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Курс рассчитан приблизительно на четыре месяца, при этом рекомендуемое время изучения одного 
урока составляет неделю.
Желаю удачи!

Введение

КоротКо о КитайсКом языКе

Китайский язык относится к сино-тибетской (китайско-тибетской) семье языков. Первоначаль-
но он являлся языком основной этнической группы Китая — хань, китайцев, поэтому одно из его 
современных названий звучит как хань юй — язык народности хань. Из ныне существующих ки-
тайский язык является одним из самых древних языков, к тому же он обладает самой древней пись-
менностью. На сегодняшний день на китайском языке говорит около 95% населения КНР, а также 
десятки миллионов китайцев, живущих в странах Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Лаосе, Камбод-
же, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах и др. Значительная китайская диа-
спора рассеяна по всему миру, где на китайском языке говорят более 1,3 млрд человек, это наибо-
лее распространенный современный язык. В своей нормативной форме китайский язык является 
официальным языком КНР, Тайваня и Сингапура, а также одним из шести официальных и рабочих 
языков ООН.
В китайском языке выделяется 7 основных диалектных групп: гань, северные диалекты, хакка, 
минь (включая фуцзяньский и тайваньский), у (включая шанхайский), сян и юэ, а также еще 3 груп-
пы, которые признает все большее число лингвистов в мире, — аньхойский, цзинь и пинхуа. Самой 
обширной является группа северных диалектов, охватывающая 70% говорящих. Кроме вышеупо-
мянутых диалектов в Китае существует неофициальная практика названия диалектов по провин-
циям, например сычуаньский диалект, хэнаньский диалект. Данные названия не всегда совпадают 
с классификациями лингвистов, однако они также обладают своими отличительными характери-
стиками. Все диалектные группы, в свою очередь, делятся на множество подгрупп.
Все китайские диалекты в целом обладают сходным грамматическим строем и словарным соста-
вом, но при этом между ними существуют значительные лексические и некоторые грамматические 
различия. Наиболее существенными являются фонетические расхождения, касающиеся как звуко-
вого состава, так и системы тонов, что сильно препятствует междиалектному общению. Носители 
диалектов одной группы довольно свободно понимают друг друга, в то время как представители 
разных диалектных групп с трудом могут добиться речевого контакта или даже практически не 
понимают друг друга. Полное взаимопонимание достигается в таких случаях благодаря иероглифи-
ческой письменности, которая общенациональна и едина для всех диалектов Китая, а также введен-
ному в XX в. нормативному китайскому языку — путунхуа.
Путунхуа, буквально общепринятый язык, является государственным языком КНР. Он базируется 
на грамматическом строе северных диалектов и произносительной норме пекинского диалекта. Это 
язык современной китайской общественно-политической, научной и художественной литературы, 
центрального радио, телевидения, кино. В настоящее время он преподается во всех школах Китая, так 
что им владеет б льшая часть населения страны.
На Тайване государственный язык называется гоюй, что буквально и переводится как государ-
ственный язык (то же название используется для путунхуа в разговорной речи в Гонконге и Макао), 
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а в Сингапуре и Малайзии он называется хуаюй, буквально язык китайцев. Между путунхуа, гоюй 
и хуаюй есть очень незначительные фонетические и лексические различия, и их названия зачастую 
используются как синонимы. Основным различием является использование на Тайване и в Гон-
конге традиционной иероглифики, а в КНР, Сингапуре и Малайзии — упрощенной. Об этом речь 
пойдет дальше.

основные этапы развития КитайсКой письменности

Китайская письменность является одной из древнейших на Земле и самой древней из используемых 
в наше время. История китайского иероглифического письма насчитывает как минимум 4 тыся-
чи лет. Археологические находки показывают, что древнейшими китайскими иероглифическими 
текстами были гадательные надписи династии Шан-Инь (XVII–XI вв. до н. э.), которые с помощью 
острого предмета наносились на панцири черепах и лопаточные кости крупного рогатого скота 
(рис. 1). Они получили название цзягувэнь (надписи на панцирях и костях). Хотя эти самые пер-
вые китайские иероглифы по виду значительно отличались от современных, графическая структура 
и значения некоторых иