная с Верхнего Цзя? Принести цянов, присланных Шэ и Ча, в жерт-
ву в день и-хай?».

«Просить у Великого Цзя, чтобы ван получил урожай? Просить у пред-
ка И, чтобы ван получил урожай?». В день цзя-у задали вопрос: «Следует ли
сообщить Малому И о том, что Су выступил?». В день цзя-у задали вопрос:
«Отцу Дину сообщить о том, что Су выступил? Сообщить о том, что Су вы-
ступил, предку И? Сообщить о том, что он выступил, отцу Дину? Следует
ли правителю сообщать великим предкам? Следует ли правителю сообщить
отцу Дину?».

«Молиться ли прародительнице Цзи в связи с тем, что невестка Шу не
рожает детей?».

«Молиться ли отцу И по поводу того, что болит тело?».
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Урок 9

В день и-мао гадали, правитель задал вопрос: «Не последовать ли мне
за Си Чжэнем?». В день дин-чоу гадали. Цзюэ задал вопрос: «Последует ли
правитель этой весной за Си Чжэнем?». В день синь-сы гадатель Цзюэ задал
вопрос: «За Си Чжэнем ли последует правитель?». Вопрос: «Правитель по-
следует не за Си Чжэнем?». Вопрос: «Правитель ли последует за Си Чжэ-
нем?». Вопрос: «Именно ли отец Цзя вредит правителю?». Вопрос: «Именно
ли Верховное божество причинило вред нашему урожаю?». Вопрос: «Может
быть вред нашему урожаю причинен не Верховным божеством? Именно ли
этому Шану будет причинено несчастье? Или несчастье будет причинено не
этому Шану?».

Вопрос: «Нам ли принесет несчастье этот дождь?». Вопрос: «Этот дождь
принесет несчастье не нам? Действительно ли несчастье принесет этот дождь?».
Вопрос: «Этот дождь принесет нам не несчастье?».

Вопрос: «Нанесет ли поражение племени наш посол?». Правитель про-
чел ответ: «Нанесет поражение в день у».

«Сегодня правитель загоняет носорога, будет ли добыча? Загоняет оле-
ней, находящихся в Шуи, с востока, запада и севера. Именно ли сегодня, в
день жэнь, следует правителю стрелять оленей, находящихся в Бэй? Будет ли
добыча? Или стрелять их не в день жэнь, потому что добычи не будет?».

Урок 10

В день гуй-сы гадатель Цзюэ задал вопрос: «В течение декады не будет
несчастья?». Правитель прочел ответ: «Причинен вред. Есть опасность, при-
шедшая откуда-то». По истечении пяти дней, в день дин-ю, действительно
появилась опасность, пришедшая с запада. Си Чжэнь сообщил: «Племя Ту-
фан напало на наши восточные окраины и разгромило два селения. Племя
Гун-фан также вторглось на поля наших западных окраин».

Через четыре дня, в день гэн-у, также появилась опасность, пришедшая
с севера. Сын Бинь сообщил: «В прошлый день цзя-чэнь племя напало на Ю,
захватило в плен 15 человек. Через пять дней, в день у-шэнь, племя тоже на-
пало, взяло в плен 16 человек».

В день гуй-сы гадатель Цзюэ задал вопрос: «В течение декады не будет
несчастья?». Правитель прочел ответ: «В этом так же есть вред, как и в том».
В день цзя-у правитель отправился загонять носорога. Колесница и лошади
сяочэня Е наскочили на камень. Сын Ян, который управлял колесницей пра-
вителя, тоже упал.

В день жэнь-инь гадатель Цзюэ задал вопрос: «Невестка Хао разрешится
от бремени, все будет хорошо?». Правитель прочел ответ: «Будет нехорошо.
Если будет хорошо, то неблагополучно. Если будет так, она умрет».

Урок 11

В четвертом месяце, в день цзя-у, правитель совершал возлияние в во-
сточном дворце Чан-гуна. Тот поднес правителю угощение. Правитель пода-
рил гуну 50 связок раковин. Гун подарил своему почтительному сыну Сяо
20 связок раковин, пожалованных правителем. Сяо восхвалил подарок гуна
и воспользовался случаем, чтобы изготовить драгоценный жертвенный сосуд.
О, на протяжении десяти тысяч лет я, Сяо, днем и ночью буду стараться от-
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благодарить гуна за подарок, и на протяжении жизни сыновей и внуков веч-
но пользоваться сосудом как драгоценностью.

В двенадцатом месяце правитель находился в Чжоу. Перед рассветом
правитель вошел в большой храм. Цзин-шу сопровождал Мяня для получе-
ния приказа. Правитель передал скрибу грамоту и велел отдать Мяню при-
каз, записав его на скрижалях: «Приказываю тебе помогать чиновникам
Чжоу управлять лесами. Дарю тебе набедренную повязку из красной кожи;
пользуйся ею при исполнении служебных обязанностей». Мянь отблагодарил
правителя за подарок и воспользовался случаем, чтобы изготовить жертвен-
ный сосуд. Мянь на протяжении десяти тысяч лет вечно будет пользоваться
им как драгоценностью.

Урок 12

В первом месяце вана, когда созвездие соответствовало дню гэнь-инь, ван
сказал: «Лу-бо Дун, твои предки, начиная с твоих дедов и твоего отца, име-
ли заслуги перед царством Чжоу. Они помогали расширять его границы во
все четыре стороны света, считали небесную волю милостивой и великой. Ты
начинаешь не ошибаясь. Я дарю тебе кувшин вина из черного проса и метал-
лическую колесницу». Лу-бо Дун осмелился почтительно сложить руки и от-
дать земные поклоны, отблагодарить Сына Неба за его великий подарок и
воспользоваться случаем, чтобы изготовить драгоценный сосуд для принесе-
ния жертв моему величественному покойному родителю Ли-вану. Я вечно, на
протяжении десяти тысяч лет, буду пользоваться этим сосудом как драгоцен-
ностью. Для моих детей и внуков будет всегда примером то, что я получил
этот подарок.

В день цзи-вэй правитель приказал Чжун Чжи вернуть Цян-бо соболью
шубу. Ван сказал: «Цян-бо! Мои достославные предки, Вэнь-ван и У-ван, по-
лучили Небесный мандат. Твои предки смогли помочь покойным ванам, ока-
зать им содействие с территории другого государства и приобщиться к вели-
кому мандату. Мы также не зря пользуемся властью в нашем царстве. Дарю
тебе соболью шубу!».

Урок 13

В одиннадцатом месяце, в первой декаде, в день дин-хай, Жун-цзи вошел,
•сопровождая Мао. Он остановился в среднем дворе. Жун-бо велел отдать
приказ Мао, гласивший следующее: «В древности твои предки в течение всей
жизни управляли домом Жун-гуна. Когда-то твой дед приказал твоему отцу
пожизненно управлять людьми из Фэн. Небо взяло к себе опору нашего дома,
и по этому случаю мы носим траур. Ныне я не осмеливаюсь даже думать о
том, что покойные гуны в чем-то ошибались. Я торжественно восхваляю
должность, учрежденную покойными Гунами! Ныне я приказываю тебе по-
жизненно управлять дворцом в Фэн и людьми из Фэн. Не смей совершать не-
добрые дела! Дарю тебе четыре украшения из нефрита, одну пару яшмовых
предметов, один жертвенный сосуд. Дарю тебе десять лошадей и десять бы-
ков. Дарю тебе поле в Цзо». Мао почтительно сложил руки и поклонился до
земли, осмелившись благодарить Жун-бо за подарок. По этому случаю
он изготовил драгоценный жертвенный сосуд. На протяжении десяти тысяч
лет, в течение жизни сыновей и внуков Мао будет вечно пользоваться им как
драгоценностью.
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Урок 14

В девятом месяце, в первый счастливый день у-шэнь, Бай-ши сказал: «Бу
Ци! Племя сяньюнь, использующее в сражении боевые колесницы, с разных
сторон напало на Сиюй. Правитель приказал нам отогнать его на запад. Я
возвращаюсь для церемонии передачи пленных. Я приказываю тебе гнать
врага к реке Ло. Сразись с сяньюнь на наших колесницах в Гаолине. По-
больше обезглавь врагов и захвати пленных! Если враг объединенными сила-
ми будет теснить тебя, сблизься с врагом и дай ему настоящий бой! Только
сделай одолжение, не попади в беду с нашими колесницами. Больше захва-
ти, обезглавь, возьми живыми!». Бай-ши сказал: «Бу Ци! Ты молод и только
начинаешь постигать военное искусство. Дарю тебе лук, пучок стрел, пять
семей подданных, десять полей. Воспользуйся этим, чтобы быть настойчивым
в своей службе». Я, Бу Ци, почтительно сложил руки, поклонился до земли
и воспользовался случаем, чтобы изготовить ритуальный сосуд в честь моего
величественного предка Гун Бая и его супруги Мэн Цзи.

Урок 15

В двенадцатом месяце, в первый счастливый день дин-чоу, правитель на-
ходился в Цзунчжоу. Он вошел в большой храм. Жун-бо, сопровождая Туна,
остановился в среднем дворе и повернулся лицом к северу. Правитель при-
казал Туну помогать У Да-фу в управлении полями, лесами, охотничьими
%тодьями и пастбищами начиная от Ху и вплоть до Хуанхэ (ее истоки дохо-
дят до Сюаньшуя): «На протяжении многих поколений в течение жизни де-
тей и внуков помогай У Да-фу, не давай себе отдыха!». Тун восхвалил ми-
лость Сына Неба.

Чиновник Ван сказал: «Доброславный и величественный родитель Цзю-
гун смог почтительно просветлить свое сердце и проявить свою силу дэ. Я,
Ван, только начинаю брать пример с великого отца, почтительно днем и
ночью передавая приказы правителя. Я не осмеливаюсь не различать добро и
зло, не быть справедливым. Правитель не забывает потомков мудрых людей,
воздает должное и оказывает милости. Я, Ван, осмелился отблагодарить Сы-
на Неба за великий и щедрый подарок. По этому случаю я изготовил сосуд
для жертвоприношений моему величественному родителю Цзю-гуну».

Урок 16

Правитель совершил поход на юг против Цзяо и Хай. Возвращаясь из по-
хода, остановился в Пэй. После того как Э-хоу Юй-фан поднес правителю
сладкого вина, его (вино) распили. Юй-фан угощал правителя. Правитель
устроил пир. После этого стреляли из лука. Юй-фан стрелял вместе с пра-
вителем. Все пили вино. Правитель лично одарил Юй-фана пятью украшения-
ми из нефрита, пятью лошадьми, пятью пучками стрел. Юй-фан почтительно
сложил руки и поклонился до земли, осмелившись отблагодарить правителя
за великолепный подарок. По этому случаю был сделан жертвенный сосуд.
Юй-фан на протяжении десяти тысяч лет, в течение жизни детей и внуков,
будет пользоваться им как драгоценностью.

В тринадцатом году правления вана, в девятом месяце, ван находился в
Цзунчжоу. В год, когда ван приказал стряпчему Кэ отдать приказ в Чэн-
чжоу для того, чтобы отправиться и сформировать восемь армий, я, Кэ, сде-
лал драгоценный ритуальный сосуд в честь моего великого предка Ли-цзи. Я,
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Кэ, буду ежедневно использовать его для того, чтобы молить о щедрой ми-
лости моего господина, просить о ниспослании благополучия и радости, иск-
ренней помощи, о том, чтобы достичь долголетия и умереть своей смертью, о
том, чтобы на протяжении десяти тысяч лет не было конца продолжению
рода.

Урок 17

В девятом месяце правитель находился в Цзунчжоу и отдал Юю приказ.
Правитель сказал: «Юй! Великий мандат, пожалованный Небом и получен-
ный Вэнь-ваном, был у У-вана. Он наследовал Вэнь-вану, создал государство,
пресек зло, облагодетельствовал все четыре стороны света и управлял своим
народом. Совершая ритуальное возлияние, он не осмеливался пить допья-
на; принося жертвы, не осмеливался нарушать установленный порядок. Поэ-
тому Небо помогало своему сыну и охраняло четыре стороны света, которы-
ми владели покойные ваны. Я слышал, что Инь утратило мандат. Все мест-
ные владетели Инь и иньские правители погрязли в пьянстве. Поэтому они и
утратили право приносить жертвоприношения». Правитель сказал: «Я прика-
зываю тебе, Юй, следовать примеру твоего деда Нань-гуна. Дарю тебе кув-
шин вина, шапку, халат, набедренную повязку, туфли, колесницу, лошадей.
Дарю тебе штандарт твоего деда Нань-гуна для того, чтобы ты использовал
его на охоте. Не пренебрегай моим приказом!». Юй воспользовался случаем,
чтобы отблагодарить правителя за милость, изготовил драгоценный сосуд для
жертвоприношений деду Нань-гуну.

Урок 18

Ван совершал церемонию первой борозды на полях в Ци. Ван устроил
соревнование по стрельбе из лука. Должностные лица и дети чиновников при-
няли участие в стрельбе. Ван возвращался с полей в Ци. Ван правил колес-
ницей, а Цянь Чжун помогал ему. Лин и Фэн скакали наперегонки. Ван ска-
зал: «Лин и Фэн! Если сможете доскакать, я пожалую вам десять семей
подданных!». Ван прибыл во дворец Цянь Чжуна и объявил приказ. Лин поч-
тительно сложил руки и поклонился до земли. Лин сказал: «Я, недоросль,
буду учиться!». Лин отблагодарил вана за милость.

Когда-то в неурожайный год подданные Куан Чжуна числом 20 человек
украли у Яо десять мер зерна. На Куан Цзи была подана жалоба наследни-
ку. Тогда наследник сказал: «Выдай своих людей. Если не получим их, ты,
Куан, будешь сурово наказан». И тогда Куан повинился перед Яо пятью по-
лями и одним домочадцем. Яо снова подал жалобу наследнику на Куан Цзи.
И тогда наследник сказал: «Возмести Яо десять мер да прибавь еще десять,
чтобы всего получилось двадцать мер. Если в будущем году не возместишь,
то заплатишь сорок мер».

Урок 19

Правитель сказал: «Отец Инь! Великое Небо было в высшей степени
удовлетворено силой дэ достославных Вэнь-вана и У-вана. Оно даровало нам
царство Чжоу. Они получили великий мандат, распространили свое влияние
на все племена, не прибывавшие для аудиенции. Все эти племена были оча-
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рованы светом, исходившим от Вэнь-вана и У-вана. Небо передаст свой ман-
дат, а заниматься делами управления также будут предки. Их правитель от-
дает все свои силы осуществлению великого повеления. Великое Небо не со-
вершает ошибок, оно охраняет наше царство Чжоу и укрепляет предназначе-
ние покойных ванов. Небо наводит страх на людей, но мне, малому ребенку,
оно не сулит беспокойств. В чем же будущее благополучие государства? Все
четыре стороны света в великом волнении, и нет в них спокойствия. О ужас!
Я, малое дитя, втянут в смуту. Я всегда буду опираться на покойных ванов».
Правитель сказал: «Отец Инь! Я начинаю следовать приказу покойных ва-
нов, я приказываю тебе управлять всем в моем доме и в моем государстве,
заботиться о больших и малых делах, защищать мой трон. Мудрость твоя
велика! Мне не по себе, я смущен. Но ты не смей уклоняться от своих обя-
занностей и всегда почтительно оказывай благодеяния мне, единственному
среди людей!».

Урок 20

Чжоу-гун почтительно сложил руки и, поклонившись до земли, сказал:
«Мудрый царь, сын мой, получивший бразды правления! Вы, правитель, не
осмеливались постичь установления, введенные Небом. И вот я, защищая на-
ше государство, детально обследовал восточные земли. Там Вы сможете
стать мудрым правителем народа. В день и-мао, утром, я прибыл в военный
лагерь Ло. Я совершил гадание по поводу реки Лишуй к северу от Хуанхэ.
После этого я гадал о местности к востоку от реки Цзяньшуй и к западу от
реки Чаньшуй, но только Ло оказалось благоприятным местом. Затем я га-
дал о местности к востоку от реки Чаньшуй, по опять благоприятным оказа-
лась местность Л о». Ван почтительно сложил руки и, поклонившись до земли,
сказал: «Вы, гун, не можете осмелиться не быть почтительным к дару Неба.
Вы выбрали место, где наше царство Чжоу было бы достойно этого дара. Вы,
гун, уже выбрали место и прибыли, чтобы продемонстрировать мне результа-
ты гадания. Хотелось бы, чтобы они постоянно были благоприятными. Мы
будем вместе задавать вопросы. Благодаря этому гун на протяжении десят-
ков и сотен тысяч лет будет выражать свое почтение к дару Небес».

Чжоу-гун почтительно сложил руки и, поклонившись до земли, сказал:
«Вы, правитель, впервые совершаете церемонии иньцев и приносите жертвы в
новом городе». Ван сказал: «Вы, гун, мудро охраняете меня, недостойного
юнца, вы проявляете великую добродетель по отношению ко мне, малому ре-
бенку, и восхваляете заслуги Вэнь-вана и У-вана».

Урок 21

Циньский гун сказал: «Мои великие достославные предки получили ман-
дат, и двенадцать гунов не уронили себя в глазах своих предков, строго сле-
довали полученному ими Небесному мандату, охраняли свое царство Цинь,
подчиняли себе и мань, и ся».

Гун сказал: «Хотя я и малый ребенок, я почтительно следую просветлен-
ной добродетели, стремлюсь распространить светлые образцы для подражания,
с уважением совершаю свои жертвоприношения. Это приносит мне много
счастья, я добиваюсь гармонии среди десяти тысяч подданных. Днем и ночью
я постоянно в трудах, издаю указы десяти тысячам родов, собираю вокруг
себя правителей и достойных мужей. Исполненный могущества, я мирными и
военными средствами привожу в спокойствие племена, не прибывающие к мо-
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ему двору, оказываю влияние на многие государства, осуществляю власть в
Цинь. В память об этом я и изготовил звонкий колокол».

Цзиньский гун сказал: «Мой великий предок, Тан-гун, получил великий
мандат, он помогал У-вану совершать походы против многих мань, повсеме-
стно управлять племенами четырех стран света. И они прибывали в большой
дворец, не было ни одного племени, которое бы не прибыло к вану». Гун ска-
зал: «Хотя я, У, сейчас еще малый ребенок, я осмеливаюсь брать пример с
добродетели покойных ванов, мудро влиять на все государства. Я собираю
вокруг себя достойных мужей и охраняю государство вана».

Урок 22

В первом месяце вана, в первый счастливый день и-хай, чжуский гун Хуа
отобрал свой благостный металл — пурпурный лю и алый фу, чтобы отлить
свой звонкий колокол для жертвоприношений своим величественным деду и
отцу. Гун сказал:. «Я всегда был осмотрителен и почтителен, я не уронил се-
бя в их глазах, я отлил их звонкий колокол для того, чтобы заботиться об
их жертвоприношениях, чтобы веселить дафу и устраивать пиры для ши и
младших родственников. Тщательно выполнили надписи на нем. Древен этот
сакральный предмет! Гуну — долголетие, царству Чжу — защиту! На протяже-
нии десяти тысяч лет без предела дети и внуки вечно будут хранить его,
пользоваться им!».

В девятом месяце вана, в первый счастливый день дин-хай, правнук Шу-
эр, внук Юйфу Су-юя, старший сын Юй Цзи-лу, сказал: «О! Как почтителен
благородный подданный сюйского И-чу — добродетельный отец Цзяо!». Он
отобрал свой благостный металл — бо и люй, чтобы отлить звонкий колокол,
чтобы выразить преданность предкам, чтобы веселить отцов и старших брать-
ев, петь и танцевать. Внуки будут пользоваться им и рассказывать о нем по-
томкам.

Урок 23

В пятом месяце вана, когда созвездие находилось в точке, соответствую-
щей дню у-инь, гун сказал: «И! Я следую твоим предкам, я раскрыл твоё
сердце: ты внимателен и осторожен, ты не упал в их глазах, ты днем и ночью
занят исполнением своих обязанностей по управлению. Я в высшей степени
удовлетворен твоими намерениями. Я приказываю тебе руководить моими
тремя армиями». Велик Чэн-тан! Он достоин быть рядом с Небесным боже-
ством. Он получил Небесный мандат, прервал жертвоприношения Ся и раз-
громил их могучее войско. Сяочэнь И помогал ему обрести все девять обла-
стей ,и поселиться на землях Юя. Потомок блистательного Му-гуна сочетал-
ся браком с дочерью сестры Сян-гуна — дочерью Чэн-гуна. Они родили Шу-и,
и он служил правителю Ци, он был осторожен и почтителен, он обладал чу-
десной силой, подобно тигру, он постоянно трудился, занимаясь делами уп-
равления, и проявил себя при дворе воинственного Лин-гуна. Воинственный
Лин-гун одарил Шу-и благостным металлом, и Шу-и использовал его, чтобы
отлить свой драгоценный колокол и звонить в него во время жертвоприноше-
ний своим величественным пращурам и прародительницам, своей величествен-
ной матери и величественному отцу.
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Урок 24

В пятый месяц вана, в первый счастливый день дин-хай, Мин, сын Ци Чжу-
на, потомка циского владетеля Бао Шу, изготовил драгоценный колокол в
честь Цзы-чжун Цзян. Он использовал его для того, чтобы молить Хоу-ши о
ниспослании долголетия. Мин оберегает себя, пользуясь колоколом при совер-
шении жертвоприношений своему величественному пращуру Шэн-шу и вели-
чественной прародительнице Шэн Цзян, своему величественному деду Ючэн
Хуй-шу и величественной бабке Ючэн Хуй-цзян, своему величественному от-
цу Ци Чжуну и своей величественной матери. Он просит их о ниспослании
долгих лет жизни и защите моих братьев, он молит их о сохранении его
жизни, о справедливом правлении и о том, чтобы мои младшие родственники
обрели защиту. Бао-шу Ючэн прославился в государстве Ци. Хоу-ши пожа-
ловал ему 299 городов, а также их население и пригороды. Хоу-ши так ска-
зал ему: «На протяжении десяти тысяч поколений вплоть до моих потомков
не будет изменений». Бао-цзы сказал: «Я буду внимателен и осмотрителен, я
буду исполнять свои обязанности, я буду занимать должности даши, дагун,
дату, дацзай. Можешь поручить их мне! Дети и внуки вечно будут пользо-
ваться моим покровительством!».

Урок 251

Непорочный сын Янь-эр выбрал свой благостный металл и сам изготовил
звонкий колокол. Он переливчатый и звонкий, и звук его величественный. Ве-
ликое счастье совершилось. Он будет звучать в то время, когда гости пооче-
редно пьют вино, он б̂ удет нести гармонию ста родам, увеличивать торжест-
венность, способствовать заключению договоров и совершению обрядов. Мне
он доставит радость на пирах, и с его помощью я буду радовать своих доб-
рых гостей, старших родственников и простых ши. Так снизойдет же на меня
долголетие!

Потомок правителя И-чжэ выбрал свой благостный металл и сам изго-
товил звонкий колокол. Он переливчатый и звонкий, и звук его величествен-
ный. Я буду пользоваться им при жертвоприношениях моим достославным
предкам и благородному отцу. Этот звонкий колокол доставит мне радость на
пирах, он будет радовать добрых гостей и старших родственников, а также мо-
их друзей. В течении десяти тысяч лет без конца десять тысяч поколений по-
томков будут вечно хранить его и звонить в него!

* Согласие слышу я в криках оленей,
Что сочные травы на поле едят.
Прекрасных гостей я сегодня встречаю —
На гуслях играют и шэны звучат,
И трубки у шэнов настроены в лад,
Корзины подарков расставлены в ряд.
Те люди мне путь совершенств показали;
Я вижу любовь их, и счастлив, и рад.
Согласие слышу я в криках оленей,
Что сочные травы едят на полях.
Прекрасных гостей я сегодня встречаю,

1 Песни «Шицзина», использованные в качестве текстов в уроках 25—30
и помеченные знаком *, даются в переводах А. А. Штукина [7].
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Их доблесть сверкает, им славу суля,
Для всех благородных пример подражанья,
Народ поучая, пороки целя,
Отменным их ныне вином угощаю,
Прекрасных гостей на пиру веселя.
Согласие слышу я в криках оленей,
Что травы едят на полях поутру.
Прекрасных гостей я сегодня встречаю,
И слышу и цитры и гуслей игру,
Я слышу и цитры и гуслей игру, .
Согласье и радость в удел изберу.
Отменным я ныне вином угощаю —
Прекрасных гостей веселю на пиру.

Урок 26

Текут воды реки Цянь,
Велик этот мутный поток,
Водятся в нем сомы и карпы.
В заводи — мелкая рыбешка
Плавает и плещется.
Светлыми пятнами — белая рыба,
Плавники ее желтые и белые.
Есть здесь и караси и другая рыба,
Тени от нее темнеют во множестве.
А потом ты будешь резать эту рыбу ломтями.
Что же за рыба это?
Это лини и карпы.
А во что же сложить ее?
В корзину из веток тополя и ивы.

Так кипарисовый челн уплывает легко —
Он по теченью один уплывает далеко!
Вся я в тревоге и ночью заснуть не могу,
Словно объята тяжелою тайной тоской,—
Не оттого, что вина не нашлось у меня
Или в забавах найти б не сумела покой.
Сердце не зеркало, всей не раскроет оно
Скорби моей, что таится в его глубине.
К братьям пойти? — Но и братья родные мои
Быть не сумеют надежной опорою мне!
Сердце мое ведь не камень, что к почве приник,
Сердце мое ведь не скатишь, как камень с холма!
Сердце мое — не вплетенный в циновку тростник,
Сердце мое не свернуть, как циновки в домах!
Вид величав мой, поступки разумны всегда —
В чем упрекнуть меня можно? Не знаю сама.

В поле травы — там «ушки мышиные» рву я —
Но корзины моей не смогла я набрать.
О любимом моем все вздыхаю, тоскуя,
И корзину кладу у дороги опять.
Подымаюсь ли вверх по скалистому склону —
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Истомилися кони и труден подъем.
Я вина наливаю в кувшин золоченый,
Чтобы вечно не думать о милом моем.
Поднимаюсь ли я на крутые отроги —
У коней побурели от пота бока,
Налила я вином тяжкий рог носорога,
Чтобы сердце не ранила больше тоска.
Еду ль на гору я — за горою мой милый,
Но коней обессилела горная даль,
И возница теряет последние силы,
И на сердце такая печаль.

Урок 27

Ветер с восточной подул стороны,
Дождь благодатный принес, пролетев...
Сердцем в согласии жить мы должны,
Чтоб не рождались ни злоба, ни гнев.
Репу и редьку мы рвали вдвоем —
Бросишь ли репу с плохим корешком?..
Имя свое не порочила я,
Думала: вместе с тобою умрем.
Тихо иду по дороге... Гляди,
Гнев и печаль я сокрыла в груди.
Не далеко ты со мною прошел,
Лишь до порога меня проводил.
Горьким растет, говорят, молочай —
Стал он мне слаще пастушьей травы!
Будто бы братья, друг другу верны,
С новой женою пируете вы!
Мутною кажется Цзин перед Вэй,
Там лишь, где мель, ее воды чисты.
С новой женою пируете вы,
Верно нечистою счел меня ты?
Пусть на запруду не ходит она
Ставить мою бамбуковую сеть...
Брошена я, и что будет со мной? —
Некому стало меня пожалеть!
Если поток и широк и глубок —
К берегу вынесут лодка иль плот;
Если же мелок и узок поток —
Путник легко по воде побредет...
Был и достаток у нас, и нужда,
Много я знала трудов и забот.
Я на коленях служила больным
В дни, когда смерть посещала народ.
Нежить меня и любить ты не смог,
Стал, как с врагом, ты со мною жесток.
Славу мою опорочил, и вот —
Я, как товар, не распроданный в срок.
Прежде была мне лишь бедность страшна,
Гибель, казалось, несет нам она...
Выросла я у тебя; и одна
Стала отравой для мужа жена.
Как он хорош, мой запас овощей!
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Зимней порой защитит от беды.
С новой женою пируете вы —
Я лишь защитой была от нужды.
Гневен со мной ты и грубый такой,
Только трудом одарил и тоской.
Или забыл ты, что было давно?
Что лишь со мною обрел ты покой?

Урок 28

* Главный гадатель ответствует так:
«Серый и черный приснится медведь —
То сыновей предвещающий знак;
Если же змей довелося узреть —
То дочерей предвещающий знак!
Коль сыновья народятся, то спать
Пусть их с почетом кладут на кровать,
Каждого в пышный оденут наряд,
Яшмовый жезл как игрушку дарят.
Громок их плач... Заблестит, наконец,
Их наколенников яркий багрец —
Примут уделы и царский дворец!
Если ж тебе народят дочерей,
Спать на земле уложи их скорей,
Пусть их в пеленки закутает мать,
В руки им даст черепицу играть!
Зла и добра им вершить не дано.
Пищу варить им да квасить вино.
Мать и отца не заставить страдать».

* Иволга, иволга, ты не садись,
Там, где тутовника чаща видна;
Птичка, не клюй моего ты зерна.
Люди на этой чужой стороне
В дружбу не верят — угрюмость одна.
Ах, я уйду, я домой возвращусь —
Близкие там и родная страна!
Иволга, иволга, ты не садись,
Стаею вы не слетайтесь на тут,
Птички пусть сорго мое не клюют!
Люди на этой чужой стороне
Мне далеки и меня не поймут...
Аи, я уйду, я домой возвращусь —
Старшие братья дадут мне приют.
Иволга, иволга, ты не садись
Вместе со стаей на этот дубок,
Просо клевать не стремись ты на ток.
Люди на этой чужой стороне
Плохи — я с ними ужиться не мог!

* Поток выбегает к далекому Ци.
Стремится волна за волной.
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Так сердце, тоскуя о Вэй, что ни день
Исполнено думой одной.
Прекрасные милые сестры, под стать
Нам дружный совет меж собою держать.
Нам в Цзи по дороге пришлось ночевать
И чару прощальную в Ни выпивать...
Коль девушка замуж выходит, она
Отца оставляет, и братьев, и мать.
Теперь бы я теток увидеть могла
И с старшей сестрой повидаться опять!
В пути ночевать мы остались бы в Гань,
Мы б чару прощальную роспили в Янь,
Мы б смазали медь на концах у осей,
Чтоб шли колесницы обратно живей,
Мы б скоро домчались обратно до Вэй —
Коль зла не боялись для чести своей!

Урок 29

* Мчалась утешить, коней подгоняла бичом,
К вэйскому князю спешила в родимый свой дом.
Лошади вскачь, но дорога княгини длинна —
Города Цао достичь не сумела она.
Скачет чрез реки и степи вельможа за ней —
Он догоняет, и грудь ее болью полна!
Вот поднялась я на этот обрывистый холм,
Царских кудрей, чтоб рассеять печаль, набрала.
Много желаний в женской таится груди —
Если б я эти желанья исполнить могла!
В княжестве Сюй мой народ осуждает меня —
Все вы, как дети, безумны от гнева и зла!
Едет назад меж полей колесница моя,
Вижу, как пышно желтеет пшеница кругом.
Помощь мне надо искать у сильнейшей страны,
Кто мне опора, найду я прибежище в ком?
Вы, о вельможи! И вы, благородства мужи!
Не осуждайте напрасно княгини своей.
Много советов, я знаю, у нас, но для Вэй
Лучше их всех исполнение воли моей!

Так на стене чертополох растет,
Не справится с колючками метла,
Как о гареме нашем есть молва —
Ее поведать я бы не могла.
Когда б ее поведать я могла —
Как было б много и стыда и зла!
Так на стене чертополох растет,
Его не вырвешь, заросла стена.
О гинекеях наших есть молва —
Ее передавать я не должна.
О, если все я передать должна —
Я знаю, будет речь моя длинна.
Так на стене чертополох растет,
Егэ колючки не связать в пучок,
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О гинекеях наших есть молва —
Никто из нас пересказать не мог.
Но если б ты ее поведать мог —
Какой позор! Как будет суд жесток!

Этой ночью роса увлажнила пути,
Рано ночью возможно ль идти?
Я скажу ему: много росы на пути.
Кто же скажет: у птичек рога не растут?
Воробьи под пробитою крышей живут.
Кто же скажет, что ты не помолвлен со мной?
Ты меня призываешь на суд.
Пусть меня призываешь на суд, говорят,—
Не окончен наш брачный обряд.
Кто же скажет: клыков нет у мыши лесной,
Что прогрызла ограду в саду?
Кто же скажет, что ты не помолвлен со мной?
Ты меня призываешь к суду.
Что же, пусть ты меня призываешь к суду,—
За тебя все равно не пойду.

Урок 30

Причудливо вьется прекрасный узор —
Ракушками тканная выйдет парча.
Смотрю я на вас, мастера клеветы!
Давно превзошли вы искусство ткача.
Созвездие Сита на юге блестит,
Язык растянув, непомерно для глаз.
Смотрю я на вас, мастера клеветы,
Кто главный теперь на совете у вас?
Стрекочете вы, там и тут егозя,
Кого б оболгать, только ищете вы.
В словах осторожнее будьте, увы!
Уже говорят, что вам верить нельзя.
Двуличный пронырлив — и тут он, и там,
Дать волю он думает лживым словам.
Смотрите же: то, что не примут от вас,
С бедою назад не вернулось бы к вам!
Спесивый и гордый доволен и рад,
Трудом изнуренный — печалью объят.
О синее, синее небо вдали,
Взгляни на спесивых и гордых земли,
Трудом изнуренных печаль утоли!
О ты, клеветы зачинатель и лжи,
Кто главный у вас на совете, скажи?
Лжецов клеветавших схватил бы я сам
И бросил бы тиграм их всех и волкам;
Коль тигры б и волки их жрать не смогли,
На север их кинул бы к краю земли;
Коль в мрачные север не примет края,
К великому небу их кинул бы я!
Дорожка от сада в ветвях тополей,
И к холму ведет, что меж хлебных полей!
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Лишь евнух я, Мэн-цзы, в покоях дворца;
Я эту правдивую песню сложил.
Прошу вас, прослушав ее до конца,
Размыслить над ней, благородства мужи!

* Там просо склонилось теперь к бороздам,
Там всходы взошли ячменя...
И медленно я прохожу по полям,
В смятении дух у меня.
И всякий, кто знает меня, говорит,
Что скорбь в моем сердце и страх.
А тот, кто не знает меня, говорит:
«Что ищет он в этих полях?».
О неба лазурная даль в вышине,
Кто пыль запустенья разнес по стране?
Там просо склонилось теперь к бороздам,
Ячмень колосится давно...
И медленно я прохожу по полям,
И сердце смятеньем полно.
И всякий, кто знает меня, говорит,
Что скорбь в моем сердце и страх.
А тот, кто не знает меня, говорит:
«Что ищет он в этих полях?».
О неба лазурная даль в вышине,
Кто пыль запустенья разнес по стране?

Урок 31

Мэн-цзы сказал: «Я люблю рыбу. Медвежьи лапы я тоже люблю. Но если
и то и другое нельзя получить одновременно, я отказываюсь от рыбы и выби-
раю медвежью лапу. Кроме того, я люблю жизнь. Справедливость я тоже
люблю. Если то и другое нельзя будет совместить, я откажусь от жизни и вы-
беру справедливость. Жизнь я тоже люблю, но существует нечто, что я люб-
лю больше, чем жизнь, поэтому я не стремлюсь сохранить ее любыми сред-
ствами. Смерть я тоже ненавижу, но существует нечто, что я ненавижу
больше, чем смерть, поэтому есть опасности, которых я не избегаю. Если бы
человек не любил ничего больше жизни, то отчего бы ему не прибегнуть к
любому средству, с помощью которого он может сохранить жизнь? Если бы
человек не ненавидел ничего больше смерти, то почему бы.ему не совершить
любой поступок, благодаря которому можно избежать опасности? Но если
это так, то люди живут и не используют любые возможности для сохранения
жизни. Если это так, то люди могут избежать опасности, но иногда не стре-
мятся к этому. Поэтому существует нечто, что человек любит больше, чем
жизнь, и ненавидит больше, чем смерть».

Урок 32

Мэн-цзы сказал: «Бо И служил только своему господину, относился как
к друзьям только к своим друзьям; он не бывал на аудиенции у дурных лю-
дей и не разговаривал с дурными людьми. Если бы он бывал на аудиенции
у дурных людей и разговаривал бы с дурными людьми, это было бы для него
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равноценно тому, чтобы в одежде и головном уборе, предназначенных для
аудиенции у правителя, усесться в грязь. Продолжая по аналогии свое стрем-
ление ненавидеть дурное и желая постоять с односельчанином, Бо И тем не
менее далеко обходил его, если головной убор у того был надет небрежно:
он словно боялся запачкаться. Поэтому, хотя правители царств ценили его
красноречие и приглашали его прибыть к себе, он не принимал этих пригла-
шений. Он потому не принимал их, что считал для себя зазорным прибли-
жаться к такому правителю.

Люся Хуй не стыдился дурного правителя, не пренебрегал мелким чи-
новником. Занимая должность, он не скрывал своей мудрости и действовал
всегда в соответствии со своими принципами. Когда же он оставался не у
дел, то не жаловался, а оказавшись в затруднении, не предавался горю. По-
этому он говорил: "Ты — это ты, а я — это я. Даже если бы ты был рядом со
мной полуобнаженный или голый, то неужели ты смог бы тем самым запач-
кать меня?". Поэтому он с видом удовлетворения общался с таким челове-
ком, не считая, что ему причинен ущерб. Когда его держали за руки и оста-
навливали, он оставался. Он оставался, когда его держали за руки и останав-
ливали, потому, что считал зазорным уйти».

Мэн-цзы сказал: «Бо И был недалек, а Люся Хуй — небрежен. Благород-
ный муж не будет следовать ни тому, ни другому».

Урок 33

Мэн-цзы спросил: «Сюй-цзы каждый раз ест только после того, как по-
сеял зерно?» — «Да»,— был ответ. «Сюй-цзы одевается только после того, как
соткет ткань?» — «Нет. Сюй-цзы носит одежду из грубой покупной ткани».
«Носит ли Сюй-цзы головной убор?» — «Носит»,— был ответ. «А из какой ма-
терии его головной убор?» — спросил Мэн-цзы. «Из простой небеленой тка-
ни»,— был ответ. «Сюй-цзы сам изготовляет ее?» — «Нет, выменивает на зер-
но». «А почему Сюй-цзы не занимается ткачеством?» — «Это отвлекало бы
его от землепашества». «Готовит ли Сюй-цзы себе пищу с помощью котла и
пароварки? Пашет ли он с помощью железных орудий?» — «Да»,— был от-
вет. «Сам ли он изготовляет эти предметы?» — «Нет, он выменивает их на зер-
но». «Итак, обмен орудий на зерно не причиняет вреда гончару и кузнецу; так
неужели то, что гончар или кузнец таким же точно образом выменивают зер-
но на орудия, вредит земледельцу? К тому же, почему Сюй-цзы не становит-
ся гончаром и кузнецом и отказывается от того, чтобы пользоваться всем,
произведенным в своем доме? Зачем он постоянно обменивается с ремеслен-
никами? Почему он не считает это излишним беспокойством?» — «Ремеслом
никак нельзя заниматься одновременно с земледелием»,— был ответ.

«А управлять Поднебесной и одновременно заниматься земледелием зна-
чит можно?» — продолжал Мэн-цзы. «Есть дела больших людей и есть дела
маленьких людей. К тому же требовать, чтобы каждый человек непременно
пользовался лишь тем, что он сам изготовляет, совмещая в себе все, не-
обходимое для различных ремесленников, это означало бы требовать от
Поднебесной, чтобы она все время была в пути и не знала бы от-
дыха.

Поэтому и говорят: „Есть люди, напрягающие ум, и есть люди, напря-
гающие силу". Тот, кто напрягает ум, управляет людьми. Тот, кто напрягает
силу, управляется людьми. Тот, кто управляет людьми, кормится за счет дру-
гих. Тот, кто управляется людьми, кормит других. Это — всеобщая истина
Поднебесной».
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Урок 34

Люди из царства Чжэн приказали Цзы-чжо Жу-цзы напасть на Вэй. Пра-
витель Вэй велел Юй-гун Чжи-сы броситься за ним в погоню. Цзы-чжо Жу-
цзы сказал: «Сегодня я нездоров и не могу держать лук. Мне пришел ко-
нец!». Он спросил своего возницу: «Кто гонится за нами?» — «Юй-гун Чжи-
сы»,— ответил его возница. «Тогда я останусь жив!» — воскликнул он. «Юй-
гун Чжи-сы — известный стрелок из царства Вэй, — возразил возница,— поче-
му же Вы говорите, что останетесь живы?» — «Юй-гун Чжи-сы учился стрель-
бе из лука у Инь-гун Чжи-та, а Инь-гун Чжи-та учился у меня. Дело в том,
что Инь-гун Чжи-та — справедливый человек и друзей себе он выбирает тоже
наверняка справедливых!». Юй-гун Чжи-сы, настигнув отступавших, крикнул:
«Почему Вы, учитель, отложили лук?» — «Сегодня я нездоров,— ответил Цзы-
чжо Жу-цзы,— и не могу держать лук». Юй-гун Чжи-сы сказал: «Я, ничтож-
ный, учился стрельбе из лука у Инь-гун Чжи-та, а Инь-гун Чжи-та учился у
Вас. Я не могу допустить, чтобы Ваши знания повредили Вам. Но сегодня я
служу своему господину и не осмеливаюсь не выполнить его приказ». Он выта-
щил стрелы, постучал ими о колесо и сбил с них металлические наконечники.
Потом он выпустил одну за другой несколько стрел и повернул обратно.

Урок 35

Сун Кэн собирался отправиться в Чу. Мэн-цзы встретил его в Шицюи
спросил: «Куда направляетесь, учитель?» — «Я слышал, что Цинь и Чу зате-
вают войну,— ответил Сун Кэн,— я встречусь с чуским ваном, уговорю его и
предотвращу это. Если же чуский ван не согласится, я встречусь с циньским
ваном, уговорю его и предотвращу войну. С кем-нибудь из двух правителей
мне удастся сойтись». Мэн-цзы сказал: «Я не прошу Вас вдаваться в подроб-
ности, но мне хотелось бы узнать главное, как Вы собираетесь уговорить
их?» — «Я буду говорить о том, что война не принесет им выгоды»,-^-ответил
Сун Кэн. «Ваше намерение благородно,— сказал Мэн-цзы,—но, средства для
достижения цели не годятся. Если учитель будет уговаривать правителей
Цинь и Чу, аргументируя это выгодой, правители Цинь и Чу будут рады вы-
годе и распустят всю свою армию. Воины в армии будут довольны тем, что
их распустили по домам, и также будут рады выгоде. Подданный будет слу-
жить своему господину, думая о выгоде, сын будет служить своему отцу, ду-
мая о выгоде, младший брат будет служить старшему, думая опять-таки о
выгоде. Это приведет к тому, что государь и подданный, отец и сын, стар-
ший и младший братья откажутся от гуманности и справедливости и будут
общаться друг с другом, думая о выгоде. Но еще не бывало такого, чтобы
дело обстояло так и не приводило к гибели!».

Урок 36

Лянский Хуй-ван сказал: «Все свои силы я отдаю только своему госу-
дарству. Если в области Хэнэй неурожай, я переселяю оттуда народ в Хэдун,
а в Хэнэй направляю зерно; если неурожай в области Хэдун, я поступаю со-
ответственно. Если понаблюдать за правлением в соседних государствах, то
не найти там другого, кто так заботился бы о народе, как это делаю я. Одна-
ко почему же население соседних государств не уменьшается, а население
моего — не увеличивается?». Мэн-цзы ответил: «Вы, о правитель, любите вой-
ну, поэтому разрешите пояснить это на примере из военного дела. Гулко эа-
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били барабаны, лезвия секир скрестились. И вот уже одна сторона обрати-
лась в бегство, побросав доспехи и волоча за собой оружие. Некоторые про-
бежали сто шагов и остановились; другие остановились, пробежав пятьдесят
шагов. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы пробежавшие пятьдесят шагов
стали бы смеяться над пробежавшими сто?» — «Это невозможно,— был от-
вет,— ведь разница между ними лишь в том, что эти пробежали не сто шагов
[а пятьдесят]. Но они тоже бежали!». Мэн-цзы сказал: «Если Вы, о прави-
тель, понимаете это, то не надейтесь на то, что населения в Вашем государ-
стве будет больше, чем в соседних. Когда умирают люди, то правитель гово-
рит: „Виноват не я, виноват неурожайный год". Чем это отличается от того,
что убивший человека копьем скажет: „Виноват не я, виновато мое оружие".
Не ссылайтесь на неурожаи, и тогда народ всей Поднебесной придет к Вам!».

Урок 37

Мэн-цзы отправился в Пинлу и спросил тамошнего управляющего: «Если
ваш воин, вооруженный алебардой, трижды на день отстает от строя, то про-
гоните ли вы его?» — «Достаточно и двух раз, чтобы с ним поступили таким
образом»,— был ответ. «В таком случае Вы также часто отстаете от строя! В
неурожайный год среди вашего населения бывает по нескольку тысяч людей,
которые, будучи старыми и немощными, гибнут и оказываются в канавах и
оврагах, а будучи сильными, разбегаются на все четыре стороны» — «Но я
ничего не могу с этим поделать!» — отвечал управляющий Кун Цзюй-синь.
Мэн-цзы сказал: «Допустим, есть человек, взявший у другого его скот и обя-
завшийся пасти его на хозяина. В этом случае он непременно будет искать
для скота пастбище и корм, а если не найдет, то как он поступит: вернет ли
скот хозяину или вот так же будет стоять и смотреть, как он будет гиб-
нуть?» — «Это действительно моя ошибка!» — отвечал Кун Цзюй-синь.

На следующий день Мэн-цзы был принят ваном и сказал ему: «Я знаю
пятерых из числа управляющих, назначенных Вами, о правитель, и лишь один
Кун Цзюй-синь понимает свои ошибки!». И он стал расхваливать его вану.
«А уж это — моя вина!» — признался ван.

Урок 38

Мэн-цзы спросил Дай Бу-шэна: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш правитель
творил добро? Поясню Вам. Если некий чуский чиновник хочет, чтобы его
сын говорил по-циски, то кого он возьмет в наставники своему сыну — цисца
или чусца?» — «Он возьмет цисца»,— отвечал Дай Бу-шэн. «Если один ци-
сец,— продолжал Мэн-цзы,— будет учить его говорить по-циски, а мно-
жество чусцев будет болтать с ним по-чуски, то, даже ежедневно на-
казывая его и требуя, чтобы он говорил по-циски, не добьешься желае-
мого. Но пусть он несколько лет поживет в столице Ци — тогда даже еже-
дневными наказаниями не заставишь его говорить по-чуски. Вы говорите, что
Се Цзюй-чжоу — добрый человек, и поэтому пригласили его постоянно нахо-
диться около вана. Если люди, находящиеся около вана,— старшие и млад-
шие, низкие и высокопоставленные,— все были бы Се Цзюй-чжоу, то вместе
с кем бы ван совершал недобрые поступки? Если же среди людей, находя-
щихся около вана,— среди старших и младших, низких и высокопоставлен-
ных,— нет ни одного Се Цзюй-чжоу, то вместе с кем же ван будет творить
добро? Как же один Се Цзюй-чжоу может повлиять на правителя царства
Сун?».
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Урок 39

Один уроженец местности Жэнь спросил У Лу-цзы: «Что важнее — ри-
туал или пища?» — «Ритуал важнее»,— был ответ. «А что важнее — облада-
ние женщиной или ритуал?»—«Ритуал важнее»,—снова последовал ответ. «До-
пустим,— продолжал спрашивающий,— если Вы стремитесь вкушать пищу в
соответствии с ритуалом, то останетесь голодным и умрете, а если не будете
обращать внимания на ритуал, то получите пищу. Будете ли Вы в этом слу-
чае все-таки следовать ритуалу? Допустим, если Вы хотите совершить обряд
встречи невесты, то не сможете найти себе жены, а если согласны обойтись
без этого обряда, то получите жену. Будете ли Вы и в этом случае настаи-
вать на совершении обряда?».

У Лу-цзы ничего не смог ответить. На следующий день он отправился в
Цзоу и рассказал о случившемся Мэн-цзы. «Что же трудного в ответе на эти
вопросы?! — воскликнул Мэн-цзы.— Если сравнивать длину срубленных де-
ревьев по их верхушкам, не подровняв основания, то маленький кусок брев-
на может сказаться выше огромной башни! Когда мы говорим, что металл
тяжелее пуха, разве мы сравниваем крошечный кусок металла и воз пуха?
Если взять самое важное в еде и сравнить это с самым несущественным в ри-
туале, то как можно из этого сделать вывод о том, что пища важнее? Если
взять самое важное в браке и сравнить это с самым несущественным в риту-
але, то разве из этого будет следовать, что обладание женщиной важнее
ритуала? Пойди и ответь ему вопросом: „Допустим, если скрутить руки стар-
шему брату и отнять у него пищу, то у тебя будет что есть; если же не скру-
чивать ему руки, останешься без пищи. Если бы это было так, то что же, ты
стал бы скручивать руки старшим братьям?! Допустим, если перелезешь че-
рез забор соседа и выкрадешь его девственницу-дочь, то ты получишь себе
жену; если же не украдешь ее, то останешься без супруги. Если бы это было
так, то что же, стал бы ты красть дочерей соседа?!"».

Урок 40

Среди жителей царства Ци был некто, кто имел жену и наложницу и
жил с ними в одном доме. Когда муж уходил, он каждый раз возвращался
сытый и пьяный. Когда жена спрашивала его, с кем он пил и ел, оказывалось,
что все это были люди богатые и знатные. Жена сказала наложнице: «Когда
муж уходит из дома, он непременно возвращается сытый и пьяный, а спроси
его, с кем он пил и ел, так это все богатые и знатные люди. Между тем к
нам-то эти видные люди никогда не приходили. Подсмотрю-ка я, куда пой-
дет муж!». Встав поутру, она незаметно последовала за мужем. Во всем го-
роде не оказалось никого, кто остановился и поговорил бы с ним. И вот он
добрался до кладбища в восточном предместье. Подошел к приносящим жерт-
вы и выпросил у них остатки. Не удовлетворившись этим, он обернулся и
стал подходить к другим. Так вот почему он всегда возвращался сытым! Же-
на вернулась домой и сказала наложнице: «Муж — это человек, на которого
мы всю свою жизнь должны смотреть с уважением. А наш-то!..». И она вме-
сте с наложницей стала ругать своего мужа, а потом они вместе стали пла-
кать, стоя во дворе. А муж и не подозревал об этом; довольный, он вернул-
ся домой и как всегда горделиво посматривал на жену и наложницу. Если
рассудить это с точки зрения благородного человека, то среди средств дости-
жения богатства, знатности и благополучия очень мало таких, которых не
стыдились бы и из-за которых не плакали бы их жены и наложницы!
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Урок 41

Чжао Шэн, известный также под именем Пинъюань-цзюнь, был одним из
возможных наследников престола в царстве Чжао. Среди всех детей правите-
ля Шэн был самым умным. Он любил держать в своем доме гостей, и их со-
биралось у него по нескольку тысяч человек. Дом Пинъюань-цзюня соседст-
ствовал с домом простолюдина, где жил один хромой, ходивший, перевали-
ваясь из стороны в сторону. Наложница Пинъюань-цзюня, сидя дома, увиде-
ла хромого и стала громко смеяться над ним. На следующий день хромой при-
шел к воротам Пинъюань-цзюня и попросил: «Я слышал, что Вы цените до-
стойных мужей и те приходят к Вам за тысячу ли. Это потому, что Вы ува-
жительно относитесь к мужчинам и пренебрегаете женщинами. К несчастью,
Вашего покорного слугу разбил паралич, а женщина из Вашего гарема стала
смеяться над ним. Так вот, мне хотелось бы получить голову той, которая
смеялась надо мною!».

Пинъюань-цзюнь, смеясь, согласился. Когда хромой ушел, Пинъюань^
цзюнь сказал со смехом: «Посмотрите на этого мерзавца! Он хочет, чтобы я
отрубил моей красавице голову из-за того только, что она однажды посмея-
лась над ним! Не слишком ли это?!». Он, разумеется, так и не убил свою на-
ложницу, но по прошествии года с небольшим большая половина его гостей не-
заметно покинула его дом. Пинъюань-цзюнь был озадачен: «В общении с Ва-
ми я никогда не позволял себе нарушать правила приличия. Почему же столь
многие ушли от меня?». Один из гостей вышел вперед и сказал: «Причина в
том, что Вы не убили ту, которая смеялась над хромым. Причина в том, что
Вы исполняете прихоти женщин и без должного уважения относитесь к до-
стойным мужам. Только поэтому мужи и покидают Вас». И тогда Пинъюань-
цзюнь отрубил голову красавице, смеявшейся над хромым, сам пошел к его
воротам, вручил голову хромому и тем повинился перед ним. После этого
гости снова понемногу стали возвращаться к нему.

Урок 42 (продолжение)

Когда циньцы осадили Ханьдань, правитель царства Чжао послал Пинъ-
юань-цзюня просить помощи и заключения «вертикального союза» с Чу. До-
говорились, что он поедет с двадцатью гостями, обладающими достаточной
храбростью и силой, а также имеющими способности как в области военного
дела, так и дипломатии. «Если мы сможем добиться победы посредством пере-
говоров, то это будет лучше всего,— сказал Пинъюань-цзюнь,— если же пере-
говоры не приведут к желаемому результату, то все равно мы намажем себе
губы жертвенной кровью у входа во дворец и вернемся только после того,
как заключим „вертикальный союз". Людей не будем искать на стороне: возь-
мем их из числа гостей, и этого будет достаточно!». Нашли девятнадцать че-
ловек, а среди остальных подходящих больше не было, и никак не могли най-
ти еще одного, кто стал бы двадцатым. Среди гостей был некто по имени
Мао Суй. Он выступил вперед и сам стал рекомендовать себя Пинъюань-
цзюню: «Я слышал, что Вы собираетесь заключить „вертикальный союз" с Чу,
договорились отправиться с двадцатью гостями, решили не искать кандида-
тов на стороне и сейчас Вам не хватает одного человека. Я хочу, чтобы Вы
взяли меня на свободное место и отправлялись немедленно».— «Сколько лет
Вы, учитель, живете у меня в доме?»— спросил Пинъюань-цзюнь. «Три года»,—
отвечал Мао Суй. «Когда мудрый человек живет на свете,— сказал Пинъю-
ань-цзюнь,— это подобно шилу в мешке: его кончик сразу будет виден. Вы же,
учитель, три года живете у меня в доме, а мои приближенные никогда не
упоминали о Вас и я никогда о Вас не слышал. Это, верно, потому, что учи-
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тель не обладает никакими достоинствами. Вы, учитель, не подойдете мне.
Вам, учитель, лучше остаться».

Мао Суй сказал: «Вот я сейчас и прошу лишь о том, чтобы меня посади-
ли в мешок! Если бы я оказался в мешке раньше, то показался бы не только
кончик шила, а оно все целиком вылезло бы наружу!».

Урок 43 (продолжение)

В конце концов Пинъюань-цзюнь взял Мао Суя с собой. Остальные де-
вятнадцать человек, переглядываясь, посмеивались над ним, но делали это
незаметно. По дороге в Чу Мао Суй затеял спор со всеми девятнадцатью, и
все они признали себя побежденными.

Пинъюань-цзюнь начал переговоры о заключении «вертикального союза»
с Чу, обсуждая его положительные и отрицательные стороны. Он начал го-
ворить об этом, как только взошло солнце; настал полдень, а результата все
еще не было. Тогда все девятнадцать человек сказали Мао Сую: «Учитель,
пора!». Мао Суй, придерживая меч рукой и перешагивая через ступени, под-
нялся в дворцовую залу. Он сказал Пинъюань-цзюню: «Польза „вертикаль-
ного союза" может быть выражена в двух словах. Между тем разговор о со-
юзе начался на рассвете, а сейчас, в полдень, вопрос еще не решен. В чем
дело?». Чуский ван спросил у Пинъюань-цзюня: «Что это за человек?» — «Это
мой гость»,— ответил Пинъюань-цзюнь. Чуский ван закричал на него: «Поче-
му ты до сих пор еще в зале? Я сейчас разговариваю с твоим господином, а
ты здесь кто такой?». Мао Суй положил руку на меч, сделал шаг вперед и
сказал: «Вы, правитель, кричите на меня потому, что население царства Чу
многочисленно. Но сейчас в пределах десяти шагов Вы не сможете получить
защиту от многочисленного населения царства Чу. Ваша судьба — в моих ру-
ках! Мой господин перед Вами, как же Вы смеете кричать? К тому же я
слышал, что иньский Чэн-тан управлял Поднебесной, имея территорию в 70
ли, а чжоуский Вэнь-ван, земли которого исчислялись сотней ли, подчинил се-
бе всех наследственных владетелей. Разве вопрос был только в том, что у них
было много воинов? Они смогли воспользоваться тем, что имели, и добиться
авторитета! Ныне территория Чу имеет пять тысяч ли в окружности, а коли-
чество воинов, вооруженных алебардами, составляет миллион. Это — воз-
можности, с которыми можно стать правителем-гегемоном! Никто в Подне-
бесной не может противостоять силе Чу».

Урок 44 (продолжение)

«Бай Ци — просто мальчишка! — продолжил Мао Суй.— Но он собрал
армию в несколько сотен тысяч человек и повел ее в поход на Чу. После пер-
вого же сражения он захватил Яньин, после второго — сжег Илин, после
третьего — надругался над вашими предками. Это — обида, которая не будет
забыта и через сто поколений, и даже Чжао стыдится этого, а Вы, прави-
тель, не видите в этом ничего особенного. „Вертикальный союз" нужен Чу, а
не Чжао! К тому же мой господин перед Вами, как же Вы смеете кричать
на меня?» — «Да, да, все обстоит именно так, как говорит учитель,— сказал
чуский ван,— я почтительно поведу свое государство и присоединюсь к „вер-
тикальному союзу"». «Так союз заключен?» — спросил Мао Суй. «Заклю-
чен!»—отвечал чуский ван. Мао Суй велел приближенным чуского вана:
«Принесите крови курицы, собаки и лошади!». Мао Суй, держа двумя рука-
ми бронзовый таз, встал на колени и подал его чускому вану со словами:

367



ПРИЛОЖЕНИЯ

«Вы, правитель, должны помазать губы жертвенной кровью и тем подтвер-
дить верность союзу. После Вас это сделает мой господин, а затем уже и я».
Так во дворце был заключен «вертикальный союз». Левой рукой Мао Суй
взял сосуд с кровью, а правой поманил девятнадцать человек, говоря: «По-
мажьте-ка и вы все губы этой кровью у входа во дворец! От вас ведь не бы-
ло никакой пользы, вы, что называется, загребаете жар чужими руками!».

Пинъюань-цзюнь заключил союз и поехал обратно. Вернувшись в Чжао,
он сказал: «Больше я никогда не осмелюсь определять достоинства людей по
их внешнему виду. Передо мной прошло от нескольких сотен до тысячи че-
ловек, и я полагал, что я не пропустил ни одного достойного мужа Поднебес-
ной. И вот на сей раз я не распознал учителя Мао! Как только учитель Мао
прибыл в Чу, авторитет царства Чжао стал выше, чем если бы оно имело де-
вять треножников и большие колокола. Своим трехвершковым языком учи-
тель Мао сделал больше, чем миллионная армия. Больше я никогда не осме-
люсь определять достоинства людей по их внешнему виду!».

Урок 45

Вэйский принц У-цзи был младшим сыном вэйского Чжао-вана и едино-
кровным братом правителя Вэй, Аньли-вана. Принц отличался гуманностью
и не был заносчив. Он одинаково скромно и вежливо вел себя по отношению
к любому человеку, будь то мудрейший или глупец. В царстве Вэй был один
достойный муж, избегавший известности, по имени Хоу Ин. Ему было 70 лет,
он был беден и состоял сторожем при воротах Имэнь в Даляне. И вот од-
нажды принц устроил званый пир. Когда гости расселись, принц сел на по-
возку и в сопровождении конной свиты, оставив место слева пустым, сам по-
ехал за господином Хоу, сторожем при воротах Имэнь. А господин Хоу го-
ворит принцу: «У меня на рынке есть знакомый. Давайте завернем повозку
и свиту, чтобы повидать его». Принц повернул повозку и поехал на рынок.
Господин Хоу слез, нашел своего знакомого по имени Чжу Хай и нарочно дол-
го стоял, разговаривая с ним и незаметно наблюдая за принцем. Но выраже-
ние лица принца стало даже еще более спокойным. В это время вэйские пол-
ководцы, министры и гости, переполнив залу, ждали, когда принц поднимет
чару. А на рынке люди наблюдали за тем, как принц держит в руках по-
водья. Сопровождавшие его про себя ругали Хоу Ина, а тот, убедившись,
что принц так и не изменился в лице, сел в повозку. Когда они прибыли,
принц провел Хоу Ина, усадил его на почетное место и представил всем присут-
ствующим. Гости были поражены, а принц встал и, обращаясь к Хоу Ину,
провозгласил тост за его здоровье. И тогда Хоу Ин сказал принцу: «Ну что
ж, довольно мне сегодня испытывать Вас. Я — ничтожнейший человек, име-
ющий дело с засовами ворот Имэнь, а Вы сами на повозке со свитой встре-
тили меня, выделив среди многих. Но я сделал вид, будто мне хотелось из-
влечь пользу из Вашей известности, и поэтому я нарочно долго стоял со зна-
комым, к которому Вы заехали на рынок на повозке со свитой. Я наблюдал
за Вами, но выражение Вашего лица стало еще более почтительным. Люди
на рынке посчитали меня недостойным, а Вас — человеком, заслуживающим
уважения за свою простоту и невысокомерие».

Урок 46 (продолжение)

В 20-м году правления вэйского Аньли-вана правитель Цинь, Чжао-ван,
разгромил чанпинскую армию Чжао и бросил свои войска на осаду Ханьда-
ня. Старшая сестра вэйского принца была женой Пинъюань-цзюня, младшего
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брата чжаоского Хуйвэнь-вана. Она несколько раз писала письма правителю
царства Вэй и принцу с просьбой об оказании помощи. Вэйский правитель по-
слал полководца Цзинь Би во главе стотысячной армии на помощь Чжао.
Циньский ван в ответ на это направил гонца сообщить правителю Вэй: «Я
напал на Чжао и не сегодня-завтра захвачу его. А после разгрома Чжао
прежде всего я ударю по тем царствам, которые осмелятся помогать ему».
Испуганный правитель Вэй послал человека предупредить Цзинь Би о том,
что нужно остановить армию и укрепиться в Е. Формально это было бы по-
мощью Чжао, но в действительности ван решил вести двойную игру и вы-
жидать.

Гонцы от Пинъюань-цзюня непрерывно скакали в Вэй. «Я женился на
Вашей сестре,— убеждал принца Пинъюань-цзюнь,— зная, что Вы обладаете
высоким чувством справедливости и способны понимать трудности других.
Ханьдань не сегодня-завтра сдастся циньцам, а помощь из Вэй все не прихо-
дит. Где же Ваша способность помочь другому в трудную для него минуту?
Пусть Вам безразличен я и Вы готовы отдать меня в руки циньцев. Но не-
ужели Вам не жалко Вашей сестры?». Принц был огорчен этим и неодно-
кратно обращался к вану, но тот боялся циньцев и не слушал принца.

Рассудив, .что ему нечего рассчитывать на вана, принц счел невозмож-
ным остаться в живых, если Чжао погибнет. Поэтому он решил отправиться
со своими гостями навстречу циньской армии, чтобы умереть вместе с Чжао.
Проезжая перед воротами Имэнь, он увидел Хоу Ина и подробно рассказал
ему, почему он решил умереть. Распрощавшись, он двинулся в путь. Проехав
несколько верст, принц задумался: «Кажется, я относился к господину Хоу с
должным уважением! Все в Поднебесной знают об этом. И вот сейчас я от-
правляюсь на смерть, а у него не нашлось ни полслова, чтобы напутствовать
меня. Неужели я в чем-то виноват?». И он повернул повозку назад, чтобы
спросить об этом у Хоу Ина.

Урок 47 (продолжение)

«Я так и знал, что Вы вернетесь!—засмеялся Хоу Ин.— Говорят, во-
енный мандат Цзинь Би постоянно находится в спальне правителя, а Жу
Цзи—его самая любимая наложница—бывает в спальне правителя и вполне мо-
жет выкрасть мандат. Я слышал, что отец Жу Цзи был убит и Жу Цзи три
года носила по нему траур. Многие люди, начиная с самого правителя, пыта-
лись отомстить за него, но не могли найти убийцу. Вы послали своего гостя,
который нашел его и отрубил ему голову, после чего Вы почтительно поднес-
ли ее Жу Цзи. Поэтому ради Вас Жу Цзи готова даже на смерть, она ни в
чем не отказала бы Вам, но у нее просто не было случая доказать это».
Принц последовал его совету. Он попросил Жу Цзи, и та действительно вык-
рала военный мандат и передала его принцу.

«Когда полководец находится в армии, он может не подчиниться приказу
правителя. Если Вы предъявите мандат, а Цзинь Би не отдаст Вам армию и
дополнительно запросит правителя, дело наверняка будет под угрозой. Мой
знакомый мясник Чжу Хай может отправиться вместе с Вами. Этот чело-
век— силач. Если Цзинь Би послушает Вас, то все будет прекрасно. А не по-
слушает, так можно приказать Чжу Хаю убить его».

Услышав это, принц заплакал. «Почему Вы плачете? — спросил Хоу Ин.—
Боитесь смерти?». Принц ответил: «Ох! Цзинь Би, он ведь заслуженный пол-
ководец. Я боюсь, что он не послушает меня и тогда придется убить его. Вот
почему я заплакал. Разве смерти боюсь я!».

И тогда принц попросил Чжу Хая отправиться вместе о ним. Чжу Хай
сказал: «Я — мясник, орудующий ножом на рынке. А Вы не раз оказывали
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мне знаки внимания. Сейчас Вы идете на риск. Это — час, когда я должен от-
платить Вам за добро». Принц отправился в путь. Прибыв в Е, он передал
Цзинь Би фальшивый приказ вана о том, что должен заменить его. Цзинь Би
совместил обе части мандата, но им овладели сомнения, и он был уже готов
не подчиниться приказу. У Чжу Хая в рукаве был спрятан железный молот
весом в 40 цзиней. Этим молотом он убил Цзинь Би. После этого принц при-
нял командование армией Цзинь Би и повел ее против циньского войска. Ар-
мия Цинь сняла осаду с Ханьданя и ретировалась.

Урок 48

Тот, кто известен под именем Линь Сян-жу, был родом из Чжао; он был
гостем старшего евнуха Мяо Сяня. При Хуйвзнь-ване в Чжао попала чуская
яшма мастера Хэ. Циньский Чжао-ван узнал об этом и прислал гонца с пись-
мом для чжаоского вана, предлагая обменять яшму на пятнадцать городов.
Чжаоский ван стал совещаться с главным полководцем Лянь По и высшими
сановниками: если отдать яшму Цинь, то циньских городов, пожалуй, не по-
лучишь и останешься в дураках; если же не отдавать яшмы, то есть опас-
ность, что придут циньские войска. Так и не знали, как же поступить. Стали
искать человека, которого можно было бы послать в Цинь с ответной депе-
шей, но и подходящего человека не оказалось. Тогда главный евнух Мяо
Сянь сказал: «Моего гостя Линь Сян-жу можно послать» — «Почему ты так
думаешь?» — спросил ван. Тот ответил: «Я знаю, что он храбрец и умница,
его наверняка можно послать». Тогда ван вызвал Линь Сян-жу и спросил его:
«Циньский ван предлагает обменять мою яшму на пятнадцать городов.
Можно ли согласиться на это?». Сян-жу ответил: «Цинь — сильное, а Чжао—
слабое государство, поэтому придется согласиться» — «Но что будет, если
они возьмут мою яшму и не отдадут нам города!» — воскликнул ван. «Если
Цинь хочет получить яшму за города, а Чжао не согласится, то неправым
будет Чжао. Если же Чжао отдаст яшму, а Цинь не отдаст Чжао городов, то
неправым будет Цинь. Если сопоставить это, то из двух планов лучший — со-
гласиться на обмен и сделать так, чтобы неправым было Цинь» — «А кого же
можно послать с письмом в Цинь?»— спросил ван. Сян-жу ответил: «Раз уж
Вам решительно некого послать, то я хочу взять яшму и отправиться пос-
лом. Если города будут переданы Чжао, яшма останется в Цинь; если же
города не будут переданы, я прошу разрешения сохранить яшму в целости и
вернуть ее в Чжао». И чжаоский ван послал Сян-жу с яшмой на запад, в
Цинь.

ЦИНЬСКИЙ ван принял Сян-жу, сидя в беседке Чжантай. Сян-жу вручил
яшму циньскому вану. Тот был чрезвычайно доволен и передал ее, чтобы по-
казать своим наложницам и придворным. «Десять тысяч лет жизни!» — хо-
ром грянули придворные.

Урок 49 (продолжение)

Сян-жу увидел, что циньский ван не имеет намерения отдавать Чжао го-
рода. Тогда он вышел вперед и сказал: «На яшме есть изъян. Разрешите, я
покажу его Вам!». Ван протянул Сян-жу яшму, и тот взял ее, сделал шаг
назад и встал, прислонившись к колонне. От гнева волосы его стали дыбом и
приподняли его шапку. Он сказал циньскому вану: «Вы, великий ван, хотели
получить яшму и послали человека с письмом к чжаоскому правителю. Пра-
витель Чжао собрал всех сановников на совет, но все сказали: „Циньцев обу-
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ревает жадность. Полагаясь на свою силу, они просят яшму, готовясь возме-
стить ее пустыми обещаниями. Городов, полагающихся взамен, нам, пожалуй,
не видать". Они предлагали не отдавать Цинь яшму. Я же считал, что даже
между простолюдинами не должно быть взаимного обмана, а уж тем более
во взаимоотношениях между большими государствами! К тому же мне каза-
лось, что нельзя портить хорошее настроение правителю могущественного
царства Цинь из-за какой-то одной яшмы! И тогда чжаоский ван совершил
пятидневный пост и послал меня с яшмой и письмом, чтобы почтительно вру-
чить их в Вашем дворце. Почему он так поступил? Он выразил уважение к
авторитету большого государства и тем самым проявил почтительность. И вот
я приехал. Великий ван принял меня даже не во дворце и без должного це-
ремониала. Получив яшму, Вы передали ее наложницам, чтобы поставить
меня в глупое положение. Я вижу, что у Вас, великий ван, нет намерения
вернуть Чжао города. Поэтому я снова взял яшму. Если великий ван во что
бы то ни стало захочет заставить меня разволноваться, моя голова тотчас же
вместе с яшмой разобьется о колонну!».

Сян-жу, держа в руках яшму, покосился на колонну, словно хотел уда-
риться о нее. Циньский ван испугался, что он разобьет яшму, и стал просить
прощения. Он решительно велел вызвать чиновника, и тот, разложив карту,
показал, что вот начиная отсюда пятнадцать городов отходят к Чжао. Сян-
жу все же казалось, что циньский ван притворяется и только делает вид, что
отдает Чжао города, а в действительности их получить не удастся. И тогда
он сказал циньскому вану: «Яшма мастера Хэ — богатство, которое при-
надлежит всей Поднебесной. Чжаоский ван был испуган и не осмелился не
поднести ее Вам. Когда чжаоский ван посылал яшму, он постился пять
дней. Сейчас Вы также должны совершить пятидневный пост и устроить
во дворце торжественную церемонию. Только тогда я решусь передать Вам
яшму».

Урок 50 (продолжение)

Циньский ван подумал, что ему так и не удастся взять яшму силой, и
согласился поститься пять дней. Сян-жу поместили в постоялом дворе «Гуан-
чэн». Хотя циньский ван и постится, размышлял Сян-жу, он немедленно на-
рушит уговор и не отдаст городов. Поэтому он велел своему сопровождаю-
щему надеть убогую одежду, спрятать яшму за пазухой и скрыться по мало-
заметной дороге, чтобы вернуть яшму в Чжао.

Циньский ван постился пять дней, после чего устроил во дворце пышную
церемонию. Пригласили чжаоского посла Линь Сян-жу. Сян-жу приблизился
и сказал циньскому вану: «Среди двадцати с лишним правителей Цинь на-
чиная с Мяо-гуна не было ни одного, который строго соблюдал эти догово-
ры. Я побоялся быть обманутым Вами и тем причинить ущерб царству Чжао.
Поэтому я приказал одному человеку взять яшму и вернуться. Сейчас он
уже достиг Чжао! Дело в том, что Цинь — сильное, а Чжао — слабое госу-
дарство. Если великий ван пошлет в Чжао одного-единственного посла, Чжао
тут же пришлет Вам яшму. Именно потому, что Цинь — сильное государство,
сначала выделите Чжао пятнадцать городов. Разве Чжао осмелится после
этого оставить у себя яшму и обидеть великого вана! Я знаю, что обмануть
великого вана — это преступление, за которое полагается смертная казнь. По-
этому я прошу разрешения немедленно залезть в котел с кипящей водой. Но
великий ван и его сановники должны как следует подумать, прежде чем при-
нять решение!».

Циньский ван и сановники смотрели друг на друга, потеряв дар речи.
Кто-то из свиты хотел увести Сян-жу. Но циньский ван сказал: «Если сейчас
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убить Сян-жу, яшмы так и не получить, а отношения Цинь и Чжао будут ис-
порчены. Лучше уж смириться со случившимся и, приняв чжаоского посла с
почестями, отправить его обратно в Чжао. Неужели же чжаоский ван обма-
нет Цинь из-за какой-то одной яшмы?».

у[ Сян-жу продолжали принимать во дворце. После окончания церемонии
его отправили обратно. Когда Сян-жу вернулся, чжаоский ван счел, что тот
был мудрым сановником и не допустил, чтобы Чжао было опозорено перед
лицом других царств. Сян-жу был удостоен ранга высшего дафу. Цинь не
отдало Чжао городов, а Чжао так и не отдало Цинь яшму.

Урок 51 2

Павлины в вышине летят на юг,
Один из них кружит, кружит устало...
«В тринадцать лет я ткала лучший шелк,
В четырнадцать уже кроить умела,
В пятнадцать научилась я играть
На звучной двадцатитрехструнной цитре.
В шестнадцать я читала наизусть
Предания, поэмы и каноны,
В семнадцать стала вашею женой.
И вот живу я в скорби постоянной.
Чиновником в приказе служит муж,
И потому он в чувствах неизменен
И целомудренную жизнь ведет.
Но потому же часто оставляет
Меня одну, с ним редко вижусь я.
Поет петух, и я иду работать,
Как следует за ночь не отдохнув.
Хоть за три дня я пять кусков наткала,
А все ж свекровь за медленность корит,
Но я старалась, ткала очень быстро...
Да, трудно в вашем доме быть женой.
Не потерплю напрасных понуканий,
Придется вас покинуть навсегда.
Вы объяснить сумеете свекрови,
Что я должна оставить этот дом
И в прежнюю свою семью вернуться».
Чиновник выслушал слова супруги
И матери поведал обо всем:
«Гаданьем по лицу мне предсказали
Ничтожную карьеру и судьбу,
Но счастлив тем я, что досталась в жены
Девица небывалой красоты.
Мы с юных лет постель делили с нею
И к Желтым водам в час один пойдем.
О вас печемся вместе два-три года
И только начинаем нашу жизнь.
Ответьте, в чем моя жена виновна,
Чем заслужила вашу неприязнь?»
Сказала мать чиновнику приказа:
«Обидчива, мой сын, твоя жена!

2 Текст уроков 51—55 — в переводе Б. Б. Бахтина [9].
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У ней нет целомудрия устоев,
И самоволья слишком много в ней.
Я долго-долго гнев в груди скрывала,
Но без меня ты справиться не смог!
В семье восточной есть одна девица,
Что красотой, умом — как Цинь Ло-фу.
Любви достойна, внешность несравненна,
Я там уже замолвила словцо.
Теперь прогнать нам нужно поскорее
Твою жену — пускай домой идет!»
Чиновник поклонился, но смиренно
И робко матери в ответ сказал:
«Но если мы жену сейчас прогоним,
Клянусь, вовеки вновь я не женюсь!»
А мать, услышав возраженье сына,
По креслу палкой в сильном гневе бьет:
«Ничтожный сын почтения не знает,
Решился словом помогать жене!
Я потеряла к ней расположенье
И не позволю ей остаться здесь!»
Чиновник кланяется ей безмолвно
И возвращается к себе в покой.
Он разговор с женою начинает,
Но в горле ком мешает говорить:
«Я сам тебя из дома не прогнал бы,
Но принуждает матушка меня.
Ты возвратись в свою семью на время,
Как я на время ухожу в приказ.
Недолго ты одна пробудешь дома:
Уладим все и будем вместе жить!
Теперь придется потерпеть немного,
Прошу тебя исполнить мой совет».

Урок 52 (продолжение)

Ему жена-красавица сказала:
«К чему опять запутывать меня!
В луне одиннадцатой дом покинув,
Вошла когда-то я в твой знатный двор.
Старалась быть в согласье со свекровью
И самовольно не решалась жить.
Трудилась честно днем и даже ночью
И в горечи своих трудов жила.
Не совершала никаких проступков,
Ухаживала честно за свекровью,
Имела я ее расположенье.
И если все же выгонят меня,
То можно ль говорить о возвращенье?
Есть куртка вышитая у меня,
На ней сверкают нити золотые.
Из красной ткани брачный полог мой,
А по углам курятся благовонья.
Шесть-семь десятков сундуков моих
С резным орнаментом слоновой кости
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Повиты пестрой шелковой тесьмой.
Различнейшие вещи в них хранятся,
Различное имущество лежит.
У недостойной вещи очень грубы,
И мало их для будущей жены,
Однако вы их все же подарите.
Не будет впредь у нас сердечных встреч.
Я вам желаю мира и покоя,
Желаю нам друг друга не забыть!»
Пропел петух, вот-вот рассвет наступит,
Жена встает, спешит застлать постель,
Расшитую одежду надевает,
Встречая утра раннего приход.
Обула ноги в шелковые туфли,
Прическу сделала, в нее воткнув
Сверкающие яшмовые гребни.
Одела стан в блестящий белый шелк
И вдела серьги ясные, как луны.
Похожи белые персты ее
На белый лук, очищенный от шкурки.
Алеют, как рубин, ее уста,
Ступает деликатно, осторожно.
Нет в мире равных ей по красоте!
Идет она проститься со свекровью,
Та слушает, но гневом вся полна:
«Когда была я маленьким ребенком,
То в отдаленной местности росла,
Не получая нужных наставлений.
Стыжусь: в такой прославленной семье
Не пара я для знатного потомка!
Имела много свадебных даров,
Но не могу сносить я притеснений.
Сегодня навсегда уйду домой
И вашу доброту ко мне запомню!»
Идет проститься с мужнею сестрой,
И слезы падают жемчужной нитью:
«Когда впервые прибыла сюда,
Сестра была еще совсем ребенком.
Теперь же стала взрослою она.
Усердно и сердечно за свекровью
Ходили мы, когда я здесь жила,
Любя друг друга и трудясь совместно.
Так пусть в седьмой луне седьмого дня
И в праздничные дни девяток нижних
Друг друга мы припомним, веселясь!»
В повозку села, выйдя за ворота,
Струились слезы сотнями ручьев.
Жена в повозке следовала сзади,
Скакал верхом чиновник впереди.
Стучат колеса, и стучат копыта...
При въезде на широкий дальний тракт
Прощальное свиданье совершилось.
В повозку горестно садится муж,
К жене склонился, на ухо ей шепчет:
«Клянусь остаться верным навсегда.
Домой ты отправляешься на время,
Как будто посещая отчий дом,
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Как ухожу в приказ и я на время.
Ты вскоре возвратишься вновь ко мне.
Так поклянемся вместе перед небом
Друг другу никогда не изменять!»

Урок 53 (продолжение)

Чиновнику жена его сказала:
«Благодарю за верность и любовь,
И если вы исполните обет свой,
То вскоре вас увижу я опять.
Вы будьте, как утес, большим и крепким,
Пусть будет камышинкою жена.
Утес нельзя ни повернуть, ни сдвинуть,
Мягка тростинка, но крепка, как шелк.
Брат заменил отца в моем семействе,
Он грозен в гневе, как небесный гром.
Боюсь, со мной не станет он считаться
И замуж выйти будет принуждать...»
Подняли руки в бесконечной грусти,
Но долго распрощаться не могли.
Вошла Лань-чжи в знакомые ворота,
Достоинства и чести лишена.
Всплеснула мать руками в изумленье:
«Не думала, что так вернется дочь!
В тринадцать лет ты ткать уже училась,
В четырнадцать кроить уже умела,
В пятнадцать лет играть умела ты
На звучной двадцатитрехструнной цитре,
В шестнадцать знала „И-цзин" и „Ли-цзи",
В семнадцать лет тебя вручили мужу,
И не было проступков у тебя!
Но если ты ни в чем не провинилась,
То как тебя вернули, отвечай!»
«Лань-чжи стыдится матери упреков,
Но нет на мне воистину вины!»
И мать родная впала в скорбь большую.
Прошло всего лишь десять с лишним дней,
А уж начальник округа шлет свата
Сказать, что у него есть третий сын,
Что сын красив — нет в целом мире равных,
И что ему лишь восемнадцать лет.
Искусно хвалит сват таланты сына,
И дочери любимой молвит мать:
«Ты можешь дать ему свое согласье».
Но со слезами ей сказала дочь:
«Лань-чжи домой недавно так вернулась!
Чиновник при прощанье приказал,
И я сама клялась не разлучаться.
Я не нарушу верности ему.
Согласье дать — поступок недостойный.
Я свату дам решительный отказ,
Скажу, что рано говорить об этом>.
И свату вежливо сказала мать:
«Нет, дочь моя бедна и недостойна,
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И первый муж ее вернул домой.
Для мелкого чиновника не пара —
Вельможи сыну разве подойдет?»
Проходят дни с тех пор, как сват ушел,
Начальник округа его шлет снова
Сказать, что пятый сын его красив,
Но до сих пор супруги не имеет.
Явился снова сват в семейство Лю:
«В семье правителя есть сын-красавец,
Хотел бы важный совершить обряд
И вот меня послал к воротам вашим».
Посланцу скромно отвечала мать:
«Дочь клятвою себя связала с мужем,
И я, старуха, не берусь решать».
С досадой горькой брат Лань-чжи вмешался
И, обратись к своей сестре, сказал:
«Не будь в своих решеньях безрассудной:
Чиновником незнатным был твой муж,
А этот — сын высокого вельможи:
Вслед за дурной — хорошая судьба;
Как небо и земля, они различны.
Знай, с новым мужем слава ждет тебя,
Ты упускаешь знатного супруга.
Скажи, чего же ждешь и хочешь ты?»

Урок 54 (продолжение)

Ему Лань-чжи покорно отвечала:
«Брат справедливо говорит своей сестре.
Я, мужа прежнего семью оставив,
Как долг велит, пришла в свой отчий дом
И поступать должна, как брат прикажет,
И не осмелюсь самовольной быть.
Хотя чиновнику дала я клятву,
Но, может, нам не суждено сойтись,
Так заключим скорее соглашенье,
И я согласна в новый брак вступить».
Встает поспешно с места сват довольный
И, соглашенье снова подтвердив,
К правителю торопится с отчетом:
«Я, недостойный, выполнил приказ.
К вступленью в брак судьба благоприятна».
Правитель в радости большой глядит
В календари и памятные книги:
«Удачна свадьба в этой же луне —
Шесть соответствий точно совпадают.
День свадьбы выпал на тридцатый день,
И до него всего три дня осталось.
Пусть к свадьбе приготовится жених».
В тюки огромные кладут подарки —
Как туча черная, гора тюков.
Их нагружают в парусные лодки,
Рисованные птицы на бортах,
Над лодками — с драконами знамена,
И лодки медленно плывут вперед.
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В повозках золотых из яшм колеса,
Стучат копыта вороных коней,
Узорною резьбой покрыты седла.
Везут монеты в связках без числа.
Нанизаны на шелковые нити.
Везут золототканые шелка;
Отборных рыбных яств купить послали
По всем окрестным рынкам и торжкам.
Четыреста-пятьсот посыльных было,
И суетились люди у ворот.
Сказала дочери любимой мать:
«Письмо от господина получила.
Прибудут завтра за тобою, дочь,—
Ты ж свадебный наряд еще не сшила —
Без этого ведь свадьбе не бывать!»
Дочь ничего в ответ ей не сказала,
Но слезы так текли, как по земле
Порой ручьи струятся дождевые.
Рыданья заглушила дочь платком,
Придвинула к окну резное кресло
С мозаикой эмалевой на нем.
Вот шелк берет она рукою левой,
А правой ножницы и торопливо
Двойную юбку делает за утро,
А вечером рубашку шьет себе.
А в сумерках перед закатом солнца,
Скорбя, в слезах выходит из ворот.
Чжун-цин узнал об этих переменах
И поспешил отправиться к жене.
Двух ли, трех ли еще он не проехал,
А ржание тоскливое коня
Лань-чжи уже услышала, узнала.
Она навстречу всаднику спешит.
Глядит, глядит на всадника в тревоге
И узнает, что это прежний муж.
Подняла руки и к седлу прижалась,
И в горьких вздохах — тяжкая печаль.
«С тех пор как вы со мною разлучились,
Дела людей не объяснял никто,
И вышло все не так, как я хотела,
Не так, как господин мой наставлял.
Родители мои совместно с братом
Принудили, заставили меня,—
Я согласилась выйти за другого...
Как я приезда вашего ждала!»

Урок 55 (продолжение)

Чиновник так жене ответил:
«Честь высока — я поздравляю вас!
Утес стоит на прочном основанье,
Он устоит десятки тысяч лет;
Тростинка же прочна весьма недолго:
С утра до вечера — всего лишь день.

377



ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы высшее займете положенье —
Я к Желтым водам удалюсь один».
Чиновнику жена тогда сказала:
«Нет смысла вам об этом говорить!
Меня и вас — обоих принуждают.
Вы так же подневольны, как и я.
У Желтых вод свиданье наше будет —
Не забывайте этих слов моих!»
Расстались, разошлись и возвратились
Различными дорогами домой.
Живые распростились до кончины,
От горя слова молвить не могли,
Лишь про себя прощались с этим миром,
Решив его покинуть навсегда.
И вот домой чиновник возвратился,
Идет с поклоном к матери своей:
«Сегодня ветер сильный и морозный,
Ломает ветви и стволы дерев.
Жестокий иней губит орхидеи,
Которые цвели у нас в саду.
Сегодня я, как солнце на закате,
Готов оставить одинокой вас.
Свершить недоброе ваш сын намерен,
Да не обижу духов тем и душ.
Судьба моя — как скалы гор Нанынаньских,
А плоть моя здорова и крепка».
Заплакала и громко зарыдала
Родная мать, его услышав речь:
«Ты, сын, из выдающегося рода,
Мог дослужиться до больших чинов.
Так слабы чувства знатного к незнатной —
Из-за Лань-чжи не стоит умирать!
Красавица есть дома на востоке,
Ни в городах, ни в селах не сыскать
Другой такой и нежной и прелестной.
Там для тебя уже справлялась мать —
Захочешь, будет здесь она немедля».
Чиновник отдал матери поклон,
К себе вернулся, и в пустых покоях
Печально и тоскливо он вздыхал,
Обдумывая тайное решенье
И вспоминая мать свою,
Что сыну причинила столько горя.
Мычали буйволы и ржали кони
В тот самый день, когда вошла Лань-чжи
Под полог свадебный из черных тканей.
Сменила сумерки глухая ночь,
Заснули и затихли всюду люди.
«Сегодня жизнь закончится моя,
Уйдет душа из брошенного тела».
Надела юбку, туфельки сняла
И утопилась в озере прозрачном.
Когда Чжун-цин об этом услыхал,
Познал он сердцем вечную разлуку,
Прибрел без сил под дерево в саду,
Повесился там на суку восточном.
Их близкие похоронили рядом,
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Похоронили вместе под горой.
На запад и восток от их могилы
Рядами сосны вечные растут,
Платаны молодые посадили
Направо и налево от холма.
Перемешались и листва и хвоя,
Шатром зеленым ветви там сплелись,
Среди ветвей две птицы поселились,
Две неразлучных птицы юаньян.
Поют друг другу песни до рассвета.
Внимая им, прохожие стоят,
И посещают это место вдовы.
Потомкам чаще пойте эту песнь:
Пускай им служит предостереженьем!

Урок 56

Когда Сун Дин-бо из Наньяна был молодым, он шел однажды ночью и
встретил душу умершего. Спросил ее, и она ответила: «Я — душа умершего».
Потом она спросила его: «Ну а ты кто?». Сун Дин-бо обманул ее, сказав: «Я
тоже душа умершего» — «А куда ты идешь?» — спросила она. «На рынок в
Вань»,— был ответ. Душа умершего сказала: «Я тоже иду на рынок в Вань».
И они пошли вместе. Через несколько верст душа говорит: «Идти пешком —
слишком медленно. Давай по очереди нести друг друга на спине?». «Идет!»—
сказал Дин-бо. Душа первой взвалила его на себя, но через несколько верст
сказала: «Ты слишком тяжелый. Ты наверное не душа умершего?» — «Я ду-
ша только что недавно умершего, вот поэтому я и тяжелый!». Взял Дин-бо
душу на спину, а она почти ничего не весит. Так они и меняли друг друга
раза два-три.

«Я душа только что умершего и не знаю, чего мне следует остерегать-
ся»,— снова сказал Дин-бо. «Души не любят, когда люди плюются»,— отве-
чала душа. Так они и шли вместе по дороге.

Попадается им река. Дин-бо пошел вброд, шумно разбрызгивая воду.
«Почему ты так шумишь?» — снова спросила душа. «Я только что умер и еще
не научился переходить реки вброд бесшумно, только и всего. Разве я вино-
ват в этом?» — отвечал Дин-бо.

Подошли к рынку в Вань, Дин-бо взвалил душу себе на плечи и при-
пустился что было мочи. Душа громко закричала, но потом звук ее голоса
стал слышен все тише и тише, а вскоре и вовсе его не стало слышно. Когда
Дин-бо пришел на рынок, он положил душу наземь, и она превратилась в
барашка. Стал он продавать ее. А для того, чтобы душа вновь не обрела свой
прежний вид, плюнул на нее. Получил за нее полторы тысячи монет и отпра-
вился восвояси. Вот почему Ши Чун говаривал в свое время: «Дин-бо про-
дал душу за полторы тысячи монет».

Урок 57

«Пишет Вам Цзи Кан. Некогда Вы рекомендовали меня начальнику окру-
га Инчуань, я все время считал, что это соответствует моим желаниям. Но по-
том мне стало странно: я Вас совсем еще не знал, откуда же Вы смогли по-
нять мои намерения? Два года назад, когда я вернулся из Хэдуна, Сянь-цзун
и А-ду сказали мне, что Вы намерены предложить мне свое место. И хотя это
не осуществилось, я понял, что Вы сами не знаете, чего хотите. Вы многое
умеете, многое позволяете себе и редко удивляетесь чему-либо. Я же человек
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по натуре нелюдимый, есть много вещей, которых я не переношу, да и зна-
ком я с Вами лишь случайно. Узнав, что Вы получили повышение по службе,
я был расстроен, боясь, что Вам покажется мало одного лишь повара, режу-
щего мясо, и Вы пригласите себе на помощь жреца. Когда в руках нож с ко-
локольчиком на рукоятке, руки пахнут сырым мясом. Поэтому я и изложил
Вам столь подробно все «за» и «против».

Некогда я встречал в книгах упоминания о людях, стоящих выше мир-
ской суеты. Некоторые говорят, что таких не существует. Но я сейчас уверен,
что они действительно есть. Если человек по натуре своей не выносит чего-либо,
он поистине не может считаться сильным. Ныне все признают, что есть люди,
способные подавить в себе любое чувство. Внешне они не отличаются от
обычных людей, но внутренне не отступают от свой подлинной сути. Их не-
сет тот же поток, что и других, но у них не возникает чувства сожаления или
злобы. Мои учителя — это Лао-цзы и Чжуан-цзы, занимавшие ничтожные
должности. Люся Хуй и Дунфан Шо — вот люди, достигшие совершенства и
удовлетворенные тем низким положением, которое они занимали. Могу ли я
осуждать их?

Каждый раз, читая биографию Шан Цзы-пина и Тай Сяо-вэя, я хотел
подражать им и думал об их человеческих качествах. К тому же я сирота, а
к моим единоутробным братьям люди относятся свысока. Я не читаю класси-
ческих книг, по натуре небрежен и ленив, медлителен в движениях. Нередко
месяца по полтора я не умываюсь и мою голову, только когда она начинает
страшно чесаться. Захочется справить малую нужду, а я терплю и не встаю с
места. Встану лишь, когда все внутренности начнут перекручиваться. К тому
же я уже давно отличаюсь подобной распущенностью. Желания мои неупоря-
дочены и противоречат правилам хорошего тона. Леность и медлительность
соединились в них. Но сверстники прощают мне это и не порицают за недо-
статки».

Урок 58

При династии Цзинь, в период правления Тайюань, уроженец Улина про-
мышлял рыбной ловлей. Бредя вдоль ручья, он не обратил внимания на то,
как далеко зашел. Вдруг перед ним — персиковая роща, раскинувшаяся на
обоих берегах и занимавшая пространство в несколько сотен шагов. Других
деревьев в роще не было, росли прекрасные душистые травы, а опавшие ле-
пестки устилали землю. Очень удивился рыбак и пошел вперед, намереваясь
дойти до конца рощи. Кончалась роща у истоков ручья. И тут он увидел гору,
а в ней — небольшое отверстие, где как будто бы мерцал огонек. Оставив
лодку, он влез в отверстие. Сначала оно было очень узким, и человек с тру-
дом мог пробраться внутрь. Но стоило пройти несколько десятков шагов — и
вот блеснул свет, и теснота расступилась. Земля здесь была ровна и широка,
на ней — в стройном порядке жилища, великолепные поля и красивые пруды,
тутовые деревья и заросли бамбука. Поля пересекали межи, слышался лай
собак и кудахтанье кур. Мужчины и женщины, занятые работой на полях, бы-
ли одеты словно чужеземцы. И старики, и малолетние дети были исполнены
довольства и радости. Увидев рыбака, они были поражены и стали спраши-
вать, откуда он. Рыбак подробно отвечал. Тогда его пригласили в дом, вы-
ставили вина, зарезали курицу, стали готовить угощение. В деревне услыша-
ли, что пришел этот человек, и все высыпали с расспросами. О себе рассказа-
ли, что некогда, спасаясь от смуты циньского времени, пришли в этот забро-
шенный уголок земли, взяв с собой жен, детей и односельчан. После этого
они уже больше не выходили отсюда, и связь с внешним миром прервалась.
Спросили, что сейчас за эпоха. Оказалось, что не знают они ничего о Хань,
а уж тем более о Вэй и Цзинь. Этот человек все подробно рассказал им, и
те, услышав, вздыхали и сожалели. Прочие люди продолжали приходить и
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приглашали его к себе в дом, угощая вином и закуской. Так он прожил там
несколько дней, а затем распрощался и ушел. «Не стоит говорить об этом лю-
дям там»,— сказали ему. Вышел рыбак, нашел лодку и стал делать по до-
роге условные знаки, замечая путь. Прибыв в окружной город, явился к на-
чальнику и рассказал, как было дело.

И тогда начальник округа послал людей, чтобы они вместе с ним пошли
по оставленным им заметкам. Но они заблудились и не нашли дороги. Лю
Цзы-цзи из Наньяна, достойный муж, узнав об этом, воодушевленный, решил
отправиться туда. Но ничего не вышло: он заболел и умер. А потом уж не
было никого, кто попытался бы найти дорогу туда.

Урок 59

Во времена Восточной Цзинь человек из Янсяня, Сюй Янь, шел как-то
около горы Суйаньшань. Встретил студента лет 17—18. Тот лежал у дороги.
У него, мол, болят ноги, и он просит посадить его в клетку с гусями. Сюй Янь
решил, что это шутка, но студент влез в клетку. Клетка не стала больше, а
студент не стал меньше ростом, но он, довольный, уселся рядом с парой гу-
сей, и гуси не испугались его. Сюй Янь взвалил клетку на плечи и пошел,
совсем не чувствуя тяжести. Решил он отдохнуть под деревом, а студент вы-
лезает из клетки и говорит Сюй Яню: «Я хочу устроить для Вас скромное
угощение» — «Отлично»,— отвечает Сюй Янь. И вот студент вынимает изо рта
бронзовое блюдо и сундучок. А в сундучке — необыкновенные яства и дико-
винные кушанья. Посуда вся из бронзы, а кушанья ароматны и великолепны
на вкус, таких нечасто приходится отведывать. Выпили по нескольку рюмок,
и студент говорит Сюй Яню: «Вообще-то со мной жена, и сейчас мне хоте-
лось бы ненадолго позвать ее».-— «Отлично»,— отвечает Сюй Янь. И тогда
студент вынимает изо рта девицу лет 15—16, одетую изысканно и красивую
необычайно. Вместе уселись за трапезу.

Вскоре студент опьянел и заснул. А эта девица говорит Сюй Яню: «Хо-
тя я жена студенту, но на сердце у меня другой. Вот я и взяла с собой тай-
ком парнишку. Студент-то заснул — позову-ка я его на время! Но только об
этом ни слова!» — «Идет!» •— отвечает Сюй Янь.

Вынимает девица изо рта юношу лет двадцати трех — двадцати четы-
рех, на вид тоже ничего себе, симпатичного. Стал он разговаривать с Сюй
Янем о том — о сем. Увидела девица, что студент просыпается, вынула изо
рта парчовый полог, и студент улегся с нею. Юноша говорит Сюй Яню: «Де-
вица эта от меня без ума, но мне она не то чтоб очень уж нравилась. Вот я
и взял с собой другую девушку. Хотелось бы сейчас повидаться с нею, но
Вы-то уж не проговоритесь!» — «Хорошо»,— отвечает Сюй Янь.

Вынимает юноша изо рта девушку лет двадцати, и стали они угощаться
и шутки шутить. Долго они этим занимались, а потом слышат — студент за-
ворочался. «Те двое уже проснулись»,— говорит парень и кладет в рот себе
девушку, которую вынул перед тем. Через некоторое время девица, спавшая
со студентом, выходит и говорит Сюй Яню: «Студент встает!». И проглотила
парня, сидит одна напротив Сюй Яня,

Тут студент говорит Сюй Яню: «Что-то разоспался я и оставил Вас в
одиночестве. Вам, наверное, было скучно одному? Время уже к вечеру, по-
ра мне с Вами прощаться...».

Проглотил свою девицу, всю бронзовую посуду тоже положил себе в рот,
оставил только большое брозовое блюдо шириной эдак в два с лишним чи.
Прощаясь с Сюй Янем, сказал: «Больше мне нечего подарить Вам, чтобы что-
нибудь осталось на память».

Позднее, в годы Тайюань, Сюй Янь занял должность ланьтайлинши. Из
этого бронзового блюда он угощал Чжан Саня, и тот увидел на блюде над-
пись, гласившую: «Сделано в третьем году Юнпин династии Хань».
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Урок 60
Чжэнь Чун, по прозвищу Шу-жан, родом из Чжуншаня, был начальником

уезда Юньду. Как-то, подъезжая к уездному городу Хуйхуай, он вдруг уви-
дел человека, подошедшего с докладом: «Сейчас прибудет сын Духа Земли».
И во'т он подошел, молодой и красивый лицом. Уселись они, и начался разго-
вор. «Я послан отцом,— говорит тот,—одержимый желанием заручиться Ва-
шей высокой поддержкой, хочу сосватать Вам свою младшую сестру, поэто-
му и пришел объявить об этом намерении».

Оторопел Чжэнь и говорит: «Как же это? Я уже в возрасте да к тому же
я женат!». А сын Духа Земли снова за свое: «Сестра моя молода и красива
каких мало. Она наверняка будет Вам прекрасной супругой. Почему же Вы
отказываетесь?» — «Я — уже старик,— говорит Чжэнь,— и у меня есть жена.
Могу ли я нарушить слово?». Несколько раз повторяли они каждый свое, но
Чжэнь был тверд. Сын Духа Земли явно был огорчен. «Сейчас должен при-
ехать отец, против его воли, пожалуй, Вам не удастся пойти».

Он удалился, и вот на противоположном берегу появились люди с повяз-
ками на головах, с плетками в руках, была их целая толпа, во множестве дви-
гались один за другим. Прибыл Дух Земли, а за ним свита, как за важным
начальником. Ехал он в повозке, запряженной лошадьми с зелеными бунчу-
ками и красными уздечками, а несколько повозок ехало следом. Невеста еха-
ла в открытой повозке, на которой было расставлено несколько десятков по-
ходных ширм из парчи. Восемь служанок двигались впереди по обе стороны
повозки. А одета она была в узорчатые одежды, каких Чжэню еще не доводи-
лось видеть. И вот на берегу, рядом с тем местом, где остановился Чжэнь
Чун, разбили шатер, расстелили циновки. Дух Земли вышел из повозки, сел
на белую войлочную подстилку, опершись на столик. Плевательница у него
была из нефрита, шкатулка для платков — черепаховая, в руках держал бе-
лую мухогонку.

А невеста осталась на восточном берегу, а стоявшие вокруг повозки ев-
нухи обмахивали ее. Впереди же находились служанки. Дух Земли вызвал
своих помощников, человек шестьдесят, и приказал им сесть впереди. Велел
музыкантам играть, а инструменты все словно покрыты глазурью.

«У меня,— говорит Дух Земли Чжэнь Чуну,— есть невзрачная дочка, ко-
торую я люблю всем сердцем. Зная Ваши достоинства и добродетели, я воз-
намерился породниться с Вами и поэтому послал сына объявить об этом же-
лании».— «Я,— отвечает Чжэнь Чун,— уже старик, у меня семья, да и сын
уже взрослый. Хотя я и счел бы для себя честью стать Вашим зятем, но все
же не могу выполнить Ваше повеление».

А Дух Земли снова: «Моей дочери только что исполнилось двадцать, она
отличается завидной красотой и всеми добродетелями. Сейчас она там на бе-
регу. Не будем больше тратить время попусту и немедля сыграем свадьбу!».

Чжэнь Чун отказывался что было сил. «Да это оборотень!» — сказал он
себе. И тогда он вытащил меч и ударил плашмя по коленям, чтобы отгоро-
диться от него смертельной чертой, и больше не стал говорить с ним.

Страшно разгневался Дух Земли и приказал позвать двух пятнистых
тигров. Они разевали красные пасти, ревели и скребли землю, прыгали вверх,
и так много десятков раз. Стерегли Чжэнь Чуна до рассвета, но ничего не
могли с ним поделать и исчезли. Осталась лишь одна повозка и несколько
десятков человек, которые последовали за Чжэнь Чуном. А тот отправился
в Хуйхуай и остановился в уездном городе. Повозка и люди, сопровожда-
вшие его, расположились у ворот. Человек в простой одежде и головной
повязке поклонился ему и сказал: «Живите здесь, а дальше не ездите!».
Чжэнь Чун прожил там десять с лишним дней и лишь после этого решился
уехать. По-прежнему видел человека с повязкой на голове и с плеткой в ру-
ках, который следовал за ним до самого его дома. Не прошло и нескольких
дней после возвращения Чжэнь Чуна домой, как жена его заболела и умерла.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЕРОГЛИФОВ

Таблица предназначена для облегчения пользования словарем. Иерогли-
фы расположены в ней, как и в словаре, по графической системе (см. «Ки-
тайско-русский словарь под редакцией проф. И. М. Ошанина», М., 1952 —
«Указатель к отысканию иероглифов в словаре»). Четырехзначная цифра в
каждой строке соответствует порядковому номеру первого иероглифа этой
строки.
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В словарь включена лексика уроков 1—60. Приводятся лишь те значения
того или иного древнекитайского слова, в которых оно встретилось в изучен-
ных текстах.

После порядкового номера соответствующего иероглифа, транскрипции
И значения слова указывается, в текстах каких уроков оно встречается (пер-
вая цифра — номер урока; вторая — строка сверху; третья — иероглиф слева
направо; например: 7. 9—14 означает, что данное слово встречается в уроке 7,
в девятой строке сверху, четырнадцатый знак слева).

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я :

перен. — переносное значение
служ. — служебное слово
собств. — имя собственное
уничиж. — уничижительная форма

0001. — «один
7. 9—14; 12. 3—12; 13. 1—5; 7—4; 7—7; 8—3; 14. 7—12; 17. 7—12;
18. 10—2; 19. 11—4; 37. 2—2; 38.4—6; 10—13; 39.8—3; 8—7; 40. 1—4;
1—6; 41. 10—5; 14—2; 42. 9—9; 44. 2—3; 16—11; 46. 20—4; 49.
7—12; 50. 9—7; 16—12; 51. 2—3; 55. 5—3; 56. 16—2; 57. 12—15;
18—9; 58. 4—15; 15—6; 15—7; 59. 1—13; 7—6: 10—2; 11—6; 14—6;
16—3; 18—3; 21—13; 60. 2—5; 29—9; 31—9; 33—6.

0002. - эр два
6. 2—2; 10. 3—12; П. 3—3; 7—4; 15. 1—4; 16. 8—3; 18. 7—8; 11—9;
20. 8—2; 21. 1 — 13; 24. 8—2; 31. 2—1; 3—12; 35. 4—2; 42. 3—1;
6—15; 8—15; 46. 1—5; 48. 14—9; 50. 6—11; 51. 8—13; 53. 14—1; 54.
2—13; 36—3; 59. 16—8; 22—2; 23—5; 28—13; 60. 23—12.

0003. in жэнь гуманность
35. 12—2; 45. 2—10.

0004. Н сань три
7. 8—3; 8—12; 9—10; 16. 8—6; 23. 4—4; 35. 8—7; 8—12; 37. 2—5;
3—1; 42. 11 — 10; 13—15; 44. 2—15; 17—12; 47. 4—7; 51. 3—2: Я—14;
15—1; 53. 12—14; 19—2; 54. 1 — 13; 12—13; 14—13; 36—4; 56. 8—10;
59. 16—10; 31—11; 60.27—5.

0005. Ж дань утро
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Д ^ дань м£/, Л.^7 дань ей скоро, вот-вот
46. 5—14; 11—6; 55. 6—3; 21—4.

0006. Ш дань (служ.: наречие) только, лишь
51. 27—12; 60. 24—15.

0007. Щ тань обнаженный
_ 32.9—15.

0008. Ж гЬнь собств. Гэнь
2.3—5.

0009. Ы хуань собств. Хуань (название реки)
5. 4—11; 5—2.

0010. Ж сюань сообщать, возвещать
23. 9—8; 9—14; 60. 4—13; 21—9.

ООП. Ш чокду день, светлое время дня
52.7—1.

0012. Ш шань вонючий
57.8—13.

0013. 35 Цян сила, мощь
43. 17—9; 44. 18—1; 48. 11—6; 49. 5—7; 8—2; 50. 1—8; 8—15.

0014. Щ цзян предел, граница
16. 12—4; 22.6—8.

0015. Ш чэн помощник
53. 34—3; 39—2.

0016. Ш цзй кончиться, довести до конца; (служ.: наречие) чрез-
вычайно, крайне
29. 16—4; 58. 6—3.

0017.35 пи большой, великий
3>Щ пп сянь достославный
12. 4—13; 9—3; 15. 7—4; 10—12; 16. 5—11; 17. 1 — 14; 19. 1—6; 5—5;
20. 10—10; 21. 1—4; 23. 6—9.

0018. ±1 шан верх; подниматься; (служ.: послелог) на
3. п _ 2 ; 4. 7—9; 7—13; 8—8; 8. 3—8: 4—11; 41. 4—9; 43. 5—6;
5—14; 44. 10—12; 45. 13—8: 49. 3—5; 20—13; 50. 19—5; 51. 3—12;
52. 12—12; 19—11; 53. 15—3; 55. 2—11; 56. 14—5; 60. 15—1; 24—10;
26—4; 28—5; 30—11.

0019. X гун дело, работа
^СХ да гун название должности чиновника, ведавшего
общественными работами; ~$CL жун гун военное ис-
кусство; ШХ бай гун ремесленники
14. 7—8; 24. 11—5; 33. 10—4; 11—1.

0020. £Е хун красный
52. 15—1.

0021. Ц цзё вздыхать
26. 3—11; 54. 27—11.

0022. £ цзб левый; (служ.: послелог) слева
15. 2—15; 4—12: 21. 9—13; 42. 14—5; 44. 8—1; 10—15; 45. 6—3; 48.
19—15; 20—2; 50. 13—15; 54. 28—1; 55. 26—11.

0023. $£ Цзб помощник
60. 18—8.

0024. ^ кун пустой49. 5—9; 51. 11—4; 55. 23—3; 57. 11—9. 389
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0025. Ш кун жаловаться, искать помощи
29. 15—1.

0026. Ш кпн
ШШ кун хоу название музыкального инструмента, род
арфы
51. 5—4; 53. 1—14.

0027. Ш цзйн малоприметная тропинка; (служ.: наречие) прямо,
сразу
50. 4—1; 56. 15—7; 60. 28—3.

0028. Ш кэн собств. Кэн
35. 1—2.

0029. Ш цпн легкий, несущественный, легкомысленный
39. 9—6; 10—8; 46. 12—14.

0030. Ш цзпн следовать; (служ.: наречие) постоянно
23. 1—14; 57.2—2; 17—11.

0031. Ш цзпн собств. Цзин (название реки)
27. 1—6.

0032. Ш лйн душа умершего, чудесный, таинственный
ШШ лйн чжун умереть своей смертью; Щ ^ лйн
гун собств. Лин-гун
16. 11—14; 23.5—9; 8—11; 9—10; 10—1.

0033. dr шй мужчина, муж, воин, название низшего ранга знат-
ности в чжоуском Китае
21. 5—12; 12—10; 22. 4—15; 25. 13—4; 35. 8—15; 37. 2—1; 38. 7—11;
41. 6—1; 6—2; 6—14; 15—7; 15—8; 42. 5—6; 12—6; 43. 15—5; 44.
14—7; 14—10; 15—12; 18—12; 45. 2—13; 2—14; 3—13; 20—7;
47. 11—7; 48. 8—15; 58. 21—2.

0034. t t шй служить
55. 15—11.

0035. :Я± чжуан сильный, крепкий
37. 4—10.

0036. Ш чжуан собств. Чжуан (название улицы в столице цар-
ства Ци; фамилия)
ШШ чжуан чжоу собств. Чжуан Чжоу
38.6—2; 57. 13—14.

0037. zL ту земля; собств. Ту (название племени)
6. 5—11; 7. 7—14; 10. 3—4; 20. 2—15; 58. 7—2.

0038. Ч: ту выплевывать
59. 7—5; 11—5; 16—1; 18-2; 21 — 12; 23—13.

0039. tt ду
Щ%± юнь ду собств. Юньду (название уезда)
60. 1 — 11.

0040. Й шэ жертвенник, алтарь; община
%кЩ шэ цзй алтарь божества Земли (символ государст-
ва); £fc& шэ гун Дух Земли, £Ш$ шэ лйн сын Духа
Земли
44. 6—9; 60. 2—10; 6—1; 9—1; 11—8; 15—8; 18—5; 19—10; 23—4;
26—13.

0041. Й цзай находиться; (служ.: предлог) в
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8. 3—11; П. 7—7; 12. 1—6; 15. 1—11; 16. 1 — 11; 8—11; 17. 1—5; 2—8;
21. 2—2; 23. 1—6; 4—12; 38. 8—4; 9—9; 43. 13—3; 44. 5—5; 45.
7—5; 46. 12—1; 47. 2—6; 8—11; 48. 13—8; 14—5; 52. 20—3; 25—14;
26—14; 55. 7—13; 21—3; 60. 17—6; 18—3; 24—8.

0042. f£ цзя красивый, прекрасный
{йЩ цзя дуй хорошая супруга
60. 7—2.

0043. Ш гуй кета
gg|£ гуй чжэнь яства
54. 15—14.

0044. Ц£ тан дворец, дворцовая зала
44. 12—5; 45. 10—12; 51. 3—11; 52. 19—12; 53. 15—5; 55. 2—12.

0045. Ш. хань резвиться в воде
26. 12—1; 12—2.

0046. Ц бй стена,-забор
46.7—13.

047. Ш сйн подражать
ЩШ шуай сйн брать в качестве образца
12. 6—9; 15. 8—7; 17. 7—3.

0048. Ж Ц3п заложить основу; собств. Цзи (название племени)
4. 1 — 15; 2—13; 3—11; 20. 2—4; 3—2.

0049. Ш чж^й упасть, ошибиться, потерять
12. 3—6; 17. 5—8; 21. 2—1; 22. 3—11.

0050. §? цзянъ твердый, решительный
50. 7—3.

0051. Ш гуай удивляться, винить
41. 12—9; 56. 13—5; 57. 2—3; 5—11.

0052. Ш хд овраг, ров
37. 4—9.

0053. Ш чэнь пыль
ЦЩ чэнь вэй опахало для стряхивания пыли
60. 17—1.

0054. Ш лу суша
ШШ хай лу море и суша; ^Щ пйн лр собств. Пинлу
(название местности)
37. 1—5; 59.8—4.

0055. Ш чань собств. Чань (название реки)
20. 4—13; 5—7.

0056. Ш цзй сердиться, осуждать
27. 16—14.

0057. Ш ту грязь
32. 4—1.

0058. ЗЁ чжй достигать, прибывать
4. 1-8: 2—4: 3—4; 3—15: 8—10; 10. 2—4: 15. 3—13: 4—3; 18. 3—13:
4—7; 20. 3—12; 21. 10—10; 24. 9—10; 29. 4—2; 32. 6—7; 34. 8—12;
36. 12—10; 41. 2—10: 5—4; 6—8; 43. 2—9; 44. 13—13; 16—12; 45.
12—15; 46. 11 — 14: 47. 17—11; 49. 4—6; 10—9; 50. 5—15; 8—10:
9—11; 54. 36—2; 56. 3—6; 3—12: 4—5; 13—10; 15—8; 58. 16—6; 60.
1 — 14; 2—15; 11 — 11; 28—14; 30—8; 31—5: 33—14; 34—1.

0059. Ш у жилище, здание, помещение; собств. У (фамилия)
29. 5—15; 39. 1—5; 4—15: 42. 4—12; 60. 15—4. 391
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0060. Ш тай беседка, вышка; собств. Тай (фамилия)
ЩЦ тай гэ палаты со сторожевыми вышками;
jjlj|f чжан тай беседка Чжантай
48. 18—9; 55. 15—14; 57. 16—4; 59. 30—6.

0061. ЗС шй храм, жилище, зала
13. 3—5; 28. 12—1; 29. 9—11; 40. 1 — 10; 45. 10—8; 60. 22—5.

0062. & цзд сидеть, место для сидения
32. 3—14; 45. 5—10; 13—7; 13—9; 17—5; 48. 18—7; 59. 4—12; 12—8;
25—13; 26—12; 60. 3—8; 15—14; 16—2; 18—12.

0063. ЕЕ жэнь название 9-го знака 10-ричного цикла
1. 3—14; 4. 1 — 1; 3—2; 9—2; 8. 1 — 1; 9. 13—3; 13—9; 10. 14—1.

0064. Ц жэнь доверять, терпеть, переносить; собств. Жэнь (на-
звание местности)
39. 1—1; 53. 11—3; 54. 6—4.

0065. Ш чэн обнаженный
32. 10—3.

0066. Ш шэн мудрый, совершенный
Н А шЬн жэнь совершенномудрые люди древности
15. 9—12; 24. 3—15; 4—4.

0067. Ш в а н смотреть издалека, надеяться; собств. Ван
ШЦ?Ipt ей ван цзюй открытая повозка
7. 1—15; 8. 3—3; 15. 7—2; 8—4; 10—6; 32. 5—2; 5—3; 36. 9—12; 40.
10—1; 46. 8—10; 53. 4—3; 54. 24—15: 35—15; 60. 13—2.

0068. ЗЕ в а н правитель, ван
1. 2—8; 3—10; 2. 9—7; 3. 1—9; 2—3; 2—7; 3—1; 3—5; 9—5; 9—7;
4. 4—7; 5. 7—5; 8—2; 9—6; 6. 8—4; 8—13; 7. 1—2; 1—6; 1—12; 2—5;
2—15; 3—7; 4—11; 7—8; 8. 1—4; 1 — 11; 1 — 15; 7—5; 7—12; 10—3;
10—9; 9. 1—4; 2—3; 2—12; 3—3; 3—11; 4—5; 10—1; 12—3; 12—14;
10. 1—9; 10—9; 11—6; 12—2; 14—12; 11. 1—6; 2—1; 2—2; 2—15;
7—6; 7—11; 8—7; 10—5; 12. 1—2; 1—9; 5—7; 8—3; 8—12; 10—2; 13.
1_2; 14. 2—6; 15. 1—10; 2—12; 8—15; 9—8; 16. 1 — 1; 2—5; 2—12;
2—13; 3—6; 3—12; 4—1; 8—2; 8—10; 8—14; 17. 1—4; 1—10; 2—2;
2—10; 5—1; 6—12; 9—5; 18. 1—1; 1—9; 2—5; 2—10; 3—6; 4—6;
5—10; 19. 1—1; 5—8; 8—1; 8—2; 8—11; 20.1 — 13; 5—14; 9—5; 9—14;
21. 10—1; 11—2; 11 — 14; 12—13; 22. 1—2; 23.1—2; 24.1—2; 25.1—8;
28. 12—4; 35. 2—14; 3—5; 3—12; 4—3; 7—12; 8—1; 36. 1—3; 5—10;
9—6; 12—1; 37. 9—13; 9—15; 11—4; 11—7; 38. 1 — 12; 8—2; 8—6;
9—3; 9—10; 10—8; 11—5; 43. 7—11; 9—3; 10—12; 11 — 15; 12—9;
14—4; 14—8; 17—2; 44. 3—4; 4—4; 5—12; 7—6; 7—14; 9—6; 9—8;
45. 1—9; 2—1; 46. 1—4; 1—10; 2—15; 3—10; 4—5; 5—3; 5—9; 7—4;
14—4; 14—6; 15—9; 47. 2—7; 3—2; 4—10; 17—15; 48. 2—5; 2—14;
3—6; 4—2; 7—15; 9—9; 10—3; 11—14; 15—2; 15—11; 17—8; 18—6;
19—4; 19—6; 49. 1—5; 2—5; 2—6; 3—10; 3—13; 4—8; 4—10; 8—11;
10—11; 12—3; 13—1; 14—13; 16—12; 17—13; 18—11; 19—3; 19—13;
50. 1—2; 2—11; 4—9; 6—3; 7—14; 9—5; 11—11; 12—2; 12—14; 13—7;
14—9; 16—9; 18—4.

0069. Ш к-уйн бешеный, безумный
29. 12—4.

0070. Щ куан обманывать
56. 2—12.

0071. Ц в&н кривой, делать крюк
45. 7—10; 16—10.392
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0072. Ш бань пятно
60. 27—6.

0073. Ж хуйн величественный
12. 5—4; 14. 9—4; 15. 7—6; 8—8; 11—4; 16. 10—3; 19. 1—10; 4—11;
21. 1—7; 9—5; 22. 2—13; 2—15; 23. 11—8; 11—10; 11—12; 11—14;
24. 3—13; 4—2; 4—7; 4—13; 5—4; 5—8; 25. 5—4; 14—1; 14—2; 28.
11—4.

0074. Ш хуан плакать
28. 10—3; 10—4.

0075. Ш ХУ<*Н бродить, блуждать
55. 34—15.

0076. :£ цюань сохранить, защитить
55. 20—5.

0077. ЗЕ юй яшма, нефрит
16. 4—6; 54. 9—13; 60. 16—4.

0078. Ш бй яшмовое украшение в виде кольца
48. 2—11; 3—15; 10—13; 12—3; 13—2; 13—12; 16—3; 16—10; 17—4;
18—1; 19—1; 49. 1 — 14; 2—8; 2—13; 4—1; 5—12; 6—9; 7—13; 9—5;
11—6; 12—14; 13—10; 14—5; 15—2; 18—2; 19—5; 20—14; 50. 3—14;
4—5; 8—7; 10—1; 11—5; 15—5; 16—13; 20—6.

0079. Ш э собств. Э
16. 1—13.

0080. :Ё чоюу владыка, господин
^Щ чжу бу письмоводитель (название должности)
47. 8—13; 53. 21—11.

0081. £Ё чжр жить
60. 30—14; 32—7.

0082. |Ё ван отправляться, идти, уходить
10. 11—7; 39. 11—2; 46. 16—6; 48. 16—7; 49. 16—2; 52. 3—1; 53.
38—12; 58. 8—14; 19—14; 21—9.

0083. fE чж£/ останавливать
55. 33—13.

0084. Ш чж1} колонна
49. 3—2; 13—14; 14—7; 14—11.

0085. ^ цзпнь металл
12. 3—14; 22. 1—15; 11—14; 23. 10—6; 25. 2—4; 2—11; 26. 7 15; 34.
13—7; 39. 7—11; 8—5; 54. 9—11; 11—13.

0086. Ш цзянь зеркало
26. 7—9.

0087. Ш фу котел
33. 5—9.

0088. £Ё шэн рождаться, жить; человек, господин
3. 3—7; 13. 1—8; 23. 7—11; 24. 6—10; 27. 7—12; 28. 6—2; 13—2; 31.
2—15; 4—4; 4—10; 5—5; 7—11; 8—2; 10—2; 11 — 12; 34. 4—11;
5—15; 35. 1—14; 6—6; 6—13; 7—5; 42. 10—11; 13—9; 15—4; 15—10;
15—14; 43. 5—5; 44. 6—4; 16—3; 16—10; 17—10; 45. 6—9; 6—11;
8—7; 12—2; 12—4; 13—6; !4—9; 14—12; 46. 15—13; 17—5; 19—1;
20—1; 21—7; 47. 1—2; 8—8; 12—10; 52. 14—4; 22—1; 55. 17—1; 57.
13—10; 59. 1—15; 3—6; 4—1; 6—1; 12—13; 13—9; 14—12; 17—9;
18—8; 22—14; 24—7; 25—2; 25—15.

0089 ft сйн врожденные качества, характер53. 10—1; 57. 5—14; 10—14; 17—13. 393
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0090. Ш
21_. 5—4; 25. 8—4.

0091. Ш спн вонючий
57. 8—14.

0092. Ш лун сгорбленный
41. 7—9.
шэн шэн (название музыкального инструмента)
25. 17—9; 20—4.
чуй свешиваться, ниспадать
ШШ чуй тяо свешивающиеся пряди
52. 16—3; 58. 9—13.

ту плевать
ШШ ту ху плевательница
56. 10—2; 16—11; 60. 16—5.
цзйнь почтительный
44. 6—7.
цзйнь неурожай
18. 7—2.
ли ли (название меры длины, китайская миля)
41. 6—6; 43. 14—1; 14—11; 16—10; 46. 18—6; 51. 2—2; 54. 36—5;
56. 4—11; 6—7.

0099 Ш ли резон, мотив, истина
54. 2—1; 60. 5—15.
ли карп
26. 3—2; 14—4.
ли упорядочивать; собств. Ли
12. 5—6; 16. 10—5; 45. 1—15; 46. 1—3.
лян измерять, представлять себе
53. 32—15; 54. 29—15.
чжун колокол
21. 7—2; 22. 2—9; 4—3; 12—5; 23. 11—3; 25. 3—4; 3—11; 8—11.
чуан бунчук, стяг, знамя
60. 12—8.
чжун тяжелый, важный, существенный
39. 1 — 13; 2—1; 2—6; 2—9; 7—12; 9—1; 9—14; 10—3; 11 — 1; 44.
17—2; 56. 6—12; 7—10; 8—6; 59. 5—10.
чун повторять
52. 2—3.

0106. Ш чжун проявлять, изливать
Ш^. чжун аи страстно любить
60. 20—6.

0107. Ш чжун (чжун) сажать, сеять; вид, сорт
Ш№ чж1)н цзд заниматься полевыми работами
33. 1—7; 52. 20—1; 20—2; 55. 26—13; 58. 9—1.

0108 ih чжй останавливаться
32. 11 — 12; 11 — 15; 12—3; 12—6; 36. 7—5; 7—12; 46. 7-8; 52. 6—2;
20—15.
чж& отмель
27. 2—9.
ли переступать, перешагивать
43. 5—11.
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0111. Ш чжэнь нападение
6. 4—9.

0112. Ш чжэн (чжэн) приводить в порядок; правитель; (служ.:
наречие) как раз
J_£Ĵ  чжэн юэ первый месяц
12. 1—3; 16. 9— !0; 17. 6—2; 19. 4—1; 22. 1—3; 9—2; 32. 5—1; 54.
20—3; 57. 12—13; 60. 27—12.

0113. Ш чжэн карательный поход
7. 7—13; 10. 3—6; 7—4; 8—4; 16. 1—3; 1 — 10.

0114. ft Цю холм
29. 7—4; 30. 10—9; 35. 1 — 11.

0115. Ш сюй пустой, оставить свободным
45. 6—2.

0116. Ш бйн (служ.: наречие) вместе, рядом
58.9—15; 59. 4—11.

0117. Ш ХУ кувшин, сосуд
60. 16—6.

0118. Ш хэн постоянный
20. 7—14.

0119. Ж У пять
7. 7—11; 10. 2—5; 7—11; 7—13; 11. 2—6; 14. 8—1; 16. 4—7; 4—10;
4—13; 18. 9—13; 23. 1—3; 24. 1—3; 36. 7—7; 7—14; 37. 10—7; 43.
16—8; 48. 3—11; 10—6; 49. 8—15; 16—4; 19—9; 20—3; 50. 1 —13;
4—11; 10—12; 51. 2—1; 5—2; 15—4; 52. 10—14; 53. 1 — 12; 37—4;
54. 16—14; 55. 32—14; 56. 17—1; 18—3; 57. 18—12; 59. 11—12.

0120. Ш У шеренга, строй
37. 2—7; 3—7.

0121. Э чбу название 2-го знака 12-ричного цикла
1. 2—15; 2. 2—4; 3. 2—2; 6. 3—9; 4—2; 9. 1—12; 15. 1—9.

0122. Ш ск> стыдиться; по пятам; кушанья, яства
14. 2—9; 32. 7—11; 40. 13—13; 44. 4—2; 57. 7—10; 59. 8—6.

0123.51 ли останавливаться, стоять (служ.: наречие) немедлен-
но, сразу же
13. 2—2; 15. 2—7; 32. 2—2; 2—13; 4—12; 37. 8—10; 40. 7—4; 42.
13—5; 45. 9—1; 18—3; 49. 2—15; 50. 9—14; 55. 24—5; 60. 17—15.

0124 Щ. вэй место, положение; трон, престол
19. 9—14; 57. 15—6.

0125 Ш. цй беззвучно плакать
28. 10—2; 40. 11—3; 14—3; 47. 12—8; 13—3; 14—8.

0126. Ш й следующий
3. 9—2.

0127 Ш дуань короткий, выискивать недостатки
57. 15—10.

0128 Ш Ц& (служ.: вопрос, слово) разве, неужели
29. 2-й; 30. 15—1; 33. 8—4; 39. 8—1; 43. 15—3; 46. 20—11; 50.
И „ 9 16—10; 51. 17—12; 53. 28—13; 30—1; 57. 15—8; 60. 8—1.

0129. Ш фэн собств. Фэн (название чжоуской столицы)
13. 4—1; 6—4; 6—6.

0130. Ш ли сладкое вино
16. 2—3. 395
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0131. t § тй тело, фигура, члены
27. 6—4; 51. 20—13; 53. 37—15; 55. 11—12; 60. 20—10.

0132. Ш лй нормы взаимоотношений между людьми, ли (конфу-
цианское)
20. 9—9; 39. 1—9; 1 — 15; 2—4; 2—8; 2—12; 3—5; 3—12; 9—4; 10—6;
41. 13—8; 45. 3—7; 49. 11—1; 50. 5—3; 17—10; 51. 14—14; 53. 2—14;
57. 21—6; 60. 25—3.

0133. Ц дэн собирать; садиться (в повозку), входить (в дом)
7. 7—9; 8—1; 8—10; 9—7; 9-12; 52. 23—13; 54. 9—1; 17—13.

0134. Ж шу раб, слуга
J g ^ шу цзы (/big-?" сяо шу цзы) мальчишка, выро-
док (ругательство)
41. 9—15; 44. 1—4.

0135. Я цё (служ.: союз, соединяющий предикативы; неподчини-
тельный союз, стоящий в начале предложения) к тому
же; (показатель будущего времени предикатива)
25. 4—3; 4—10; 26—10; 29. 12-3; 33. 8—9; 11—8; 12—4; 43. 13—9;
46. 6—1; 12—10; 19—12; 49. 7—10; 50. 8—13; 51. 28—13; 52.
32—11; 33—13; 55. 3—4; 11—14; 60. 5—8; 6—9; 22—9.

0136. Ш цзюй каменистый склон
26. 13—13.

0137. Щ цзу мешать, препятствовать
27. 3—12.

0138. Щ цзу дед, предок, пращур
8. 7—9; 9—10; 12. 2—3; 9—5; 9—13; 13. 2—14; 3—8; 14. 9—5; 16.
10—4; 17. 7—6; 8—7; 9—9; 21. 1—8; 9—6; 22. 2—14; 12—10; 23.
2—2; 11—9; 24. 3—14; 4—8; 25. 7—11.

0139. "Ж и (служ.: модальный предикатив) быть должным; (на-
речие) непременно
27. 4—2; 48. 9—4; 49. 19—15.

0140. М. минь посуда
59. 8—11.

0141. ^ цзянь наблюдать, надзиратель
Jj&-$£ цзянь чжё сторож
45. 4—12.

0142. Ш ЛУ шалаш; собств. Лу
39. 1—6; 5—1; 55. 28—5.

0143. Ш. вэнь теплый
59. 17—7; 60. 3—10.

0144. 5& мЪн собств. Мэн
14. 9—8; 30. 11—8; 31. 1 — 1; 32. 1 — 1; 12—14; 33. 1 — 1; 35. 1—6; 36.
5—6; 37. 1 — 1; 38. 1—1; 39. 5—12; 5—14.

0145. 5Ё юй собств. Юй
17. 1—9; 1—13; 7—2; 9—2.

0146 М мэн союз, соглашение
25. 10-3.

0147 Ш йн наполнять
26. 2—12.

0148. Ш дао украсть47.8—1.396
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0149. Ж гуй название одного из типов бронзовых сосудов, гуй
1Ь 10—10; 12. 5—10; 13. 9—5; 14. 9—11.

0150. Ш Цюй могущественный, сильный
21. 5—13; 5—14.

0151. Ш ггань блюдо; поочередно
25. 7—2; 44. 8—15; 11—3; 59. 7—8; 28—10; 30—12.

0152. Ш аи узкий
32. 13—4; 13—10.

0153. Ш цзйнь оканчиваться, истощать; (служ.: определительное
местоимение) все, всё
36. 1—11; 40. 3—3; 4—15; 58. 4—10; 59. 19—14.

0154. И янь привлекать своим изяществом
55. 19—13.

0155. Ж г&й закрывать, крыша; (служ.: наречие) вероятно
41. 2—9; 46. 9—2; 55. 27—15.

0156. jfil СЮЭ КрОВЬ
42. 4—9; 44. 8—9; 9—11; 11—4; 12—3.

0157. tffil сюй заботиться, помогать
27. 8—7.

0158. Ш чж& прямой; (служ.: наречие) только
36. 8—11; 53. 22—11; 55. 11 — 15; 57.5—13.

0159. Ш чжй сажать, выращивать
55. 25—13.

0160 S чжй поставить, поместить, установить
38. 5—15; 45. 5—4; 54. 27—2.

0161. Ш лор уродливый, недостойный
60. 20—2.

0162. "С ван не иметь, погибнуть, скрыться
6. 1—8; 3—6; 4—8; 5—2; 10. 1—7; 10—7; 19. 2—14; 4—13; 27.
13—9; 35. 12—12; 46. 16—2; 50. 4—3; 60. 34—9.

0163. Е пй кусок материи; счетное слово для лошадей; пара,
составлять пару
13. 7—12; 16. 4—11; 20. 7-4; 51. 15—5; 54. 14—15.

0164. тЁ? шЬнъ превосходить; (служ.: показатель интенсивной
степени качества предикатива)
30. 4—4; 31. 5—3; 6—6; 7—9; 8—14; 11 — 10; 12—2; 41. 10—15; 49.
11—3; 58. .3—14; 59. 6—15; 10—14; 15—9; 22—10; 60. 11—6.

0165. Щ кань терпеть, выносить
51. 18—3; 52. 26—2; 53. 29—2; 57. 6—5; 11—3; 12—4.

0166. Ш чжань глубокий, обильный
дань радостный
19. 7—10; 25. 26—11.

0167 Ш куан собств. Куан
18. 7—4; 8—2; 9—3; 9—6; 10-7.

0168 Ц£ цюй незначительный
51. 13—14; 13—15; 53. 2—3; 2—4.

0169. Щ Цюй подстегивать, подгонять
29. 1—4; 3—1; 51. 18—4; 25—14; 52. 11—4; 26—4; 33—4.

0170. Ж лянь сундучок59.7—9; 7—11. 397
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0171. Щ фэй (служ.: отрицательная связка)
26. 7—8; 11—8; 13—8.

0172. ЦЁ куан корзина
25. 18—9; 26. 2—14.

0173/Ш Цзюй
jjjgjO цзюй синь собств. Цзюй-синь
37. 5—10; 9—4; 11 — 1.

0174. Ш цзюй отвергать, отказываться
60. 7—7; 25—6; 26—7.

0175. Ш цзюй черное просо
ШЩ цзюй чан вино из черного проса
12. 3—10.

0176. Ш чэнь подданный
/J\gi сяо чэнь название должности
Ш& цюнь чэнь чиновники, приближенные
10. 11 — 11; 14. 7—15; 18. 4—3; 7—7; 22. 11—5; 23. 5—13; 35. 9—10;
11—10; 37. 10—5; ,41. 5—11; 7—4; 8—5; 8—6; 8—10; 42. 16—4; 43.
14—15; 45. 7—2; 46. 1—5; 47. 10—10; 15—9; 17—1; 48. 4—11; 7—7:
8—8; 15—15; 17—1; 49. 4—14; 6—10; 9—3; 10—8; 10—13; 11 — 14;
11 — 15; 12—11; 13—5; 13—6; 20—10; 50. 7—9; 11 — 13; 12—7; 13—2;
13—10.

0177. Ш хуань служить; евнух
Ц[^^з хуань чжэ лйн старший евнух
48. 1 — 10; 7—1; 53. 36—4; 55. 15—12.

0178 Ш цзп императорская наложница; собств. Цзи
14. 9—9; 28. 5—15; 47. 2—12; 3—12; 4—4; 6—3; 6—5; 7—12; 7—14.

0179 Ш шй поколение, эпоха; мир, свет
15. 4—7; 24. 9—9; 25. 14—8; 42. 12—9; 44. 3—10; 52. 18—13; 53.
13—13; 55. 19—3; 35—14; 57. 13—1; 58. 12—11; 14—9; 59. 9—4.

0180. Ш чжуй шило
42. 12—13.

0181. Щ вэй (служ.: эмфатическая частица; наречие) только
9. 3—5; 4—1; 4—7; 4—14; 5—4; 5—11: 8—4; 8—11; 9—1; 9—7;
10—4; 11. 1 — 1; 7—1; 12. 1 — 1; 13. 1 — 1; 5—14; 14. 1 — 1; 15. 1 — 1; 16.
1—7; 8—1; 17. 1 — 1; 5—10; 19. 3—7; 3—14; 8—7; 10—1; 22. 1—1;
9—1; 23. 1 — 1; 5—14; 24. 1 — 1; 26. 13—3; 14—1; 14—3; 16—1; 28.
18—1; 44. 5—14; 5—15; 50. 12—12.

0182. Щ
 ш
уй (служ.: вопросительное местоимение) кто
27. 13—1: 29. 4—11; 6—11; 10—11; 12—11; 16—1; 16—3; 30. 2—6;
8—1; 34. 3—14; 38. 9—4; 10—9; 48. 15—4; 56. 2—9.

0183. Ш см. № 0181
20. 3—8; 5—1; 5—11; 37. 10—14; 51. 25—2; 56. 9—13.

0184. Ш ли горе
28. 19—5.

0185. тИ У собств. У
21. 11—6.

0186. Ш туй распространять, делать заключение
32. 4—3.

0187. Ш Ml расстаться, разлука; наклоняться

30. 1 — 13; 1 — 14; 11 — 13; 11 — 14; 53. 21—5; 55. 36—5.
398



СЛОВАРЬ

0188. Ш цзп курица; собств. Цзи
7. 4—4; 44. 8—5; 51. 13—1; 52. 7—11; 58. 8—8; 11 — 10.

0189. Ш нань трудный
51. 17—4. _

0190. Ш чуй (чжуй) молоток, ударять
47. 19—6; 19—7; 51.29—1.

0191. Ш цза пестрый, смешанный
54. 14—11 •„ 58. 3—2.

0192. Ш см. №0181
26. 8—11; 12—11; 28. 2—1; 2—3; 4—1; 4—3.

0193. Ш лд тонкая шелковая материя, тюль; ряд
Щ{§£ лд фу собств. Ло-фу
5К 19—14; 52. 15—2; 54. 29—5; 31—4; 60. 10—15.

0194. Ш суй (служ.: уступительный союз) хотя
21. 3—3; 29. 8—11; 14—11; 32. 5—15; 9—14; 34. 12—3; 38. 5—1;
6—8; 50. 2—12; 54. 7—1; 57. 4—8; 59. 13—6; 19—8; 60. 22—11.

0195. Ш ЦУ~й обрывистый
ШЖ ЧУ11 вэй отвесная скала
2615—13.

0196. Ш цуй ломать; быть в подавленном состоянии
53. 9—15; 54. 21 — 11; 55. 4—13.

0197 Ш ЦУ^- брызгать, плескаться
56.11—13.

0198. Ш хуань радость, предвкушение счастья; добрые отно-
шения
49. 8—5; 50. 15—12.

0199. Ш с-упнь угощать вином
11. 1—7.

0200. Щ цзюй бояться
19. 7—5.

0201. Ш чж°
-f'MM-f Цзы чжб жу цзй собств. Цзы-жо Жу-цзы
34. 1—5; 2—4.

0202. тШ цюЬ воробей
•?Lti кун цюэ павлин
29. 4—13; 51. 1—2; 54. 6—12.

0203. Щ сюн неурожай
36. 2—3; 3—4; 37. 3—12.

0204. |1| шань гора
Щ\\\ хуа шань собств. Хуашань (название горы)
^ ^ l i l суй ань шань собств. Суйаньшань (название
горы)
ф(1| чжун шань собств. Чжуншань (название округа)
55. 10—14; 24—14; 58. 5—1; 5—2; 59. 1 — 10; 60. 1—7.

0205. Ш шань порицать
40. 10—12.

0206. Л лэй название одного из видов бронзовых сосудов, лэй
26. 7—16.0207 Щ яд колебаться30. 4—13; 4—14. 399
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0208. {±} чу выходить, испускать; появляться, отправляться;
собств. Чу
6. 3—11; 15. 8—13; 28. 7—12; 13—12; 40. 1—15; 3—15; 42. 17—9;
43. 4—4; 6—15; 47. 2—15; 52. 22—3; 23—11; 54. 27—1; 33—3; 55.
10—3; 58. 13—12; 16—10; 18—1; 59. 6—3; 16—2; 24—12.

0209. Щ чу дочь сестры
23. 7—5.

0210. "й* гань сладкий
27114—2.

0211. Щ хань опьянеть
17. 3—15.

0212. Ц цзю древний
22. 5—10.

0213. Ш с я н ь провалиться, попасть (в беду)
14. 5—15.

0214. £q яо собств. Я о
18. 7—12; 9—11; 10—4; 11—2.

0215. Ш дао рис
2.4—3.

0216. Ш ца собств. Ча
8. 4—6; 5—6.

0217. Р кду рот, уста; дыра, отверстие; перекресток
52. 16—11; 28—15; 54. 24—4; 58. 5—5; 5—15; 59. 7—3; 11—3; 15—И:
17—15; 21—10; 24—2; 28—5; 60. 27—11.

0218. Ш Щ предмет, орудие; сосуд, посуда
ШЖ цй минь посуда
22. 5—8; 33. 7—2; 7—15; 59. 8—10; 28—2; 60. 19—5.

0219. Ш линь приблизиться, находиться рядом
17. 4—11; 19. 4—15; 41. 3—5; 4—10; 8—2.

0220 Й кду сбивать, стучать
34. 13—3.

0221. Jp цзя увеличиваться
36. 4—10; 5—2; 57. 17—2.

0222. Ш Цзя благополучный, счастливый, хороший
10. 14—11; 15—1; 15—3; 25. 6—2; 10—10: 12—3; 19—3; 23—3:
23—10; 28—1; 28—11.

0223 £П чжп знать, понимать
30. 5—11; 7—12; 15—11; 17—12; 36. 9—8; 37. 10—6; 10—10; 40.
11 — 12; 44. 4—6; 47. 1—7; 48. 8—4; 50. 11 — 14; 53. 2—13; 54. 25—11;
55. 36—2; 56. 9—4; 57. 4—11; 5—1; 6—11; 11 — 12; 58. 14—12.

0224. %п хэ гармония, мир, добродушие; собств. Хэ
?ПЙ хэ шй клан Хэ, мастер из клана Хэ
21. 4—9; 7—1; 22. 2—8; 4—2: 12—4; 25. 3—3; 3—10; 8—1; 8—10;
26—8; 45. 9—15; 48. 2—9; 49. 17—15; 54. 9—5.

0225. $Р жу быть подобным; собств. Жу; (служ.: союз) если
20. 1 — 14; 26. 4—6; 27. 14—3; 16—1; 16—13; 29. 20—2; 30. 14—13;
31. 7—2; 32. 3—8: 35. 5—10; 36. 3—13; 8—7: 9—7; 38. 11—3; 47.
2—11; 3—11; 4—3; 6—2; 6—4; 7—11; 7—13; 48. 1—3; 7—12; 9—15;
11—3; 12—11; 15—9; 17—14; 18—12; 18—14; 49. 1—2; 2—10; 14—2;
16—9; 50. 2—2; 2—8; 5—12; 5—14; 14—6; 14—15; 15—14; 17—8;17—15; 19—3; 52. 15—12; 16—12; 34—3; 53. 7—4; 10—4; 35—13; 54.400
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2—3; 5—13; 25—4; 30—13; 55. 10—12; 56. 5—9; 8—7; 58. 9—8;
19—5; 60. 12—1; ,19—7; 28—6; 29—3.

0226 Ш ЖУ отражаться
26. 8—9.

0227. л̂ ш " камень; собств. Ши
^ f n шй цю собств. Шицю (название местности)
26. 11—9; 35. 1—10; 53. 5—5; 8—2; 55. 3—2; 10—15; 56. 17—7.

0228. Щ бй лазоревый
52. 18—2.

0229. Й дан решительный, окончательный
14. 3—14.

0230. Щ пань скала
Щ15 пань шй утес, скала
53.5—4; 8—1; 55.3—1.

0231. ^ /Ь сопровождать; правый
fefe цзд ib помогать; справа и слева; приближенный
П. 8—3; 13. 1—15; 15. 2—5; .3—1; 4—13; 21. 9—14; 42. 14—6; 44.
8—2; 11—6; 48. 20—1; 20—3; 50. 14—1; 54. 29—1; 55. 26—12.

0232 Ш fo помогать, защищать
5. 3—13; 4—9; 7—11; 12. 2—10; 16. 1 1 - 9 ; 17. 2—5; 3—4.

0233. Ш ib приносить жертвы
6. 9—9; 10—1.

0234. f̂ жо быть подобным; (служ.: союз) если
:Ц2£ жд цзы (^itfc оюд цы) быть таким, так
^ Ш жд юэ сказать так
10. 11—2; 15—6; 12. 1 — 10; 8—13; 17. 1 — 11; 19. 1—2; 20. 9—15; 23.
8—13; 32. 5—7; 40. 10—7; 42. 12—12; 44. 6—2; 51. 26—2; 52. 13—12;
53. 3—3; 58. 5—8.

0235. Ш но соглашаться
ЩЩ но но да, да!
41. 9—4; 54. 12—1; 12—2.

0236 М Цпн собств. Цан (название племени)
7.5-1.

0237. Ш Цан синий
30.9—13; 19—1; 19—3; 19—13.

0238. ^цзюнь господин, владыка, правитель
^ ^ цзюнь цзы благородный человек
25. 26—1; 26. 4—1; 28. 12—3; 29. 17—3; 30. 13—8; 32. 1—8: 7 - 1 3 ;
13—14: 34. 12—9; 35. 10—2; 11—9: 40. 12—9: 41. 1—3: 3—2; 4—4;
5—7; 5—13; 6—11; 7—13; 8—15; 9—10; 12—8; 13—2; 14—8; 15—1;
16—1; 42. 1 — 10; 3—7; 7—14; 8—3; 9—12; 10—8; 12—2; 43. 1—3;
3—9; 6—3; 7—15; 8—9; 9—13; 13—2; 44. 5—4; 10—3; 13—6; 46.
3—4; 8—13; 50. 6—14; 51. 7—4; 9—1; 17—1; 53. 2—2; 3—1: 4—4;
5—1; 12—4; 23—15; 30—5; 34—15; 54. 13—5: 16—2; 19—14; 28—12;
31—13; 35—11; 55. 12—1; 59. 6—10; 15—4; 20—14; 26—10; 27—7;
29—8; 29—10; 60. 4—9; 20—9.

0239. Ш июнь юбка
52. 9—15; 54. 30—5; 55. 33—2.

0240 /р хду предок, усопший правитель
4. 8—13.

0241. "Ш" янь речь, слова, разговаривать; (служ.: частица)26 Зак. 3855 401
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28. 6—7; 6—9; 13—7; 13—9; 14—15; 16—14; 29. 3—9; 4—1; 6—6;
8—1; 9—9; 12—6; 15—9; 18—6; 30. 11—3; 14—4; 32. 2—12; 3—7;
35. 5—14; 43. 3—14; 4—6; 6—10; 7—2; 9—14; 44. 6—6; 46. 20—5; 49.
5—10; 51. 23—12; 52. 9—2; 12—2; 53. 4—12; 15—12; 21 — 15; 28—15;
31 — 12; 54. 2—5; 15—1; 55. 10—5; 14—5; 56. 2—1; 2—14; 4—1;
4—13; 6—9; 7—4; 8—14; 9—12; 12—3; 17—10; 57. 1 — 15; 58. 15—10;
59. 3—4; 15—6; 21—2.

0242. Ш синь верить; весть
30. 12—4; 53. 24—5; 57. 10—9.

0243. Щ янь утешать, соболезновать
29. 2—2.

0244. Щ чду враг
27.2—15.

0245. Ш шй клятва
52. 31 — 11; 35—11; 53. 4—14; 21—2; 27—15.

0246. Ц пи сравнивать
42Л2—11.

0247. Щ дань нести на плечах
56. 5—7; 6—3; 8—1; 14—1.

0248. -д- хэ присоединиться, собраться вместе, совместить
- ^ ^ хэ цзун вертикальный союз
-&Ш хэ цзан похоронить в одной могиле
5. 8—14; 18. 2—3; 42. 1—13; 8—5; 43. 3—12; 44. 4—9; 47. 9—7;
18—7; 53. 30—2; 55. 23—14; 24—11.

0249. S& цзя кожа
11.9—13.

0250 Щ да отвечать
39. 6—3; 53. 18—15; 54. 1—5; 56. 3—9; 9—11; 58. 11 — 1.

0251. pf гУн собств. Гун (название племени)
3. 10—14; 11 — 12; 5. 4—2; 7. 3—14; 8—7; 9—1; 10. 3—14.

0252. р? цзй благополучный
2. 9—10; 10. 15—5; 14. 1—5; 15. 1—7; 19. 6—9; 20. 7—15; 22. 1—6;
1 — 14; 9—6; 11 — 13; 23. 10—5; 24. 1—6; 25. 2—3; 2—10; 54. 1 — 12.

0253. Mi цзё связывать узлом, заключить, взять (в жены)
51. 6—11; 53. 21 — 1; 24—13; 55. 5—13; 59. 13—10; 60. 20—15.

0254. Щ шань добрый, в совершенстве владеть
ЗкШ да шань (^ЁЦ шэнь шань) очень хорошо
13. 6—12; 29. 9—3; 32. 6—2; 34. 5—7; 38. 1 — 14; 7—10; 9—8; 10—12;
42. 3—15; 47. 11—12; 56. 5—14; 59. 7—1; 10—15; 15—10; 21—5.

0255. Ш шань пища, кушанья
Ш:к. шань фу название должности, стряпчий
16. 9—1.

0256. Щ У (служ.: личное местоимение первого лица)
24. 6—2; 7—1; 25. 11 — 1; 34. 3—3; 4—10; 5—14; 35. 2—4; 40. 5—11;
41. Ю—10; 43. 9—9; 13—1; 44. 5—3: 10—2; 46. 5—11; 18—11; 19—11;
48. 12—2; 51. 16—11; 28—11; 32—1; 52. 33—11; 55. 8—1; 56. 13—6;
57. 1—7; 1 — Ц; 4—4; 5—12; 9—9; 14—1; 15—7; 15—13.

0257. Ш юй язык, разговаривать, объяснять
22. 13—11; 38. 3—1; 45. 9—5; 51. 24—15: 31—5; 32—15; 52. 30—15;
53. 21 — 14; 54. 4—12; 57. 11 — 10; 58. 17--6; 60. 26—12.

0258. fH У понятливый59. 16—14.402
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0259. Ш У
ШМ У ТУН Дриандра (название дерева)
55. 26—14.

0260 Щ ей радоваться, любить
25. 9—11; 11—5; 41. 2—4; 5—15; 48. 19—8; 54. 17—5; 56. 9—15; 57.
7—6.

0261 Щ си с шумом выдохнуть из себя воздух
50. 13—14.

0262. Щ си забавляться
ЩЩ, ей ей развлекаться
52. 22—11.

0263. Щ шоу продавать
27. 4—14.

0264. й" чжань определять ответ на вопрос, заданный божеству
1. 2—9; 3—11; 2. 9—8; 4. 4—8; 9. 10—2; 10. 1 — 10; 10—10; 14—13;
28. 1—3.

0265. @ чжэ проявить
15. 8—1.

0266. #£ гу сестра отца, мать супруга; (служ.: наречие) пока
/]\-$ сяо гу золовка (сестра мужа)
26. 7—12; 11—12; 28. 11 — 15; 52. 29—4; 32—2; 34—2.

0267. Щ цзюй находиться, жить; пройти (о времени)
Ifjjfl цзюй чжду собств. Цзюй-чжоу
jg-fif цзюй шэ дома, жилища
38. 7—8; 7—15; 8—15; 10—5; 10—15; 41. 4—7; 11—5; 57. 14—6;
58. 7—6.

0268 Ш цзюй неправильный, несоответствующий
49. 11—4.

0269. ТЁГ к$ горький
=!§^ ку синь усталый, изможденный
27. 13—4; 51. 8—4; 52. 8—4; 60. 25—9.

0270.1§ шэ язык
44. 17—15.

0271. # ш$ отказываться; дарить; устраивать на ночлег; жи-
лище
^Р 4? ШЭ ЛПН отдавать приказ
1%А ш ^ жэнь нахлебник, гость
16. 9—4; 18. 4—1; 31. 2—7; 4—3; 33. 9—2; 41. 11 — 12; 43. 8—14;
48. 1 — 15; 7—8; 50. 1 — 15; 2—6; 58. 7—7.

0272 ^ ш§ оставить, бросить
58. 5—12.

0273 ё чжун собств. Чжун
2. 7—12; 4. 7—4; 8—3; 6. 2—10.

0274 Щ цЬ подвести, не оправдать доверия
5. 9—14; !0—3.

0275 Щ гао сообщать, сказать
3. 9—6: 9—11; 9—13; 10—6; 10—11; 10—13: 11—7; 11 — 11: 12—2;
12—6; 6. 9—1: 8. 8—6; 9—1; 9—5: 9—12; 10—5; 10—13: 10. 3—2;
6—13; 18. 8—4; 10—9; 24. 9—5; 38. 2—3; 39. 5—11; 40. 3—9; 9—7;
46. 5—7; 17—7; 51. 24—5.

26* 403
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хай вред
28. 18—15; 33. 5—2; 34. 11—15; 43. 4—2; 6—8.
тан собств. Тан
3. 12—5; 21. 9—7.
хань держать во рту, сдерживать (слезы)
52. 16—13; 53. 18—13.
мин имя, номинальный
45. 17—15; 46. 7—15; 51. 19—12; 55. 30—12.

мин надпись
22. 5—6; 59. 31—4.
чжао вызвать
48. 9—10; 49. 4—12; 15—8.
чжао ясный, светлый
И З : чжао ван собств. Чжао-ван
25. 24—4; 45. 1—8; 46. 1—9; 48. 2—13.

0283. Щ чжао манить рукой, звать
44. 11—8.
дяо соболь
12.8—10; 11—5.
тяо пряди волос
58. 9—14.

гу ущелье
ШМ, гу фэн восточный ветер
27. 1—3.

0287. Ш х° Дыра, отверстие
58. 6—13.

0288. Ш СУ обычаи, нравы
57. 12—8.

0289. Ш ЖУН допускать, разрешать, внешний вид
ШШ жун мао наружность, внешний вид
59. 12—3; 60. 3—3; 8—2.

тунь глотать
59. 25—6; 27—11.

шуй собств. Шуи (название местности)
9. 12—12.

бпнь собств. Бинь
10. 6—12.
г$ (служ.: определительное местоимение) каждый, все
29. 10—2; 52. 19—3; 55. 16—1; 16—2; 58. 16—3.
лЬ дорога, путь; способ
Щ$& цзй лр собств. Цзи-лу
22. 10—6; 47. 7—3; 58. 2—1; 18—8; 20—9; 59. 2—5.

ЛГ) роса
29. 1—14; 3—14; 57. 17—4.

люЪ (служ.: наречие) почти, чуть-чуть
56. 8—4; 57. 20—5. .

гэ входить
11.7—12; 15. 1 — 14.
л о завязывать, лента; уздечка
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%&Щ лд и непрерывно
54. 5—11; 60. 12—10.

0299. $5- лд собств. Ло (название реки и города)
14. 3—9; 20. 3—14; 5—2; 5—12.

0300. Щ лд падать
ЩЗ& лд пн опавшие лепестки
52. 24—12; 30—2; 54. 25—2; 55. 13—15; 58. 3—8.

0301 ^ кЬ гость; нахлебник
41. 2—6; 2—8; 11—9; 42. 2—5; 5—13; 8—12; 43. 8—2; 45. 5—9;
7—4; 8—11; 9—4; 10—10; 13—13; 13—15; 18—11; 46. 16—5; 47.
5—10; 10—11.

0302. Й$ чуань лодка
58. 5—13; 18—4.

0303. lif лань недовольство, ненависть
57. 13—8.

0304. § фбу обстоять не так, нет
33. 2—10; 4—3; 6—8; 37. 2—11; 53. 35—11; 57. 9—8.

0305. Щ nbu поводья
45. 11 — 10.

0306. fn w причинять
27. 14—12; 28. 19—4.

0307. f£ й радость, довольство
58. 10—1.

0308. Ш Т(*й поднимать
ffe$z тай фу устанавливать
52. 32—3.

0309. #д шй начинать
51.9—11; 53. 14—12; 28—1; 60.23—11.

0310. Ш ё плавить металл
33.7—8; 7—10; 9—1.

0311. ?& чжа управлять
15. 3—5; 21. 10—7; 33. 11 — 13; 15—10; 15—15; 16—3; 16—9.

0312 S л&й колокол
44. 17—7.

0313. Ш ^Mi свинец (?)
22. 12—1; 23. 10—11.

0314. % гун дворец
УЦЩ дун гун восточный дворец; наследник
|£ЦТ хду гун гарем
П. 1 — 12; 13. 6—5; 18. 4—10; 8—6; 8—8; 10—11; 10—13; 33. 9—7;
41.8—1.

0315. ИГ гуань управлять; должность, чиновник
13. 5—11; 23. 3—3; 32. 8—2; 53. 36—5; 54. 14—2.

0316. 0 юэ говорить, называться; слово, вводящее прямую
речь
1. i _ 8 ; 2—10; 3—12; 2. 9—9; 4. 4—9; 5. 8—3; 9. 10—3; 10. 1 — 11;
3—3; 6—14; 10—11; 14—14; 11. 9—2; 12. 1—11; 8—14; 13. 2—10;
14. 1—10; 6—12; 15. 7—3; 17. 1—12; 6—13; 18. 3—7; 5—2; 8—10;
10—15; 19. 1—3; 8—3; 20. 1—7; 6—4; 9—4; 10—1; 21. 1—3; 3—1;
9_3; 11—4; 22. 3—2; 10—10; 23. 1—10; 24. 9—7; 10—6; 31. 1—3;405
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32. 1—3; 9—7; 13—1; 33. 1—3; 1 — 14; 2—9; 3—4; 3—6; 3—9; 3—12;
4—2; 4—8; 5—1; 5—5; 6—1; 6—7; 10—14; 12—10; 34. 2—7; 3—10;
4—3; 4—9; 4—15; 5—13; 6—4; 8—13; 9—6; 10—2; 35. 1—12; 2—3;
4—10; 5—11; 6—4; 36. 1—4; 5—9; 8—8; 9—5; 10—10; 11—10; 37.
1—10; 2—13; 5—7; 6—2; 9—1; 9—14; 11—8; 38. 1—7; 3—14; 4—5;
39. 1—8; 1—14; 2—7; 2—10; 6—1; 11—5; 40. 3—12; 9—10; 41. 5—10;
9—3; 9—12; 12—11; 14—6; 42. 3—g; 7—15; 10—9; 11—9; 12—3;
16—3; 43. 5—3; 6—4; 8—1; 8—10; 9—5; 10—11; 44. 5—13; 7—1;
7—7; 8—3; 9—7; 11 — 12; 14—1; 45. 3—14; 7—1; 15—2; 46. 5—10;
9_11; 18—10; 47. 1—4; 8—9; 12—11; 13—7; 15—8; 48. 7—6; 8—7;
Ю—1; Ц—4; 11 — 15; 12—12; 15—3; 15—10; 49. 1 — 13; 3—11; 5—2;
17—14; 50. 6—4; 14—11; 56. 3—10; 5—12; 12—10; 59. 6—7; 6—14;
9—14; 10—13; 13—5; 15—8; 19—4; 21—4; 23—4; 24—15; 26—5;
29—4; 60. 5—4; 7—9; 19—14; 21 —13.

0317. 0 жй день, солнце
•̂  0 цзпнь жй сегодня
Щ 0 мйн> жй н а следующий день
3. 6—9; 4. 12—13; 6. 5—1; 9. 12—2; 13—2; 10. 2—6; 6—2; 7—14;
16. 10—12; 28. 4—13; 34. 2—9; 9—8; 12—6; 37. 2—3; 9—10; 38. 5—2;
6—9; 39. 5—7; 41. 5—1; 42. 16—7; 43. 4—3; 4—8; 6—14; 7—4; 45.
15—4; 49. 9—1; 19—10; 20—4; 50. 1 — 14; 4—12; 51. 12—4; 15—2;
52. 27—2; 33—2; 53. 10—15; 22—2; 33—5; 54. 1—15; 20—12; 32—3;
55. 3—12; 6—13; 7—3; 14—4; 27—2; 31—5; 57. 18—13; 58. 16—15;
59. 27—2; 60. 32—15; 34—4.

0318. т ! цзйнь собств. Цзинь (название царства); фамилия
21. 9—1; 46. 4—9; 7—9; 47. 1—15; 9—10; 11—8; 13—8; 18—3; 18—5:
19—9; 19—15; 58. 1—1; 15—3; 59. 1—2.

0319. Ш ШУ грамота, письмо, книга
ЩЩ шп шу «Шицзин» и «Шуцзин»
Ш& ШУ ш^н студент
11. 8—12; 46. 3—14; 48. 3—7; 49. 4—5; 9—8; 51. 6—5; 54. 18—5;
19—15; 57. 9—12; 59. 1 — 14; 3—5; 3—15; 5—15; 12—12; 13—8;
14—11; 17—8; 18—7; 22—13; 24—6; 25—1; 25—14.

0320. т!г ей раньше, некогда
10. 6—15; 13. 3—6; 18. 7—1; 27. 5—11; 15—13; 52. 3—2; 21 — 1; 57.
1—5; 9—10.

0321. «gf цзё
Щ^ хд цзё ох!
47. 13—11.

0322. Щ цзй пахать
Щ% цзй нун церемония первой борозды
18. 1—3.

0323. Щ цзй дарить, оставлять на память
59. 29—7.

0324. Ш H
3
^ список, перепись

53. 36—2.

0325. Ш пнь звук
25. 24—2; 27. 7—2; 56. 11—7.

0326 Ш йнь собств. Инь
19. 1—5; 8—5.

0327. Щ чжй мудрость
19. 10—3; 21. 12—2; 48. 9—2.406
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0328. # хуй собираться вместе, встречаться
16. 3—5; 25. 8—2; 45. 5—7; 51. 33—1; 52. 4—14; 28—12; 54. 8—2.

0329. Ц" цзэн прибавлять
'ЩЩ цзэн сунь правнук
цэн (служ.: показатель прошедшего времени предика-
тива)
22. 9—9; 46. 20—2.

0330. Ш Чао двигаться по воде
29. 4—4; 56. 11—12.

0331. Щ чжань (служ.: наречие) пока, на время
51. 27—13; 52. 32—12; 54. 35—4; 59. 10—9; 14—15; 20—10; 26—6.

0332. Ш м% вечер
4615—15; 11—7.

0333. Ш чунь весна
2. 8—4;' 10—5; 7. 7—7; 9. 2—2.

0334. Щ сян ароматный
52. 16—4.

0335. Ш ли прошлое; календарь
15. 10—3; 54. 18—2.

0336. Щ хунь сумерки, вечер; глупый
191Ю—8; 55.29—4.

0337. Ш хунь бракосочетание
ЩШ хунъ пнь брак
27. 3—9; 11—14; 15—4; 46. 10—3; 53. 38—5; 54. 3—15; 10—4; 60.
4—10.

0338. Щ чжй вкусный, отличный; намерение
25. 27—3; 27—10; 27. 9—13; 60. 21 — 11.

0339.Ш й навестить
58. 19—1.

0340. Ш чж& палец; показывать; иметь в виду
35. 5—5; 49. 2—3; 15—13; 52. 15—11.

0341. ЛИ чжй сало, жир
28. 15—13.

0342. Ц чан; (служ.: показатель неопределенного прошедшего
времени предикатива) собств. Чан
И. 1—9; 40. 5—6; 41. 13—5; 50. 7—1; 60. 14—8.

0343. Ш цзй бить челом
ЩЩ цзп шоу класть земные поклоны
12. 4—7; 13. 8—8; 14. 8—13; 16. 5—4; 18.4—15; 9—8; 20. 1—5; 6—2.

0344. Ш цзэнь клевета
30. 1—7; 3—2; 7—2; 10—3; 14—3.

0345. Ц лу щедрый
Щ-ftf. лу сю щедрый подарок
15. 10—14; 16. 11—2.

0346 ̂  чж$ (служ.: нейтрализатор предикативности)
25. 1 — 11; 27. 15—14; 30.1—9; 3—4; 3—9; 5—13; 7—4; 7—14; 15—13;
17—14; 31. 2—2; 2—13; 3—13; 4—8; 5—6; 6—9; 8—3; 9—2; 9—9;
11 — 13; 12—5: 32. 6—8; 6—15; 12—7; 33. 7—3; 8—3; 15—9; 15—14;16—6; 16—11; 34. 3—13; 5—9; 35. 9—11; 10-6; 11 — 1; 12—13;36. 4—4; 37. 4—11; 5—2; 6—15; 10—4; 10—13; 38. 8—8; 9—12; 39.407
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7—15; 9—2; 9—7; 10—4; 10—9; 40. 1 — 11; 3—1; 4—14; 5—9; 7—6;
7—15; 9—13; 13—8; 14—4; 41. 1—6; 2—11; 3—12; 5—3; 6—9; 8—11;
9—6; 12—3; 13—3; 13—11; 14—14; 16—6; 16—15; 42. 2—15; 6—11;
7—8; 43. 8—5; 10—3; 11—3; 13—6; 44. 4—11; 5—8; 10—1; 10—5;
13—2; 14—12; 15—1; 45. 1—6; 4—13; 16—4; 20—4; 46. 5—6; 6—8;
8—15; 10—5; 19—2; 47. 10—13; 16—1; 48. 1—4; I—11; 6—13; 7—2;
15—7; 49. 9—12; 50. 3—9; 5—9; 7—7; 58. 22—5; 60. 28—8.

0347. Щ ду земли
23. 6—8.

0348. Ш ЧЖУ (служ.: определительное местоимение) все, многие;
(служ.: слово, соответствующее словосочетаниям -£jfe
или ^ ^ )
28. 5—14; 11—14; 14—9; 32. 5—13; 33. 9—5; 37. 8—4; 38. 3—8;
3—13; 41. 1—9; 1—13; 13—1; 43. 15—1; 46. 6—4; 48. 4—9; 50.
18—14; 59. 7—15; 27—15.

0349. Ш ту загнанный (о лошади)
26. 14—13.

0350. Щ ту мясник; забивать скот
45. 7—7; 47. 10—12; 15—15.

0351. Щ шу светать
52. 7—15.

0352. Щ чжо положить, одеть
ЖШ п чжб одежда
52. 9—11; 14—12; 56. 14—3; 15—13; 58. 9—6; 60. 10—10; 31 — 11;
33—8.

0353. Q бай белый; говорить; собств. Бай (фамилия)
2. 9—5; 14. 1—8; 6—10; 9—7; 26. 8—2; 44. 1 — 1; 51. 20—3; 53. 26—3;
54. 6—13; 13—3; 57. 1—2; 60. 15—15; 16—15; 17—П.

0354. {Й 66 бо (название титула); старший
{ЙЩ 66 й собств. Бо-и
^лЁ^Й с$н дин 66 собств. Сун Дин-бо
12. 1—13; 4—2; 8—9; 9—1; 13. 2—6; 8—14; 15. 2—4; 28. 12—14;
32. 1—4; 13—2; 56. 1—5; 2—11; 5—11; 6—5; 7—3; 7—13; 8-12;
10—11; 11—9; 12—9; 13—14; 17—12; 60. 12—3.

0355. Й пяй похлопывать
54. 26—13.

0356. Ш бай кипарис
26. 1—8; 55.25—15.

0357. W ей привычка
ЩЩ ей ей легкий (о ветре)
27. 1—1; 1—2; 56. 12—14.

0358 Щ цзё (служ.: определительное местоимение) все
33. 9—3; 38. 8—13; 10—2; 43. 3—5; 45. 3—4; 11—5; 11 — 13; 14—1;
19—7; 48. 20—4; 49. 5—1; 54. 13—11; 58. 15—13; 16—9; 59. 8—12.

0359. Ш Ц3ё идти вместе
32. 11—4; 42. 3—4; 9—3; 43. 1—8.

0360 Pi1 цзё лестница, ступени
43. 5—12.

0361 W бай сто; обозначение неопределенного множества
21. 5—9; 6—8; 10—4; 24. 8—3; 25. 8—3; 29. 19—1; 30. 13—7; 33.
Ю—3; 10—15; 36. 7—2; 8—3; 8—13; 43. 14—10; 16—13; 44. 3—9;408
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15—2; 18—3; 52. 24—13; 54. 12—14; 14—14; 16—15; 56. 17—2; 58.
2—13.

0362. Ш СР останавливаться на ночлег; давнишний
ШШ СУ цзян опытный полководец
28.7—13; 13—13; 47. 13—12.

0363. Ш мд поперечная межа
58. 8—5.

0364. @ му глаз
43. 1—14; 47. 14—7.

0365. |@ сян осматривать, обследовать; министр
ifUdr сян шй определять достоинства человека по его
внешнему виду
сян взаимно, друг друга
jf@#EI сян жу собств. Сян-жу
20. 2—13; 6—14; 35. 12—7; 40. 11—2; 14—2; 43. 1 — 12; 44. 11 — 14;
14—6; 14—9; 18—11; 45. 10—6; 46. 9—3; 48. 1—2; 7—11; 9—14;
11—2; 12—10; 15—8; 17—13; 18—11; 18—13; 49. 1—1; 2—9; 7—4;
14—1; 16—8; 50. 2—1; 2—7; 5—11; 5—13; 13—11; 14—5; 14—14;
17—7; 17—14; 19—2; 51. 1—13; 4—15; 12—1; 30—13; 33—3; 52.6—14;
22—14; 31 — 13; 35—14; 36—3; 53. 32—4; 54. 9—3; 20—4;
23—13; 24—14; 55. 13—4; 27—13; 28—13; 31 — 13; 56. 5—6; 57. 6—10;
21—7; 21—12; 58. 8—10; 59. 29—11; 60. 8—5; 11—2; 28—12.

0366. Ш шуан иней
55. 5—12.

0367. Ш C&H сундук
52. 17—1.

0368. Щ м§й бровь
ЩЩ мэй шоу долголетие
16. 11 — 10; 22.5—13; 25. 15—1.

0369. Щ кань смотреть
59. 31—2.

0370. Ш сюнь послушный, покорный
52. 5—3.

0371.3В мЬй
Ifjft дай мЬй черепаховый; панцирь черепахи
52. 12—14; 60. 16—9.

0372 j=J цзы (служ.: предлог) из, от; сам, лично
2. Ю—8; 4. 1—6: 2—2; 2—15; 3—13; 7—8; 7—12; 8—7; 11—2; 11—7;
11 — 12; 12—2; 12—8: 12—10; 8. 3—7; 4—10; 9. 12—7; 10. 2—13; 6—9;
12. 2—1: 10—4; 15. 3—10; 16. 1—9; 18.2—7; 25.3—1; 3—8; 32.11—7;
33. 3—13; 4—14; 6—3; 41. 16—10; 42. 7—9; 44. 15—4: 45. 6—4;
16—13; 46. 9—15; 15—1; 47. 4—9; 50. 6—6; 51. 15—13; 17—14;
19—11; 25 — 12; 52. 6—4; 14—3; 19—4; 23—2; 36—2; 53. 6—14; 18—4;
24—1; 54. 6—3; 28—11; 55. 22—11; 30-11; 56. 11 — 10; 57. 4—5; 8—5;
58. 10—3; 12—8; 59. 10—5; 60. 9—10.

0373. W шоу голова
12. 4—8; 13. 8—9; 14. 4—9; 6—7; 8—14; 16. 5—5; 18. 5—1; 9—9;
20. 1—6; 6—3.

0374. ffl тянь поле
ЩЩ$ тянь чан участок поля
10. 4—6; 13. 8—4; 14. 8—3; 8—5; 18. 1—7; 2—9; 9—14; 58. 7—12,409
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0375. Ш ей мелкий, маленький
52. 17—14.

0376. *& фэнь усиливать, развивать; собств. Фэнь
18. 3—2; 3—10; 43. 16—1.

0377. Ш ФУ счастье
21. 4—7.

0378. Щ фу богатый
40. 3—4; 5—1; 13—4.

0379. Ж дан сопротивляться, противостоять; (модальный преди-
катив) следует; (предлог) в; (наречие) приблизительно
43. 17—14; 44. 9—9; 45. 10—1; 47. 14—3; 50. 12—5; 51. 29—13; 52.
34—13; 53. 5—2; 6—2; 55. 7—2; 56. 17—5; 59. 26—13; 60. 9—9;
18—13; 25—1.

0380. Щ дан серьги
52. 14—15.

0381. "ffi" мяо всходы
30. 2—14.

0382. Щ лэй гром, гроза
53. 10—5.

0383. Щ лю остаться, удержать
42. 15—15; 46. 7—11; 48. 16—11; 50. 11—4; 51. 11—3; 19—2; 23-5;
52. 3—11; 55. 32—5; 59. 18—10; 28—7; 60. 29—8.

0384. Щ фань могильный холм
40. 7—11.

0385. Ш фань штандарт, стяг
If ij§ фань фань непостоянный
30. 13—3; 13—4; 54. 7—15.

0386. Ц сюй собирать
21.5—8; 12—8.

0387. 1ш сюй заботиться
27. 1 — 14.

0388. Щ сюй запас овощей
27. 9—14.

0389. Й *° следовать, исходить; (служ.: предлог) из
|=} й цзы ю свобода, самостоятельность
31. 9—14; 10—8; 32. 10—14; 10—15; 14—2; 40. 12—8; 51. 15-15;
17—15.

0390. Ш °ю рукав
47. 19—1.

0391. Й цбу тянуть, вытаскивать
34. 13—1.

0392. Й Цйй кривой; несправедливый
48. 13—7; 14—4; 15—1.

0393. Ш хуай
Щ-Щ пай хуай блуждать, удаляться и возвращаться
назад
51. 2—5; 55. 21 — 12.

0394. Ш иЛн стена29. 1—6; 7—6; 13—6; 39. 13—1.410
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0395. Ш гЬ твердый; настойчивый
33. 11—4; 47. 1—6; 49. 15—6.

0396. fU ту думать, предполагать; карта, схема
49. 15—12; 53. 18—2.

0397. Щ вэй окружать
4_2. 1—3; 46.2—5.

0398. Щ инь следовать; (служ.: предлог) из-за, благодаря
29. 16—2; 41. 17—1; 44. 12—13; 45. 14—13; 49. 2—11; 50. 14—10;
15—15; 52. 4—15; 54. 35—1; 56. 7—14; 59. 23—10; 60. 21—3.

0399.Щ ё поперхнуться
51. 24—12.

0400. Ш пнь брак
46. 10—4.

0401. Щ KijHb затруднение
46. 11—2; 12—8.

0402. Щ xi/нь глупый, грязный
19. 7—9.

0403. Щ юань сад, парк
30. 9—7

0404. Щ го владение, государство
21. 12—14; 36. 1—9; 3—9; 4—6; 10—3; 40. 6—15; 43. 11—6; 12—5;
49. 7—8; 9—15.

0405. Ш ей четыре
ей фан все стороны света
ей шй все обязанности
ей тй всё тело

ЩЩ ей дэ добродетели
10. 6—1; 12. 2—12; 13.7—2; 17.3—5; 5—3; 18. 12—3; 19. 6—12; 21.
10—8; 24. 10—13; 37. 4—15; 47. 19—2; 51. 4—2; 52. 10—13; 16—1; 53.
20—2; 54. 7—11; 16—13; 55. 11 — 11; 59. 16—11; 60. 13—1; 24—3.

0406. Щ мянь лицо
57. 18—7.

0407. Ш * кувшин
12. 3—13; 17. 7—13.

0408. Ш ЛУ сопровождать
^Щ. лу бр свита
60_. 11 — 12.

0409. Ш с " запад
[Щ Г̂ ей юй собств. Сиюй (название местности)
4. п _ 3 : 12—9; 6. 5—10; 9. 12—9; 10. 2—14; 4—4; 14. 2—4; 2—12;
20. 4—15; 48. 18—2; 55. 25—12.

0410 Щ & название 10-го знака 12-ричного цикла
6. 1 — 11; 7.7—2; 10.2—8.

0411. Ш И3™ вино
17 3—12; 6—7: 25. 7—4; 27—4: 27—11; 26. 5—9; 28. 18—2; 40. 2—4;
4—4; 45. 5—5; 11—2; 58. 11—8; 16—11; 59. 9—8.

0412 3[ инь вести за собой, тянуть, поворачивать (повозку)
38. 5—13; 41. 12—1; 45. 8—2; 13—4; 46. 21—2; 50. 5—6; 14—4; 57.
8—1: 60. 18—7.

0413 Ь бу гадать, гадатель•1.1—3; 3—6; 2.1—3; 2—5; 3—4; 3—13; 8—15; 10—-I; 3. 1—3; 4. 1—3:411
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7—3; 8—2; 5. 1—3; 2—2; 3—3; 7—14; 9—5; 6. 1—12; 2—9; 3—10;
4—3; 4—12; 5—7; 7. 7—3; 9—5; 9. 1—3; 1—13; 2—9; 10. 1—3; 10—3;
14—3; 20. 4—2; 4—9; 5—6; 7—12.

0414. Щ гУа висеть
ШШ Чзы гЬа повеситься
55. 22—12.

0415. Й в0 лежать, спать, спальня
47. 2—8; 3—3; 59. 2—4; 12—15; 17—10; 18—14.

0416. ^f вай внешний; (служ.: послелог) вне
ty\j[> вай синь любовь к другому человеку
З^А вай жэнь иностранец, посторонний
19. 9—6; 40. 12—2; 42. 5—8; 9—5; 47. 8—12; 52. 7—13; 57. 12—5;
58. 9—9; 14—1; 17—11; 59. 13—15.

0417. Т ся нижний; (служ.: послелог) снизу
ся вэй собств. Сявэй (название племени)
ся тй нижняя часть, корень
льЬ ся собств. Люся (фамилия)
тянь ся Поднебесная
мэнь ся нахлебник
ся или общаться с простыми людьми

й СЯ синь й принять решение
цзу ся Вы (обращение)
цзтЬнь ся в главном городе округа

7. 2—3; 21. 2—3; 27. 6—3; 32. 7—8; 13—6; 33. 11—15; 14—10; 17—1;
41. 11 — 11; 14—1; 17—7; 42. 2—7; 4—14; 5—15; 7—4; 8—14; 11 — 1;
13—14; 43. 9—8; 14—6; 17—11; 44. 12—6; 15—10; 45. 2—12; 8—8;
20—6; 46. 6—2; 19—6; 47. 4—12; 49. 18—4; 51. 31 — 13; 52. 11 — 12;
21—14; 29—11; 54. 11—3; 14—1; 27—5; 55. 13—3; 21—15; 56. 15—2;
15—12; 57. 1—4; 2—12; 4—1; 4—13; 5—4; 6—9; 7—1; 7—9; 9—4;
14—10; 58. 18—15; 59. 5—14; 60. 15—10.

0418. fx цзпнь цзинь (название меры веса)
47. 19—4.

0419. Ш дуань (служ.: наречие) обязательно, непременно
51. 15—3; 53. 24—3.

0420 И? чжань отрубить (голову)
41. 16—3; 47.5—11.

0421. Щ цань стыдиться
53. 7—13.

0422 Щ цзянь (служ.: наречие) мало-помалу, постепенно
55.26—1.

0423. Ш чжэ рубить
14. 4—8; 6—6.

0424. #т со место, резиденция; (служ.: нейтрализатор предика-
тивности)
23. 4—14; 8—5; 9—13; 29. 5—6; 11—6; 17—6; 19—3; 20—4; 31. 1—6;
1—13; 3—3; 3—9; 4—13; 4—15; 6—1; 6—3; 6—13; 7—6: 8—11;
11—7; 11 — 14; 35. 4—7; 37. 5—13; 38. 8—3; 8—7; 9—11: 40. 2—12;
6—2; 6—12; 9—14; 31—1; 41. 12—13; 42. 14—9: 14—15; 15—6; 43.
Ю—14; 44. 4—1; 12—11; 46. 9—13; 17—8; 18—12; 20—13; 47. 4—1;
6—13; 9—1; 49. 18—5; 51. 19—4; 30—4; 54. 31 — 14; 35—14; 56. 3-8;

412
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9—7; 57. 6—3; 11—1; 12—2; 58. 15—11; 20—2; 59. 9—5; 23—12;
31—13; 60. 14—6; 20—5; 30—15.

0425. ffi синь новый
синь фу невестка
синь гуй душа недавно умершего человека

20. 9—12; 27. 3—8; 11—13; 15—3; 51. 23—14; 52. 1 — 1; 8—11; 26—11;
31 — 1; 53. 1 — 1; 54. 22—11; 34—14; 55. 1—4; 9—1; 28—1; 56. 7—6;
9—1; 12—11.

0426.11? с ы (служ.: союз, вводящий главное предложение в
сложноподчиненном с придаточным условным); собств.
Сы
22. 9—15; 28. 11—3; 34. 1—15; 4—7; 5—4; 6—8; 8—11; 36. 12—5.

0427. Щ сы ржание
55. 27—5.

0428. Щ цй молить, испрашивать
24.2—12; 5—11.

0429. Ш Цй штандарт, знамя
17. 8—10.

0430. H1F чжа кричать
56. 14—13; 14—14.

0431 ff чжа обманывать
49. 16—15.

0432. fp цзд причинить; изготовить; создать; стать; обостряться
(о болезни); заключить (о браке); сочинять (о стихах);
готовить (о еде); собств. Цзо (название местности)

цзд б у идти
цзд шэн шуметь

5. 4—13; 5—4; 7—4; 9. 5—8; 5—15; П. 3—11; 8—9; 10—8; 12. 5—2;
13. 8—2; 9—2; 14. 9—2; 15. 11—2; 16. 6—1; 10—1; 17. 2—13; 9—8;
20. 3—3; 7—2; 21. 6—14; 23. 10—14; 24. 2—5; 25. 3—2; 3—9; 30.
12—6; 34. 2—12; 9—11; 52. 3—13; 7—4; 17—13; 21—2; 53. 5—3; 6—3;
32—11; 54. 9—14; 10—3; 21—3; 55. 6—2; 8—12; 17—3; 24—1; 56.
11 — 14; 58. 9—2; 11—11; 59. 31 — 14; 60. 19—3.

0433. Ш Ч3° молиться
22. 2—11.

0434 Ш пнь см. № 0397.
54. 10—5.

0435. Ш юань поток
26. 2—4.

0436. Ш СР строгий; собств. Су
ШШ СУ СУ почтительный, строгий
2. 7—2; 7—6; 8. 8—7; 9—2; 9—6; 24. 6—11; 6—12.

0437. Ш сю вышивать
52. 9—13; 13—3; 54. 30—3.

0438. <% лйн приказывать; допустить; начальник; прекрасный;
собств. Лин
Щ<% цЬ лйн приказать, сделав запись в анналах
7. 2—7; 3—1; 3—9; 4—1; 4—13; 11. 8—15; 9—3; 12. 8—4; 13. 2—8;
3—Ц; 5—15; 14. 2—7; 15. 2—13; 16. 9—5; 17. 1—8; 6—15; 9—1; 18.
2_15; 3—8; 4—12; 4—13; 5—7; 46. 15—15; 47. 8—14; 48. 1 — 12;413-
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7—3; 50. 8—4; 53. 11—12; 15—14; 23—13; 30—3; 54. 22—2; 55.
7—11; 56. 10—12; 57. 20—2; 59. 30—7; 60. 1—12; 6—10; 18—10;
20—12; 24—2; 27—3.

0439. fft лйн одинокий, тоскливый
52. 8—1.

0440. Щ лйн мелкий, капля
55. 13—11.

0441. Ш юй править лошадьми; просить избавления; сопротив-
ляться
8. 10—14; 11—7; 14. 3—6; 27. 10—13; 12—13.

0442. -RP мин приказ; судьба
^ifo тянь мин воля Неба
Жт$~£Ж сяо мин чжп цю момент, когда нужно пожерт-
вовать собой
П. 8—6; 12. 3—2; 9—11; 14. 3—4; 15. 9—1; 16. 8—15; 11 — 13; 17.
2—7; 5—9; 19. 2—8; 3—12; 4—9; 5—10; 8—12; 8—13; 20. 2—5; 2—7;
21. 1 — 10; 2—8; 9—12; 23. 3—14; 5—3; 24. 3—1; 6—8; 32. 6—5; 43.
12—11; 47. 17—3; 54. 14—5; 55. 10—11; 31—2; 60. 19—2; 23—3.

0443.Щг мин собств. Мин
24. 2—4; 3—4.

0444. йр цзй подойти, приблизиться; (служ.: союз, вводящий
главное предложение в сложноподчиненном с придаточ-
ным условным; слово, указывающее на последователь-
ность действий)
ШРРЩ цзй мин получить приказ
11. 8—5; 41. 15—9; 42. 9—13; 47. 9—6; 48. 5—13; 54. 9—2; 58. 19—9.

0445 Ш цпн сановник; ты (обращение)
51. 25—15; 27—11; 52. 31—15; 54. 3—11; 55. 2—2; 7—1; 56. 6—10.

0446. | р цзё ритуал; целомудрие
49. 11—2; 51. 10—2; 14—15.

0447. РР мао название 4-го знака 12-ричного цикла
1. 3—5; 2. 1—2; 3—3; 5. 1—2; 6. 4—11; 9. 1—2; 13. 2—1; 2—9; 8—5;
9—6; 20. 3—10.

0448. Щ ляо желать
28. 6—12.

0449. Ш лю ива
26. 16—4; 32. 7—7; 13—5; 57. 14—9.

0450. Щ цюэ отступить назад, вернуться
49. 2—14; 52. 29—1; 60. 17—5.

0451. Щ цзяо нога
59. 2—8.

0452. ffp ян запрокинуть (голову); смотреть снизу вверх
40. 9—15; 54. 1—3; 55. 31—11.

0453. Щ й (служ.: союз) или
37. 8—8.

0454. §Щ йн собств. Ин (название столицы царства Чу)
44. 2—8.

0455. % сюй заботиться
22. 4—5.

0456. Щ хань414
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ЩЩ хань дань собств. Ханьдань (название столицы
царства Чжао)
42. 1—4; 46.2—6; 11—4.

0457. Щ цзюнь округ
54. 17—14; 58. 18—14.

0458 Щ бу присутственное место
54. 13—2.

0459. Ш ду город; (служ.: наречие) совершенно
ШШ а ду собств. А-ду
24. 8—15; 37. 10—3; 49. 16—5; 50. 10—13; 57. 3—13; 59. 5—7.

0460. Ш бй окраина; грубый
ЩШ цзйнь бй собств. Цзинь Би (имя полководца)
10. 3—10; 4—5; 24. 9—1; 46. 4—10; 7—10; 47. 2—1; 9—11; 11—9;
13—9; 18—4; 18—6; 19—10; 20—1; 52. 1 — 15.

0461. Щ линь соседний
36. 3—8; 4—5; 10—2.

0462. Р$ бан владение, государство
12. 2—9; 10—6; 11—2; 17. 2—14; 19. 6—6; 9—2; 21. 6—9; 12—5;
22. 6—1; 24. 7—11; 28. 4—8; 7—9; 11—8; 18—8; 29. 15—4.

0463 Щ дань см. № 0456.
42. 1—5; 46.2—7; 11—5.

0464. 10$ ё (служ.: конечная вопросительная частица)
59. 27—1.

0465. Щ so внешняя городская стена, предместье
40. 7—10; 55. 19—15.

0466 5$ ё (служ.: конечная вопросительная частица)
46. 13—11; 47. 13—1; 50. 17—3.
сё лукавый
%$Ш сё мэй оборотень
6О._25—12.

0467 Ш цзоу собств. Цзоу (название царства)
39. 5—9.

0468 Ш янь собств. Янь (название столицы царства Чу)
44. 2—7.

0469. Щ на (служ.: вопросительное слово) как
54.6—1; 55. 18—3.

0470 Щ на красивый, изящный
54. 8—12.

0471 Ш чжЬн собств. Чжэн (название царства)
34. 1—1.

0472. Щ чжй застыть на месте
ЩЩ чжй чжу топтаться, переступать с ноги на ногу
54. 10—11.

0473 ffi чжу собств. Чжу (название царства)
22. 1—9; 5—15.

0474 Щ ё собств. Е (название местности)
46. 7—14; 47. 17—12.

0475. Ш л&н молодой человек
53. 12—15; 23—14; 30—4; 34—14; 37—5; 37—14; 60. 2—11; 6—2;
9—2; 17—4.

415
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0476. Щ сян обратиться лицом
сян деревня
15. 2—11; 32. 4—10.

О477.Й5 чу
ШШ и ЧУ собств. И-чу
22. 11—2.

0478. ~h шй десять
10. 7—9; 8—7; 11. 2—7; 3—4; 7—2; 13. 1—3; 7—11; 7—14; 14. 8—4;
15. 1—2; 16. 8—4; 18. 4—4; 7—9; 7—14; 11—3; 11—6; 11—10; 12—4;
21. 1—11; 24. 8—6; 36. 7—8; 7—15; 42. 3—2; 6—4; 7—1; 9—1; 43.
1—9; 2—12; 3—2; 4—12; 11 — 11; 13—15; 44. 11—9; 45. 4—4; 46.
1—6; 4—12; 47. 19—3; 48. 3—10; 10—5; 49. 16—3; 50. 6—12; 10—11;
51. 3—1; 4—1; 5—1; 6—1; 7—1; 52. 17—5; 53. 1 — 11; 2—11; 3—11;
10—13; 14—13; 19—1; 20—1; 54. 1—14; 2—14; 57. 18—11; 58. 6—11;
59. 2—1; 11 — 11; 16—9; 22—3; 60. 13—8; 18—15; 23—13; 28—10;
29—14; 32—13.

0479. №f ё исполнить
6. 8—3; 8—12; 7. 4—10; 10. 11 — 12.

0480. @f цзй план, намерение
46. 1_5—10; 47. 7—9; 48. 6—4; 53. 32—12; 55. 8—15; 24—2.

0481. Ж чжан собств. Чжан
48. 18—8.

0482. £ | чжан украшение из нефрита
13. 7—1; 28. 9—4.

0483. Ш чжан ширма
fjlffi сйн чжан переносная ширма
59. 18—6; 60. 13—6.

0484. Щ нао ил
26. 2—3.

0485. Щ цао трава
JJEJIL цао цао печальный
30. 18—3; 18—4; 58. 3—5.

0486. Щ- бэй низкий
32. 7—15; 38. 8—11; 9—15; 57. 15—5.

0487. Щ- бй заставлять
н.8—13.

0488. Ш бэй служанка, рабыня
60. 13—10; 18—1.

0 4 8 9 . ^ цу (служ.: наречие) быстро, вдруг
цзу солдат; (служ.: слово, указывающее на последова-
тельность действий)
40. 7—7; 43. 15—6; 50. 17—4; 52. 10—3; 55. 4—3.

0490. Щ- cifu разбить
49. 13—12.

0491 Ш цзуй пьяный
30. 14—14; 59. 12—14.

0492. 'Ш Цуй страдать; дряхлый
60. 22—2.

0493. Щ шуай (служ.: определительное местоимение) все; воз-
главлять, вести за собой.17. 6—4; 19. 2—9; 44. 1—7; 58. 13—1.416
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0494 ^р цянь тысяча
7. 7—12; 8—4; 8—13; 9—11; 37. 5—4; 41. 2—13; 6—5; 43. 16—9; 44.
14—13; 55. 4—4; 20—1; 56. 16—15; 18—2.

0495. PF цянь продольная межа
58. 8—4.

0496. Я1 гань собств. Гань (название местности)
28. 13—15.

0497. ^ ань берег
58. 2—11; 60. 10—7; 14—15; 17—18; 24—9.

0498. ^ ханъ редкий, необычный
59. 9—6.

0499. 2р пйн ровный
пйн юань собств. Пинъюань (название местности)

jk цзы пйн собств. Цзы-пин
37. 1—4; 41. 1—1; 2—15; 4—2; 5—5; 8—13; 9—8; 12—6; 15—14; 42.
1—8; 3—5; 7—12; 10—6; 11—15; 43. 1 — 1; 3—7; 6—1; 7—13; 8—7;
44. 13—4; 46. 1 — 15; 3—2; 8—11; 57. 16—3; 58. 7—4; 59. 31 — 10.

0500. ~Щ пйн луговая трава
25. 18—4.

0501 4 1 У название 7-го знака 12-ричного цикла
1. 3—15; 3. 9—10; 8. 4—3; 8—1; 8—11; 10. 11—5; П. 1—5.

0502 Щ- с&й соглашаться; собств. Сюй
29. 11—1; 33. 1—4; 1—15; 2—11; 2—15; 4—9; 5—6; 8—10; 10—8;
48. 11 — 13; 13—6; 14—12; 50. 1 — 11; 51. 33—5; 53. 32—5; 54. 9—4;
59. 1—5; 22—4.

0503. $г бйн объединять; быть безразличным
57.9—14.

0504. Щ цянь собств. Цянь (название реки)
26. 1 — 1.

0505 ^ синь название 8-го знака 10-ричного цикла; горький
3. 2—1; 7—8; 5. 1 — 1; 6. 2—7; 7. 9—3; 9. 2—7; 52. 8—5.

0506.Ш пи государь; избегать
16. 11 — 1; 17. 6—3; 19. 4—5; 20. 1 — 12; 3—6; 21. 5—10; 23. 7—15;
24. 1 — 10; 31. 6—15; 9—7; 10—13.

0507. Ш с^э защищать
21. 12—12.

0508 Ш ск>э собств. Сюэ (фамилия)
38. 7—7; 8—14; 10—4; 10—14.

0509. Ш ЦЫ речь, слово; отказывать; прощаться
fPflf цы сё приносить извинения
32. 6—4; 46. 17—13; 20—7; 47. 6—14; 49. 15—4; 55. 19—5; 58. 17—1.

0510. Щ цзай управляющий
•)^Щ да цзай дацзай (название должности)
24. 11 — 11.

0511 Ф сйн счастье, удача, быть в фаворе
41. 7—6; 47. 2—14; 51. 5—11; 53. 31—1.

0512. Щ цзэ отбирать
22. 1 — 12; 11 — 11; 25. 2—1; 2—8.

0513 Щ I/разматывать нить, непрерывный54. 5—12.27 Зак. 3855 417



ПРИЛОЖЕНИЯ

0514. Щ фэн держать обеими руками
44. 6—8; 8—13; 48. 16—2; 17—15; 18—15; 49. 9—4; 50. 9—15; 52.
5—1; 54. 14—3.

0515. Ш цзюй поднять; завладеть (о городе, крепости)
jptffjj цзьой dijH поступки
44. 2—6; 45. 11—1; 51. 15—11; 23—11; 53. 13—1; 31—11; 54. 22—5;
26—11; 55 .34—1.

0516. ¥ бань половина
41. 12—5; 46. 20—6.

0517. -^ ню корова
2. 7—4; 7—10; 8—7; 8—12; 13. 7—13; 37. 6—8; 55. 27—3.

0518. Щ чжи молодой, глупый
29. 12—12.

0519. Ш Ц
3
ё сняться с места; снять осаду

47. 20—10.

0520. ^ цянь тащить, тянуть
28. 15—15; 60. 29—10.

0521. ^ ян баран
37. 6—9; 56. 16—3.

0522. Щ сян детальный, ясный
29. 10—8; 11—8; 35. 5—1; 54. 31—15.

0523. # ян притворный
49. 17—1.

0524. Щ сян предзнаменование
28. 3—4; 5—4.

0525. Ш сянь свежий
58. 3—6.

0526. Ш цюнь толпа, многочисленный
49.4—13; 50. 13—1; 13—9.

0527. Щ у танцевать
22. 13—3.

0528. Щ лянь жалеть, любить
46. 13—7; 51. 20—12.

0529. Щ£ вёй тростник
53. 6—5; 7—2; 55. 5—2.

0530. Щ- цзян ниспосылать
сян капитулировать
5. 2—7; 2—14; 6. 5—14; 46. 11—8; 13—3.

0531 4р нянь урожай, год, возраст
2. 1—Ю; 2—2; 2—10; 3—1; 3—10; 4—4; 4—13; 5—8; 4. 7—7; 8—6;
9—4; 6. 2—13; 8. 7—7; 7—14; 9. 4—11; 5—3; 11. 4—5; 10—14; 12.
5—15; 13. 9—9; 16. 6—6; 8—7; 9—14; 12—2; 20. 8—12; 22. 6—6;
24. 3—3; 25. 13—9; 37. 3—13; 38. 6—7; 42. 11—3; 11—11; 14—1; 45.
4—2; 46. 1—7; 47. 4—8; 51. 8—15; 53. 14—11; 55. 4—5; 56. 1—6; 57.
3—5; 59. 11—9; 16—6; 22—1; 31—12; 60. 3—1; 6—7; 23—10.

0532. Щ бай сложить руки и поклониться, почтительно препод-
нести; удостоить
12. 4—5; 13. 8—6; 14. 8—12; 16. 5—2; 18. 4—14; 20. 1—3; 5-15;
49. 9—6; 50. 19—1; 51. 22—12; 52. 19—13; 55. 2—13; 22—4.0533. Щ хуа цветущий, великолепный; собств. ХуаЩ\Ь хуа шань собств. Хуашань (название горы)418
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Щ§Ш xyd у церемониальный зал
22. 1—11; 42. 4—11; 55. 24—13.

0534. Щк бй заканчивать; собств. Би
7. 3—10; 8. 1—6; 9. 12—6; 13—7; 13—12; 22. 3—4; 50. 17—9.

0535. Ш с " н е знать предела
17. 6—5; 19. 4—10; 27. 14—14.

0536 Щ ей см. 0535
19. _4—10.

0537. Ш цзпнь брод
58. 22—4.

0538. Щ чжао (служ.: показатель только что начавшегося дей-
ствия)
12. 3—4; 14. 7—4; 15. 8—5; 19. 8—8; 20. 9—6.

0539. Ж гУн крепкий, прочный
19.5—6.

0540. Щ. дань простой, одинарный, одинокий
54. 31—3; 55. 7—15; 60. 31—12.

0541. Щ. шань равнина
8.2—13.

0542 Щ дань бояться
33. 10—12.

0543. Щ тань играть (на струнном музыкальном инструменте)
51. 5—3; 53. 1—13.

0544 Ж цзюй колесница, повозка
10. 11—13; 12—3; 12. 3—15; 14. 3—13; 5—14; 17. 8—3; 28. 16—13;
45. 5—15; 7—11; 8—3; 12—14; 16—11; 18—6; 46. 21—3; 52. 23—14;
26—13; 29—14; 54. 9—12; 60. 12—12; 13—3; 13—15; 17—14; 29—11;
31—2.

0545. Щ чжЪнь объявлять (приказ)
18.4—11.

0546. Щ цзюнь армия
23. 4—5; 35. 8—8; 8—13; 46. 2—1; 4—8; 7—12; 16—9; 47. 20—2;
20—7; 20—9; 48. 4—6.

0547 ф чжун середина; (служ.: послелог) в
3. 9—15; 13. 2—3; 15. 2—8; 27. 10—1; 29. 3—6; 9—6; 15—6; 30.
4—11; 14—11; 33. 9—8; 40. 7—1; 11—5; 41. 1—15; 42. 13—2; 16—11;
17—4; 43. 4—9; 7—5; 45. 7—8; 17—7; 18—9; 50. 8—2; 52. 20—5;
29—15; 53. 30—14; 54. 4—1; 17—2; 55. 23—5; 29—11; 56. 15—11; 57.
6—1; 20—4; 58. 1—4; 2—15; 8—13; 11—14; 17—4; 59. 2—14; 7—4;
7—13; 11—4; 15—15; 18—1; 21—11; 24—3; 28—6; 30—2; 60. 1—6;
30—13; 31—7.

0548 |ф чжрн собств. Чжун
12. 8—5; 18. 2—13; 24. 2—1; 2—7; 5—7.

0549 ЭД чун молодой; собств. Чун
20. 10—6; 60. 1—2.

0550 Щ ЦзЛ название первого знака 10-ричного цикла; доспехи
2. 8—13; 3. 7—1; 7—5; 9—9; 10—5; 11—3; 11—6; 4. 1—10; 2—6;
3—6; 5—3; 7—1; 7—10; 7—14; 8—9; 5. 3—1; 9—3; 6. 5—5; 8. 3—9;
4—12; 4—14; 7—3; 7—15; 8—10; 9. 4—3; 10. 7—1; 11—4; П. 1—4;
36.6—11.

0551. ф шэнь название 9-го знака 12-ричного цикла5. 2—1; 8. 4—15; 10. 6—4; 8—1; 14. 1—7.27* 419



ПРИЛОЖЕНИЯ

0552. Ш шэнь дух
j^Jfp гуй шэнь злые и добрые духи
55. 9—15.

0553. •£[• дбу ковш
Ц-Ш дду чжан балдахин над кроватью
52. 15—4.

0554. Ш °ё неправильный
51. 10—15.

0555. 3? эр ухо; (служ.: конечная ограничительная частица)
26. 1—14; 36. 1—14; 8—15; 41. 15—11; 42. 16—12; 44. 1—6; 47. 7—4;
14—9; 52. 14—11; 30—14; 56. 7—11; 13—3; 57. 6—12; 10—13; 13—11;
20—9; 60. 25—4.

0556. Щ не одеть (об обуви)
52. 11—13; 54. 23—11.

0557. Щ и почтительно сложить руки
№. 32—2.

0558. Щ цп
ШШ Цп Чи звучать (о словах)
30. 9—1; 9—2.

0559. Щ шэн звук
51. 21—15; 54. 22—15; 23—5; 55. 13—14; 56. 11—6; 11—15; 12—7;
14—12; 59. 23—1.

0560. JY цзё стоять изолированно
—*1\"£.Шпцзё чжп шй посол, едущий без сопровожда-
ющих
Ш-JY^A бйн цзё чжп жэнь человек, стоящий выше
мирской суеты
50. 9—8; 57. 9—15.

0561.If бй бросить
30. 4—7; 6—7; 8—7.

0562 Щ цй ровный; собств. Ци (название царства)
23. 8—2; 24. 1—9; 7—10; 38. 2—15; 3—5; 4—1; 4—7; 5—7; 39.
6—13; 40. 1—1.

0563. Ш ч&й сверстники
57. 22—1.

0564. Ш цзй пастушья сумка (название растения)
27. 14—4.

0565. Ж цзп дарить
54. 12—11.

0566 Ш чжай поститься
49. 8—13; 19—7; 20—1; 50. 1—12; 2—13; 4—10.

0567 $$ фэй (служ.: отрицание; отрицательная связка)
13. 4—13; 19. 10—5; 28. 17—2; 32. 1—6; 1—11; 36. 10—11; 11—11;
37. 5—9; 38. 10—3; 42. 17—10; 44. 4—14; 53. 23—4; 54. 31—12; 56.
6—14.

0568 Ш пай см. № 0390.
51.2—4; 55. 21—11.

0569. Ш цз^й преступление
36. 12—3; 37. 9—7; 10—12; 11—14; 50. 11—8; 12—4; 52. 9—14; 53.
5—14; 8—14.420
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0570. Ш фэй редька
27. 5—4.

0571. Щ мй завершиться
0 мй жй весь день, нет такого дня, чтобы...

мй мй медленный
30. 3—13; 3—14; 13—13; 13—14; 28. 4—12.

0572. Щ- л1}Н развлекать
28. 9—2; 16—2; 49. 11 — 13.

0573. Щ лун почтительный
22. 3—5.

0574. Щ цзан погребать
55. 23—15; 24—12.

0575. # й ритуальный сосуд
11.3—14; 13.7—6; 16. 10—9.

0576. ^ цй бросать
46. 13—1.

0577. ̂  бэнь хлопотать, быть занятым
11.4—8.

0578 Щ пин поддерживать
19. 9—12.

0579. Яг цзйн колодец; собств. Цзин
Tff̂  шй цзйн рынок
11.8—1; 47. 15—12.

0580 Щ гэн пахать
33. 5—4; 5—14; 11—7; 12—3.

0581. Ш цзйн собств. Цзин
7. 9—9.

0582. )\\ чуань река_
^ Л [ йн чуань собств. Инчуань (название местности)
57. 1—10.

0583 fl[ сюнь учить, воспитание
52. 23—5.

0584 Щ чжду область
23.6—4; 38.7—9; 9—1; 10—6; 11 — 1.

0585. т4 цзпнь ныне
2. 1—6; 4—6; 8—3; 10—4; 3. 2—13; 6—8; 4. 1—7; 2—3; 3—1; 3—14;
12—П; 6. 4—15; 7. 7—6; 9. 2—1; 12—1; 13—1; 13. 4—11; 5—12; 21.
11—7; 34. 2—8; 9—7; 12—5; 37. 6—3; 40. 10—6; 42. 9—7; 13—7;
16_6; 43. 6—13; 11 — 10; 16—4; 44. 15—13; 45. 15—3; 46. 11—3;
19—Ю; 47. 16—9; 49. 10—7; 13—8; 19—11; 50. 10—3; 14—12; 51.
26—1; 28—12; 52. 4—12; 27—1; 33—1; 33—12; 53. 5—12; 22—1; 54.
2 - И ; 55. 3—11; 6—12; 14—3; 31—4; 57. 10—7; 11—8; 58. 14—6; 59.
10—7; 20—8; 60. 24—7.

0586. Щ цйнь гусли
25. 24—11; 25—11.

0587. Щ- цэнь высокий
39. 7—9.

0588 ^ цйнь щитовка (название растения)25.22—11. 421



ПРИЛОЖЕНИЯ

0589. Ш дйн дин (название одного из типов ритуальных сосу-
дов)
15. 11—9; 16. 6—3; 17. 9—13; 44. 17—5.

0590. Ц ЦзЛн приносить жертвы
16. 10—14.

0591. Ш лю собств. Лю
58. 20—12.

0592. Щ ф& наказывать
18. 9—4.

0593. Щ гэ отрезать, отделить
50. 10—10; 57. 7—15.

0594. М сйн см. № 0047.
21.3—14; 11—12.

0595. -$г юй собств. Юй
14. 2—5.
юй перепрыгивать
39. 12—13.
юй привести пример; метафора
36.6—1.
юй менять
24. 10—2.

0599. ftf цянь спереди
41. 14—4; 43. 10—10; 13—4; 44. 5—6; 45. 14—10; 49. 1—12; 52.
25—15; 54. 27—3; 57. 3—4; 58. 4—3; 59. 5—11; 60. 14—1; 18—4;
18—11; 32—10.

0600. Ш с*0 срезать
52. 15—13.

0601.511 л<?ряд
ШШ лё гуань обычное помещение
49. 10—14; 60. 11—1.
бё расставаться
52. 29—5; 53. 21—4; 54. 28—13; 55. 17—5; 36-4; 59. 27—8; 29—3.
цы колоть, ранить
36. 11—5.

€604 Ш ли польза; благоприятствование
35. 6—2; 7—7; 8—4; 9—6; 9—13; 10—8; 11—3; 12—5; 40. 13-6; 43.
4 _ 1 ; 6—7; 54. 19—2.

0605. $J цзянъ меч
43. 5—10; 10—8.

0606. IU цзэ подражать; (служ.: союз, вводящий главное пред-
ложение в сложноподчиненном с придаточным услов-
ным)
18. 12—1; 25. 26—4; 29. 6—3; 31. 7—12; 9—3; 10—1; 10—10; 33.
11—12; 35. 6—9; 7—1; 36. 2—4; 8—5; 9—10; 10—9; 37. 2—8; 3—3;
7—1; 8—2; 9—3; 11 — 10; 38. 3—3; 39. 2—14; 3—7; 4—1; 4—8; 11—14;
12—4; 12—8; 13—7; 13—12; 14—1; 40. 2—1; 3—2; 4—1; 12—13; 42.
3—14; 4—7.

0607. Ш Ц$ сторона
32. 10—6; 59. 2—6.

0608. Т дйн название 4-го знака 10-ричного цикла



СЛОВАРЬ

дин нйн уговаривать
3. 10—1; 11—10; 4. 4—2; 4—10; 7. 7—1; 8. 2—14; 8—15; 10—2;
10—12; 9. 1 — 11; 10. 2—7; 13. 1—10; 15. 1—8; 22. 9—7; 24. 1—7; 53.
20—14.

0609. 3£ нйн, нйн см. № 0608; успокаиваться; (служ.: наречие)
лучше уж
19. 10—13; 48. 14—11; 53. 20—15.

0610. Щ тйн оставаться, останавливаться
58. 16—13; 60. 32—12.

0611 Щ чун толкать
49. 3-6.

0612 fj сйн идти, двигаться
25. 20—11; 26. 4—14; 27. 9—1; 28. 9—15; 29. 1 — 13; 3—12; 10—4;
13—2; 30. 3—11; 13—11; 41. 3—15; 42. 10—4; 46. 16—14; 18—1;
18—4; 47. 17—10; 51. 10—12; 52. 24—15; 53. 10—2; 55. 33—11;
33—12; 56. 1—10; 4—9; 4—15; 10—6; 13—8; 14—8; 57. 4—10; 58.
1—14; 4—4; 6—9; 59. 1—11; 9—10; 18—5; 20—7; 60. 11—4.

0613 Hf вЪй собств. Вэй (название царства)
28. 3—15; 17—15; 29. 2—3; 34. 1—9; 1—10; 5—5.

0614 YS ЧЖУ бамбук
58.8—1.

0615. Ш к$ (служ.: модальный предикатив) мочь
24. И—14; 26. 8—7; 10—7; 12—7; 14—7; 16—7; 28. 5—8; 12—8;
19—8; 29. 2—7; 4—7; 5—7; 8—7; 10—7; 11—7; 14—7; 16—7; 17—7;
31. 2—4; 3—15; 7—14; 9—5; 10—11; 33. 11—6; 12—2; 34. 2—14;
9—13; 35. 7—3; 36. 8—10; 38. 5—10; 7—2; 39. 7—5; 42. 6—9; 47.
11—1; 11—15; 48. 5—5; 6—9; 7—13; 9—5; 10—14; 11-11; 15—5; 49.
6—2; 8—7; 17—8; 50. 1—7; 51. 20—2; 20—11; 22—2; 53. 17—12;
24—2; 31—2; 54. 3—12; 10—2; 29—14; 55. 4—1; 18—4; 56. 5—3; 57.
5—8; 9—7; 11—6; 59. 11—10; 16—7; 16—15; 28—11.

0616. № хэ (служ.: вопросительное местоимение) что, какой
26. 13—4; 15—1; 16—12; 27. 13—6; 13—8; 29. 5—11; 7—11; 11 — 11;
13—11; 30. 8—13; 10—12; 18—13; 20—12; 31. 8—4; 9—10; 33. 8—12;
9—12; 10—7; 34. 6—1; 9—1; 35. 2—1; 5—9; 36. 5—4; 8—6; 11—2;
38. И—6; 39. 6—6; 41. 13—12; 43. 7—8; 8—3; 10—1; 13—7; 44. 5—9;
47. 13—2; 48. 8—2; 12—9; 49. 9—11; 51. 11 — 11; 13—11; 31 — 1; 52.
12—1; 27—13; 53. 5—13; 32—13; 38—14; 54. 21—1; 35—13; 55. 10—1;
17—14; 56. 3—7; 5—8; 9—6; 12—4; 57. 2—13; 58. 10—13: 14—8; 60.
5—12; 7—5; 29—5.

0617 Ш а холм; (служ.: префикс имен)
29. 7—3; 51. 3—14; 12—11; 21—1; 25—4; 26—14; 28—1; 52. 19—14;
20—11; 53. 7—14; 9—11; 16—11; 16—14; 18—11; 26—1; 26—11;
29—11; 31—14; 54. 18—11; 18—14; 23—1; 55. 2—14; 12—11; 20—11;
57. 3—12.

0618. Щ 3 грациозный
54.8—11.

0619. Щ кэ собств. Кэ
35.4—11.

0620. Щ хэ река; собств. Хуанхэ
3. 12—1; 15. 3—15; 20. 4—3; 36. 2—1; 2—9; 2—15; 3—2; 57. 3—7.

0621. дГ цй странный, необычный
53. 23—5.

423
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0622. ffr й прислониться
49. 3—1.

0623. Щ и виться (о дороге)
зо. Ю—6.

0624. Ш Цй ехать верхом
45. 6—1; 7—12; 11—12; 16—12; 18—7.

0625. Щ цй узорный шелк
59. 12—2.

0626. Щ цзй залезть
59.2—11.

0627. ^ юй (служ.: личное местоимение первого лица); давать
20. 2—8; 3—7; 7—11; 8—9; 10—5; 10—14; 24. 9—12; 27. 8—12; 48.
4—14; 5—12; 10—15; 12—5; 13—11; 14—1; 49. 6—7; 16—6; 17—3;
50. 10—14; 19—13; 20—4.

0628. Щ ё поле
25. 18—2; 22—2; 22—9; 29. 13—4; 52. 22—4.

0629. Ш ШУ развертывать, расстилать
60. 15—5;

0630 Т л&° закончить, завершить
56. 11—3.

0631. ^ цзй сын, дитя; ученый; название 1-го знака 12-ричного
цикла
4. 1—12; 2—8; 3—8; 5—4; 7—2; 6. 9—13; 8. 11—3; 10. 6—11; 12—4;
П. 2—13; 4—15; 5—1; 12. 4—12; 6—3; 6—4; 13. 9—10; 9—11; 14.
7—2; 15. 4—10; 4—11; 5—9; 10—11; 16. 5—10; 6—7; 17. 4—12; 18.
2—2; 5—4; 19. 6—3; 7—8; 20. 1 — 10; 10—7; 11 — 1; 21. 3—5; 11—9;
22. 5—2; 6—9; 6—10; 10—9; 24. 2—3; 2—6; 7—2; 9—14; 10—5; 12—1:
25. 1—2; 14—11; 26—2; 26. 4—2; 28. 3—2; 5—2; 6—4; 9—13; 13—4;
29. 9—2; 17—4; 30. 11—9; 13—9; 31. 1—2; 32. 1—2; 12-15; 13—15;
33. 1—2; 1—5; 2—1; 2—12; 3—1; 4—10; 5—7; 8—11; 10—9; 34. 1—4;
1—7; 2—3; 2—6; 5—12; 8—15; 11—5; 11—11; 12—2; 35. 1—7; 10—5;
11—12; 36. 5—7; 37. 1—2; 1 — 11; 3—4; 4—1; 38. 1—2; 1—8; 1—10;
2—4; 2—13; 7—5; 39. 1—7; 5—2; 5—13; 5—15; 13—6; 40. 12—10;
41. 1 — 11; 1 — 14; 10—1; 44. 1—5; 45. 1—3; 1 — 11; 2—7; 4—15; 5—13;
6—15; 8—1; 9—9; 9—11; 10—15; 11—8; 12—7; 13—3; 14—'!;
15—1; 15—9; 16—8; 17—13; 18—5; 18—15; 19—2; 20 1; 46.
2—9; 3—13; 9—10; 10—8; 12—3; 12—12; 13—9; 13—13; 14—13;
14—15; 18—3; 47. 1—9; 5—8; 6—10; 7—6; 8—6; 9—5; 9—15; 12—7;
12—13; 13—6; 15—2; 16—4; 16—11; 17—8; 19-12; 51. 30-2; 52.
24—5; 30—5; 53. 18—3; 27—12; 54. 7—14; 55. 14-15; 57. 13—13;
16—2; 58. 13—3; 20—13; 59. 7—10; 7—12; 11—8; 14-8; 16—5;
17—14; 18—12; 19—1; 19—7; 21—7; 21-15; 23—3; 24—10; 25—9;
27—14; 60. 13—11; 18—2; 22—8.

0632. Ш хао хороший; собств. Хао
хао любить
7. 2—9; 3—3; 10. 14—7; 25. 19—10; 30. 17—3; 17—4; 36. 5—11: 52.
36—1;

0633. # сяо сыновняя почтительность; собств. Сяо
22. 12—8; 24. 3—11; 25. 6—11; 57. 16—5.

0634. # цунь навещать
47. 16—7.

0635. Ш & плыть

26. 6—2; 27. 12—8.424
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0636 Щ сян пользоваться, наслаждаться
12. Ц — 1 ; 22. 7—1; 23. 11—5; 24. 3—9; 12—6; 25. 6—9.

0637. JP? хду радушный, щедрый, толстый, массивный
50. 1С—2; 51. 11 — 15; 55.3—5.

0638 ̂  цзы второе имя, прозвище
60. 1—3.

0639. Щ сюэ учиться; наука
ШЩ цзпн сюэ изучение классических конфуцианских
канонов
18. 5—6; 34. 6—9; 7—5; 10—5; 11 — 1; 51. 4—3; 57. 17—12.

0640. =Р цзй собств. Цзи
13. 1—13; 16. 10—6; 18. 8—3; 10—8.

0641. # фу взять в плен
10. 7—7; 8—5.

0642. Ш ФУ ПЛЫТЬ
54. 5—14.

0643. \Г цунь вершок
39. 7—2; 44. 17—13.

0644. Ш фэн брюква
27. 5—2.

0645. Щ дуй отвечать; благодарить; пара, супруг
11. 3—7; 10—3; 12. 4—9; 13. 8—11; 15. 5—6; 10—8; 16. 5—7; 17.

5—8; 9—4; 36. 5—8; 39. 5—5; 41. 14—5; 48. 8—6; 59.-25—11; 60.7—3.

0646. Щ шу дерево
55. 4—14; 21—14; 58. 3—3; 59. 5—13.

0647. Ш шду долголетие
16. 11—11; 22. 5—14; 24. 5—12; 25. 15—2; 45. 14—7.

0648. Ш ЧЖУ отливать из металла
22. 2—6; 3—15; 12—3; 23. 10—15.

0649. # фу выплачивать
18. 12—2.

0650. Ш ФУ присоединиться, примкнуть
46. 10—1.

0651. Щ фу хлопать, всплескивать (руками)
53. 17—4.

0652. Ш ФУ карась
26. 9—2.

0653. $J фу присутственное место
51. 2—11; 9—4; 12—14; 21—11; 24—1; 28—15; 52. 1—4; 25—11;
33—15; 53. 1—4; 20—11; 33—14; 54. 7—3; 13—4; 16—1; 19—13;
34—1; 55. 1 — 1; 1—11; 9—4; 22—1; 35—1.

0654. ^F фу мандат
47. 2—4; 8—3; 9—8; 18—8.

0655. Ш шэ стрелять из лука
8. 4—5; 5—5; 9. 13—4; 13—10; 16. 3—2; 3-7; 18. 1—10; 2—4; 34.
5—8; 6—10; 7—6; 10—6; 11—2.

0656. Ш се просить прощения; распроститься; благодарить
41. 17—2; 49. 15—5; 52. 3—1; 53. 26—13; 54. 3—1; 55. 35—12.

0657. 3ft цунь деревня58. 11—13. 425
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0658. Щ дэ получить, обрести, сохранить; (служ.: модальный
предикатив) мочь
5. 8—8; 18. 9—1; 31. 2—5; 4—1; 5—11; 8—1; 37. 5—14; 8—1; 38.
5—11; 7—3; 39. 3—8; 4—3; 4—9; 11—15; 12—6; 13—8; 13—14;
41. 8—8; 42. 5—1; 6—3; 17—1; 43. 12—2; 46. 15—6; 47. 5—6; 48.
2—7; 5—6; 6—15; 49. 3—15; 6—3; 11—5; 17—9; 50. 11—7; 15—4; 51.
2—13; 5—13; 14—4; 17—13; 28—3; 53. 29—13; 32—2; 33—13; 34—13;
54. 6—2; 16—3; 19—12; 55. 2—3; 12—13; 56. 16—13; 17—15; 57.
3—1; 9—13; 58. 18—2; 20—8; 60. 7—1; 9—14; 32—9.

D659. тр ей евнух
30. 11—6.

0660. Ш ш и стихи; «Шицзин»
30. 12—9; 51. 6—4.

0661. В$ шй время
45. 10—3; 48. 2—6; 49. 19—6; 51. 1-12; 52. 5—11; 5—12; 21—5;
31—5; 53. 19—15; 55. 5—4; 6—5; 56. 1—8; 17—6; 58. 12—14.

0662 f# шй опираться
43. 12—3.

0663 Щ дай ждать; обходиться, обращаться
37. 2—15; 41. 12—15; 45. 10—13; 46. 18—14; 52. 3—12.

0664. 'Щ тЬ (служ.: наречие) только
42. 17—11; 49. 16—13.

0665. Ш чй держать
37. 1—13; 43. 16—11; 44. 11—2; 46. 8—5; 49. 2—12; 14—3; 50. 8-6;
54. 28—3.

0666 Щ дён (служ.: показатель множественного числа)
44. 12—8.

0667. Ш до отнять
39. 11—11; 50. 1—9.

0668 Щ еюнь искать; (служ.: наречие) вскоре
53._34—1; 58. 19—15; 21—12; 60. 11—10.

0669. # цзунь почитать; приносить жертвы; уважаемый
П. 3—13; 10—9; 12. 5—9; 13. 9—4; 14. 9—10; 15. 11—8; 16. 6—2;
38. 8—12; 10—1.

0670. vp шоу соблюдать; удерживать
;fcvp тай шоу начальник округа
51. 10—1; 53. 22—14; 58. 19—3; 19—8; 60. 28—13.

0671. № шоу охотиться
17. 8—12.

0672. Ж фу раскрыть; широкий
23. 2—5; 4—15.

0673. Ш 66 название металла
22. 11—15; 24.2—10.

0674. Щ фу учить, наставлять
38. 3—7; 3—12; 4—3; 4—9.

0675. Щ 66 тонкий, жидкий, слабый; унижать
ЩЩ£ 66 шЪ устроить скромное угощение
21. 10—2; 27. 12—1; 51. 4—13; 55. 17—15; 59. 6—11.

€676. Щ бу реестр, счетная книга
53.21—12; 60. 11—13.

0677. № цзян (цзян) (служ.: показатель будущего времени пре-426
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дикатива); намереваться; приблизительно; полководец
19. 3—9; 6—7; 25. 18—11; 32. 5—8; 35. 1—3; 1—15; 2—11; 3—9;
4—5; 5—8; 5—13; 39. 12—9; 14—2; 40. 5—12; 42. 8—4; 45. 10—5;
46. 4—7; 4—11; 47. 8—10; 13—13; 19—14; 48. 4—5; 52. 36—5; 56.
6—13; 59. 10—1; 14—5; 20—3; 60. 29—12.

0678. Щ жу позор
29. 18—8; 44. 3—3; 50. 18—12.

0679. Щ жу подстилка
60. 16—3.

0680. Щ дао вести
60. П—14.

0681. ^ чжуань самоуправный
51. 15—14; 52. 6—5; 54. 6—5.

0682. Щ чуйнь передавать
чжуань жизнеописание
48. 19—9; 49. 11—7; 18—7; 50. 2—5; 57. 16—7.

0683 Щ чжуань поворачиваться, перемещаться
26. 12—8; 37. 4—6; 53. 8—4; 54. 8—15; 55. 25—11; 57. 20—6; 60.
25—8.

0684. IJ* Ц&й способности, талант; (служ.: наречие) только
53. 15—15; 58. 6—5.

0685. %$ чай шакал
30. 4—8; 5—6.

0686. J- юй (служ.: предлог) в
3. 1 — 12; 2—5; 3—3; 3—6; 3—И; 6—4; 6—11; 6—14; 9—8; 9—14;
10—3; 10—8; 11—1; 11—4; 11—8; 11—15; 12—4; 4. 1—9; 2—5; 3—5;
4—1; 5—1; 8—11; 8—15; 6. 9—2; 8. 1—9; 2—1; 2—11; 4—13; 5—1;
7—1; 7—8; 8—3; 8—13; 9—9; 9—15; 10—6; 10—10; 11—4; 11 — 10;
10. 3—7; 7—5; П. 1—8; 1—15; 7—13; 12. 2—7; 10—9; 13. 8—1; 14.
2—11; 3—8; 4—3; 6—1; 7—6; 15. 1—15; 3—14; 4—4; 16. 2—4; 9—6;
17. 6—6; 18. 1—5; 4—8; 9—10; 19. 3—2; 7—11; 9—8; 20. 3—13; 9—11;
21. 6—10; 10—11; 22. 3—12; 10—1; 23. 4—2; 8—1; 9—7; 11—6; 24.
3—12; 4—6; 7—9; 25. 7—8; 9—2; 10—2; 27. 8—13; 28. 2—9; 2—14;.
3—14; 7—14; 8—14; 9—9; 13—14; 14—14; 16—9; 17—14; 29. 15—2;
30. 10—7; 50. 4—6.

0687. IFF юй вздыхать, печалиться
26. 16—13.

0688. ¥? У пачкать
32. 7—12.

0689. ^р юй (служ.: предлог)?
17. 5—15.

0690. ^ ху (служ.: конечная вопросительная частица; предлог) в
33. 1 — 12; 2—8; 3—3; 5—15; 37. 2—12; 8—7; 39.3—13; 4—14; 12—12;
14—5; 41. 11—1; 44. 7—4; 50. 11—12; 57. 15—4.

0691. № лт/приказывать, повелевать; кричать; рычать
7. 8—5; 8—14; 10—1; 13. 2—7; 48. 20—5; 56. 14—11; 60. 27—4;
27—15.

0692. Ш ху
,%pjt у ху о! (междометие)
11.4—1; 19.7—4.

0693.!$ ху 427
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юй ху ох! (междометие)
22. 10—12.

0694.3? я зуб
29. 10—15.

0695. | р чушь протыкать, дырявить
29.5—13; 11—13; 54. 13—15.

0696. ^ шоу рука
12. 4—6; 13. 8—7; 16. 5—3; 20. 1—4; 6—1; 43. 12—15; 44. 11 — !;
11—7; 53. 13—2; 54. 24—1; 26—12; 28—2; 29—2; 55. 15—2; 57. 8—7;
60. 16—11.

0697. Ш чжан ладонь; лапа
31. _1 —10; 2—12; 53. 17—5.

0698. Щ цзп напасть, атаковать; ударить
46. 7—1; 47. 12—2; 20—5; 49. 14—10.

0699. Ф чжэн собств. Чжэн
I. 1—4; 2. 1—4; 5. 2—3; 3—4.

0700. If цзйн спокойный, покорный
19. 7—2; 21. 6—3.

0701. Щ цзйн непорочный, целомудренный
60. 3—6.

0702. Щ шй дело, служить
П. 10—1; 14. 8—9; 21. 2—13; 6—13; 23. 3—7; 9—4; 24.
10—14; 32. 1 — 10; 33. 11—3; 34. 12—8; 12—10; 35. 9—15; 10—10;
11—5; 44. 13—1; 47. 10—6; 51. 8—12; 52. 5—2; 10—11; 10—12; 53.
23—3; 54. 3—3; 22—3; 29—12; 55. 35—5; 57. 4—7.

0703. Щ сы управлять
^Щ ю сы должностные лица
II. 9—8; 13. 3—2; 3—15; 6—3; 18. 1—12; 49. 15—10.

0704. Щ сы наследовать
17.2—11; 7—5; 19.5—15.

0705. Щ юй перья; собств. Юй
7. 4—2; 39. 7—14; 8—9.

0706 Щ пянь взмывать ввысь
30. 9—3; 9—4.

0707. Щ сюй дуб
28. 16—10.

0708. Ш т& подставка, сидение
54. 26—5.

0709 Ш хань звучать высоко
25. 4—2; 4—9.

0710. i t вэн старик
60. 7—12.

0711 Щ мэнъ дверь, ворота
8. 2—3; 41. 5—8; 11 — 10; 13—15; 16—12; 17—6; 42. 2—6; 5—14:
7—3; 8—13; 10—15; 13—13; 45. 4—11; 6—7; 16—1; 46. 17—2; 52.
3—5; 23—12; 53. 15—2; 25—15; 28—5; 54. 4—5; 17—15; 33—4; 55.
16—5; 19—4; 60. 17—10; 31—6.

0712 Щ линь собств. Линь (фамилия)
48. 1—1; 7—10; 9—13; 50. 5—10.0713 Щ вЪнь спрашивать28. 11—12; 34. 3—7; 39. 1—4; 40. 2—11; 4—9; 46. 21—5; 48. 8—1;428
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9—12; 53. 31—4; 56. 1—13; 2—6; 3—4; 58. 10—11; 12—6; 14—5;
22—3.

0714. Ш г$ палаты
55. 15—15.

0715. [Щ цзянь (цзянь) разделять, разобщать
58. 14—3.

0716. Щ цзянь собств. Цзянь (название реки)
20. 4—10.

0717. Щ цзянь упрощенный, сжатый
57. 21—4.

0718. Ш хань любоваться
19. 3—1.

0719. Щ пи открыть, раскрыть
12.2—11; 17. 2—15.

0720. 1Ш вэнь слышать
17. 5—6; 35. 2—5; 5—3; 41. 5—12; 42. 8—2; 15—1; 43. 13—11; 46.
19—9; 47. 1—14; 3—10; 48. 2—15; 51. 2—14; 28—4; 53. 29—14; 54.
16—4; 34—3; 55. 12—14; 35—3; 57. 6—14; 58. 8—11; 11—15; 15—12;
21—4; 59. 22—12; 60. 23—2.

0721. Ш гуань засов
45. 16—3.

0722 Щ кай открывать
54. 18—4; 58. 6—15.

0723. Щ цзянь (цзянь) незаметный; (служ.: послелог) между
38. 6—5; 40. 7—12; 50. 8—9; 57. 6—13.

0724 Щ сянь подсматривать
40. 5—13.

0725 Щ сянь праздный
15. 5—5.

0726. Щ лань перила, барьер
JHHfj лань лань звучный
16.3—11; 25.8—8; 8—9.

0727. iff лань орхидея
Щ^ лань чжп собств. Лань-чжи
53. 7—11; 19—11; 35—3; 54. 1—1; 55. 5—15; 59. 30—5.

0728. Щ минь жалеть
32. 9—5.

0729 Ш ю$ осматривать, проверять; читать
27. 7—9.

0730. Щ мэнь хандрить
ЩЩ мэнь ян чесаться
57. 19—3.

0731 £j юэ месяц, луна
3. 2—15; 3—9; 3—14; 6. 2—3; П. 1—3; 7—5; 12. 1—4; 13. 1—6; 14.
1—3; 15. 1—5; 16. 8—9; 17. 1—3; 22. 1—4; 9—4; 23. 1—4; 24. 1—4;
52. 14—14; 54. 19—4; 20—2; 57. 18—10.

0732 Ш
 Х
У (служ.: вопросительное слово) почему
43. 9—6.

0733 Щ мин светлый, просвещенный; следующий15. 7—13; 20. 1 — 1!; 3—5; 10—3; 21. 3—9; 3—13; 28. 12—10; 38.2—2; 39. 5—6; 41. 4—15; 50. 7—4; 52. 14—13; 54. 20—11; 60. 29—1.429
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0734. Ш чжао утро
чао аудиенция
20. 3—11; 32. 2—7; 3—3; 3—10; 3—12; 54. 30—1.

0735. Ш мяо храм предков
11.7—15; 15. 2—2.

0736. Щ ба свет луны; гегемон
13. 1—9; 43. 17—1.

0737. IS пэн связка раковин; друг
11.2—8; 3—5; 25. 11—10.

0738. Ш шд север; собств. Шо
20. 4—4; 57. 14—14.

0739. Ш л&н открытый, ясный
58. 7—1.

0740. Ш Цп срок, предел
25. 13—11; 15—4.

0741.Ш цзянь плечо
56. 14—4.

0742. Щ ю иметь
6. 1_4; 2—4; 2—14; 3—14; 5—13; 7—6; 8. 3—14; 9. 5—7; 5—14; 10.
1—12; 1—15; 2—10; 6—6; 7—10; 8—8; 10—15; 12. 2—5; 10—7; 13.
5—3; 17. 4—1; 5—2; 18. 1—11; 19. 2—3; 5—3; 23. 4—10; 6—2; 9—5;
24. 10—1; 25. 19—2; 23—2; 23—9; 27—2; 27—9; 26. 4—7; 5—2; 9—1;
9—3; 9—7; 28. 3—12; 9—14; 18—14; 27. 4—3; 9—12; 10—3; 13—7;
13—11; 13—13; 15—8; 29. 1—7; 7—7; 10—3; 13—7; 18—3; 30. 6—8;
7—6; 8—8; 31. 5—2; 6—5; 6—12; 10—4; 11—1; 11—9; 12—1; 32.6—1;
35. 4—6; 13—1; 37. 6—4; 38. 2—5; 39. 1—3; 6—7; 40. 1—3; 5—7; 41.
3—10; 7—7; 42. 2—8; 7—5; 14—8; 14—14; 15—7; 45. 3—11; 7—3; 46.
20—12; 47. 7—2; 8—15; 16—12; 48. 9—1; 49. 1—15; 15—9; 50. 7—2;
51. 18—13; 26—13; 52. 13—2; 53. 9—2; 12—12; 23—11; 27—3; 27—14;
35—2; 36—3; 37—2; 38—4; 54. 15—4; 32—12; 55. 18—13; 29—12; 56.
9—5; 12—6; 17—9; 57. 10—12; 10—15; 11 — 13; 58. 5—8; 5—9; 7—19;
12—1; 14—13; 59. 19—9; 60. 2—4; 5—10; 7—14; 9—3; 10—8; 20—1;
22—4; 31—8.

0743. Ш ю угощать
16.2—11.

0744.1=f кэнь (служ.: модальный предикатив) хотеть, согла-
шаться
28. 5—9.

0745. Щ йн грудь
12. 9—8; 19. 2—5; 21. 9—9.

0746. Ш вэй называть, обращаться, говорить
27. 13—2; 29. 3—11; 4—12; 6—12; 10—12; 12—12; 30. 6—11; 8—11;
12—1; 16—11; 18—11; 34. 6—2; 37. 1—6; 38. 1—3; 7—6; 39. 8—2;
8—11; 43. 4—15; 5—15; 7—12; 44. 7—12; 12—12; 45. 6—13; 14—14;
49. 3—8; 17—11; 50. 6—1; 51. 12—13; 23—13; 52. 1—3; 9—1; 53.
1—3; 4—11; 16—13; 25—4; 31—13; 54. 18—13; 55. 1—3; 9—3; 57.
1—13; 10—4; 59. 6—5; 9—12; 13—3; 19—2; 24—13; 26—3; 60.
19—12; 25—10.

0747. Щ вэй собств. Вэй (название реки)
27. 1—8.

0748. Щ Фу название металла
22. 2—4.430
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0749 Щ бй рука (от плеча до кисти)
39. 11—9.

0750. Щ сю проявлять
49. 10—4.

0751. Щ сюй зять
54. 3—5.

0752.1=f бЬй спина, повернуться спиной; противоречить
57. 21—8.

0753. Щ сяо добропорядочный, хороший
45.3—3.

0754. Щ шао (служ.: наречие) слегка
ЩЩ шао шао понемногу
41. 11—14; 11—15; 17—10; 17—11.

0755. Щ сё не побрезговать
27.4—8; 32.7—4; 12—11.

0756. W юй вскармливать; (служ.: слово, добавляемое в стихо-
творную строку для соответствия заданному размеру)
27^5—12; 5—14; 7—14.

0757. Щ Цпн зеленый, синий
52. 18—3; 54.6—11; 10—13; 13—13; 55. 28—4; 60. 12—7.

0758 Щ цйн просить, просить разрешения
35. 4—13; 36. 5—13; 41. 5—9; 42. 16—8; 46. 3—15; 14—2; 47. 7—10;
10_4; 15—3; 48. 3—13; 10—8; 17—2; 49. 2—2; 15—7; 50. 12—8; 53.
34—4.

0759 Щ цйн чувства; обстоятельства
51. 10—3; 53. 14—2; 22—4; 55. 17—13; 57. 20—15; 59. 19—10; 60.
20—4.

0760. Щ цзин тонкий, изящный
52^ 18—11.

0761 Ш Цпн светлый, прозрачный
55. 34—4.

0762. Й Цзяо угол; рог; собств. Цзяо
16. 1—5; 29. 4—15; 52. 16—2; 54. 7—12.

0763. Щ юн применять, использовать; приносить в жертву
8. 3—2; 4—9; 5—4; 11. 3—10; 10—7; 11—2; 12. 5—1; 6—2; 13. 4—9;
9—1; 10—1; 14. 8—6; 9—1; 15. 9—9; 11—1; 16. 5—15; 6—11; 10—13;
11—4; 17. 8—11; 9—3; 9—7; 18. 9—12; 9—15; 22. 2—5; 6—15; 13—6;
23. 10—13; 11—4; 24. 2—11; 3—8; 3—10; 5—10; 6—5; 12—5; 25.
6—8; 7—1; 9—8; 10—8; 27. 4—12; 31. 8—6; 10—6; 33. 9—10; 36.
4—2; 54. 13—12.

0764. {Щ бЬй иметь наготове; всесторонний, полный, совершен-
ный
33. 13—13; 42. 2—13; 10—1; 46. 19—3; 60. 24—6.

0765. I I сун хвалить; читать наизусть
37. 11—5; 42. 14—11; 51. 6—3.

0766. Щ TijH болеть, ощущать боль
59. 2—9.

0767. If Фу собств. Фу
2. 5—3.

0768. Ш фу помогать23. 5—15. 431
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0769. Ш бу ловить
58. 1—8.

0770. Ш пУ тростник
53.6—4; 7—11; 55.5—1.

077Г. Ш пУ болеть
26. 15—13.

0772. Ш к>н заурядный, недальновидный
19. Ю—6.

0773. Ш юн, глинобитная стена
29. 11—15.

0774. Ш эр (служ.: союз, соединяющий предикативы; противи-
тельный союз, соединяющий предложения)
22. 11—6; 23. 3—5; 7—6; 30. 14—7; 31. 2—9; 4—5; 10—3; 10—15;
32. 6—6; 8—13; 9—3; 11—5; 11—11; 11—14; 12—2; 12—5; 33. 1—9;
9—9; 34. 13—11; 35. 3—1; 3—14; 9—3; 12—10; 36. 6—14; 7—4; 7—10;
11—7; 37. 2—4; 4—13; 6—10; 7—14; 8—11; 38. 5—4; 5—14; 6—11;
39. 3—1; 6—12; 9—8; 10—10; 11—10; 13—2; 40. 1—8; 2—6; 4—6;
5—4; 8—8; 10—2; 11—1; 11—7; 13—15; 41. 6—7; 6—15; 7—12; 8—3;
13—9; 15—5; 42. 5—4; 10—3; 17—8; 17—15; 43. 2—2; 4—5; 5—13;
6—11; 7—1; 9—12; 10—9; 14—14; 15—15; 44. 2—5; 2—11; 3—2;
3—13; 4—3; 6—11; 9—1; 9—12; 11—5; 13—10; 16—4; 16—14; 45.
1—12; 2—11; 3—6; 16—6; 19—13; 46. 6—3; 11—10; 15—14; 17—15;
19—14; 47. 2—10; 9—9; 10—2; 16—2; 48. 11—7; 13—3; 13—13; 16—9;
50. 7—15; 9—1; 10—8; 11—6; 13—13; 15—7; 16—1; 17—11; 53. 6—13;
57. 5—9; 12—9; 13—6; 19—13; 21—14; 59. 5—5; 12—11; 13—12; 60.
34—5.

0775. $ш дуань конец, сторона; прямой
34. 7—14; 8—6; 46. 8—7.

0776. Ща чуай нащупать
39. 6—9.

0777. Ш ЖУ кофта
52. 13—5.

0778. -Ш жг/дитя
'Ш1^- жу цзы собств. Жу-цзы
34. 1—6; 2—5.

0779 Ш пянь наклонный, порочный
51. 10—14.

0780. Ш бянь (служ.: определительное местоимение) весь, все
40. 6—14; 45. 13—10.

0781 Ш лунь обсуждать
43. 2—15; 55. 18—5; 58. 15—1.

0782. $g лунь степень, категория
$£в^ цзюэ лунь исключительный, выдающийся
59. 12—6.

0783.1га лунь колесо
34. 13—4; 54. 9—15.

0784. Ш ган холм
26. 9—14.

0785 ~Ш гао высокий; собств. Гао
7. 2—12; 3—6; 14. 4—4; 26. 9—13; 39. 7—7; 46. 10—10; 55. 2—4;
58. 20—15; 60. 4—3.432
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0786. Ш
 х
й° котел
23. 10—8.

0787. Ш хп° полынь
25. 22—4.

0788. Ш цзяо надменный, высокомерный
30. 17-11; 20—3; 40. 12—4; 57. 17—8.

0789. Ш 43&° подделывать
47. 17—13.

0790. Ш цзяо красивый, нежный
53. 38—1.

0791. Щ ш&н (служ.: уступительный союз) и то...; (наречие) всё
еще; возвышенный, уважаемый
49. 7—2; 57. 2—6; 16—1; 58. 21—1.

0792. ИЗ тун соединяться; общий, единый; вместе
14. 4—14; 15. 2—6; 2—14; 27. 3—3; 8—3; 51. 6—13; 53. 14—3; 55.
11—1; 57. 11—11; 13—2; 59. 14—9; 20—6.

0793. Ш ТУН медь, бронза
44. 8—14; 59. 7—7; 8—13; 28—1; 28—9; 30—11.

0794. М тун см. № 0259.
55. 26—15.

0795. Ш чжду собств. Чжоу
7. 5—4; 11. 7—8; 9—6; 12. 2—8; 15. 1—13; 16. 8—13; 9—8; 17. 1—7;
19. 2—4; 5—4; 20. 1 — 1; 7—3; 9—2; 25. 20—10; 26. 4—13; 57. 13—15.

0796. Щ тяо шутить, заигрывать
59. 22—9.

0797. Ш шпн собств. Шан
2. 1—8; 3. 1 — 13; 2—6; 2—12; 3—4; 3—12; 4—2; 4. 1 — 13; 2—9; 3—9;
9. 5—6; 5—13.

0798. Ш шан собств. Шан (название реки)
8. 1—10.

0799. Щ гэ отделять; разлучаться
52. 31 —14; 58. 14—4.

0800. Ш н&нъ ю г

4. 11 — 13; 16. 1—2; 17. 7—7; 8—8; 9—10; 30. 6—3; 51. 1—4; 55.
10—13; 22—14; 56. 1—1; 58. 20—10.

0801 [в] сян обратиться лицом; прежде
55. 8—3; 25—13; 31—14; 58. 18—7; 20—1; 59. 9—15; 14—2; 19—15;
25—7; 60. 31—15.

0802. Ш сян угощать
59. 30—13.

0803. Щ хд несчастье
5. 5—1; 5—7; 7—6; 6. 3—7; 7—7; 9. 5—9; 6—1; 8—6; 8—13; 9—2;
9—8; 10. 1—8; 10—8.

0804. ф цзпнь платок
54. 24—2; 60. 16—12.

0805. Щ шуай брать пример
12.6—8; 15.8—6; 21. 11 — 11.

0806. ^ бр полотно
^ з ^ бу п полотняная одежда (перен. простолюдины)33. 2—4; 49. 6—13.28 Зак. 3855 433
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0807. # си редкий
40. 14—6.

0808. Щ ей редкостный, малочисленный
51. 12—5.

08091 ]$ ей циновка; место
12. 10—8; 13—9; 51. 6—15; 60. 15—7.

0810. Ш ч&н (служ.: наречие) постоянно
47. 2—5; 50. 8—3; 57. 1—12; 18—8; 19—10.

0811. Ж 66 шелковая материя, белый
26. 7—1; 52.25—4.

0812. Ш цзйнь парча
30. 2—4; 59. 18—4; 60. 13—4.

0813. Ш 66 название рыбы
26. 9—4.

0814. Щ сао мести
29. 2—8.

0815. Ш гуй возвращаться
12. 8—7; 14. 2—15; 18. 2—6; 28. 6—10; 13—10; 29. 2—1; 40. 9—6;
44. 13—11; 13—12; 48. 17—5; 50. 4—4; 8—8; 16—6; 17—12; 18—2;
51. 1—15; 29—14; 52. 34—15; 53. 6—15; 18—5; 54. 35—5.

0816. Щ фу невестка
7. 2—8; 3—2; 9—8; 8. 10—15; 10. 14—6; 51. 5—15; 7—15; 14—12;
17—3; 23—15; 26—5; 31—4; 52. 1—2; 8—12; 26—12; 31—2; 53.
1—2; 29—5; 54. 22—12; 55. 1—5; 9—2; 16—14; 28—2; 34—12; 59.
10—3; 60. 7—15; 34—6.

0817. ^г дй Верховное божество
5. 1—6; 1—И; 2—5; 2—11; 3—10; 4—4; 7—2; 9. 4—8; 4—15; 23.
4—13.

0818. Щ тй плакать
54._24—5; 33—5.

0819. $$ ши чиновник; войско; лагерь; учитель
Ё^Й: шп шй название должности
11. 9—7; 15. 7—1; 16. 9—12; 18. 1—14; 20. 3—15; 23. 5—10; 35.
8—10; 44. 1—13; 18—6; 57. 14—3.

0820. TfJ Шп рЫНОК
45. 7—6; 8—5; 11—3; 18—8; 19—5; 47. 15—11; 54. 15—13; 56. 3—14;
4-7; 13-12; 15-10.

0821. т̂ г фу набедренная повязка
11.9—15; 17. 8—1; 28. 11—2.

0822. М #и дождь
1. 1_б; 1—Ю; 2—1; 2—4; 2—7; 2—13; 3—3; 3—9; 3—13; 4—2; 4.
11—5; 11—10; 11—15; 12—5; 12—7; 12—15; 6. 2—6; 3—1; 9. 8—3;
8—9; 8—15; 9—5; 27. 2—4.

0823. Ш лян пара, два
43. 6—9; 46. 8—6; 55. 23—11; 60. 10—6; 27—7.

0824. Щ мань полный
42.6—14; 45. 10—11.

0825. Ш Зр (служ.: личное местоимение второго лица; местопре-
дикатив) так, такой
27. 3—7; 6—12; 8—2; 11—12; 15—2; 30. 11—2; 12—2; 15—3; 32.
9—8; 9—10; 10—7; 51. 9—12; 54. 12—4; 12—5; 55. 12—2; 24—4; 60.10—1.434
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0826. Ш мй увеличить, продлить
24. 6—9; 10—8.

0827 Ш ни собств. Ни (название местности)
28. 8—15.

0828. Щ бйн название 3-го знака 10-ричного цикла
1. 1 — 1; 2. 9—14; 6. 9—11; 10—3.

0829 Ш бйн болезнь
41. 7—11; 58. 21 — 13; 60. 34—7.

0830. ft нЬй внутри; (служ.: послелог) в
19. 9—5; 36. 2—2; 3—1; 43. 11—14; 47. 2—9; 3—4; 54. 19—5; 57.
12—10.

0831 Ш н® вносить, вводить, преподносить
И. 1—13; 15. 8—14; 16. 2—2; 59. 24—2; 28—4/

0832. ^ жду мясо
40. 2—5; 4—5; 57. 18—4.

0833. Щ люань резать (мясо)
26. 11—1.

0834. Ш ли
^Щ лю ли глазурь
54. 26—4; 60. 19—9.

0835. "Й цйнь захватить на войне; пленные и трофеи
14. 3—2; 6—5.

0836. Щ це воровать; (уничиж.) я
45. И—14; 47. 3—7; 48. 8—9; 59. 14—4; 20—2.

0837 Щ fou собств. Юй
23. 6—6.

0838. Щ бу (служ.: наречие) неожиданно, случайно
57. 6—6.

0839. Ш в&нь десять тысяч
7. 9—15; 11. 4—4; 10—13; 12. 5—14; 13. 9—8; 16. 6 - 5 ; 12—1; 20.
8—10; 21. 4—10; 5—3; 12—4; 22. 6—5; 24. 3—2; 9—8; 25. 13—8;
14—9; 43. 16—14; 44. 1—9; 18—4; 46. 4—13; 48. 20—6; 54. 12—15;
55. 20—2.

0840. Щ вань заводь
26.5—1.

0841. Ш л& угнетать, жестокий
33. 7—6; 8—5.

0842 # ЦЭ дощечки для письма
11.8—10; 8—14.

0843. Ш шанъ обширный
19.6-10; 6—11.

0844. £}• дань киноварь
52. 16—15.

0845. $} чжоу лодка
26. 1—9; 27. 10—8.

0846. Ш оюань собств. Жань
6. 7—2; 7—9; 8—2; 8—7; 7. 4—14.

0847. Щ цзай дважды
44. 2—9; 51. 22—11; 55. 22—3; 56. 8—9.0848. Ш- гду постройка; собств. Гоу28* 435
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ф^р чжун гду внутренние покои дворца
2. 2—8; 2—12; 29. 3—7; 9—7; 15—7.

0849. Щ гду готовить
35. 2—8.

0850. Ш го у канава
37. 4—8.

0851. # | чэн (служ.: указательное местоимение) тот (?)
Ю. п—з.

0852. Щ чён называть, хвалить
13. 5—8; 20. 9—7; 10—9; 42. 14—10; 57. 1—6.

0853. Ш шэнь тело; жизнь
Щ.% чжун шэнь всю жизнь
6? 1—2; 1—7; 8. 11—9; 22. 3—14; 24. 3—7; 40. 10—4; 53. 36—15; 55.
34—2; 56. 7—9.

0854. $? бу шаг, шагать; выступить
8. 8—9; 9—4; 9—8; 9—14; 36. 7—3; 7—9; 8—1; 8—4; 8—14; 43.
11—12; 52. 17—15; 56. 4—14; 58. 2—14; 6—12; 60. 13—5.

0855. Ш чжй подниматься
26. 5—11; 9—11; 13—11; 29. 7—1.

0856. Ш ш^> переходить реку вброд; быть причастным
29. 5—4; 57. 17—10.

0857. ;Р шйо малочисленный
36. 4—11; 42. 9—8; 45. 1—10; 56. 1—7; 57. 5—10; 17—1; 60. 3—2;
6—8; 6—12; 34—3.

0858. Ш м я 0 прекрасный, прелестный
52. 18—12.

0859. # шань рубашка
54. 31—5.

0860. Ш юй грустный, удрученный
54. 17—11; 17—12.

0861. Щ. янь собств. Янь
59. 1—6; 2—15; 5—2; 6—6; 6—13; 9—13; 10—12; 13—4; 15—7;
17—4; 19—3; 21—3; 24—14; 25—12; 26—4; 29—2; 30—3.

0862. Щ йн тень
26. 10—2.

0863. J£ чжэнь драгоценность; деликатес
54. 15—15; 59. 8—5.

0864. Ш чжёнь крутить
39. 11—6; 12—3; 12—10.

0865. Ш лю название металла
22. 2—2; 23. 10—10.

0866. Ш м я 0 собств. Мяо
48. 1—13; 7—4; 50. 6—7.

0867. Ш МУ исполненный сознанием долга
Щ& му гун собств. Му-гун
15. 7—10; 7—11; 21. 3—6; 3—7; 22. 3—9; 23. 6—11.

0868. Я хр двор, дом
51. 22—15; 55. 25—4.0869. Я шп труп55. 32—3; 57. 8—2.436
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0870. р" пнь название должности; собств. Инь
7. 4—6; И. 8—11; 34. 6—12; 7—1; 7—10; 10—8; 10—12.

0871. & п собств. И
23.5—11; 27. 11—3; 16—11.

0872. *? ей вечер
19. 11 — 1; 21. 4—13; 55. 6—4; 21—5.

0873. р мэн сон
1314—15.

0874. ^ до многочисленный
4. 8—12; 14. 4—7; 6—4; 15. 10—1; 21. 4—6; 29. 3—3; 36. 5—3; 9—15;
37. 3—10; 41. 13—13; 43. 15—8; 44. 14—11; 52. 25—5; 53. 15—13;
55. 35—11; 57. 5—7; 6—2; 60. 11—7.

0875. д£ чй разевать рот
30. 5—1.

0876. # чй большой
30. 5—3.

0877. Ш й переселять, передвигать, изменять
36. 2—5; 2—11; 46. 6—13; 51. 10—5; 53. 8—5; 54. 26—1; 60. 30—7.

0878. ZJ дао нож
47. 15—14; 54. 28—4; 57. 8—10; 60. 26—1.

0879. :Ш чу начало; сначала
14. 1—4; 15. 1—6; 22. 1—5; 9—5; 24. 1—5; 52. 3—3; 21 — 11; 31—3;
53. 19—13; 55. 30—5; 58. 6—2.

0880. Ш гУ& малочисленный
З^Л гу& жэнь я (в устах правителя)
ШШ гУ& ФЬ вдова
36. 1—5; 3—14; 4—12; 37. 11—11; 44. 14—15; 48. 10—10; 55. 3 4 — П .

0881.55 фэнь делить
15. 9—5; 54. 5—2; 55. 15—3.

0882. Ш фэнь множество; беспорядок
33. 9—14; 9—15; 52. 2—4; 58. 3—11.

0883. J} жэнь лезвие, меч
36. 6—7.

0884. Ш жэнь эластичный
53. 7—3; 55. 5—5.

0885. "8" фпн племя; сторона света; плот; квадрат; (служ.: наре-
чие) и лишь после этого
2. 10—6; 3. 10—15; И—13; 4. 2—1; 2—14; 3—12; 5. 3—9; 4—3;
7—10; 7. 3—15; 7—15; 8—8; 9—2; 9. 9—15; 10. 3—5; 3—15; 7—3;
8—2; 12. 2—13; 14. 1—14; 16. 2—1; 2—10; 3—4; 3—9; 4—5; 5—1;
17. 3—6; 5—4; 19. 2—13; 6—13; 21. 10—9; 27. 10—6; 37. 5—1; 39.
7—1; 43. 16—7; 55. 3—3; 57. 14—13; 59. 8—7; 60. 12—2; 33—1.

0886. tS n&H блуждать, двигаться то вперед то назад
55. 34—14.

0887. ЦН фан большая лодка
54. 6—15.

0888. | § фан дом, комната
51. 11—5; 55. 23—4.

0889. 5^ пйн сторона; (служ.: послелог) рядом65. 24—15. 437
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0890. В см. 0889.
57._5—5; 60. 14—13.

0891. 73 фан ароматный
58. 3—4; 59. 9—2.

0892. Щ фан похожий
ЩЩ, фан фу как будто, словно
58. 5—6.

0893. Щ мё собств. Me
7. 4—9.

0894. Ш чжб черпать (вино)
26. 7—13; 11—13; 59. 22—7.

0895. Ш юэ уславливаться, договариваться
42. 2—2; 8—9; 50. 3—1; 7—5.

0896. Щ цзюнъ сравнивать
48. 14—8.

0897. £j гай молить, просить
16. П—5.

0898. Щ, хэ (служ.: вопросительное слово) как, почему
19. 6—8.

0899. Ш хэ грубая ткань
33. 2—14; 50.3—11.

0900. Ш jao керамика
Щ}Ь, тао ё гончары и литейщики
33. 7—7; 7—9; 8—15.

0901. Щ гду крючок
39. 8—4.

0902. Щ гду собака
44. 8—6.

0903. Щ гду (служ.: наречие) во что бы то ни стало, любыми
средствами
31.5—10.

0904. ^ гбу верша
27. 6—9.

0905. Ю сюнь декада
6. 3—5; 3—13; 10. 1—6; 10—6.

0906. IU дянь название титула наследственного владетеля; мед-
ленно продвигаться вперед
17. 5—14; 52. 27—14; 27—15.

0907. Щ фу см. 0908.
27. 16—7.

0908. Ш пУ
ШШ пу фу ползти
27. 16—6.

0909. Ш ЧУ корм; сено
37. 7—8; 7—13.

0910 Ш цзюй гнуться, кланяться
27. 5—15.

0911 Щ чжу переступать с ноги на ногу
54. Ш—12.

438
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0912. Щ ду одинокий; (служ.: наречие) только
33. 12—1; 38. 11—2; 46. 13—5; 15—12; 55. 8—2; 57. 7—14; 59.25—10;
26—11.

0913. Щ чжб мутный
27. 1—9.

0914. Щ шу вид, сорт; принадлежать, относиться
ЩШ сяк шу тянуться сплошной чередой
46. 9—4; 58. 8—3.

0915. %) у служ.: отрицание
3. 1—10; 6—2; 9—12; 10—2; 10—7; 5. 3—15; 7. 1—7; 1—13; 2—6;
3—8; 8—9; 9. 1—7; 3—4; 17. 8—13; 24. 9—15; 48. 5—11; 51. 32—12;
52. 2—1; 55. 9—11; 14—1; 16—12; 36—14; 56. 13—4; 59. 15—5;
20—15; 60.24—11.

0916. ^1 у вещь
52. 1—13; 19—1; 19—2; 59. 8—14.

0917. Ш чйя участок поля
15. 3—6; 18. 1—8.

0918. Щ ян солнце; собств. Ян
ЩЩ нань ян собств. Наньян
52. 3—4; 56. 1—2; 58. 20—11; 59. 1—3.

0919 Ш янь благодарить
И. 4—10; 10—4; 12. 4—10; 13. 8—12; 15. 5—7; 10—9; 16. 5—8; 18.
5—9; 20. 11—2.

0920. Ш я« тополь
26_. 16—2; 30. 9—6.

0921. Щ тан кипяток; собств. Тан
J5£i§ чэн тан собств. Чэн Тан
23._4—9; 43. 13—12; 50. 12—10.

0922. Ш ш а н Р а н а

26. 12—15; 54.27—15.
0923. Ш цан звонкий

25. 4—4.
0924. Л й менять, обменивать

33. 4—6; 6—11; 6—15; 8—1; 10—6; 48. 3—14; 10—9.
0925. Щ ей даровать, жаловать

11. 2—3; 2—10; 9—10; 12. 3—8; 11—3; 13. 6—13; 7—8; 7—15; 14.
7—9; 15. 10—4; 16. 4—3; 17. 7—9; 8—5; 23. 10—3; 24. 7—14.

0926. % тй бдительность, благоговение
57. 7—3.

0927 Ш ей снять верхнюю одежду
28. 15—4; 32. 10—1.

0928. М ей туфли
17.8—2. .

0929. Ш с& течь
54. 25-5.

0930. Ж вэй (вЬй) делать; (служ.: модальный предикатив) стре-
миться; (связка) быть; (предлог) ради, для
18. 11—8; 22. 5—4; 24. 11—3; 27. 2—14; 30. 12—7; 31. 5—9; 9—12;
11—3; 32. 9—9; 9—12; 33. 4—12; 6—4; 7—5; 8—14; 9—13; 11—9;
12—5; 14—2; 34. 9—2; 35. 9—8; 10—3; 10—13; 37. 5—15; 6—11;7_3; 10—2; 11—3; 38. 9—6; 10—11; 40. 8—13; 41. 15—2; 43. 8—4;439
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10—2; 44. 4—12; 4—15; 15—6; 45. 2—8; 4—7; 14—6; 15—7; 19-10;
20—2; 46. 2—11; 8—1; 10—2; 10—12; 47. 3—14; 6—8; 48. 1—8:6—11;
49. 6—12; 17—2; 50. 18—6; 19—4; 51.7—3; 7—14; 9—3; 9—14; 17—5;
21—3; 52. 5—13; 53. 39—3; 55. 16—13; 20—13; 30—13; 56. 16—1;
57. 9—2; 16—14; 21 — 15; 58. 1—10; 15—8; 17—10; 59. 3—2: 6—9;
30—4; 60. 1—9; 16—10; 24—13.

0931. $? мянь поток
26. 1—3; 1—4.

0932. Щ пйнь свадебные подарки
60L22—14.

0933. {% ппн одинокий
52. 8—2.

0934. Oj си эвфоническая частица на месте цезуры
30. 1—2; 1—4; 5—2; 5—4.

0935. Щ э испуг
60. 5—2.

0936. Щ као покойный отец
12. 2—4; 5—5; 13. 2—15; 15. 7—7; 8—9; 11—5; 22. 3—1; 23. II —15;
24. 5—5; 6—7; 25. 7—13.

0937. Ш янь (служ.: словосочетание, соответствующее ^ ^ , ста-
вится на месте вынесенного вперед косвенного допол-
нения)
32. 5—10; 10—8; 11—9; 35. 4—9; 36. 1—13; 12—11; 37. 10—9; 41.
17—3; 44. 4—8; 58. 13—13.

0938. Ш цзянь рекомендовать, предлагать, подносить
57. 8—8; 60. 15—6.

0939. Л у ворон; см. № 0692
11.3—15; 19.7—3.

0940. Л няо птица
28. 1—8; 1—10; 8—8; 8—10; 15—8; 15—10; 55. 29—15.

0941. Щ мйн звучать; кричать (о петухе)
25. 5—2; 5—9; 17—4; 21—4; 21—11; 51. 13—2; 52. 7—12; 55. 31 — 15.

0942. Ш *У лебедь
54. 6—14.

0943. Ш э гусь
59. 2—12; 4—10; 4—13.

0944. Ш ян самка мандаринской утки
55. 30—15.

0945. Ж юань селезень мандаринской утки
55. 30—14.

0946. Ш луань колокольчик
57. 8—9.

0947. Щ ма лошадь
2. 9—6; 9—13; 5. 3—8; 7—9; 10. 11—14; 13. 7—10; 16. 4—9; 17. 8—4;
18. 3—4; 25. 6—12; 26. 10—12; 14—12; 29. 3—2; 44. 8—7; 52. 25—13;
29—12; 54. 10—15; 21 — 13; 22—14; 26—14; 55. 27—4; 60. 10—13;
12—5; 33—11.

0948. Ц ма ругать
45. 11—15.

0949 Ш НУ бессильный, никчемный
57. 18—3.440
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0950. Ш цзпн испуганный
_ 45. 14—2; 58. 10—10; 59. 5—1.

0951. j'j най (служ.: личное местоимение второго лица в опре-
делительной функции; показатель последовательности
действий)
5. 9—1; 10. 10—12; 12. 2—2; 9—12; 13. 2—12; 3—7; 3—12; 14. 8—8;
16. 2—6; 3—1; 17. 7—4; 8—6; 18. 3—11; 8—9; 8—12; 8—14; 10—14;
19. 10—2; 20. 2—9; 4—8; 23. 1—15; 2—6; 3—11; 28. 6—1; 13—1; 41.
10—2; 16—2; 17—8; 42. 16—5; 17—5; 43. 9—10; 44. 15—14; 45. 5—3;
12—12; 15—14; 47. 16—15; 49. 1—11; 8—12; 15—3; 17—10; 20—11;
50. 3—5; 4—14; 51. 13—12; 55. 24—3; 56. 17—3; 57. 10—8; 20—7;
58. 10—8; 14—10; 59. 6—2; 7—2; 9—11; 24—11.

0952. 45 жэн (служ.: наречие) по-прежнему
52. 11 — 1 ; 59. 17—2; 18—9.

0953. Щ гун лук (оружие)
14. 7—11; 34. 3—2; 9—5; 10—1.

0954 Щ фб (служ.: отрицание в эмфатической конструкции)
9. 13—8.

0955. Щ бй помогать
12. 9—15.

0956. Щ гун тело; поклониться
27. 7—7.

0957. Щ цюн бедный; довести до предела
27. 12—14; 32. 9—2; 58. 4—6.

0958. Щ жд слабый
48. 11—8; 50.9—3.

0959 Ш цзй название меры объема
18.7—15; 11—4; 11—7; 11—11; 12—5.

0960 Ш цзй старшая сестра
28. 12—15; 46. 2—10; 13—10.

0961. Ш цзй собств. Цзы (название местности)
28. 7—15.

0962. Щ дяо жалеть, соболезновать
yfĈ 7 бу дяо Не Знающее Сожаления (т. е. Небо)
13. 4—4.

0963 г$ да младший брат
24. 6—4; 26. 9—9; 27. 16—4; 28. 10—16; 35. 10—15; 11 — 14; 45. 2—4;
46. 3—1; 54. 33—14.

0964 Ш тй лить слезы
52.24—11.

0965 Щ дй (служ.: показатель порядкового числительного)
53. 12—13; 37—3.

0966 Щ фу (служ.: отрицание)
2. 5—4; 7—7; 4. 2—10; 5—3; 9—9; 6. 8—10; 9. 13—11; 12. 10—14;
14. 5—11; 15. 9—10; 18. 8—15; 11—14; 19. 6—4; 20. 1—15; 43.
17—12; 44. 4—5.

0967 Щ Фу метелка, мухогонка
60. 17—12.

0968. П фу см. №0892.58. 5—7. 441
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0969. Л л
23. 8—12; 33. 13—1; 13—8; 42. 2—10; 47. 3—5; 11—6.

0970. Ш Цйнь усердный
19. 4—7; 23. 8—15; 52. 7—3; 35—1.

0971. Ш dijH двигаться
ШШ di/н й передумать, изменить свое мнение
51. 15—12; 59. 22—15; 60. 8—14.

0972. |Й чжу помогать
51. 31—3; 57. 8—6.

0973. Ш цзпнь мускулы
57. 18—2.

0974. Ш сё согласие, гармония
21. 4—8.

0975. $J ю младший
38. 8—10; 9—14.

0976. Щ ю крик оленя
25. 17—1; 17—2; 21—1; 21—2; 21—8; 21—9.

0977. Ш яо прекрасный
53. 13—11; 55. 19—11.

0978 Щ нань мужчина
28. 3—1; 6—3; 58. 9—3; 59. 14—7; 16—4; 18—15; 21—6; 23—2; 59.
25—8.

0979 Щ шэн сын сестры
24. 7—3.

0980. Щ- лао трудиться
19. 4—6; 23. 9—1; 30. 18—1; 33. 12—12; 12—15; 13—2; 13—7; 52.
28—3; 53. 13—4; 13—5.

0981. Щ йн храбрый
42. 2—9; 48. 8—14.

0982 Ш шЬн победить, соответствовать; собств. Шэн
38. 1—6; 41. 1—5; 2—1; 12—12; 42. 3—13; 4—6; 10—13; 13—11;
14—12; 43. 8—12; 44. 14—2; 14—8; 18—7; 46. 9—12; 12—15; 55.
7—4.

0983 Щ шй обстоятельства, ситуация
43. 15—14.

0984. Щ му мать
23. 11—13; 24. 5—9; 28. 10—14; 19—3; 27. 5—6; 6—6; 45. 2—3; 51.
3—15; 12—12; 21—2; 25—5; 26—15; 28—2; 52. 19—20; 20—12; 25—2;
26—3; 28—2; 53. 7—15; 9—12; 16—12; 17—2; 26—2; 26—12; 54.
18—12; 32—15; 55. 2—15; 7—12; 12—12; 20—12; 57. 17—5.

0985. # мЗй (служ.: наречие) всякий раз как...
57. 15—14; 19—9.

0986. Ш хуй быть искусным
14. 7—5.

0987. Ш хУй раскаиваться
57. 13—7.

0988. Ш х&й море
59. 8—3.

0989. Щ ду отрава27. 8—14.442
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0990. $£ р (служ.: отрицание)
4. 4—13; 13. 6—9; 15. 5—2; 19. 10—10; 24. 5—14; 27. 5—6; 6—6.

0991. А жэнь человек
7. 7—10; 8—2; 8—11; 10. 7—8; 7—12; 8—6; 8—10; 13. 4—2; 6—7;
15. 9—13; 18. 8—13; 19. 11—5; 20. 8—3; 24. 8—14; 25. 19—8; 26.
3—14; 28. 1—2; 4—10; 11—10; 18—10; 29. 11—2; 30. 1—8; 3—3; 3—8;
7—3; 10—4; 10—13; 11—7; 17—2; 18—2; 20—4; 20—13; 31. 7—4,
8—9; 32. 2—5; 2—11; 3—1; 3—6; 4—11; 33. 12—9; 12—14; 13—4;
15—11; 16—2; 16—8; 16—10; 16—14; 34. 1—2; 7—15; 10—4; 35. 9—9;
10—4; 10—14; 36. 1—6; 3—15; 4—13; 10—7; 11—6; 37. 5—5; 6—6; 8—6;
10—8; 11 — 12; 38. 3—6; 3—11; 4—2; 4—8; 4—13; 39. 1—2; 40. 1—2;
1—14; 3—14; 5—15; 6—10; 9—12; 10—15; 11—9; 12—14; 41. 2—14;
4—6; 10—12; 11—13; 14—3; 16—8; 42. 3—3; 6—6; 7—2; 9—2; 9—10;
43. 1—11; 2—14; 3—4; 4—14; 8—15; 44. 3—7; 11 — 11; 12—14; 14—14;
45. 2—9; 11—4; 17—3; 19—6; 19—12; 46. 3—6; 7—7; 10—15; 12—6;
47. 3—15; 11—5; 48. 1—6; 2—1; 3—3; 6—8; 7—9; 8—13; 10—11;
15-14; 19—13; 49. 4—3; 11 — 10; 50. 8—5; 51. 16—2; 52. 1 — 11;
2—15; 53. 26—5; 26—15; 29—4; 33—2; 39—5; 54. 11—2; 16—12;
25—14; 29—11; 34—15; 55. 17—2; 30—3; 35—15; 56. 10—1; 57. 7—12;
10—2; 11—15; 15—1; 16—15; 58. 1—7; 3—13; 6—7; 9—10; 10—7;
12—3; 13—5; 14—2; 15—5; 16—2; 17—5; 17—12; 19—11; 59. 10—4;
20—5; 23—5; 23—14; 60. 1—8; 2—6; 3—13; 9—8; 10—9; 13—13;
19—1; 29—15; 31—4; 31—10; 33—7.

0992. |Л жЬнь пировать
22. 13—1.

0993. #С цы следовать по порядку; (служ.: счетное слово для
обозначения количества действий)
44. 9—15; 10—4; 60. 28—11.

0994. ^ цы тростник, камыш
29. 1—8; 7—8; 13—8.

0995. Ш хуань радоваться
54. 17—4.

0996. ffli; ша мазать губы кровью жертвенного животного
42. 4—8; 44. 9—10; 12—1.

0997. й5С чуй дуть
25. 17—8; 20—3.

0998. Ш ™й хотеть
30. 10—2; 14—2; 31. 1—7; 1 — 14; 3—4; 3—10; 4—14; 5—1; 7—7;
11—8; 38. 1—9; 2—11; 41. 10—3; 45. 17—10; 46. 16—3; 17—10; 47.
4—13; 6—7; 18—11; 48. 4—13; 5—10; 49. 3—14; 6—6; 13—3; 14-8;
50. 14—3; 52. 7—14; 53. 24—12; 38—13; 54. 32—4; 56. 3—5; 3—11;
4—4; 13—9; 58. 4—5; 59. 6—8; 10—8; 17—11; 20—9; 25—3; 60. 4 - 5 ;
6—15; 30—1.

0999. Я£ синь радостный, счастливый
58. 21-6.

1000. Ш инь пить
16. 3—15; 22. 12—15; 25. 7—3; 28. 8—12; 14—12; 40. 2—14; 4—12.

1001. Ш гэпетъ
22.13—2.

1002. Ш цзюэ (служ.: личное местоимение третьего лица в опре-
делительной функции)
11. 2—11; 15. 4—1; 5—10; 7—14; 8—2; 17. 3—1; 3—9; 18. 7—6; 19.
1—14; 3—11; 4—4; 21. 2—11; 22. 1—13; 2—7; 3—13; 23. 5—8.

443
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1003. Ш тань вздыхать
54. 27—12; 55. 23—2; 58. 15—14.

1004. Ш цп обманывать
48. 5—9; 49. 7—5; 50. 7—12; 11—15; 17—1.

1005. Л сянь собств. Сянь
59. 1—4.

1006. К чй чи (название меры длины)
54. 28—5; 59. 28—14.

1007. tK цзю давний, длительный
45. 8—15; 18—2; 51. 9—15; 16—13; 29—12; 52. 6—11; 6—12; 34-12;
53. 4—2; 57. 20—14; 59. 22—11; 26—9.

1008. Ш МУ поля, пашня
30. 10—8.

1009. Ш гУ одинокий, сирота
57. 17—3.

1010. ^с да большой
3.2—10; 6—12; 6—15; 7—4; 10—4; 10—9; 11—5; 11— 9; 6. 1—13; 2—5j
10—5; 8. 7—2; 10—7; 11. 7—14; 12. 10—10; 14. 4—13; 5—6; 15. 2—1;
3—3; 4—15; 17. 2—6; 18. 1—2; 9—5; 19. 2—7; 4—8; 6—14; 9—10; 20.
2—12; 21. 9—11; 10—12; 22. 4—11; 24. 11—4; 11—6; 11—8; 11 — 10;
28. 1 — 1; 29. 5—1; 15—3; 17—1; 30. 4—3; 35. 6—10; 37. 1—8; 38.
2—7; 41. 4—12; 44. 17—6; 45. 4—8; 5—6; 47. 11—11; 48. 4—4; 4—10;
19—7; 49. 3—12; 7—7; 9—14; 10—10; 12—2; 12—15; 19—12; 50. 9—4;
11—10; 12—1; 12—13; 18—8; 19—6; 51. 13—13; 16—1; 29—4; 52.
10—4; 28—13; 53. 9—13; 17—3; 24—14; 54. 15—3; 17—3; 55. 3—13;
14—13; 56. 5—13; 14—10; 57. 19—2; 58. 10—9; 59. 28—8; 60, 3—12;
5—7; 9—7; 22—10; 26—15.

1011. Щ мэй прекрасный
41. 4—5; 10—11; 16—7; 48. 19—12; 49. 11—9; 58. 3—7; 7—13; 59.
9—3; 60. 3—5.

1012. Л мд (служ.: определительное местоимение) никто
21. 10—4; 27. 7—3; 31. 7—8; 8—13; 46. 19—7; 47. 5—4; 51. 23—4; 52.
6—13; 22—13; 54. 22—1.

1013. 1^ хуань звать
59. 15—1.

1014. Ш ей (служ.: вопросительное местоимение) что; собств. Си
2._8—5; 8—8; 9—3; 33. 3—7; 4—11; 39. 9—11; 10—13.

1015. Щ ей ручей
58. 1—13.

1016. ^С тай (служ.: наречие, обозначающее избыточную степень
качества) слишком
^ Щ тай юань собств. Тайюань
53. 22—13; 56. 5—1; 6—11; 58. 1—2; 19—2; 19—7; 59. 29—15.

1017. ^ цюанъ собака; собств. Цюань (название племени)
2. 8—1; 58. 8—9.

1018. Ш юй тяжба, дело
29. 7—15; 8—14.

1019. Ш юэ собств. Юэ (название квартала в столице царства
Ци)
38. 6—3.

1020. ijt ФУ лежать ничком51.25—1.444
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1021.7^ чжуан положение, обстоятельства
46. 17—12.

1022. Щ янь удовлетворенный; насытившийся
19. 1—13; 23. 3—10; 29. 1—11.

1023. Ш сянь преподносить, вручать
14-3—1; 49. 19—1.

1024. Ш лэй слезы
52. 30—1; 53. 18—14; 54. 25—1; 55. 13—12.

1025. М У собств. У
15. 3—2; 4—14.

1026. Ш юй охота
15. 3—8.

1027. $Е Цзя подступать с двух сторон, окружать
58. 2—10; 60. 13—14; 17—13.

1028. Ш цзя одежда на подкладке
52. 9—14; 54. 30—4.

1029. Ш
 с
я узкий
57. 5—15; 58. 6—4.

1030. Ш шуан светлый
п. 7—Ю.

1031. pf цзду преподносить
48. 19—2.

1032. ^ сяо смеяться; высмеивать
36. 8—2; 41. 4—13; 8—4; 8—9; 9—1; 9—11; 10—6; 14—12; 16—4;;
43. 1—15; 47. 1—3.

1033. Ш гуй название 10-го знака 10-ричного цикла
1. 1 — 12; 2—11; 2—14; 3. 1 — 1; 2—3; 3—2; 3—11; 4. 7—15; 6. 3—2;
3—8; 4—10; 9—14; 10. 1—1; 10—1.

1034. Щ̂  чжЬнь (служ.: личное местоимение первого лица в опре-
делительной функции)
5. 9—11; 12. 5—3; 9—2; 14. 9—3; 15. 11—3; 16. 10—2; 10—15; 17.
8—15; 19. 9—13; 20. 1—8; 21. 1—6; 4—2; 23. 4—3.

1035. ̂  тянь небо
12. 3—1; 4—11; 9—10; 15. 5—8; 10—10; 16. 5—9; 17. 2—4; 4—9; 19.
1 —11; 3—8; 4—12; 5—12; 20. 2—3; 6—10; 8—14; 21. 2—7; 23. 5—2;
30. 9—14; 19—2; 19—4; 19—14; 33. 11 — 14; 14—9; 16—15; 36. 12—4;
43. 14—5; 17—10; 44. 15—9; 46. 19—5; 49. 18—3; 52. 35—12; 53.
35—14; 60. 28—15.

1036. Л хао небо
: ^ Л ib хао Всемогущие Небеса
30. 8—9.

1037 ^ шй стрела
14. 7—13; 16. 4—12; 34. 13—2; 13—10.

1038 Ш Ц3п болезнь
6. 1—5; 1—9; 8. 11—8; 19. 5—13; 34. 2—11; 9—10

1039. Ш Цзу род, клан
28/7—10.

1040. Ц хду название одного из рангов наследственных владе-
телей; собств. Хоу
5. 8—4; 7. 2—11; 3—5; 5—2; 16. 1 — 14; 17. 5—13; 23. 8—3; 24. 2—13;7—12; 9—2; 29. 2—4; 32. 5—14; 43. 15—2; 45. 3—15; 6—8;44S
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6—10; 8—6; 12—1; 12—3; 13—5; 14—8; 14—11; 46. 6—5; 17—4;
18—15; 19—15; 21—6; 47. 1—1; 8—7; 12—9; 50. 18—15.

1041. Ш хбу см. № 0026
51. 5—5; 53. 1—15.

1042,^ й (служ.: конечная восклицательная частица)
26. 13—14; 14—14; 15—14; 16—14; 27. 9—9; 11—9; 34. 3—5; 4—12;
8—7; 35. 6—11; 36. 1—15; 37. 3—11; 5—6; 7—9; 38. 5—12; 7—4; 40.
14—7; 42. 4—1; 6—2; 10—5; 11—6; 11—14; 14—4; 44. 7—9; 45.
15—12; 46. 19—4; 47. 10—9; 49. 13—15; 50. 8—12.

1043. ^ фу человек, муж, мужчина; (служ.: конечная частица;
начальная частица)

да фу название ранга знатности
НУН ФУ крестьянин

5^А фу жэнь главная жена правителя
16. 9—2; 18. 7—10; 10—3; 22. 4—12; 29. 5—2; 17—2; 33. 8—7; 34.
3—6; 5—11; 7—9; 8—14; 11—4; 11—10; 12—1; 37. 1—9; 38. 2—8;
42. 12—4; 46. 3—5; 50. 18—9; 19—7; 54. 3—4.

1044. Ш фу поддерживать
52._32—4; 36—4; 58. 18—6.

1045. ^ шп терять, ошибаться
32. 11—8; 37. 2—6; 3—6; 41. 13—7; 44. 15—8; 16—5; 46. 20—14; 51.
32—3; 57. 12—12.

1046. Щ. й терять
32. 8—12.

1047. '{£. куай радостный
46. 18—9.

1048. Ш цюэ решать
43. 4—11; 6—12; 7—7; 46. 17—14; 50. 2—14.

1049. ^ ян собств. Ян
10.12—5.

1050. Щ. пн лепесток
58. 3-9.

1051 Ц гэн название 7-го знака 10-ричного цикла
3. 1—1; 6—6; 6—13; 9—3; 6. 9—7; 8. 4—2; 10. 6—3; 12. 1—7.

1052. Щ. юй миг, мгновение
ШЩ. сюй юй через мгновение
59. 24—5; 60. 2—13.

1053. Ш йй собств. Юй
34. 1—12; 4—4; 5—1; 6—5; 8—8.

1054. Щ й собств. И
7. 2—14; 23. 1—12; 7—13; 10—4; 10—12; 32. 1—5; 13—3; 44. 2—13;
45. 4—10; 6—6; 15—15; 46. 17—1.

1055 Ш ПУ возница, слуга; (уничиж.) я
18. 2—14; 26. 15—12; 34. 3—9; 4—2; 4—14; 60. 5—5; 6—5; 7—10;
19—15; 21—14; 23—8.

1056. Ш хань засуха
5. 1—8; 1—14; 2—9; 2—15; 6. 5—15.

1057. Щ хань собств. Хань (название династии)
58. 14—14; 59. 31—8.

1058. TfC л*# дерево39. 7—4; 55. 4—15.446
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1059. ft сю дарить, подарок
11. 3—1; 3—9; 4—11; 10—6; 12. 4—15; 6—12; 13. 8—15; 14. 5—10;
8—15; 15. 5—11; 10—5; 10—15; 16. 2—14; 3—10; 5—13; 11—3; 17.
9—6; 18. 5—11; 20. 6—12; 7—5; 7—13; 9—1.

1060. Ш сю шум голосов
38. 4—14.

1061. Щ. чуан кровать
28. 7—4; 51. 29—2; 52. 32—5; 54. 11—4.

1062. #£ линь лес, роща
И. 9—9; 15. 3—7; 58. 2—9; 4—8; 4—9.

1063. pf. мр мыть голову
57. 19—7.

1064. Ш цюй большой
54. 8—1.

1065. Ш е листья (деревьев)
55._28—11; 28—12.

1066. Щ. цзи собираться; концентрировать
19. 3—10; 28. 2—8; 9—8; 16—8.

1067. Ш мбу замышлять, обдумывать
28. 6—15; 30. 2—9; 8—4; 10—1; 14—1; 48. 4—12; 9—3.

1068. Ш мэй сваха
53. 11 — 14; 26—4; 26—14; 33—1; 39—4; 54. 11—1.

1069. Щ: бао защищать, охранять, хранить
17. 4—14; 19. 5—1; 20. 2—11; 10—4; 21. 2—9; 12—11; 22.6—3; 6—14;
24. 3—5; 6—1; 6—15; 12—4; 25. 15—9.

1070. Ш то торба, мешок
26. 15—3.

1071 | £ жун прославленный; собств. Жун
13. 1—12; 2—5; 3—3; 8—13; 15. 2—3; 24. 7—8; 53. 36—13.

1072 5^ cijH собств. Сун (название царства; фамилия)
35. 1—1; 38. 11—4,56. 1—3.

1073. Щ жду мягкий
21. 6—6.

1074. Ш л&н запруда; собств. Лян (название царства; то жег

что Вэй)
•^Щ£ да лян собств. Далян (название столицы царства
Вэй)
27. 5—9; 36. 1—1; 45. 4—9.

1075. Ш с<*н тутовое дерево
28. 9—10; 58. 7—15.

1076. Ш п&нь блюдо
H f J пань сйн ходить, с трудом передвигая ноги
41.3—13.

1077. Ш шэнь глубокий
27. 9—8.

1078. ££ цай рвать, собирать
26. 1—11; 1—12; 27. 5—1; 5—3; 29. 8—2.

1079. Ш цай пестрый шелк54. 14—12; 60.. 14—5.1080. Щ лЬ радость 447
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юэ музыка
16. Ц—7; 22. 4—10; 12—11; 25. 10—9; 12—2; 26—9; 28—10; 35. 9—1;
58. 10—4; 60. 19—4.

1081. Ш лЬ светлый
26. 7—3; 7—4.

1082. Ш ань столик, разложить на столе
49. 15—11.

1083. 2^ бёнь корень; (служ.: наречие) первоначально
39. 6—11; 52.23—1.

1084. 2fc лай приходить, присылать; будущий
2. 1 — 12; 4—7; 7—3; 7—9; 7—15; 8—6; 8—11; 9—4; 9—12; 10—9;
3. 1—6; 1—15; 4. 5—2; 11—4; 11—9; 11—14; 12—4; 12—6; 6. 5—3;
10. 2—1; 2—11; 6—7; 14. 2—14; 18. 11—12; 20. 6—13; 7—9; 21.
11—1; 27. 16—13; 40. 5—10; 12—3; 41. 17—12; 44. 8—10; 48. 6—3;
50. 6—10; 10—2; 52. 3—3; 12—4; 31—4; 53. 4—5; 11 — 15; 24—4;
25—13; 54. 20—13; 25—15; 57. 20—13; 58. 8—15; 10—14; 12—5;
13—6; 59. 14—10; 60. 2—7; 4—12; 9—11; 27—9.

1085. Ш су просо
28. 3—10; 33. 1—8; 4—5; 6—10; 6—14; 8—2; 36. 2—13.

1085а. Щлян зерно
28. 10—10.

1086. т^ вЬй (служ.: отрицание); 8-й знак 12-ричного цикла
6. 2—8; 3—3; 12. 8—2; 35. 12—14; 40. 5—5; 11 — 10; 41. 13—4; 42.
14—7; 14—13; 43. 2—3; 47. 7—1; 48. 6—5; 6—14; 50. 6—15; 51.
9—13; 53. 38—3; 54. 36—1; 57. 2—7; 58. 21—10; 60. 1—13; 14—7.

1087. Ш вэй вкус
59. 9—1.

1088. Щ мЬй темный, сумрачный
п. 7—9.

1089. Ш мэй спать
26. 3—9.

1090. Ш мэй младшая сестра
53.31—15; 60. 4—7; 6—6.

1091. ^ мд конец
39. 6—15; 42. 13—4; 17—13.

1092 ^ чжу красный; собств. Чжу
28. 11—1; 45. 8—12; 47. 10—14; 15—4; 15—6; 18—14.

1093. Ш чжу жемчуг, драгоценность
52. 16—14; 30—4.

1094. Ш цжу казнь
50. 12—6.

1095 Ш шу особый, отличаться; (служ.: наречие) никак
57. 12—7; 60. 8—12.

1096. Ш ЧЖУ комель; столб
13. 4—8.

1097 Ш ё занятие, профессия; дело
21.2—10; 58. 1 — 11.

1098 Ш Щ см. № 576
36. 6—10.

Ю99. Ш г$ результат; (служ.: наречие) действительно
47. 7—1*5; 54. 30—11; 58. 21—11.448



СЛОВАРЬ

1100 Щ лд голый, обнаженный
32. 10—2.

1101. Ш гуань приносить жертву (вином)
16. 2—7.

1102.^1 цэ план, замысел
48. 14—10.

1103 Ш tuij связка; договоренность
14. 7—14; 16. 4—14; 29. 14—8; 50. 7—6; 54. 4—15.

1104. Ж дун восток
4. 11—8; 8. 2—12; 9. 12—8; 10. 3—9; 11. 1—11; 15. 3—12; 18. 8—5;
8—7; 10—10; 10—12; 20. 2—14; 4—12; 5—9; 36. 2—10; 3—3; 39.
12—14; 40. 7—9; 51. 1—3; 18—11; 55. 18—11; 22—13; 25—11; 57.
3—8; 14—12; 59. 1—1; 60. 17—7.

1105. Ш цэнь расставлять; излагать
57. 9—5.

1106. yfc хэ необмолоченный хлеб
18. 7—13.

1107. Ш су см. N° 1565
54. 11—12.

1108. Ш Цйнь собств. Цинь (название царства)
21. 1 — 1; 2—12; 6—11; 35. 2—6; 3—11; 7—9; 7—13; 42. 1—1; 46.
1—8; 5—2; 11—9; 13—4; 14—8; 16—8; 47. 20—6; 20—8; 48. 2—12;
4—15; 5—1; 5—15; 6—12; 10—2; 11—5; 12—13; 13—14; 14—6;
14—15; 16—12; 18—4; 18—5; 19—3; 19—5; 49. 1—4; 3—9; 5—3;
6—8; 8—3; 14—12; 16—11; 17—12; 50. 1—1; 2—10; 4—8; 6—2; 6—5;
8—14; 10—5; 13—6; 14—8; 15—9; 17—2; 19—8; 20—5; 51. 19—13;
58. 12—13.

1109. Щ чжэнь достигнуть
28. 17—13.

1110 Щ чэн ехать на повозке; связка из четырех стрел; собств.
Чэн
7. 2—1; 8. 3—4; 34. 13—9; 60. 12—4.

1111. Я? бйн иметь от рождения
21.3—8; 11—15.

1М2.Ш цзянь одновременный; к тому же
31. 2—6; 4—2; 52. 24—1; 54. 33—13.

1113 Ш цянь скромный
45. 3—5.

1114 Ш сянь быть недовольным
51. 16—4.

1115. Ш лянь собств. Лянь
48. 4—7.

1116. Ш лянь собств. Лянь
18. 2—12; 4—9.

1117. Ц лянь занавески
52. 17—2.

1118. Ш ген свет
Ш%к. гэн гэн беспокойный
19. 3—5; 26. 3—6; 3—7.

1119. Ш Цю осень
47. 17—5.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1120. Щ. тань уголь
32. 4—2.

1121. Ш цуань готовить пищу
33.5—11.

1122. Ш тань говорить, беседовать
40. 7—5; 54. 15—2.

1123. К̂ шуй вода
15. 4—6; 20. 4—6; 4—11; 4—14; 5—8; 28. 1—15; 56. 10—9; 13—1;
58. 4—11.

1124. Ж цюань источник
28. 1—14; 51. 7—12; 55. 8—5; 13—2.

1125. ^к юн постоянный, вечный; собств. Юн
6. 5—8; И. 5—4; 10—15; 12. 5—13; 13. 9—14; 16. 6—9; 11—12; 19.
7—13; -22. 6—13; 24. 2—15; 12—3; 25. 15—8; 26. 8—14; 12—14; 54.
8—3; 59. 31—9.

1126. Щ. ibH ПЛЫТЬ
27. 12—6.

1127. ^ лу собств. Лу
12. 1—12; 4—1.

1128. # | лу запись, список
ШШ ЛУ ЛУ заурядный, никчемный
44. 12—9; 12—10; 53. 3—5.

1129. Ш люй зеленый
52. 18—1.

1130. Ш лу жалование, карьера
51. 4—14.

1131. Ш юЬ (служ.: союз, соединяющий имена)
6. 7—3; 7—10; 8—8; 9—5; 9—12; 10—4; 7. 4—3; 18. 1—13; 3—1;
3—9.

1132. Ш ли собств. Ли (название реки)
20. 4—5.

1133. Ш си колено
60. 15—12; 26—3.

1134. Ш ШУ чумиза
2. 3—9; 5—7; 6. 2—12; 28. 17—10; 30. 1—12; 11—12.

1135. Ш бао грубый, вспыльчивый
53. 10—3.

1136. Ш т&й МИР> спокойствие, гармония
53. 35—12.

1137. 5}< цю искать, требовать, просить
3. 6—3; 6—10; 7—2; 7—3; 7—6; 4. 7—6; 7—11; 8—5; 9—3; 8. 7—4;
7—11; 18. 8—11; 24. 6—6; 27. 14—8; 30. 8—14; 18—14; 37. 7—5;
7—10; 38. 5—5; 6—12; 40. 13—3; 42. 1—11; 47. 4—14; 48. 6—7; 13—1;
49. 5—11; 51. 21—5; 54. 35—2; 55. 20—15; 23—13; 59. 2—10.

1138. Ш дй надлежащий, такой, как полагается
26. 15—8; 15—9.

1139 Ш кпн процветание, благополучие; собств. Кан
16. И—6; 55. 11—13; 57. 1—1.

1140 Ш чжун многочисленный; толпа; собств. Чжун
7. 3—12; 18. 7—5; 10—1; 29. 12—1; 38. 4—11; 43. 11—8; 12—7; 15—7;
44. 1—11; 45. 17—2; 46. 4—14.450



СЛОВАРЬ

1141 р : чэн принять, получить
25. 18—8; 53. 36—1.

1142 Ш цзюй полагаться, опираться
26. 10—9; 43. 15—12.

1143. Щ. цзя семья, дом
13. 4—7; 14. 8—2; 18. 4—5; 19. 9—4; 28. 12—2; 29. 6—15; 9—12;
12—15; 39. 12—15; 41. 3—3; 3—7; 3—9; 45. 4—5; 13—1; 51. 17—2;
18—12; 27—15; 52. 3—2; 24—4; 27—4; 28—4; 32—14; 53. 10—12;
15—4; 22—15; 28—4; 35—4; 54. 3—2; 55. 1—14; 14—14; 16—4;
18—12; 23—12; 58. 11—6; 16—8; 60. 5—11; 22—6; 33—15; 34—2.

1144. Ш Ц3& выходить замуж
53. 3—15; 33—12; 34—12; 37—12.

1145. Ш юань причина, повод; (служ.: предлог) вдоль
54. 8—5; 15—5; 58. 1—12; 60. 5—13.

1146. Ш жуй яркий
52. 14—2.

1147. Щ чжд клюв, клевать
28. 3—8; 10—8; 17—8.

1148. Ц вЬй бояться
23. 2—11; 24. 10—10; 46. 14—7; 47. 12—14; 14—11; 51. 30—5; 56.
9 - 8 .

1149 Щ caw умирать, терять; траур
13. 4—10; 17. 6—9; 27. 15—9.

1150 Щ чэнь созвездие; название 5-го знака в 12-ричном цикле
2. 8—14; 9—15; 4. 1 — 11; 2—7; 3—7; 5. 3—2; 9—4; 6. 5—6; 10. 7—2;
12. 1—5; 23. 1—5.

1151 Ц нун земледелие
18. 1—4; 33. 8—6.

1152 Ш чжэнь собств. Чжэнь
7. 1—5; 1 — 10; 9. 1—10; 2—6; 2—15; 3—7; 3—14; 10. 3—1.

1153. -В: чан длинный
чжан старший
29. 12—8; 38. 8—9; 9—13; 45. 20—3; 46. 1—14; 51. 24—3; 52. 34—5;
53. 13—3; 55. 23—1; 32—4; 36—3; 60. 5—6.

1154 Ш чан разочарованный, огорченный
53. 30—11; 54. 24—11.

1155 Ш чжан полог, шатер
52. 15—5.

1156. ЗИ чжан растягивать, разевать (рот); (служ.: счетное сло-
во для ширм)
59. 30—14; 60. 13—9; 15—2; 27—10.

1157. Ш лйй собств. Люй
6. 4—13; 7. 9—13; 8. 2—8.

1158. 3^ й одежда
17. 7—15; 28. 8—2; 15—2; 32. 2—7; 2—13; 3—11; 49. 6—14; 50.
3—10; 51. 4—5; 53. 20—5; 54. 21—4; 58. 9—5; 59. 11—14; 60. 14—2;
31 — 13.

1159. Ш п полагаться, опираться
$£$£ п п льнуть, не быть в состоянии оторваться
53. 14—4; 14—5.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1160. Ш чжуан приводить в порядок, складывать
54.4—14.

1161. Ш шан поясная одежда
54. 21—5; 28. 8—4.

1162. Щ. лё рвать, скрести
60. 28—1.

1163. Ht цю шуба
12.8—11; 11—6.

1164. Ш хуай заботиться, думать; нести за пазухой
19. 2—10; 26. 3—13; 8—15; 28. 3—13; 29. 9—4; 35. 9—12; 10—7;
11—2; 12—4; 50. 3—12; 51. 16—14; 53. 2—5; 12—5; 59. 13—14; 60.
2—1; 30—10.

1165. Ж ли внутри; (служ.: послелог) в
52. 22—5; 28—5; 55. 25—5.

1166. Щ сян помогать, устранять
19. 4—2; 23. 7—2; 29. 8—8.

1167. Й1 жан земля, территория
43. 14—13.

1168. Ш ж&н уступать, предлагать; собств. Жан
46. 9—7; 60. 1—5.

1169. Ш н&н мешок
^ 42. 13—1; 16—10; 17—3; 52. 16—5.

1170. ^ аи скорбь
54. 21—15.

1171. Щ хэнь сожалеть, досадовать
55. 18—1; 18—2.

1172. Ш цзянь трудность, испытание
6. 5—4; 10. 2—2; 2—12; 6—8; 14. 6—2; 19. 7—12.

1173.® гэнь корень, долька (луковицы)
52. 15—15.

1174. Л. лян хороший, добрый
Л.Ё§ лян чэнь верный слуга
Л А лян жэнь муж
22. 11—4; 40. 1—13; 3—13; 5—14; 6—9; 9—11; 10—14; 11—8; 54.
1 — 11; 55.8—14; 58.7—11.

1175. Й шй пища; указывать на благоприятный результат гада-
ния
20. 5—3; 5—13; 25. 18—1; 22—1; 22—8; 28. 5—9; 18—3; 33. 1—11;
16—7; 16—12; 39. 1 — 11; 2—13; 3—6; 3—9; 8—14; 9—13; 11—13;
12—1; 12—7; 40. 2—15; 4—13; 42. 2—4; 5—12; 8—11; 58. 11 — 12;
16—12.

1176 Щ ян кормить, заботиться
52. 10—2; 35—3.

1177 Ш ян чесаться
57. 19—4.

1178 Щ сян устраивать угощение
11. 1—14.

1179 Ш янь насыщаться
40. 2—3; 4—3; 8—14.1180 5Ё цзду бежать; скакать (верхом)11. 4—9; 18. 3—5; 36. 6—15; 9—3.452



СЛОВАРЬ

^1 ту каторжник; (служ.: наречие) только
З^Шда ту название должности
24. 11—9; 48. 5—7; 51. 19—1.

1182. Ш хуань энергичный
21. 5—1; 5—2.

1183. й ФУ отправиться
46. 16—7; 52. 33—14; 55. 34—3.

1184. Ш туань биться, вздрагивать
26. 12—3; 12—4.

1185. Ш чжао собств. Чжао (название царства; фамилия)
41. 1—4; 1—7; 42. 1—6; 44. 3—14; 5—1; 13—15; 17—1; 46. 1—13;
2_12; 5—1; 5—13; 6—11; 8—3; 16—1; 16—11; 48. 1—5; 1—9; 2—2;
3—5; 4—1; 11—8; 13—4; 13—9; 13—10; 14—2; 16—8; 17—6; 17—7;
49. 1—9; 4—7; 4—9; 8—10; 12—7; 16—7; 17—4; 18—10; 19—2; 50.
4—7; 5—7; 8—2; 8—11; 9—2; 9—12; 9—13; 10—15; 11—1; 15—10;
16—7; 16—8; 18—3; 19—14; 19—15.

1186. Ш
 сань

 быстро двигаться, мелькать
26. 6—3; 6—4.

1187. Ш ю$ переходить, нарушать
60. 8—4.

1188 В̂ цй вставать, подниматься; собств. Ци
40. 6—6; 44. 1—2; 45. 14—5; 52. 8—13; 55. 34—13; 57. 20—1; 20—8;
59. 25—4.

1189. Цй цзй торжественный
25. 12—10; 12—11; 14—3; 14—4.

1190. JS цзу достаточный; нога; годиться
jg.~F цзу ся Вы
6. 2—15; 29. 9—14; 40. 8—5; 8—15; 42. 6—1; 45. 15—11; 52. 2—12;
11—11; 53. 36—11; 55. 33—14; 57. 1—3; 2—11; 3—15; 4—12; 5—3;
6—8; 6—15; 7—8; 9—3; 58. 17—9.

1191. Ш чжо держать в руках
60. 10—12; 16—14; 33—10.

1192. Ш бй хромой на обе ноги
41. 3—11; 5—2; 9—5; 14—13; 16—5; 16—14.

1193. =$£ ЦУН следовать; (служ.: предлог) из
цзун вертикальный
7. 1—3; 1—8; 1 — 14; 2—10; 3—4; 4—7; 4—15; 9. 1—8; 2—4; 3—1;
3—8; 3—12; 24. 9—4; 29. 15—14; 40. 6—8; 12—1; 42. 1 — 14; 5—3;
8—6; 43. 3—13; 6—5; 7—3; 44. 4—10; 6—13; 7—2; 9—14; 10—9;
13_9; 45. 5—14; 11 — 11; 47. 7—7; 49. 15—14; 50. 3—8; 3—15; 51.
33—4; 54. 16—11; 57. 2—14; 3—6; 58. 5—14; 10—12; 60. 11—5;
11 — 15.

1194. Ш цзун своевольничать, действовать по своему усмотрению
19. 6—15; 46. 12—13; 57. 20—11.

1195. И шй (служ.: указательное местоимение) это; показатель
инверсии дополнения; связка
21. 5—5; 22. 6—2; 13—10; 23. 7—14; 8—6; 24. 10—15; 11 — 12; 25.
18—10; 26—3; 26—5; 28. 18—4; 30. 2—2; 6—2; 31. 9—15; 10—9;
11—5; 32. 5—11; 7—1; 12—8; 35. 8—11; 11—8; 36. 9—1; 11 — 1; 39.
6—4; 41. 15—13; 42. 15—2; 43. 8—11; 45. 5—2; 10—2; 47. 12—5;
14—6; 14—15; 48. 9—8; 17—10; 49. 8—9; 54. 25—12; 55. 11—2;14—12; 56. 2—3; 8—8; 10—4; 58. 14—7; 59. 31—7; 60. 25—11. 453



ПРИЛОЖЕНИЯ

1196. Ш: шй прозрачный
27. 2—6; 2—7.

1197. Ш тй надпись
59. 31—5.

119$. лЁ дйн установить, заключить (договор)
/Ё{Й дйн 66 собств. Дин-бо
20. 2—6; 7—7; 42. 5—2; 44. 7—3; 7—8; 9—13; 10—8; 13—8; 45.5—11;
48. 6—6; 55. 30—4; 56. 1—4; 2—10; 5—10; 6—4; 7—2; 7—12; 8—11;
10—10; 11—8; 12—8; 13—13; 17—11.

1199. лЕ пп помогать
11.9—5.

1200. Ш сюань вращаться, возвращаться
28. 6—8; 13—8.

1201. Ш чу собств. Чу (название царства)
35. 1—5; 2—7; 2—13; 3—4; 7—10; 7—14; 38. 2—6; 3—10; 4—12;
6—14; 42. 2—1; 8—8; 43. 2—10; 3—11; 7—10; 9—2; 11—5; 12—4;
16—5; 17—7; 44. 2—1; 4—13; 5—11; 7—5; 7—13; 9—5; 16—13; 48.
2—8.

1202. Ш й сомневаться
47. 18—9.

1203. Ш Ц3ё быстрый
30. 13—1; 13—2.

1204. Ш ба идти по траве
29. 5—3.

1205. Ш ба вытаскивать, захватывать
46. 6—10; 60. 25—15.

1206. Ш Ф& волосы
49. 3—4; 51. 6—12; 58. 9—12.

1207. 3£ ю (служ.: наречие) снова, опять
П. 7—3; 13. 1—4; 15. 1—3; 5—4; 16. 8—5; 18. 10—5; 19. 10—7; 20.
5—5; 21. 1 — 12; 24. 4—9; 4—15; 7—6; 8—4; 8—7; 40. 8—6; 45.
6—12; 46. 2—2; 54. 31 — 11; 57. 20—10; 59. 11 — 1; 21-8; 27—3.

1208. §Х цюй пробовать
17.3—11.

1209. fX жуй мудрый, проницательный
21.3—11.

1210. Ш. tybu брать, отбирать, захватывать; жениться
13. 4—5; 30. 3—6; 31. 2—10; 4—6; 33. 9—4; 34. 8—3; 39. 8—13;
9—15; 42. 3—12; 4—5; 5—10; 6—10; 44. 8—4; 48. 12—1; 49. 12—13;
51.27—5; 30—15; 59. 23—11.

1211. Ц цз$й (служ.: показатель превосходной степени качест-
ва)
41. 2—2; 47. 2—13.

1212. Ш & собств. Ю (название местности)
10. 7—6.

1213. Ш юй налететь, столкнуться
10. 12—1.

1214. Ш шу собств. Шу
11. 8—2; 23. 7—12; 24. 1—12; 4—1; 4—12; 60. 1—4.1215. Ш шу чистый, непорочный21. 6—15; 22. 3—8; 25. 1 — 1; 60. 24—1.454



СЛОВАРЬ

1216. Ш цзи тишина, спокойствие
55. 30—1; 30—2.

1217. Ш сюй излагать
59. 17—5.

1218. Щ. бао отплатить, ответить, известить
47. 4—15; 48. 6—11; 51. 28—14.

1219. Ш фу одежда; покориться
43. 3—6; 59. 11—15; 60. 14—3.

1220. JR фань перевернуть, обратить против, вернуть
Ы.Ш фань фр повторять
27. 2—11; 34. 11—14; 13—13; 37. 8—3; 40. 2—8; 4—8; 60. 8—7.

1221. £ ЙДруг
25. 11—11; 32. 1—13; 1—15; 34. 8—4; 51. 7—15.

1222. Ш юань поддерживать, помогать
32. И—10; 12—1; 60. 4—4; 21—2.

1223. Ш хуань медленный
57. 18—5.

1224. Ш ся порок, изъян
28. 18—13; 49.2—1.

1225. Ш цзя досуг, отпуск
54. 3_5—3.

1226. Ш шуан пара, равный
52. 18—15; 53. 13—15; 55. 29—13; 59. 4—9; 60. 6—13.

1227 Щ хд котел
50. 12—11.

1228 Ш *осм. №0321
47. 13—10.

1229 Щ хд захватить, взять в плен
8. 3—15.

1230 Щ. д$ думать, считать
46. 15—2; 49. 16—10; 50. 1—3; 2—9.

1231. 81 di} переходить через реку
56. 10—15; 11—11; 12—15.

1232 Ш мань медленный
57.21—11.

1233. Щ мань занавес, полог
60. 15—3.

1234. Щ мань сгнить, испортиться
57. 8—11.

1235 Ш Цпнь вторгаться
10. 4—2; 34. 1—8.

1236. Ш цйнь укладывать спать, лежать
28. 7—2; 14—2.

1237. 5£ шоу давать, получать
2. 1—9; 2—1; 2—9; 2—15; 3—8; 4—2; 4—12; 5—1; 5—6; 5. 3—11;
4—8; 7—8; 8. 7—6; 7—13; 11.8—8; 12. 6—10; 9—9; 17.2—3; 19.2—6;
21. 1—9; 2—6; 4—5; 9—10; 23. 5—1; 30. 15—4; 7—9; 32.6—10; 6—13;37. 6—5; 47. 9—3; 52. 25—1.1238. Ш Ш°У давать47. 9—13; 49. 2—7. 455



ПРИЛОЖЕНИЯ

1239 Ix юй ехать в повозке
14. 1_13; 16. 1 — 15; 2—9; 3—3; 3—8; 4—4; 4—15; 18. 2—11.

1240 Ш гУ барабан, звучать
25. 15—10; 17—10; 20—1; 24—8; 24—10; 25—8; 25—10; 36. 6—4;
47. 15—13.

1241. Ш чжи ветвь
55.22—15; 27—11; 27—12.

1242. Ш цй ограничиваться
39. 9—12; 10—14.

1243. Ш ид разгромить; разбить
46. 1 — 12; 49. 15—1.

1244 Ш бй (служ.: указательное местоимение) тот
26. 1—7; 2—2; 4—12; 5—12; 7—14; 9—12; 11—14; 13—12; 28. 1—13;
5—13; 29. 7—2; 30. 1—6; 1—11; 2—11; 3—1; 3—7; 7—1; 11—11;
12—11; 20—2.

1245. Ш бЬй (служ.: показатель пассивного оборота)
52. 11—3; 33—3; 55. 11—3.

1246. Ш бо волна
57. 13—4.

1247. ^х цзюэ собств. Цзюэ
1. 3—7; 2. 2—6; 3—14; 9—1; 10—2; 3. 1—4; 4. 1—4; 5. 1—4; 7—15;
6. 4—4; 7—4; 7—11; 8—9; 7. 7—4; 9. 1 — 14; 2—10; 10. 1—4; 10—4;
14—4.

1248. Ш цзюэ пара изделий из яшмы
13. 7—3; 16. 4—8.

1249 Ш п (служ.: конечная частица)
26. 1—2.

1250. Ш шэ устраивать, ставить (угощение)
49. 20—5; 50. 4—15; 58. 11—7; 59. 6—12.

1251. Ш тбу бросать
30. 4—6; 6—6; 8—6.

1252. Ш яо деликатес
59. 8—2.

1253 Ш пнь собств. Инь (название династии)
17.5—7; 5—11; 6—1; 20.9—8.

1254. Ш фп открывать, выпускать, обнаруживать, отправлять
27. 6—7; 34. 13—8; 43. 2—4; 49. 4—4.

1255 Щ фЬй отменять, не исполнять
17. 8—14; 34. 12—15.

1256. Ж ша убивать
36. 11—8; 41. 10—9; 11—4; 14—11; 47. 4—2; 14—4; 19—8; 50. 14—13;
58. 11—9.

1257. Jx гу хлеба, посевы
28. 2—10; 5—10.

1258. Ш дянь дворец
44. 10—П.

1259. Ж
 г
У
н
 напасть; учиться

19. 7—14; 46. 5—12; 57. 22—6.1260. Ш чжй доводить; преподносить12.8—6; 51. 11—13.456
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1261 Ш. чжэн управление
17. 3—8; 19. 9—11; 23. 3—6; 4—1; 9—3; 24. 6—14; 36. 3—11.

1262. Ш гу причина; (служ.: союз, вводящий главное предложе-
ние в сложноподчиненном с придаточным причины)
17. 4—8; 6—8; 31. 5—7; 6—10; 11-6; 32. 5—12; 9—6; 10—13; 33.
14—14- 41. 10—8; 45.8—14; 18—1; 49.7—15; 12—10; 50.8—3; 16—15;
51. 16—3; 53. 25—11; 54. 25—13; 55. 8—11; 56. 7—8; 13—2; 57.
4_14; 8—15; 60. 4—11; 33—4.

1263. Щ цй обращаться
51. 3—13; 25—3.

1264. Ш й надоесть
19.4—14.

1265. Щ. му пасти скот
15. 3—9; 37. 6—13; 7—6; 7—11.

1266. Ш г&нь (служ.: модальный предикатив) осмеливаться
12. 4—4; 13. 4—14; 6—10; 8—10; 15. 9—3; 10—7; 16. 5—6; 17. 3—14;
4—6; 19. 10—11; 20. 2—1; 6—7; 21. 11 — 10; 34. 12—14; 41. 13—6;
44. 14—4; 18—9; 46. 6—6; 49. 18—14; 20—12; 50. 11—3; 51. 31—2;
52. 6—3; 53. 28—14; 57. 15—9; 60. 23—1; 33—2.

1267. Ш янь торжественный; чувство собственного достоинства;
уважать; приводить в порядок
21. 2—4; 23. 4—11; 49. 9—13; 52. 8—14; 55. 5—11.

1268. Ш. янь быть в полном порядке
58. 7—8.

1269. Ш сянъ
ШШ сянь юнь собств. сяньюнь (название племени)
14. 1—15; 4—1.

1270. Ш цзяо (цзяо) учить, воспитывать
52. 23—4; 53. 19—3.

1271. Ш д£/нь настоящий
14. 5—7.

1272. f£ санъ разойтись, рассеяться; праздный
37. 4—12; 41. 3—14; 57. 21—3; 59. 30—15; 31—1.

1273. Ш со развлекаться
25. 28—6; 26. 6—7.

1274. Ш &о высокомерный
57.21—2.

1275. Ш Фу распространять, повсеместный
17. 3—3; 21. 3—12; 51. 19—15.

1276. Щ цзйн уважать
20. 6—9; 8—13; 21. 4—1; 22. 10—13; 30. 14—6; 47. 5—15; 49. 10—5.

1277. Ш ци издавать указы
21. 5—6.

1278. Ш Ц3ю спасать
27. 16—8; 42. 1—12; 46. 4—1; 4—15; 6—7; 8—2; 11—12.

1279. $& сяо жертвовать собой, отдавать все силы; собств. Сяо
11. 2—14; 3—6; 4—2; 47. 17—2.

1280. Ш сяо подражать, копировать
25. 26—6.1281. Ш вэй скрытый; (служ.: отрицание) не то чтобы...26. 5—6; 45. 9—6. 457



ПРИЛОЖЕНИЯ

1282. t$C гйй изменять
24. 10—3.

1283. Ш гуань собирать
23. 5—7.

1284. Ш ШР несколько; неоднократно
38. 6—6; 41. 2—12; 44. 1—8; 15—3; 46. 3—7; 14—1; 18—5; 47. 16—6;
53. 33—4; 56. 4—10; 6—6; 58. 2—12; 6—10; 16—14; 59. 9—9; 60.
8—9; 12—13; 13—7; 28—9; 29—13.

1285. Ш Ф{/ восстанавливать; (служ.: наречие) снова
20. 1—9; 28. 7—7; 14—7; 41. 17—9; 44. 14—5; 18—10; 46. 21—1;
47. 10—3; 49. 12—12; 51. 5—12; 27—4; 52. 2—2; 12—3; 54. 12—3;
18—3; 55. 9—12; 20—4; 21—2; 56. 2—8; 7—15; 8—13; 12—2; 15—4;
57. 17—14; 58. 4—2; 6—8; 13—11; 16—4; 20—7; 59. 20—1; 27—10;
60. 6—3; 23—6; 24—12; 26—10.

1286. Ш л&й туфли
52. 11—15; 54. 23—12; 55. 33—5.

1287. Ш Фу перевернуть, возвращать
27. 6—14; 55. 27—14; 60. 8—8; 12—11.

1288. Щ фр подкладка
52. 15—3.

1289. Ж ся собств. Ся (название династии)
21. 2—15; 23. 5—5.

1290. Ш м&й пшеница
29. 14—4.

1291. Ш лйн холм, курган, гробница
14. 4—5; 44. 2—14; 58. 1—6.

1292. Ш лйн узорчатый шелк
54. 29—4.

1293. Ш цзй просо
30. 2—12; 12—12; 44. 6—10.

1294. Ш ЦЗГЬНЬ надсмотрщик
17. 3—7.

1295 Ш цзй)нь лучший, выдающийся
21.12—9.

1296. Л бянь изменять
21. 6—7; 12—3; 45. 12—11; 54. 34—5; 56. 16—9.

1297 Ш ю горе, беспокойство
26. 4—9; 29. 6—4; 30. 6—14; 16—14.

1298 Ш жао смута, беспорядок
17. 4—7.

1299. Ш аи любить
41. 15—3; 59. 17—1; 60. 20—7.

1300 |& хду после; (служ.: послелог) за
15. 9—15; 22. 13—8; 27. 8—9; 33. 1—10; 2—6; 34. 13—12; 36. 7—11;
40. 2—7; 4—7; 41. 7—15; 17—5; 50. 4—13; 52. 2—14; 26—15; 53.
34—11; 54. 28—15; 55. 7—14; 29—5; 35—13; 58. 21—15; 59. 26—2;
29—14.

1301 Ш ч% располагаться, жить; место; невинный, девственный
23. 6—5; 26. 3—3; 28. 19—10; 39. 13—5; 40. 1—9; 42. 10—12; 12—8;
12—15; 13—10; 16—9; 17—2; 54. 5—1; 58. 18—9; 18—10; 59. 24—8.458
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1302. Ж ёночь
П. 4—7; 15. 8—12; 23. 3—2; 29. 2—14; 51. 14—1; 14—2; 52. 7—2; 55.
32—11; 32—12; 56. 1—9.

1303. Ж цзй догонять, достигать; (служ.: союз, соединяющий
имена)
6. 1—15; 14. 5—4; 20. 2—2; 25. 11—8; 26. 16—3; 27. 6—11; 8—1; 28.
12—13; 46. 3—11; 48. 19—14; 51. 1—11; 52. 21 — 13; 58. 18—13; 60.
31—3.

1304 Ш Цзй ходить за водой
41.4—1.

1305. А ба восемь
16. 9—11; 53. 14—14; 59. 2—3; 60. 13—12.

1306. Л ж£/ входить
3. 1—11; 2—4; 2—9; 3—2; 3—10; 4—1; 13. 1—14; 45. 8—4; 47. 3—1;
48. 16—7; 16—15; 18—3; 51. 13—3; 22—14; 52. 29—13; 53. 15—1; 55.
28—3;58. 6—1; 59.3—8.

1307. X. и успокаивать, умиротворять
19. 4—3; 8—15.

1308. 5£ Ф$ отец
8. 8—14; 10—1; 10—И; 11—11; 9. 4—2; 13. 3—13; 15. 3—4; 5—1;
19. 1—4; 8—4; 22. 11 — 10; 12—13; 25. 10—12; 13—1; 28. 10—13;
19—2; 35. 10—12; 11—11; 47. 3—13; 5—2; 53. 9—4; 54. 32—14.

1309. ЗС Цзяо обмениваться; общаться; переплетаться, пересе-
каться; собств. Цзяочжи (название местности)
33. 10—5; 45. 3—8; 49. 7—1; 54. 4—11; 15—12; 55. 28—14; 58. 8—6.

1310. ЗС в^нь культура, просвещенность; узор
вэнь ван собств. Вэнь-ван
вэнь у собств. Вэнь-ван и У-ван; дипломатия и во-

енное искусство
12. 9—6; 17. 2—1; 2—12; 19. 1—8; 3—3; 20. 11—3; 21. 5—15; 25.
7—12; 42. 2—11; 3—10; 4—2; 43. 14—7; 46. 2—14; 48. 2—4; 60.
14—4.

1311. Ш Цянь почтительный
15.8—10; 19. 10—14; 21. 3—15.

1312. -М: минь великий
19.5—11.

1313 Ш фэй узор, украшение
30. 1—3.

1314. з£ чжан название меры длины
59. 8—8.

1315. Й. шй название должности
i\$_ да шй старший скриб
24. 11—7; 59.30—8.

1316. Й шй звучать
26. 11—3; 11—4.

1317.15 ли чиновник
51. 2—12; 9—5; 12—15; 21 — 12; 24—2; 52. 1—5; 25—12; 53. 1—5;
20—12; 29—3; 33—15; 54. 7—4; 34—2; 55. 1—2; 1 — 12; 9—5; 22—2;
35—2; 60. 18—9.

1318. Ш шй посылать; миссия; (служ.: побудительный предика-
тив) делать так, чтобы...
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5. 8—10; 9—2; 9—12; 6. 8—5; 8—14; 7. 4—12; 8. 3—13; 9. 9—12; 24.
11—15; 31. 7—3; 8—8; 34. 1—3; 1—11; 38. 3—4; 3—9; 3—15; 7—13;
39. 7—6; 42. 1—7; 3—9; 16—13; 44. 16—15; 46. 4—6; 5—5; 5—4;
7—6; 8—14; 47. 5—9; 12—1; 48. 3—2; 6—10; 7—14; 9—6; 15—6;
16—5; 49. 4—2; 9—2; 50. 3—6; 5—8; 9—10; 16—5; 18—10; 51. 18—5;
52. 26—5; 54. 14—4; 27—13; 60. 3—15.

1319. Ш г э н ночная стража; (служ.: наречие) тем более
52. 11—2; 53. 25—3; 55. 32—15; 59. 3—13; 4—4; 25—5.

1320. Щ гэн спазмы в горле
51.24—11.

1321. {Ц бянь (служ.: показатель последовательности действий)
51. 20—1; 22—1; 29—3; 53. 15—11; 32—3; 54. 10—1; 19—1; 25—3;
55. 6—1; 21—1; 56. 6—1; 13—15; 16—4; 57. 2—15; 19—12; 58. 4—13;
5—11; 11—3; 18—5; 59. 3—7; 27—5; 60. 2—14; 10—4; 14—10; 25—14;
27—2; 29—6; 30—6; 32—6.

1322. Ш бянь плетка
60. 10—14; 33—12.

1323. Ш бянь плавник (рыбы)
26, 8—4.

1324. ;> чжи (служ.: указательное местоимение) это, этот (пока-
затель определительной связи; служебное слово, пре-
вращающее предложение в именной оборот); направ-
ляться
15. 9—14; 16. 2—8; 9—13; 20. 6—11; 8—15; 22. 5—5; 10—2; 10—7;
ц _ 3 ; Ц—8; 13—7; 23. 6—7; 6—13; 7—4; 7—9; 8—4; 9—12; 24.
1—13; 2—2; 7—15; 8—12; 9—6; 25. 15—11; 18—3; 19—9; 22—3;
22—Ю; 28—13; 26. 3—4; 4—4; 11—2; 15—4; 27. 10—7; 10—9; 12—7;
12—9; 14—9; 16—9; 28. 1—4; 3—3; 4—9; 5—3; 6—14; 7—3; 8—3;

9_3; Ц—9; 14—3; 15—3; 16—3; 18—9; 29. 3—8; 6—7; 9—8; 11—4;
12—7; 15—8; 18—7; 20—5; 30. 2—13; 9—8; 12—13; 14—9; 31. 7—5;
8—10; 32. 2—6; 3—2; 4—6; 5—6; 11—13; 12—4; 33. 3—15; 4—7;
б_5; 6—12; 9—11; 10—10; 11—2; 12—9; 12—15; 13—5;
13—10; 14—6; 17—2; 34. 1 — 14; 2—2; 4—6; 5—3; 5—6;
6—7; 6—14; 7—3; 7—12; 8—10; 10—10; 10—14; 11 — 12;
12—7; 35. 1—4; 2—2; 3—3; 4—1; 5—7; 6—7; 6—14; 7—11;
7—15; 8—9; 8—14; 12—15; 36. 1—7; 3—10; 4—1; 4—7; 4—14; 6—5;
9—14; 11—9; 12—8; 37. 1—3; 1—12; 1—15; 2—10; 3—5; 4—2; 4—14;
5—12; 6—7; 6—12; 6—14; 7—4; 9—6; 10—1; 11—6; 11 — 13; 38. 1—11;
1 — 13; 2—14; 4—4; 4—10; 4—15; 6—1; 6—4; 7—14; 39. 5—8; 7—3;
8—10; 8—15; 9—5; 9—10; 10—2; 10—7; 10—12; 11—4; 11—8; 11—12;
12—11; 14—4; 40. 6—1; 6—3; 6—11; 6—13; 7—8; 7—13; 8—9; 9—1;
11—11; 12—12; 12—15; 41. 1—8; 4—14; 5—14; 7—10; 7—14; 10—7;
12—Ю; 14—9; 42. 1—2; 4—13; 10—14; 12—7; 12—14; 13—12; 43.
2—1; 4—7; 6—6; 8—13; 10—13; 11—7; 11 — 13; 12—6; 12—10; 14—2;
14—12; 17—3; 17—8; 44. 1—10; 3—5; 3—11; 3—15; 6—5; 7—15; 8—8;
9—4; 15—11; 16—6; 17—14; 18—5; 45. 3—9; 7—14; 15—6; 17—6;
17—14; 46. 7—2; 10—9; 11—1; 12—7; 13—2; 13—15; 15—7; 47. 1 — 10;
2—2; 3—8; 4—6; 6—6; 10—5; 12—3; 14—5; 16—8; 17—4; 18—10;
48. 3—1; 6—2; 8—5; 10—12; 14—8; 49. 6—15; 7—14; 8—4; 10—1;
11—8; 50. 1—4; 9—9; 10—6; 12—3; 13—5; 15—11; 16—4; 16—14;
17—13; 51. 2—15; 22—5; 28—5; 53. 17—15; 25—5; 29—15; 54. 16—5;
55. 12—15; 36—12; 56. 1—14; 2—13; 11—2; 15—6; 16—6; 16—12; 57.
1—14; 3—2; 5—2; 7—13; 8—12; 10—1; 10—6; 14—2; 15—11; 16—11;
58. 2—2; 4—1; 8—2; 11—2; 18—12; 21—5; 59. 10—11; 15—2; 20—12;
60. 25—7; 26—8; 29—4; 32—1.



СЛОВАРЬ

1325. 2i чэкп душистый
53. 7—12; 19—12; 54. 1—2.

1326. Ш цзйн следовать
19. 8—9.

1327. *Ё хуан бесцельный
27. 8—6.

1328. Ш цзйнь продвигаться вперед, выдвигать, подносить
13. 5—4; 32. 8—3; 41. 16—13; 44. 9—3; 46. 2—3; 47. 6—1; 20—3; 52.
6—1; 53. 16—1.

1329. Ш яо далекий
54. 24—13.

1330. Ш цзао направляться, идти
41. 16—11.

1331. Ш цянь посылать
50. 9—6; 51. 1—14; 22—4; 23—1; 26—3; 52. 3—14; 11—5; 33—5;
53. 3—13; 11—13; 25—12; 34—2; 39—1; 58. 19—10.

1332. Ш чжуй гнаться, догонять
14. 2—10; 3—7; 5—1; 22. 12—7; 34. 2—1; 3—11.

1333. Ш по заставлять, принуждать
51. 26—11; 54. 33—12; 55. 11—5; 26—5.

1334. Ш дао путь, дорога; способ; учение; говорить
27. 9—2; 29. 4—8; 5—8; 30. 9—9; 32. 8—10; 34. 11—13; 40. 9—2; 50.

_ 4—2; 52. 28—14; 54. 4—2; 55. 15—4; 56. 10—7; 58. 17—13.

1335. Ш бп вынуждать
51.26—11; 54.33—11; 55. 11—4.

1336. Ш най (служ.: показатель последовательности действий)
10. 15—8; 18. 5—5; 9—7; 47. 15—10.

1337. Ш цзйнь близкий
58. 2—4.

1338. Ш
 ш
й уходить, покидать
27. 5—7.

1339. Ш̂ "«встречать
39. 3—15; 4—7; 4—13; 45. 6—5; 16—14; 51. 30—14; 52. 2—13; 53.
6—12; 54. 20—14; 23—15; 60. 30—3; 31—1.

1340. Ш бй скрываться, прятаться
58. 12—12.

1341. Ш чи медленный
27. 9—3; 9—4; 51. 16—5; 56. 5—2.

1342. Щ да достигать своей цели; доходить
40. 13—7; 55. 32—13; 57. 11—14; 14—15.

1343. Ш та стегать
38. 5—3; 6—10.

1344. *Ё вэй противоречить, нарушать, ослушаться
27. 7—4; 10—4; 51. 32—13; 53. 4—15; 22—3; 55. 14—2; 60. 8—3;
9—15.

1345. Ш фэн встречаться
54. 23—14; 56. 1—11; 58. 2—6.

1346. Ш лянъ соединяться, соприкасаться
52. 30—3.

1347. Ш цй внимательный; собств. Ци23. 8—10; 24. 1—15; 5—6. 461
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1348. Ш ю развлекаться
26. 6—9.

1349. Ш су исток реки
15. 4—2.

135O.ES суй следовать, сопровождать
54. 8—13; 58. 19—12; 59. 10—6; 60. 11—3; 33—13.

1351 Ш тун проходить сквозь, проникать, сообщать; раз
33. 17—3; 52. 10—15; 53. 21—13; 55. 28—15; 57. 5—6; 58. 6—6;
8—7; 60. 2—8.

1352. Ш шуань торопиться
28. 17—12.

1353. Ш шй быть подходящим, соответствовать; (служ.: наречие)
только что
30. 2—7; 8—2; 53. 28—2; 54. 5—3; 19—11.

1354. aS юй отправляться, следовать
16. 9—9.

1355 Ш гд проходить, более чем; раз
41. 12—4; 45. 7—13; 18—10; 46. 16—15; 52. 9—5; 53. 5—15; 8—15;
57. 22—8; 60. 8—10.

1356. Ш $Р близкий
27. 11—4.

1357. Ш юй встречать
35. 1—8; 4—8; 50. 16—3; 56. 10—8; 59. 1—12.

1358. Ш май пускаться в путь
28. 16—15; 30. 3—12; 13—12.

1359. Ш ни встречать; идти против, наперекор
8. 1—5; 1—12; 2—4; 2—7; 49. 8—1; 53. 12—1.

1360 Ш бянь сторона
17. 5—12; 60. 14—14.

1361. Ш сун посылать
27. 12—2; 46. 20—8; 49. 9—7; 19—4.

1362. Ш ФУ собств. Фу
22. 9—14.

1363 Ш мй сбиться с дороги
58. 20—5.

1364. Ш су быстрый
29. 7—13; 8—12; 13—13; 14—12; 51. 22—3; 54. 4—13.

1365 Ш юн быть последовательным, настойчиво
14. 4—15; 8—7.

1366. Ш ЧЖУ преследовать
9. 12—4; 12—11; 10. 11—8.

1367. ^ суй (служ.: показатель последовательности действий);
собств. Суй
23. 2—15; 28. 12—12; 42. 7—7; 8—1; 9—15; 11—8; 16—2; 16—14; 43.
1—7; 2—7; 5—2; 5—8; 10—6; 11—2; 12—14; 13—10; 44. 6—15; 7—11;
8_12; 10—6; 10—7; 10—14; 47. 17—9; 19—13; 48. 17—11; 50. 1—10;
56. 4—8; 58. 13—14; 20—4; 22—1; 59. 26—8; 60. 34—8.

1368 Ш. юань далекий
27. 11—2; 28. 10—12; 41. 6—4; 58. 2—3.1369 Ш хуань возвратить, вернуться16. 1—8; 28. 16—12; 42. 5—5; 46. 21—4; 47. 1 — 11; 51. 22—13;462
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27—14; 29—15; 30—11; 52. 12—5; 27—3; 32—13; 34—14; 53. 10—11;
19—14; 28—3; 34—5; 54. 4—3; 13—1; 35—12; 55. 1—13; 16—3; 22—5;
57. 3—9; 58. 11—5; 59. 23—15; 27—9.

1370 Щ Tifu отступить, отойти назад
13. 5—5; 53. 16—2.

1371. Ш *° приглашать
59.10—10.

1372. Щ цянь перемещаться
30. 16—4; 55. 2—5; 57. 7—2.

1373. Ш дй сменяться
56. 5—5.

1374. Ш w жить в уединении
53. 38—2; 57. 20—12.

1375. Ш сюань выбирать
26.16—8.

1376. Ш и добавлять, посылать
18. 11—5; 25. 1—10; 32. 8—11; 46. 3—8; 48. 3—4; 17—12; 60. 21—4.

1377. Ш тин двор
13. 2—4; 15. 2—9; 19. 2—12; 21. 6—5; 10—13; 49. 20—9; 50. 5—5;
17—5.

1378. Ш тин см. № 1377
40. 11—6; 49.9—10;55.5—14.

1379 Ш янь растягивать
58. 16-5.

1380. Ж шу крыса; собств. Шу
8. 11—1; 29. 10—13.

1381. & шу собств. Шу
22.9—11.

1382. J3q tuu клан, клановое имя; господин
14. 1—9; 6—11; 18. 1—15; 24. 2—14; 7—13; 9—3; 48. 2—10; 49. 18—1.

1383. Ш дп низкий
52.30—11.

1384. й минь народ
17. 3—10; 20. 3—4; 21. 4—11; 22. 13—9; 24. 8—13; 25.25—2; 27.
15—7; 36. 2—7; 4—8; 4—15; 9—13; 12—9; 37. 4—3; 41. 3—6; 3—8.

1385 Ш мянь спать
59. 14—14; 23—6; 26—7.

1386 ft; дай заменять
47. 18—2; 57. 4—6.

1387. Ж дай еж. №0371
52. 12—13; 60. 16—8.

1388 5С ш и употреблять
25. 28—3.

1389 Ш У военный, воинственный
12. 9—7; 17. 2—9; 19. 1—9; 3—4; 20. 11—4; 21. 6—1; 9—15; 23. 9—9;
9—15; 42. 2—12; 58. 1—5.

1390 Ш с и игра; высмеивать
49. 11—12; 52. 22—12; 59. 3—3; 22—8.

1391. Ш шй узнать54. 22—13. 463
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1392. Щ чжй должность, обязанности
57. 14—8.

1393. Ш чжп ткать
33. 2—3; 3—14; 4—15; 51. 3—4; 13—5; 53. 19—5.

1394.* #< фа карать, убивать, идти походом
5. 3—7; 4—1; 7. 2—2; 2—13; 3—13; 8—6; 8—15; 10—2; 14. 2—3;
3—15; 5—8; 16. 1—4; 21. 10—3; 23. 5—4.

1395. Ш Цзп алебарда
37. 1—14; 43. 16—12.

1396 Щ чжань война
36. 5—12; 5—15; 44. 2—2; 2—4; 2—10; 3—1.

1397. Ш дун собств. Дун
12. 1—14; 4—3.

1398. Ш во (служ.: личное местоимение первого лица)
2. 3—7; 4—1; 4—9; 3. 3—15; 4. 4—4; 4—12; 5. 1—9; 1—13; 2—8;
2—13; 3—6; 3—12; 4—6; 9. 4—10; 5—2; 8—5; 8—12; 9—9; 9—11;
10. 3—8; 4—3; 12. 10—12; 13. 4—6; 14. 2—8; 3—12; 5—13; 17. 5—5;
19. 2—2; 5—2; 9—1; 9—3; 11—3; 20. 4—1; 4—7; 5—4; 8—1; 21. 9—4;

22. 12—12; 25. 7—9; 11—9; 19—1; 19—И; 20—9; 23—1; 23—8; 27—1;
27—8; 26. 3—12; 5—7; 6—11; 7—6; 7—11; 10—11; 11—6; 11 — 11;
13—6; 14—11; 15—11; 28. 3—9; 7—8; 10—9; 11 — 13; 14—8; 17—9; 27.
1 — 12; 2—13; 3—13; 4—7; 5—8; 6—8; 7—6; 8—8; 9—11; 12—3;
12—12; 14—13; 29. 5—14; 6—1; 7—14; 8—13; 11 — 14; 13—1; 13—14;
14—13; 18—2; 20—3; 30. 5—12; 6—12; 7—13; 8—12; 15—12;
16—12; 17—13; 18—12; 31. 1—5; 1 — 12; 3—2; 3—8; 4—12; 5—15; 32.

9—11; 9—13; 10—5; 10—11; 34. 2—10; 3—12; 7—8; 9—9; 11—6;
12—12; 35. 2—10; 3—8; 4—4; 5—12; 36. 10—12; 11—12; 38. 2—1; 46.
20—9; 20—10; 48. 12—6; 51. 25—11; 32—14; 52. 9—12; 34—4; 53.
9—1; 11—4; 54. 26—2; 28—14; 32—11; 34—12; 55. 31—1; 56. 2—2;
2—15; 4—2; 7—5; 8—15.

1399. Щ во удариться о камень
10. 11—15.

1400. Ш э (служ.: наречие) вдруг
59. 12—10.

1401 Щ " справедливость
22. 11 — 1; 24. 6—13; 25. 9—4; 31. 3—6; 4—7; 33. 17—4; 35. 12—3;
46. 10—11; 51. 32—5; 53. 22—5; 24—15; 37—13.

1402. Щ й обсуждать
28. 18—5; 43. 3—1; 49. 4—15; 6—4; 50. 13—4; 57. 4—2.

1403. Ш & обряд, ритуал
26. 15—7; 28. 17—4; 53. 2—15; 16—5.

1404 =*| из янь собств. Цзянь
2. 4—15.

1405. Ш Цянь деньги
52. 25—3; 54. 12—12; 56. 16—14; 18—1.

1406. Ш чзкнь угощение
28. 8—13; 14—13.

1407 Ш цзянь низкий, незначительный
41. 7—1; 15-6; 51. 11—1; 52. 1—12; 53. 27—2; 55. 17—12; 57. 14—7.

1408 $1 цянь мелкий, неглубокий
27. 11—8.464
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1409. Ш xb (служ.: определительное местоимение) некоторые
33. 15—1; 15—4; 36. 7—1; 7—6; 50. 14—2; 57. 10—3.

1410 Ш цзё предостерегать, избегать, воздерживаться
49. 8—14; 19—8; 20—2; 55. 36—11.

1411. Й£ се орудие, инструмент
33. 7—1; 7—14.

1412. *£ цзай нанести поражение, разгромить
4. 1—14; 2—12; 3—10; 4—5; 4—15; 5—5; 5. 9—10; 9. 9—14; 10—6;
10. 3—11.

1413. Щ те железо
23.J0—7; 33. 5—13; 47. 19—5.

1414. Ш цзай (служ.: конечная восклицательная частица)
22. 10—14; 30. 10—14; 20—14; 32. 10—12; 33. 8—8; 39. 8—12; 43.
15—9; 46. 20—15; 47. 14—13; 57. 15—12.

1415 Щ цзай (служ: эвфоническая частица)
13. 2—11; 22. 5—11; 28. 7—1; 8—1; 9—1; 14—1; 15—1; 15—12; 15—14;
16—1; 29. 1 — 1; 1—3.

1416. Ш цйй кроить
51. 4—4; 53. 20—4.

1417.1$ дай собств. Дай
38. 1—4.

1418. Ш сянь тонкий, хрупкий
52. ]7—11; 17—12.

1419 Ш цзп порог дома
27. 12—4.

1420 jr̂  p название 5-го знака 10-ричного цикла
3. 10—10; 5. 1 — 15; 9. 10—5; 10. 7—15; 14. 1—6; 23. 1—7.

1421. ~Ш м а о прекрасный, выдающийся
60. 20—13.

1422. Ĵ i ОЬй название 11-го знака 12-ричного цикла
8.1—2.

1423. з£ жун враг, война
14. 4—12; 5—5; 7—7.

1424. Ш м е воздать должное
15. 10—2.

1425 Ш с&нь (служ.: определительное местоимение) все, всех
16. 3—14; 21. 5—7; 12—7; 23. 6—1; 58. 12—4.

1426. Ш
 с
У
й Г
°Д

2. 1—7; 1—13; 4—8; 18. 7—3; 11—13; 36. 10—14; 12—4; 37. 3—15;
41. 11— 6; 48. 20—7; 52. 3—5.

1427. Щ чэн завершать, добиваться успеха
16. 9—7; 23. 4—8; 7—7; 24. 4—10; 5—1; 7—7; 25. 6-4; 30. 2—1;
6—1; 44. 12—15; 50. 2—4; 54. 3—14; 30—2; 31—2; 57. 21 — 13; 60.
25—2.

1428. Ш чэн город
48. 3—12; 5—2; 10—7; 12—7; 12—15; 14—3; 16—6; 16—13; 49. 1 — 10;
5—14; 12—8; 17—5; 50. 3—4; 19—12; 55. 19—14.

1429. Ш цэн (служ.: наречие) действительно, в самом деле; (со-
юз, вводящий придаточное условия в сложноподчинен-ном предложении)43. 15—10; 4 4 . 6 — 1 .30 Зак. 3855 465



ПРИЛОЖЕНИЯ

1430. Ш
 в
эй величие, авторитет, сила
19. 5—14; 22. 3—6; 25. 9—3; 26. 15—6; 43. 16—3; 49. 10—2; 57. 16—6.

1431. Ш вэй яркий, пышный
52. 14—1.

1432.*^ цзй несколько, почти; собств. Цзи
22. 10—5; 37. 5—3; 40. 14—5; 42. 11—2.

1433. Ш Чзи голодать
37. 3—14.

1434. Ш цзп ткацкий станок
51. 13—4.

1435. Ш Ц&н прятать, скрывать
54. 21—12.

1436. Ш " тянуть, тащить
36. 6—12.

1437. Ш с& просачиваться
ЩЩ сё янь проговориться
59. 21—1.

1438. ?L кун (служ.: наречие) очень; собств. Кун
25. 5—3; 5—10; 6—1; 24—3; 26. 10—3; 37. 10—15; 51. 1—1.

1439. Ж, йнь продолжать; наследники
20.2—10;21.5—11.

1440. fSL луанъ смута, беспорядки
58. 12—15.

1441. ,ЬЬ бй сравнивать; приблизиться
27. 8—11; 39. 9—9; 10—11; 43. 2—8; 51. 20—15.

1442. Ш бй прародительница
3. 6—5; 7—7; 6. 9—3; 9—6; 10—2; 8. 11—5; 23. 11—11; 24. 4—3;
4—14.

1443. Щ л\) олень
9. 12—13; 13—6; 25. 17—3; 21—3; 21—10.

1444. Ш ли красивый, изящный
59.12—1.

1445. jfcb Ц& (служ.: указательное местоимение) это, этот
28. 4—7; 11—7; 18—7; 30. 12—8; 10—11; 20—11; 36. 9—9; 37. 5—8;
9—2; 11—9; 38. 2—10; 40. 8—11; 10—8; 41. 9—14; 42. 11—5; 11—13;
14—3; 43. 16—15; 44. 3—8; 12—2; 47. 11—4; 16—14; 49. 15—15; 51.
5—14; 14—11; 26—4; 31—12; 53. 23—2; 23—12; 27—4; 54. 19—3;
34—4; 55. 10—4; 35—4; 57. 2—4; 58. 12—2; 13—7; 15—4; 17—3;
19—6; 59. 13—1; 19—5; 27—12; 30—10; 60. 4—14; 5—14; 21—10;
28—7; 32—5.

1446. № бй упасть
10. 12—7.

1447. \Yi xya превращаться
56. 15—15; 16—10.

1448. Ж хуа цветы
58. 2—8.

1449. :Ш бёй север
sfjf Jb # б$й Владеющий Севером
4. 12—3; 8. 3—12; 9. 12—10; 10. 6—10; 15. 2—10; 30. 6—9; 7—7.1450. 5Е ей умирать10. 15—9; 13. 3—1; 3—14; 6—2; 24. 5—15; 27. 8—4; 31. 5—13; 6—8;466
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9 _ l ; 12—4; 34. 3—4; 36. 10—8; 37. 8—14; 39. 3—2; 46. 16—13;
17—11; 19—13; 47. 6—11; 12—15; 14—12; 55. 17—4; 16—15; 56.
12—12; 60. 26—6.

1451. ^э лао престарелый
24. 5—13; 37. 4—4; 51. 27—2; 53. 28—11; 57. 13—12; 60. 7—11; 22—1.

1452. Ш лао свекровь
51. 20—5; 52. 5—5; 35—5; 53. 28—12.

1453. Ш
 чан

 вино
12.3—11; 17.7—11.

1454. Й2 шэ змея
28. 4—4.

1455. Зг
 ш
$ вред, несчастье
9. 4—4; 4—9; 5—1.

1456. Ш нэп (служ.: модальный предикатив) мочь
27. 1—13; 32. 10—9; 39. 5—4; 41. 6—12; 42. 3—11; 4—4; 15—12;
43. 15—11; 17—13; 45. 20—5; 46. 10—13; 12—4; 15—5; 47. 3—6; 5—5;
50. 15—3; 51. 3—3; 24—14; 53. 20—3; 57. 19—6.

1457. f t ба отменить, распустить
35. 3—2; 3—15; 8—6; 9—2; 41. 7—8.

1458. #Й в&нь маленький; собств. Вань (название города)
56. 3—13; 4—6; 13—11; 15—9; 59. 4—6.

1459. Ш вйнь огорчаться
58. 15—15.

1460. № э горе, нужда
32. 9—1.

1461. Та в^« опасность; собств. Вэй
7. 2—4; 47. 10—8.

1462. Щ гуй встать на колени
44. 9—2; 51. 24—4.

1463. %Й цзюань свертывать
26. 1—13; 14—8.

1464. В й (служ.: показатель завершенности действия)
30. 4—2; 32. 12—13; 42. 18—1; 44. 13—7; 46. 1—11; 6—9; 51. 4—12;
32—2; 54. 2—12; 59. 23—8; 60. 5—9; 21—7; 22—3.

1465. 3 цзй название 6-го знака 10-ричного цикла
1. 3—4; 6. 9—4; 8. 11—6; 12. 8—1.

1466. S3 п$й соединяться, сочетаться, супруг
19.2—1; 5—9; 23. 7—1.

1467. В ей название 6-го знака 12-ричного цикла
2. 3—12; 3. 1—8; 4. 4—3; 4—11; 7. 9—4; 9. 2—8; 10. 1—2; 10—2.

1468. Ш ей совершать жертвоприношения
17. 4—4; 6—11; 20. 9—10; 21. 4—3; 22. 4—8; 23. 5—6; 25. 10—4.

1469. Ш бао собств. Бао
24. 1—11; 7—4; 10—4.

1470. Ш бао держать в руках
45. 16—2.

1471. Ш бао пузырь57. 20—3.1472. Ш п&о кухня57.7—11.зо* 467
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1473. §§ и город
3. 2—11; 5. 4—15; 5—6; 6. 4—7; 10. 3—13; 20. 9—13; 24. 8—1; 8—9;
8—11; 49. 12—9; 58. 13—4.

1474. Ш и скучный
59. 26—14; 26—15.

1475 Ш й мокрый, влажный
29. 1—12.

1476. fe сэ наружность, выражение лица; женская красота, жен-
щина; любовная страсть
39. 2—2; 10—1; 10—15; 41. 15—4; 45. 9—13; 12—8; 60. 6—11; 9—5;
23—15.

1477. | 6 цзюэ обрываться, прерывать; не иметь себе равных
ЩШ цзюэ лунь исключительный, небывалый
50. 15—8; 55. 31—3; 58. 13—8; 59. 12—5.

1478. Ш лун дракон
54. 7—13.

1479. fi лун корзина, клетка
59. 2—13; 3—9; 3—10; 5—4; 6—4; 60. 16—13.

1480. Щ минь стараться
27.3—1; 14—6.

1481. Щ шэн шнур
52. 18—5.

1482. -Ь Цп семь
3. 3—8; 43. 13—14; 45. 4—3; 51. 7—2; 52. 17—4; 21—12; 53. 3—12;
54. 2—15; 59. 2—2.

1483. &fc чй кричать, бранить
43. 9—4; 11—1; 13—5; 44. 5—7.

1484 ^з чжай резиденция
20. 6—15; 7—8.

1485. 31 мао собств. Мао (фамилия)
42. 7—6; 11—7; 16—1; 43. 1—6; 2—6; 5—1; 5—7; 10—5; 44. 6—14,
7—10; 8—11; 10—13; 16—1; 16—8; 17—8.

1486 Ш чжань войлок
60. 16—1.

1487 Ль вэй хвост
60. 17—2.

1488. Щ чунь чистый, непорочный
16. 11—8; 17.6—10.

1489. Ш ё (служ.: конечная частица; связка в предложении с
именным сказуемым)
26. 12—9; 14—9; 16—9; 29. 2—9; 4—9; 5—9; 6—9; 8—9; 10—9; 11—9;
12—9; 14—9; 16—9; 17—9; 18—9; 30. 11—4; 31. 1—8; 1—15; 2—14;
3—5; 3—11; 4—9; 5—12; 7—1; 8—7; 9—13; 10—7; 11—4; 32. 6—11;
6—14; 7—6; 13—8; 14—3; 33. 11 — 10; 14—13; 17—5; 34. 3—15; 4—8;
5—10; 6—3; 8—1; 12—11; 35. 4—12; 6—3; 9—7; 13—2; 36. 1—10; 5—5;
9—4; 10—4; 10—13; 10—15; 11 — 13; 11—15; 37. 3—8; 6—1; 9—8;
11—15; 38. 3—2; 5—8; 7—12; 9—2; 10—7; 39.6—5; 40. 3—6; 5—3; 6—4;
9—3; 10—5; 11—13; 13—14; 41. 1—12; 7—3; 13—14; 42. 12—10;
15—8; 43. 2—5; 7—9; 8—6; 9—1; 10—4; 11—9; 12—8; 13—8; 17—5;
44. 5—2; 5—10; 13—3; 16—7; 45. 2—5; 16—5; 20—8; 46. 12—9; 47.
1—12; 13—4; 17—6; 48. 1—7; 49. 10—6; 18—9; 50. 7—8; 15—6; 56.468



СЛОВАРЬ

7—1; 13—7; 57. 3—3; 14—4; 15—2; 19—8; 58. 17—14; 21—3; 59.
29—13; 31—15.

1490. Ш дй земля
28_. 14—4; 43. 14—3; 16—6; 53. 35—15; 56. 15—14; 58. 7—3; 60.28—2.

1491. Ш то (служ.: указательное местоимение) другой
12. 10—5; 34. 6—15; 7—4; 7—13; 10—11; 10—15; 37. 9—9; 40. 8—10.

1492. Ш чй скакать во весь опор
29. 1—2.

1493. Ш чй пруд, канал
55. 34—5; 58. 7—14.

1494. Ш шй распоряжаться, посылать, осуществлять
й незаметный
40. 6—7; 11—14; 11—15; 51. 19—5; 52. 3—15.

1495. Ш янь покрывать, обнимать
55. 29—1; 29—2.

1496. Щ &н>ь темный
54. 32—1; 32—2.

1497. Ш янь прикрыть рукой
54. 24—3.

1498. Ш хуй ядовитая змея
26. 6—13; 28. 4—2.

1499. тс юань большой, совершенный
7 С ^ юань цзй старший сын
22. 5—7; 10—8; 25. 5—1; 5—8; 6—3; 59. 30—1.

1500. % вань сохранить в целости
48.J7—3.

1501.72 гуань шапка, головной убор
32. 3—13; 4—14; 33. 3—2; 3—5; 3—8; 3—10; 46. 9—1; 49. 3—7.

1502. л ! коу нападать, грабить
7. 5—3; 18. 7—11.

1503 Ш цзяо собств. Цзяо
22. 11—7.

1504. Ш ша° жечь
44. 2—12.

1505. У6 гУпн свет
19. 3—6; 52. 12—15; 14—5; 58. 5—10.

1506 Wt хуан торжественный, величественный
25. 12—8; 12—9.

1507. Ш гун чаша из рога
26.11—16.

1508. Ш гуан сверкать, искриться
27. 13—12.

1509. 9й сянь перед, опережать
%Qi сянь шэн преждерожденный, учитель
12. 10—1; 13. 2—13; 5—1; 5—9; 17. 4—15; 18. 3—3; 19. 3—15; 5—7;
7—15; 8—10; 21. 11—13; 22. 12—9; 23. 2—1; 35. 1—13; 6—5; 6—12;
7—4; 42. 10—10; 13—8; 15—3; 15—9; 15—13; 43. 5—4; 44. 3—6;
6—3; 16—2; 16—9; 17—9; 46. 6—15; 50. 10—9; 53. 27—13; 33—11;
54. 30—14; 56. 6—2; 10—14; 58. 12—10.

1510. Ш сй мыться; собств. Си7. 1—4; 1—9; 9. 1—9; 2—5; 2—14; 3—6; 3—13; 10. 2—15; 57. 18—15.469
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1511. % цян собств. Цян (название племени)
5. 9—8; 6. 7—15; 8. 1—8; 1—14; 2—5; 3—6; 4—1; 4—8; 5—8; 12.
8—8; 8—15.

1512. Й эр сын
22. 9—12; 25. 1—4; 51. 4—11; 52. 21—4; 53. 8—11; 55. 6—11; 60.
21—6; 22—7.

1513. Ш ни смотреть искоса
49. 14—6.

1514. Ш м&° внешний вид, наружность
59. 12—4; 60. 3—4.

1515. % сюн старший брат
6. 9—10; 22. 12—14; 24. 6—3; 25. 10—13; 13—2; 26. 9—8; 27. 16—2;
28. 10—15; 14—10; 35. 11—7; 11—13; 39. 11—7; 53. 9—5; 29—12; 54.
2—4; 4—4; 5—4; 33—15; 57. 17—6.

1516. 52 куан (служ.: частица) тем более
49. 7—6.

1517. Ы ЧЖУ молиться
57. 8—3.

1518. 5S к$ (служ.: модальный предикатив) мочь
12. 9—14; 15. 7—12; 16. 9—3; 9—15; 10—10; 18. 3—12; 60. 24—5.

1519. Ш ш° говорить, объяснять
35. 2—15; 3—13; 5—6; 7—8; 53. 22—12; 35—1; 57. 3—14; 58. 19—4.

1520. t& fob радоваться
35_. 3—7; 8—2; 9—4.

1521. ЛИ то снять (одежду или обувь); высунуться
42. 17—7; 55. 33—3.

1522. % цзйн (служ.: наречие) в конце концов
43. 1—4.

1523. Ш цзйн граница
58. 13—9.

1524 J1L цзянь видеть; (служ.: показатель пассивного оборота)
35. 2—12; 3—10; 37. 9—11; 41. 4—11; 42. 13—6; 17—14; 45. 8—9;
46. 17—3; 48. 5—8; 9—11; 18—10; 49. 10—12; 50. 7—11; 17—6; 51.
12—2; 53. 3—4; 20—13; 55. 13—5; 26—2; 57. 17—7; 22—3; 58. 4—14;
10—5; 59. 9—7; 20—11; 60. 3—14; 7—6; 10—5; 14—9; 33—5.

1525. Ш с я н ь ныне, теперь
60. 7—13.

1526 Ш гуань наблюдать, созерцать; помещение
40. 12—11; 41. 9—13; 45. 11—6; 18—13; 46. 8—9; 49. 10—15; 12—1.

1527. Ш гУ& правило, образец; планировать
15. 9—7; 58. 21—8.

1528. Ш цпнь родственный, близкий
16. 4—2; 39. 3—14; 4—6; 4—12; 45. 16—9; 47. 16—5; 53. 9—3; 54.
32—13; 57. 14—5; 60. 21—1.

1529 Ш шй смотреть
20. 7—10; 25. 25—1; 30. 20—1; 37. 8—12; 45. 12—5; 49. 1—3; 50.
13—12; 54. 18—1.

1530 Ш лань завернуть, подвернуть
55. 33—1.

1 5 3 1 . ^ цзюэ чувствовать
59.5—9; 17—12; 23—9.470
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1532. Ж куань ширина, широта
57. 22—4.

1533. % гуй душа умершего
55. 9—14; 56. 1—12; 1—15; 2—4; 2—5; 3—2; 3—3; 3—15; 4—12;
5—16; 6—8; 6—15; 7—7; 8—2; 8—3; 9—2; 9—10; 10—13; 12—1;
14—2; 14—9; 17—14.

1534. Ш чбу некрасивый; стыд
29.6—8.

1535. Щ куй стыдиться
52. 24—2.

1536. Ш хунь душа
55.32—1.

1537. Ш вэ& собств. Вэй (название царства)
45. 1—1; 1—7; 1—13; 3—10; 10—4; 46. 1—1; 3—9; 4—3; 4—4; 5—8;
7—3; 9—6; 9—8; 11—11; 14—3; 14—5; 47. 17—14; 58. 15—1.

1538. Ш. вэй обрывистый, отвесный
26. 5—14.

1539. Ш мЬй оборотень, нечистая сила
60. 25—13.

1540. ^3 ей носорог
9. 12—5; 10. 11—9; 26. 11—15.

1541. Й> хутнгр; собств. Ху
5. 8—5; 23. 8—14; 30. 4—9; 5—7; 60. 27—8.

1542. Ш хао кричать; призывать
35. 6—15; 60. 27—14.

1543 Щ ху собств. Ху (название реки)
15.3—11.

1544 jfc #ш? (служ.: наречие) действительно
1.2—2; 3—1; 4—1; 10.2—9.

1545. Ш &нь см. № 1269
14.2—1; 4—2.

1546. Й я«& собств. Янь
25. 1—3.

1547. Ш T&o прыгать
60. 28—4.

1548 № тяо сомневаться
25. 25—4.

1549. Ш тао персик
58. 2—7.

1550. Ш тЯо изящный, грациозный
53. 13—12; 55. 19—12.

1551. у£ to ненавидеть
29. 11—3; 18—4.

1552 Mi цзю приблизиться
27. 9—6; 11—6; 32. 7—5; 45. 12—13; 17—11; 50. 12—9.

1553. Ш Ц3й (служ.: показатель завершенности действия)
13. 1—7; 3—10; 20. 7—6; 23. 2—4; 27. 3—11; 7—11; 7—13; 14—11;
30. 16—1; 36. 6—8; 50. 18—1; 51. 9—2; 53. 3—2; 24—11; 58. 17—15;
59. 14—13; 60. 3—7; 10—2; 21—15.

1554. Ш к&й возбужденный, исполненный чувства57. 16—8. 471
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1555. Й чжэнь подушка
51. 6—14.

1556. % мянь собств. Мяиь
11. 8—4; 9—1; 10—2; 10—11.

1557. Ш в&нь вечер
54.31—1; 59.27—4.

1558. Ш мянь разрешиться от бремени
10. 14—8.

1559. Ш мэй осквернять, позорить
32. 5—9; 10—10.

1560. Ш мянь церемониальный головной убор
17. 7—14.

1561. Ш мянь стараться
27. 3—2; 14—7.

1562. ffi хуан запускать, забрасывать
19. 10—12.

1563. Ж лю см. №0834
54._26—3; 60. 19—8.

1564. Ш шу небрежный, нерадивый
57. 17—15.

1565. Щ лю течь
$tM лю су украшения из перьев (на повозке)
26. 2—9; 28. 2—13; 52. 13—13; 54. 11—11; 57. 13—5.

1566. Ш сюнь допрашивать; новость, известие
14. 4—11; 6—9; 53. 31—5; 58. 12—7.

1567. *% цй (служ.: предлог) вплоть до
10. 2—3.

1568. М цй запах
59. 8—15.

1569. М су утро
И. 4—6; 15. 8—11; 19. 10—15; 21. 4—12; 23. 3—1; 29. 2—13.

1570. Ж фэн ветер
27. 1—4; 54. 8—14; 55. 3—14; 4—12.

1571. Ш ян звонкий
25.4—11.

1572. М фэй лететь
51. 1—5; 55. 29—14.

1573. Л цзй столик
60. _15—13.

1574. 0L цзп голодный
39.2—15.

1575. Я, фань (служ.: определительное местоимение) каждый
27. 15—6; 30. 13—6; 31. 7—13; 9—4.

1576.1Я хай собств. Хай (название местности)
16. 1—6.

1577. Щ, лэй немощный
37. 4—5.

1578. Ж йн собств. Ин
45. 4—1; 15—5; 15—13; 16—15; 17—9; 19—9; 47. 1—13; 3—9.1579. VI фань плыть26. 1—6; 2—7.472
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1580. Ж пэн буйный, роскошный, тучный
29. 14—1; 14—2.

1581. % цзю девять
3. 3—13; 14. 1—2; 16. 8—8; 17. 1—2; 22. 9—3; 23. 6—3; 24. 8—5;
8—8; 42. 6—5; 43. 1—10; 2—13; 3—3; 4—13; 44. 11 — 10; 17—4; 49.
20—6; 50. 5—1; 52. 21—15; 53. 14—15.

1582. #1 чбу враг; ненависть
47. 5—3; 5—13.

1583. Зъ цзю собств. Цзю
15.7—8; 11—6.

1584. Ш чжи держать, схватывать; пленный
8. 2—10; 21. 6—12; 23. 3—4; 34. 3—1; 9—4; 9—15; 45. 11—9; 54.
29—3; 55. 15—1; 56. 14—7.

1585. Ш шу (служ.: вопросительное местоимение) кто, который
39. 1—12; 2—5.

1586. Ш вань тонкий шелк
52. 13—14.

1587. Ж ва черепица
28. 16—4.

1588. Ш чэюэнь собств. Чжэнь
60. 1 — 1; 5—1; 7—8; 8—11; 14—12; 19—13; 21 — 12; 25—5; 30—4;
30—5; 32—11.

1589. Ш цзэн пароварка
33. 5—10.

1590 Zi й название 2-го знака 10-ричного цикла
3. 1—7; 5. 7—12; 6. 1—10; 4—1; 10—6; 8. 5—2; 7—10; 8—5; 9—11;
11—12; 9. 1—1; 20. 3—9; 22. 1—7.

1591. *EJ Цй просить
40. 8—1.

1592. ^ бу (служ.: отрицание)
I. 1_14;2—3;2—6; 2. 1—14; 2—13; 4—10; 7—13; 8—9; 4.12—14; 5.
1—12; 2—12; 4—5; 8—12; 10—1; 6. 7—12; 8. 11—2; 9. 4—13; 5—10;
8—10; 9—6; 10. 14—9; 14—15; 15—14; 12. 3—5; 13. 4—3; 6—11; 14.
1—11; 6—13; 8—10; 15. 9—2; 9—4; 9—6; 19. 2—11; 2—15; 7—1; 20.
6—6; 6—8; 21. 1—15; 6—4; 10—15; 22. 3—10; 23. 2—14; 25. 25—3;
26. 2—11; 3—8; 8—6; 8—13; 10—6; 12—6; 12—13; 14—6; 16—6;
28. 5—7; 12—7; 19—7; 4—14; 18—12; 27. 4—1; 11 — 1; 4—6; 7—8;
1—11; 4—13; 15—11; 29. 2—6; 2—12; 4—6; 8—6; 9—13; 10—6; 14—6;
15—12; 16—6; 20—1; 30. 12—3; 15—2; 5—8; 7—8; 7—11; 17—11; 31.
2—3; 3—14; 5—8; 6—14; 8—5; 9—11; 10—5; 11 — 12; 32. 1—9; 1 — 14;
2 _ 1 ; 2—8; 4—15; 6—9; 6—12; 7—3; 7—10; 7—14; 8—4; 8—14; 9—4;
11—6; 12—10; 13—12; 14—1; 33. 4—13; 7—4; 8—13; 10—11; 11—5;
34. 2—13; 9—3; 9—12; 11—7; 12—13; 35. 3—6; 6—1; 7—2; 12—11;
36. 4—9; 5—1; 8—9; 8—12; 37. 2—14; 7—15; 38. 1—5; 5—9; 7—1:
9—7; 39. 3—3; 4—2; 4—5; 5—3; 6—8; 12—2; 12—5; 13—10; 13—13;
40. 8—4; 13—12; 14—1; 41. 6—3; 7—5; 10—13; 11—3; 14—10; 42.
4—3; 5—7; 9—4; 15—11; 43. 4—10; 7—6; 9—7; 12—1; 44. 14—3;
15—7; 18—8; 45. 3—2; 12—10; 46. 11 — 13; 13—6; 14—10; 15—4;
15—11; 18—8; 19—8; 47.9—2; 9—12; 11 —13; 13—15; 48. 5—4; 11 — 1;
11—10; 11—12; 12—4; 13—5; 13—15; 16—14; 49. 6—1; 6—5; 7—3:
8—6; 17—7; 18—13; 18—15; 50. 1—6; 3—2; 15—2; 15—13; 18—11;
19—10; 20—3; 51. 10—4; 11 — 14; 14—13; 18—2; 24—13; 25—13; 27—3;
29—11; 33—2; 52.2—II; 20—14; 26—1; 31—12; 34—11; 35—13; 53.4—1;473
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6_11; l l _ 2 ; 18—1; 21—3; 29—1; 32—1; 32—14; 37—11; 54. 21—2;
22—4; 29—13; 30—12; 55. 8—13; 20—13; 56. 9—3; 9—14; 12—13;
15—3; 57. 4—9; 4—15; 6—4; 7—5; 11—2; 11—5; 12—3; 12—6;
12—11; 13—9; 17—9; 18—14; 19—1; 19—5; 19—15; 22—5; 58. 13—10;
14—11; 17—8; 20—6; 59. 3—12; 4—3; 4—15; 5—8; 19—13; 60. 9—13;
22—15; 26—9; 32—8.

1593 $$• пэй собств. Пэй (название местности)
16. 1—12.

1594. Щ й (служ.: предлог) с помощью, посредством; вести
5. 8—15; 6. 7—14; 7. 3—11; 4—5; 8. 1—7; 1 — 13; 2—9; 3—5; 4—7;
5_7; 14. 3—11; 5—12; 18. 8—1; 10—6; 20. 8—8; 10—13; 21. 4—4;
22. 2—10; 4—4; 4—9; 4—13; 12—2; 12—6; 24. 11 — 1; 11—13; 25.
6—Ю; 9—10; 11—2; 11—4; 12—1; 28—5; 28—8; 26. 6—6; 6—8; 8—8;
8—12; 10—8; 12—12; 15—2; 27. 1—7; 2—1; 2—3; 2—12; 4—9; 6—2;
10—12; 12—11; 29. 5—12; 7—12; 11—12; 13—12; 31. 7—15; 9—6;
10—12; 32. 3—9; 8—8; 33. 4—4; 5—8; 5—12; 6—9; 6—13; 7—12; 34.
2—15; 9—14; 11—9; 35. 7—6; 8—5; 9—14; 10—9; 11—4; 12—6; 36.
5_14; 7—13; 39. 2—11; 3—4; 3—11; 5—10; 40. 13—2; 41. 6—10;
Ю—4; 12—14; 14—7; 14—15; 42. 6—13; 9—14; 43. 10—15; 11—4;
13—13; 14—9; 17—6; 44. 1—14; 6—12; 15—5; 17—11; 45. 18—12;
19—8; 19—14; 46.8—8; 9—14; 10—6; 16—4; 17—9; 18—13; 47.4—11;
48. 3—9; 8—3; 8—10; 10—4; 12—14; 14—13; 19—10; 49. 5—8; 6—11;
7—11; 10—3; 11 — 11; 14—9; 16—1; 16—14; 50. 6—9; 10—4; 16—11;
18—5; 19—11; 51. 31 — 11; 53. 12—2; 36—12; 54. 34—11; 55. 4—2;
56. 12—5; 57. 4—3; 8—4; 59. 3—1; 29—6; 30—9; 60. 4—6; 16—7;
20—8; 26—5; 30—2.

1595. Ж хай название 12-го знака 12-ричного цикла; собств. Хай
1. 1 — 13; 4. 8—1; 5. 7—13; 8. 2—15; 5—3; 13. 1—11; 22. 1—8; 9—8;
24. 1—8; 45. 8—13; 47. 10—15; 15—5; 15—7; 18—15.

1596. 7л лю шесть
3. 2—14; 10. 8—9; 51. 6—2; 52. 17—3; 53. 2—12; 54. 20—1; 59.
11—13; 60. 18—14.

1597. ЗЩ мин мрачный, сумрачный
55. 6—14; 6—15.

1598. Щ мйн темнота
54132—5.

1599. ^ бин оружие; солдат, войско
35. 2—9; 36. 6—6; 6—13; 11—14; 46. 2—4; 6—14; 47. 2—3: 8—2;
10—1; 20—4; 48.6—1.

1600. ^ гун совместно, сообща
20. 8—4; 49. 18—6; 51. 7—13; 8—11; 52. 30—13; 56. 5—4; 10—5; 59.
12—7; 18—13; 22—5.

1601. #£ гун предоставлять, давать
23. 9—6; 52. 10—1.

1602. Л й необычный, странный
36. 11—3; 45. 2—2; 52. 19—5; 58. 3—15.

1603. Ш й крыло птицы; помогать
12. 10—3; 17. 4—10.

1604. Щ цзй собств. Цзи
58. 20-14.

1605. Ш чжуань угощать, кормить
59.8—11.

1606. ^ цй (служ.: наречие, оформляющее последующий преди-474
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катив; личное местоимение третьего лица в определи-
тельной функции)
1. 1—9; 1—15; 2—12; 3—2; 2. 1—15; 2—14; 4—11; 5—5; 7—8; 7—14;
8—10; 9—11; 10—7; 3. 2—8; 4. 2—11; 4—14; 11—1; 11—6; 11—11;
12—1; 5. 1—7; 2—6; 4—7; 4—12; 7—3; 8—7; 8—13; 9—13; 6. 1—3;
5—12; 7—5; 7—13; 8—11; 9—8; 9—15; 8. 2—6; 8—8; 9—3; 9—7;
9—13; 10—4; 9. 9—13; 10. 1—14; 14—10; 15—2; 11. 4—3; 4—14;
10—12; 12. 5—12; 6—7; 13. 9—7; 16. 6—4; 10—11; 18. 3—15; 20.
3—1; 7—1; 8—7; 22. 2—12; 4—1; 4—6; 5—9; 6—4; 11—12; 23. 6—15;
9—2; 11—1; 11—7; 24. 3—6; 25. 2—2; 2—9; 26. 2—8; 6—1; 8—3;
10—1; 13—1; 27. 2—8; 9—7; И—7; 14—1; 28. 10—1; 29. 8—3; 13—3;
14—3; 30. 16—2; 32. 1—7; 1—12; 4—13; 6—3; 8—9; 33. 7—13; 9—6;
34. 3—8; 4—1; 4—13; 8—2; 13—6; 35. 4—15; 5—4; 5—15; 10—1;
10—11; 11—6; 36. 2—6; 2—12; 37. 1—7; 8—5; 8—13; 10—11; 38.
2—12; 5—6; 6—13; 39. 6—10; 6—14; 13—4; 40. 1 — 12; 2—9; 3—7;
3—10; 4—10; 8—2; 8—12; 9—4; 9—8; 10—10; 10—13; 12—5; 13—9;
41. 17—4; 42. 13—3; 17—12; 43. 3—15; 15—4; 15—13; 16—2; 45.
8—10; 9—3; 47. 5—1; 5—12; 7—8; 48. 8—12; 49. 5—6; 14—4; 14—15;
50. 3—7; 3—13; 52. 20—4; 53. 38—11; 55. 27—1; 56. 16—8; 57. 9—6;
10—10; 13—3; 16—13; 22—7; 58. 4—7; 8—12; 16—7; 18—3; 19—13;
5918—9; 31—3.

1607. Ш Чи собств. Ци (название местности)
18. 1—6; 2—8.

1608. Ш Цй собств. Ци (название реки)
28.2—15.

1609. Ж Чзи корзина; созвездие Стрельца
30. 6—4.

1610. Щ юй экипаж, повозка
39. 8—8; 60. 12—6.

1611. М йй (служ.: конечная вопросительная частица; союз, со-
единяющий имена; предлог) с, вместе с
24. 8—10; 28. 6—13; 12—9; 19—9; 30. 2—8; 8—3; 32. 2—9; 3—4;
4—9; 11—2; 13—11; 33. 4—1; 6—6; 10—2; 12—6; 37. 7—7; 7—12;
8—15; 38. 1—15; 9—5; 10—10; 39. 1—10; 2—3; 8—6; 9—3; 10—5;
40. 2—13; 4—11; 7—3; 10—9; 42. 2—3; 8—10; 43. 1—5; 1 — 13; 2—11;
3-Ю; 9—11; 44. 1—15; 11—15; 45. 9—2; 46. 16—10; 47. 8—4; 11—2;
48. 4—3; 49. 13—9; 50. 12—15; 13—8; 52. 29—2; 54. 7—2; 55. 19—2;
57. 6—7; 12—14; 21—5; 21 — 10; 58. 13—15; 59. 4—8; 13—7; 17—3;
27—6; 29—1; 29—9; 60. 4—8; 8—6; 26—11.

1612. Ш сюй линь
26. 14—2.

1613. Л син поднять, двинуть (войска)
44. 1—12.

1614. Д цзюй иметь, обладать; подностью, в полной мере
42. 2—14; 46. 17—6; 57. 9—1; 58. 10—15; 15—9; 59. 7—14; 60. 21—8.

1615. 4Л цзюй вместе, быть вместе
46. 16—12; 47. 11—3; 49. 13—11; 52. 28—11.

1616. Ц чжэнь подлинный, настоящий
57. 10—11; 11—4.

1617. Ш тянь наполнять, заполнять
36. 6—2.

1618. Ш чжЬнь подавлять; умиротворять
21. 6—2. 475
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1619. Щ шЬнь осторожный, внимательный
22. 5—3; 30. 11—1; 51. 23—3; 32—11; 55. 16—11; 36—13.

1620. Ж чжй класть, ставить
26.4—11.

1621: Д бэй раковина
11.2—5; 3—2; 30.2—3.

1622 Рй бэй собств. Бэй (название местности)
9. 13—5.

1623 iWt цзэ головная повязка
60. 10—11; 31—14; 33—9.

1624. Л гуй дорогой, знатный
40. 3—5; 5—2; 13—5; 41. 6—13; 52. 3—4; 24—3; 53. 25—14; 55.
7—5; 17—11; 60.22—13.

1625. 81 тУй устать
26. 6—14.

1626. Ш куй разрушить, испортить, сломать
27. 13—14.

1627. Щ бао драгоценность
П. 5—5; 11—1; 12. 5—8; 6—1; 13. 9—3; 9—15; 16. 6—10; 10—7; 17.
9—12; 23. 11—2; 24. 2—9; 49. 18—8.

1628. й юань участник, сотрудник
42. 10—2.

1629 Ш х$ поздравлять
55.2—1.

1630. iW шан возмещать, компенсировать
18. 11 — 1; 11—15; 49. 1—8; 5—13; 12—6; 50. 3—3.

1631 Ш май продавать
56. 16—5; 17—13.

1632. Щ ду оглашать, читать, изучать
29. 16—8; 17—8; 57. 9—11; 15—15.

1633 Щ гу торговать; купец
27.4—11.

1634 Ж шй истинный, подлинный
46. 8—4; 49. 17—6; 53. 8—12; 54. 2—2; 59. 13—13.

1635 Щ чжрй подарок
16. 5—14.

1636. М чжэнь гадать, спрашивать
1.1—5; 1—7; 1—11; 2—5; 3—8; 2. 1—5; 1 — 11; 2—7; 2—11; 3—6; 3—15;
4—5; 4—14; 5—2; 7—1; 7—5; 7—11; 8—2; 9—2; 10—3; 3. 1—5;
1 — 14; 6—1; 6—7; 9—1; 10—12; 11—14; 12—3; 4. 1—5; 7—5; 8—4;
8—14; 5. 1—5; 1—10; 2—4; 2—10; 3—5; 3—14; 4—10; 7—1; 8—1;
9_7; 6. 1—1; 1—6; 1—14; 2—11; 3—4; 3—12; 4—5; 4—14; 5—9;
7—1; 7—8; 8—1; 8—6; 8—15; 7. 1—1; 1—11; 7—5; 9—6; 8. 1—3;
3—1; 3—10; 4—4; 8—2; 8—12; 9. 1—5; 1—15; 2—11; 3—2; 3—9;
3—15; 4—6; 4—12; 8—1; 8—7; 9—3; 9—10; 10. 1—5; 10—5; 14—5;
20. 8—5.

1637. ;й тань жадный
49. 5—4; 60. 4—1; 20—14; 22—12.

1638. Щ бпнь гость25. 10—11; 12—4; 19—4; 23—4; 23—11; 28—2; 28—12; 41. 2—5; 2—7;11—8; 45. 5—8; 10—9; 13—12; 13—14; 49. 20—7; 50. 5—2.476
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1639. Щ бпнь многочисленный
58. 3—10.

1640. Й Ф$ ноша; опираться, полагаться; возложить
48. 14—13; 49. 5—5; 50. 2—15; 8—1; 52. 35—15; 59. 5—3.

1641. Щ лань ленивый
57. 18—1; 21—9.

1642 if! пйнь бедный
45.4—6; 53.27—1.

1643. Щ сай собств. Сай (название племени)
4. 4—6.

1644 Ц цзы база, основа; справлять траур
43. 17—4; 47. 4—5.

1645 К сянь мудрый, добродетельный
32. 8—6; 41. 2—3; 42. 12—5; 45. 3—1; 48. 1 — 14; 7—5; 50. 18—7; 51-
18—14; 55. 18—14.

1646. if цзйнь хвалить
42.7—10; 45. 13—11.

1647. Щ цзань украшение из нефрита
13. 6—15.

1648. Щ тбу голова
41. 8—12; 16—9; 47. 5—14; 49. 13—7; 52. 12—11; 30—12; 54. 1—4;
55. 25—12; 31 — 12; 57. 18—6.

1649. Щ гр оборачиваться, смотреть по сторонам; (служ.: наре-
чие) только
40. 8—7; 47. 6—15; 55. 21—13.

1650. )Щ шунь покорный, подчиняться
11. 2—12.

1651 Ш сюй см. № 1052
59. 24—4; 60. 2—12.

1652. Ш &нъ лицо, выражение лица
45. 9—12; 53. 16—4.

1653. Ш лэй
 В И
Д.

 г
РУ

п п а
> класс

57. 22—2.

1654 Ш йн острие, конец; понимать
42. 17—6; 59. 16—13.

1655 Ш фйнь беспокойство; надоедать, мешать
33. 10—13; 53. 30—15; 60. 24—14.

1656. Ш йнси. №0582.
57. 1—9.

1657 Ш п-о собств. По
48. 4-8.

1658 Щ Цйн наклонять
26. 2-13.

1659 Ш дянь опрокинуться, упасть ничком
27. 6—13.

1660 Щ юань желание, хотеть
35. 5—2; 41. 8—7; 42. 9—11; 45. 7—9; 48. 3—8; 16—1; 54. 30—15:
59. 15—3; 20—13.

1661 Ш синь проявляться, выдаваться12. 4—14; 9—4; 15. 7—5; 10—13; 16. 5—12; 17. 1—15; 19. 1—7; 20.10—11; 21. 1—5; 23. 6—10; 40. 5—8; 57. 3—10.
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1662. Ш хуан желтый
26. 8—1; 10—14; 28. 1—7; 1—9; 8—7; 8—9; 15—7; 15—9; 51. 7—11;
55. 8—4; 13—1; 29—3; 58. 9—11; 60. 17—9.

1663. Ш хэн поперечный, горизонтальный
60. 26—2.

1664. Ш гуан широкий
14. 2—2; 21. 10—6; 45. 17—4; 50. 2—3; 53. 31—3; 54. 15—11; 59.
3—14; 28—12.

1665. Ц куан широкий, пустой, зря
12. 10—15; 58. 7—5.

1666. ^ хуан язычок музыкального инструмента шэн
25. 17—11.

1667. Щ йнь название 3-го знака 12-ричного цикла
1. 1—2; 3. 1—2; 9—4; 4. 1—2; 3—3; 10. 14—2; 12. 1—8; 23. 1—8.

1668 /h сяо маленький
8. 8—4; 10. 11—10; 14. 7—1; 18. 2—1; 5—3; 19. 6—2; 7—7; 9—9; 20.
10—15; 21. 3—4; 11—8; 23. 2—9; 5—12; 8—7; 26. 5—3; 32. 8—1;
34. Ю—3; 44. 1—3; 45. 19—11; 51. 30—1; 52. 22—2; 29--3; 32—1;

^ 34—1; 57. 19—11; 58. 5—4; 59. 4—5; 60. 21—5.

1669. 7ft шй предок; показывать
4. 9—1; 8. 10—8; 25. 20—8; 48. 19—11; 49. 2—4.

1670. Ш суй вред, порча
6. 3—15; 10. 1—13; 11—1.

1671. л? цзун храм предков; сородичи, глава
8. 2—2; 13. 7—5; 15. 1—12; 16. 8—12; 10—8; 17. 1—6; 45, 10-7; 57.
3—11.

1672. Щ чун собств. Чун
56. 17—8.

1673. Ш пай как, каким образом
48. 12—8.

1674. Ц цзй приносить в жертву
22. 4—7; 40. 7—14.

1675 §г£ ча наблюдать, проверять
36. 3—7; 45. 9—7.

1676. Ш ч&й жертвоприношение
17. 4—2.

1677 Ш юань равнина
41. 1—2; 3—1; 4—3; 5—6; 8—14; 9—9; 12—7; 15—15; 42. 1—9; 3—6;
7—13; 10—7; 12—1; 43. 1—2; 3—8; 6—2; 7—14; 8—8; 44. 13—5; 46.
3—3; 8—12; 58. 1—3.

1678 Ш юань источник
58. 4—12.

1679. Ш юань могучий, великий
23. 4—6; 4—7.

1680 Ш яо некогда
12. 1—15.

1681. Ш сы шелковая нить, шелк
52. 11 — 14; 18—4; 53. 7—5; 54. 13—14; 55. 33—4.

1682. Ш СЬ домотканая материя
33. 3—11; 51. 3—5; 52. 13—15.
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1683 Ш со искать; прямой, решительный
42. 5—9; 9—6; 56. 15—1.

1684. Ш йн кружиться, обвивать
52. 8—3.

1685. Щ сунь внук, потомок
11. 5—2; 5—3; 12. 6—5; 6—6; 13. 9—12; 9—13; 15. 4—8; 4—9; 16.
6—8; 22. 6—11; 6—12; 9—10; 10—3; 13—4; 13—5; 23. 6—14; 24.
1—14; 9—13; 12—2; 25. 1—9; 14—10.

1686. Ш сяньуезж
53. 11—11; 60. 2—2; 30—12.

1687. ^ юй (служ.: личное местоимение первого лица)
5. 7—7; 8—6; 8—11; 9—15; 10—2; 9. 1—6; 12. 3—7; 5—11; 13.
4—12; 5—6; 5—13; 14. 2—13; 3—3; 18. 3—14; 19. 6—1; 7—6; 8—6;
10—4; 21. 3—2; 11—5; 12—6; 22. 3—3; 9—13; 10—4; 23. 1—13; 2—3;
3—8; 3—13; 24. 10—7; 10—12; 11—2; 27. 16—12.

1688. Ш с&й медленный; собств. Сюй
22. 10—15; 53. 25—1; 25—2.

1689. Ш юй остаток
40. 8—3; 41. 11—7; 42. 6—7; 50. 6—13; 52. 24—14; 53. 10—14; 58..
16—1; 59. 28—15; 60. 32—14.

1690. sir ТУ осот; камыш
27. 13—3.

1691.^ й (служ.: наречие) также
10. 4—1; 6—5; 8—3; 10—14; 12—6; 12. 10—13; 13. 3—9; 19. 3—13;
20. 5—10; 26. 2—6; 9—6; 28. 2—12; 27. 10—11; 29. 10—1; 15—11;
30. 4—1; 31. 1 — 11; 3—1; 3—7; 4—11; 5—14; 32. 7—2; 12—9; 33.
7—11; 36. 3—5; 9—2; 37. 3—9; 8—9; 38. 6—15; 41. 10—14; 45. 15—10;
49. 19—14; 50. 19—9; 20—1; 52. 1—14; 55. 12—4; 56. 3—1; 4—3; 59.
3—11; 4—2; 4—14; 14—3; 16—12; 19—12.

1692. Ш чй красный
И. 9—12; 22. 2—3; 60. 12—9; 27—13.

1693. Ш гУн почтительный
21. 2—5; 23. 8—9; 32. 13—9; 13—13; 45. 19—4.

1694. Ш МР завидовать
57. 16—10; 60. 4—2.

1695. JO синь сердце, чувства
15. 7—15; 23. 2—7; 2—10; 3—12; 8—8; 24. 10—9; 25. 28—14; 26.
7—7; 11— 7; 13—7; 27. 3—4; 10—2; 29. 6—2; 30. 4—12; 6—13; 14—12;
16—13; 32. 4—7; 33. 15—3; 15—8; 36. 1—12; 4—3; 37. 5—11; 9—5;
11—2; 46. 18—7; 51. 8—1; 31 — 14; 52. 35—2; 53. 30—13; 54. 17—1;
27—14; 55. 36—1; 59. 14—1; 19—11.

1696. Ш дэ добродетельная сила
15. 8—3; 19. 1 — 15; 20. 10—12; 21. 3—10; 12—1; 25. 24—1; 27. 3—14;
7—1; 60. 20—11; 24—4.

1697. Ш тпн слушать
30. 14—8; 46. 14—11; 47. 11 — 10; 11 — 14; 14—1; 18—13; 55. 33—15;
56. 11—1; 15—5.

1698. л> чжй намерение
35. 6—8.

1699. Ш чжй помета; отмечать
58.8—11; 20—3. 479'
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хуи гнев, ярость
60. 9—4.
Ь зло; ненавидеть
31. 6—2; 6—4; 8—12; 11—15; 32. 2—4; 2—10; 2—15; 3—5; 4—4;
4—5; 44. 4—7.
еан забывать
15. 9—11; 52. 6—15; 22—15; 55. 36—15; 58. 1—15.
ТЭ ЗЛО
17. 3—2.
инь скрытый; уединяться
26. 4—8; 32. 8—5; 45. 3—12; 52. 27—11; 27—12; 60. 15—11.
цзй нужда, затруднение; беспокоиться, быстрый
19. 6—5; 46. 10—14; 12—5; 47. 16—13; 49. 13—4; 56. 14—6.
пн (служ.: модальный предикатив) следует, должно
39. 11—3; 41. 9—2; 53. 17—14; 54. 20—5; 34—13; 55. 13—13.
чунь с трудом справляться со своими обязанностями
19. 9—7.
й мысль, идея
49. 1—7; 12—5; 51. 11—12; 16—12; 31—15; 53. 11—5; 54. 5—5; 55.
10—2; 57. 2—5; 21—1; 60. 4—15; 8—15.
й память
59. 29—12.
й сто миллионов
20.8—11.
сян думать
57. 16—12.

1712. Щ. си отдыхать
5К 14—5; 52. 7—5; 59. 5—12.

1713. Ш сы думать
28. 4—15; 29. 19—4; 32. 4—8; 54. 33—2.

. энь благодеяние
51. 32—4; 52. 10—5.

; чуан окно
54. 27—4.

[ цун сивый
54. 10—14.

1717 Ш Цун лук (овощь)
52. 15—14.

1718 Ш хуань болезнь, бояться
31. 6—11; 9—8; 10—14; 46. 13—4; 48. 5—14.

1719. Ш бэй скорбь
51. 8—5; 53. 9—14; 54. 2—14.
нянь помнить, вспоминать
27. 15—12; 52. 28—1; 55. 19—1.

юй превосходить; еще более
45. 9—14; 19—3.
вэ& успокаивать, утешать
52. 5—15.
Ф$нь гнев51. 16—15.
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1724 Ш жэнь терпеть, сдерживаться
34. 11—8; 57. 19—14.

1725. Ш ху (служ.: наречие) вдруг
58. 2—5; 60. 2—3.

1726 В дяо быть внимательным, обращать внимание
25. 9—1.

1727. Ш мйо торжественный
13. 5—7.

1728 Ш си (служ.: определительное местоимение) все
49. 4—11; 57. 2—9; 58. 9—7; 59. 28—3; 60. 19—6.

1729 Ш чоу тоска
54. 33—1; 55. 26—3.

1730. ^ я£ гнев
27. 4—4; 49. 3—3; 51. 29—5; 52. 20—13; 60. 27—1.

1731. Ш ю забота, печаль
29. 3—3; 3—4; 30. 9—11; 9—12; 19—11; 19—12.

1732. -Ш гань чувствовать
53. 2—1.

1733. Ш юань обида, ропот, недовольство
32. 8—15; 44. 3—12; 55. 9—13.

1734. М Цзй бояться, опасаться
22. 3—7; 23. 2—12; 45. 1—5; 56. 9—9.

1735. Ш цзй см. № 1734.
24. 10—11.

1736. ?й кун бояться; пожалуй
27. 5—13; 46. 7—5; 47. 13—14; 48. 5—3; 49. 5—15; 14—14; 18—12;
50. 7—10; 53. 11—1; 23—1; 56. 16—7; 57. 7—7; 60. 9—12.

1737 Ш сюань висеть
43. 12—12.

1738. Ж Цзы милосердный
22.11—9.

1739. Ш xiju милость, добро
12. 2—14; 19. 11—2; 24. 4—11; 5—2; 25. 10—1; 32. 7—9; 13—7; 36.
1—2; 46. 2—13; 48. 2—3; 57. 14—11; 60. 1—15; 30—9.

1740 Щ суй колос
30. 12—14.

1741. -& бй (служ.: наречие) непременно
32. 8—7; 33. 1—6; 2—2; 34. 8—5; 37. 7—2; 39. 3—10; 4—11; 40. 2—2;
4—2; 42. 4—15; 46. 6—12; 47. 10—7; 14—2; 48. 15—12; 49. 13—2;
51. 30—12; 60. 6—14.

1742. Ш сЬ цитра
25. 20—2; 24—9; 25—9.

1743. .4̂  бй остерегаться
28. 1—12.

1744. zS чжэн варить на пару; большой
17.4—3;26.2—1.

1745. Ш У не иметь; (служ.: отрицание)
16. 12—3; 17. 3—13; 4—5; 22. 6—7; 25. 13—10; 15—3; 26. 5—8; 27.
6—1; 28. 2—7; 3—7; 9—7; 10—7; 16—7; 17—1; 17—3; 17—7; 19—1:29. 4—14; 6—14; 10—14; 12—14; 18—1; 35. 4—14; 36. 3—12; 9—11;12—2; 40. 7—2; 42. 6—8; 6—12; 15—5; 45. 1—4; 2—15; 46. 20—3;31 Зак. 3855 481
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47. 6—12; 18—12; 48. 15—13; 49. 1—6; 12—4; 51. 10—13; 14—13;
19—3; 20—14; 21—14; 30—3; 52. 4—13; 9—3; 18—14; 23—3; 53.
4_13; 8—3; 8—13; 13—14; 16—3; 54. 8—4; 23—4; 56. 8—5; 11—5;
57. 10—5; 12—1; 58. 3—1; 14—15; 22—2; 59. 29—5; 60. 8—13; 29—2.

1746. Ш ШР многие, толпа, масса
22. 5—1; 25. 13—3; 26. 10—4.

1747. Ш юй рыба
26. 5—4; 7—2; 13—2; 31. 1—4; 2—8; 58. 1—9.

1748. Ш юй ловить рыбу
26. 4—3; 58. 3—12; 10—6.

1749. Ш сюнь заслуга
12. 2—6.

1750. jtu цзянь беспокоить, тревожить
53. 12—3; 55. 26—4.

1751 ?Л лё достославный
20. 11—5; 21,4—14; 4—15.

1752. Ш£ мд молчаливый
51. 21—13; 54. 23—3.

1753. Ш жйнь (служ.: местопредикатив) быть таким
32. 5—4; 11—1; 33. 1 — 14; 2—5; 6—2; 10—1; 11 — 11; 34. 12—4; 35.
12—9; 36. 3—6; 6—3; 37. 3—2; 45. 17—8; 53. 30—12; 54. 24—12;
55. 12—5; 56. 11—4; 14—15; 57. 2—1; 7—4; 16—9; 58. 6—14; 7—9;
Ю—2; 21—7; 59. 4—7; 26—1; 60. 5—3.

1754. Ш янь угощать
25. 9—9; 11—3; 28—4; 28—9.

1755. Ш янь болтать
59. 22—6.

1756. Ш с*°н медведь
28. 2—2; 31. 1—9; 2—11.

1757. Щ бй бурый медведь
28. 2—4.

1758. Ш шу тщательный, основательный
50. 13—3; 57. 2—8.

1759. ЗА хун большой
12. 2—15; 19. 1—12; 9—15; 23. 3—9.

1760. ^ цюй удалить; уйти
32. 5—5; 12—12; 34. 13—5; 35. 12—1; 37. 2—9; 41. 9—7; 12—2;
13—10; 15—10; 47. 20—11; 50. 14—7; 51. 23—2; 52. 23—15: 27—5;
32—15; 53. 17—13; 33—3; 54. 3—13; 11—5; 55. 1 — 15; 15—5; 32—2;
56. 17—4; 58. 17—2; 59. 5—6; 60. 10—3; 29—7; 33—3.

1761. jfe фа брать за образец
17. 4—13.

1762. Ш вэй (служ.: эмфатическая частица)
9.2—13; 3—10; 12—15.

1763. •£; гун название одного из рангов правителей; Вы
П. 1 — 10; 2—4; 2—9; 3—8; 4—11; 13. 3—4; 5—2; 5—10: 14. 9—6;
15. 7—9; 11—7; 17. 7—8; 8—9; 9—11; 20. 1—2; 6—5; 8—6;
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вЬй %

вэй
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ё
ё
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55.
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1 В указателе даются ссылки на грамматический комментарии соответст-
вующих уроков.
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жу
жу
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ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Таблица I

Конечные частицы

Частица

•Ш ё

^ й

=$6 цзай

ik ФУ

¥ ху

Л юй

Ш ё

Ш ё

Ч эр

Период

I

—

_

—

—

—

—

—

—

—

II

—

—

—

—

—

—

—

—

III

+

_1_
i

_ _

—

—

—

—

—

IV

+

+

+

_|_

+

+

+

+

+

V

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VI

+

—

—

—

—

—

+

+

+
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Таблица V

Указательные местоимения

Местоимение

Это

То,
другое

^ ЦЗЫ

it цы

Ц шй

Щ сы

Ш то

Ш бй

Период

I

+

—

—

—

+

—

II

+

—

—

—

+

—

III

—

+

+

+

+

+

IV

—

+

+

+

+

V

—

+
1

+

4-

VI

—

4-

—

—

—

4-

Таблица VI

Союзы

Союз

Ш юЬ

Щ. ibu

П й

Период

I

+

—

—

—

II

4-

—

—

—

ш

—

+

+

—

IV

—

+

+

V

—

4-

4-

+

VI

—

+

+
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Таблица VII

Предлоги

Предлог

*% цй

Ж Цзй
(см. 6.2)

J- юй

Ц цзй

И й

Щ гой

•fib юй

Ж цзй
(см. 25.2)

Й ю

$£ ̂ */«

Щ пнь

Период

I

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

II

—

—

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

III

—

—

+

+

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

IV

—

—

+

+

+

+

+

+

+

+

4 -

—

—

V

—

—

—

+

+

+

+

- ] -

+

+

+

+

—

—

VI

»

—

—

—

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица VIII

Модальные предикативы

Предикатив

^ Kb

iffc гань

qj кё

Ш нэп

Ж "

•Щ кёнь

Щ дэ

Период

I

—

—

—

—

—

—

—

—

II

+

+

—

—

—

—

—

—-

III

—

+

+

+

+

+

—

—

IV

— •

+

+

+

+

+

+

—

V

—

+

+

+

+

+

+

+

VI

—

+

+

+

?

+

+

+
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ

Таблица IX

Видо-временные показатели

Показатель

Щ чжао

Ш Цзй

№ цзян

(RJ шан

Jj фан

*р чжа

В й

К цё

» *

Щ чан

^ юй

Период

I

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

II

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

III

—

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

IV

—

+

+

+

+

+

+

+

+

V

—

+

+

+

—

+

+

+

+

—

VI

—

+

+

?

—

_

+

__

—

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица X

Отрицания

Отрицание

/JN 61}

% Фу

Ш 9

^ фэй

Ж мд

Ш у

т̂ : вэй

Период

I

+

+

+

+

—

—

—

—

II

+

+

+

+

+

—

—

—

III

+

+

+

+

+

+

+

—

IV

+

+

+

+

+

—

+

+

V

+

+

+

—

—

—

+

VI

+

9

+

?

—

—

—

+
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сочетание ^fipR бу жу. 29. 5. Вопросительное слово Ш цй.

Список слов урока 29 165
Лексический комментарий 165

29—1. Предикатив £ чжп.
Задание для самостоятельной работы 166

У р о к 30 167

Текст 167
Грамматический комментарий L 168

30. 1. Служебное слово :# чжэ. 30. 2. Служебное слово % ей.
30- 3. Показатель завершенности действия В й. 30. 4. Показатель пре-
восходной степени качественного предикатива щ ШЭНЬ. 30. 5. Слу-
жебное слово Щ др (продолжение). 30. 6. Указательное местоиме-
ние й шй. 30. 7. Позиция дополнения, выраженного местоимением,
в отрицательном предложении. 30. 8. Служебное слово ^ цзай.

Список слов урока 30 170
Лексический комментарий 171

30—1. Узорчатая парча.
Задание для самостоятельной работы 171
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РАННИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Общие сведения . • 172

Урок 31 174
Текст 174
Грамматический комментарий 174

31. 1.. Приемы членения текста. 31. 2. Конечные частицы. 31. 3. Под-
чинительные союзы как критерий членения текста. 31. 4. Соположе-
ние словосочетаний как критерий членения текста. 31. 5. Конструк-
ции ... ^ ... # ••• ю ••• чжэ, ... Ш - И -у ... чжэ. 31. 6. Предло-
жение с именным сказуемым. 31. 7. Предлог Щ; \ой. 31. 8. Предлог
Й Ю.

Список слов урока 31 179
Лексический комментарий 179

31—1. «Справедливость». 31—2. Приемы логического построения до-
казательства у Мэн-цзы.

Задание для самостоятельной работы 180

Урок 32 181
Текст 181
Грамматический комментарий 181

32. 1. Параллелизм как критерий членения текста. 32. 2. Восклица-
тельные конечные частицы. 32. 3. Ограничительный оборот ...0...sfi

фэй ••• бу ••• • 32. 4. Служебное слово Ш жйнь. 32. 5. Слу-
жебное слово Щ янь. 32. 6. Связка £§ вэй. 32. 7. Имена, образо-
ванные от отрицательных предикативов. 32. 8. Местоимение Ш шй,
дублирующее подлежащее.

Список слов урока 32 185
Лексический комментарий 186

32—1. Бо И и Люся Хуй. 32—2. «Появиться в полуобнаженном ви-
де».

Задание для самостоятельной работы 187
Урок 33 188

Текст 188
Грамматический комментарий 188

33. 1. Приемы членения текста: диалог. 33. 2. Вопросительные конеч-
ные частицы. 33. 3. Местопредикативы $& жань и S фду. 33. 4. Сло-
восочетания £ Ш жань хду и Щ$£ эр хду. 33. 5. Словосочетание
$1(1 жйнь ЦЗЭ. 33. 6. Вопросительное слово Ц ей. 33. 7. Служеб-
ное слово Л цё. 33. 8. Служебное слово Ш чжу. 33. 9. Конструк-
ция ffij...^: ... хэ ••• чжп ••• • 33. 10. Предлог ^ юй (продолже-
ние). 33. 11. Определительное местоимение Ш хд.

Список слов урока 33 193
Лексический комментарий 193

33—1. Философская доктрина Сюн Сина. 33—2. «Готовить пищу с
помощью котла и пароварки».

Задание для самостоятельной работы 195

Урок 34 196

Текст 196
Грамматический комментарий 196

34. 1. Личные местоимения 1-го лица. 34. 2. Имена в роли местои-
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мений. 34. 3. Словосочетание Щ £А кэ й. 34. 4. Начальная частица
%. фу. 34. 5. Местоимение Ж цц. 34. 6. Словосочетание ЩЩ, суй

жань.
Список слов урока 34 200
Лексический комментарий 201

34—1. Металлические наконечники стрел.
Задание для самостоятельной работы 201

У р о к 35 202

Текст 202
Грамматический комментарий 202

35. 1. Имена в роли местоимений (продолжение). 35. 2. Инверсия
косвенного дополнения. 35. 3. Инверсия прямого дополнения. 35. 4. Ме-
стоимение Ж цй (продолжение). 35. 5. Отрицание -fc вэй. 35.6. По-
казатель будущего времени Щ цзян в функции предикатива.
35. 7. Наречие Ш СЯН.

Список слов урока 35 205
Лексический комментарий 206

35—1. Правитель Чу. 35—2. Принцип выгоды. 35—3. Отношения меж-
ду государем и подданным, между отцом и сыном, старшим и млад-
шим братом.

Задание для самостоятельной работы 207
У р о к 36 208

Текст 208
Грамматический комментарий 208

36. 1. Имена в роли местоимений (продолжение). 36. 2. Инверсия кос-
венного дополнения (продолжение). 36. 3. Функции числительного в
предложении. 36. 4. Служебное слово ;£ чжп. 36. 5. Косвенное до-
полнение, выраженное словосочетанием. 36. 6. Служебное слово Щ
СЫ. 36. 7. Словосочетание {Ц%\\ хэ жу.

Список слов урока 36 211
Лексический комментарий 212

36—1. Царство Л ян. 36—2. Районы Хэнэй и Хэдун. 36—3. Увеличе-
ние населения государства.

Задание для самостоятельной работы .213
У р о к 37 214

Текст 214
Грамматический комментарий 214

37. 1. Прямая речь. 37. 2. Функции числительного в предложении
(продолжение). 37. 3. Общий вопрос. 37. 4. Определяемое, имею-
щее избирательное значение. 37. 5. Разделительный союз Щ и.
37. 6. Именное сказуемое с ограничительной частицей Щ вэй.
37. 7. Предлог %% вэй. 37. 8. Модальный предикатив Щ дэ.

Список слов урока 37 217
Лексический комментарий 218

37—1. Воины с алебардами. 37—2. «Пасти хозяйский скот».
Задание для самостоятельной работы 218

У р о к 38 219

Текст . 219
Грамматический комментарий 219

38. 1. Употребление собственных имен в качестве нарицательных.
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38. 2. Обстоятельство длительности. 38. 3. Служебное слово зц
(продолжение). 38. 4. Косвенное дополнение, выраженное вопроси-
тельным местоимением. 38. 5. Словосочетание fnJ$O хэ ЖЦ (про-
должение). 38. 6. Пространственные показатели в роли послелогов.
38. 7. Определительное местоимение Щ цзё.

Список слов урока 38 223
Лексический комментарий 223

38—1. «Говорить по-чуски».
Задание для самостоятельной работы 224

Урок 39 225
Текст 225
Грамматический комментарий 225

39. 1. Вопросительное местоимение Ш щу. 39.2, Конструкция ... ~^зШ
Ш--2.ЩШ - ЧЖЭ цй вЬй ... ЧЖп вэй цзай. 39. -3. Конструкция
J£ ... HW юй ... ХЭ Ю. 39. 4. Единицы исчисления.

Список слов урока 39 227
Лексический комментарий 227

39—1. Нормы взаимоотношений между людьми — ли ( jg ли).
39—2. Принцип сравнения сопоставимого. 39—3. «Девственное дитя».

Задание для самостоятельной работы 228
Урок 40 229

Текст 229
Грамматический комментарий 229

40. 1. Конструкции ... ЯШ ... tf - со юй - чжэ, - ЙШ . . . # . . .
СО й ... ЧЖЭ. 40. 2. Видо-временные показатели при предикативе.
40. 3. Определительное наречие Ш цзйнь. 40. 4. Предлог ^ цун.

Список слов урока 40 232
Лексический комментарий 233

40—1. Жена и наложница. 40—2. Кладбище в восточном предместье.
40—3. Городская усадьба.

Задание для самостоятельной работы 233

ПОЗДНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Общие сведения 234
Урок 41 236

Текст 236
Грамматический комментарий 236

41. 1. Имя собственное в функции предикатива. 41. 2. Служебное
слово EfJ цзй. 41. 3. Служебное словосочетание Ш^й юй шй.
41. 4. Конструкция ... ^J?J. ... цжэ й — 41. 5. Служебное слово Ш
гай. 41. 6. Предлог Щ Цнь. 41.7. Конструкция ^Ш ••• З 2 бу й ••• ху.

Список слов урока 41 239
Лексический комментарий . 240

41 — 1. Пинъюань-цзгоиь. 41—2. «Гости-нахлебники».
Задание для самостоятельной работы 240

Урок 42 241
Текст 241
Грамматический комментарий 241

42. 1. Обстоятельство времени. 42. 2. Включенные предложения в
конструкции уподобления. 42. 3. Выражение нереального условия.
42. 4. Отрицательная форма ограничительных конструкций.
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Список слов урока 42 243
Лексический комментарий 243

42—1. Ханьдань. 42—2. «Вертикальный союз».
Задание для самостоятельной работы 244

Урок 43 245

Текст 245
Грамматический комментарий 245

43. 1. Обстоятельство места. 43. 2. Служебное слово 75 нйй (продол-
жение). 43. 3. Словосочетание ШШ СЯН ibu. 43. 4. Наречие Ш цзйн.
43. 5. Употребление пространственных показателей в предикативном
значении. 43. 6. Числительное Щ лЛн. 43. 7. Вопросительное слово ffl
ху. 43. 8. Служебное слово Ш ЧЭН.

Список слов урока 43 248
Лексический комментарий 249

43—1. «Подняться во дворец». 43—2. Меч. 43—3. Способ измерения
территории.

Задание для самостоятельной работы 250

У р о к 44 251

Текст 251
Грамматический комментарий 251

44. 1. Предложение с именным сказуемым. 44. 2. Порядок слов при
предикативе с двойным дополнением. 44. 3. Дополнительные преди-
кативы со значением направления движения. 44. 4. Модальный пре-
дикатив ^ дан. 44. 5. Служебное слово Щ эр. 44. 6. Служебное сло-
во Ш суй. 44. 7. Обозначение множественного числа личных место-
имений.

Список слов урока 44 254
Лексический комментарий 255

44—1. Циньский полководец Бай Ци. 44—2. Алтарь Духов Земли.
44—3. Ритуал заключения союза. 44—4. Искусство физиогномистнкн.

Задание для самостоятельной работы 255

Урок 45 256

Текст 256
Грамматический комментарий 257

45. 1. Особый случай употреблений служебного слова Щ цзё.
45. 2. Конструкция с предикативом Шу. 45. 3. Обстоятельство време-
ни, выраженное оборотом со служебным словом Ц дан. 45. 4. Проти-
вительный союз #S жань. 45. 5. Служебное слово Ш юй.

Список слов урока 45 259
Лексический комментарий 259

45—1. Вэйский принц У-цзи. 45—2. Сторож у ворот Имэнь. 45—3. От-
шельник Хоу-шэн. 45—4. Посадить гостя слева. 45—5. Повозка и
всадники.

Задание для самостоятельной работы 261

У р о к 46 262

Текст 262
Грамматический комментарий 263

46. 1. Причинные конструкции со словосочетанием ff[iX сб й.
46. 2. Показатель прошедшего времени Щ цэн. 46. 3. Вопросительное
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слово § : ань. 46. 4. Конечная вопросительная частица Щ е.
Список слов урока 46 264
Лексический комментарий 265

46—1. Циньский Чжао-ван. 46—2. Разгром чжаоской армии при Чан-
пине.

Задание для самостоятельной работы 265

У р о к 47 26&

Текст 266
Грамматический комментарий 267

47. 1. Способы выражения пассива. 47. 2. Конструкция g ... В. •••
цэй — й — • 47. 3. Служебное слово Щ1 цзй (продолжение).
47. 4. Знаменательные наречия.

Список слов урока 47 269'
Лексический комментарий 269

47—1. Мандат полководца. 47-—2. Трехлетний траур.
Задание для самостоятельной работы 269

У р о к 48 270

Текст 270
Грамматический комментарий 271

48. 1. Способы выражения пассива (продолжение). 48. 2. Обстоя-
тельство времени, выраженное конструкцией со словом ff# шй.
48. 3. Ограничительные наречия. 48. 4. Конструкция ^5 ••• Ы пай —
хэ. 48. 5. Служебное слово ^ нйн. 48. 6. Отрицание ^f бу в конце
предложения: альтернативный вопрос.

Список слов урока 48 273
Лексический комментарий 274

48—1. Чжаоский Хуйвэнь-ван. 48—2. Яшма чусца Хэ. 48—3. Стар-
ший евнух Мяо Сянь. 48—4. Уничижительная форма речи.

Задание для самостоятельной работы 275

V р о к 49 276

Текст 27&
Грамматический комментарий 277

49. 1. Служебное слово Ш ей. 49. 2. Усложненная уступительная кон-
струкция. 49. 3. Конструкция типа $£ ... В.Ш Цун ••• й вин.
49. 4. Знаменательные наречия (продолжение).

Список слов урока 49 279
Лексический комментарий 279

49—1. «Показывать по карте». 49—2. «Пеньковая одежда».
Задание для самостоятельной работы 280

Урок 50 281
Текст 281
Грамматический комментарий 282

50. 1. Обстоятельство времени, выраженное конструкцией со словом
Ш хду. 50. 2. Дополнительные предикативы со значением направле-
ния движения (продолжение). 50. 3. Конструкции типа Ш ••• -ЕШ
цун ... й впН (продолжение). 50. 4. Знаменательные наречия (про-
должение). 50. 5. Словосочетание ЩЩ пнь эр.

Список слов урока 50 283
Лексический комментарий . . . " 284

50—\. «Поститься в течение пяти дней». 50—2. «Ритуал девяти го-
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стей». 50—3. Постоялый двор Гуанчэн. 50—4. Циньский правитель
Мяо-гун. 50—5. «Залезть в кипящий котел».

Задание для самостоятельной работы 284

ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Общие, сведения 285

У р о к 51 287
Текст 287
Грамматический комментарий 288

51. 1. Имена в функции местоимений. 51. 2. Префикс имен Щ а.
51. 3. Служебное слово Щ дан. 51. 4. Служебное слово {Ш бяНЬ.
51.5. Качественные предикативы с nj кэ.

Список слов урока 51 290
Лексический комментарий 291

51—1. Домотканые ткани и единица исчисления их количества.
51—2. Кровать. 51—3. Подушка и циновка. 51—4. Кунхоу. 51—5.
Цинь Ло-фу. 51—6. Термины родства.

Задание для самостоятельной работы 293

У р о к 52 294
Текст 294
Грамматический комментарий 295

52. 1. Дополнительные предикативы со значением направления дви-
жения. 52. 2. Составные предикативы. 52. 3. Пространственные пока-
затели в функции послелогов. 52. 4. Показатель пассивного оборота
Ш бЬй. 52. 5. Служебное слово ^ fou. 52. 6. Именные суффиксы.

Список слов урока 52 298
Лексический комментарий 300

52—1. Предметы дамского туалета. 52—2. Ширма и полог. 52—3.
«Нижние девятки».

Задание для самостоятельной работы 300

У р о к 53 301

Текст , 301
Грамматический комментарий 302

53. 1. Модификаторы предикативов. 53. 2. Особые случаи использо-
вания обстоятельства времени. 53. 3. Количественные и порядковые
числительные. 53. 4. Личное местоимение Ж цй- 53. 5. Трансформа-
ция оборота ... Щ ... 0.. . вэй - ЮЭ.

Список слов урока 53 304
Лексический комментарий 305

53—1. Названия должностей.
Задание для самостоятельной работы 306

.Урок 54 307

Текст 307
Грамматический комментарий 308

54. 1. Вопросительное слово Щ на. 54. 2. Вопросительное словосоче-
тание {RJPJ? ХЭ СО. 54. 3. Личные местоимения 3-го лица.

Список слов урока 54 310
Лексический комментарий 311

54—1. Гороскоп. 54—2. Эмаль. 54—3. Сидение Ш та.
Задание для самостоятельной работы 312
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Урок 55 313

Текст 313
Грамматический комментарий 314

55. 1. Связка JH шй. 55. 2. Предлог [ё] СЯН. 55. 3. Пространствен-
ные показатели в функции послелогов (продолжение).

Список слов урока 55 316
Лексический комментарий 317

55—1. Желтый источник. 55—2. Мандаринская утка. 55—3. «Пятля
стража».

Задание для самостоятельной работы 318
Урок 56 319

Текст 319
Грамматический комментарий 319

56. 1. Связка М Шй (продолжение). 56.2. Наречие Щ. фу. 56. 3. Слу-
жебное слово Ш ЦЗЯН. 56. 4. Показатель избыточной степени ка-
чества. 56. 5. Словосочетание "ШЩ дан шй в качестве обстоятель-
ства времени.

Список слов урока 56 321
Лексический комментарий 321

56—1. Сун Дин-бо из Наньяна. 56—2. Добрые и злые духи.
56—3. Полторы тысячи монет.

Задание для самостоятельной работы 322'

Урок 57 323

Текст 323
Грамматический комментарий 324

57. 1. Личные местоимения (продолжение). 57. 2. Имена в функции
местоимений (продолжение). 57. 3. Служебное слово Щ м§й.

Список слов урока 57 325
Лексический комментарий 326

57—1. Происхождение выражения Й Т ЦЗу ся. 57—2. Цзи Кан.
57—3. Исторические личности, упоминаемые в письме Цзи Кана.

Задание для самостоятельной работы 327
У р о к 58 328

Текст 328
Грамматический комментарий 329

58. 1. Дополнение, выраженное вопросительным местоимением.
58. 2. Служебное слово Ш ей. 58. 3. Показатель интенсивной степени
качества Щ. цзй. 58. 4. Ограничительное наречие ~$~ ц&й. 58. 5. По-
будительный предикатив gj яо. 58. 6. Предлог Ш юань.

Список слов урока 58 330
Лексический комментарий 331

58—1. Девизы правления. 58—2. «Человек из Улина». 58—3. «Не слы-
шали о Хань, а уж тем более о ВэГг и Цзинь». 58—4. «Желтые воло-
сы и свисающие пряди».

Задание для самостоятельной работы 332'
Урок 59 333

Текст 333
Грамматический комментарий 334

59. 1. Предлоги и послелоги, оформляющие обстоятельство места.
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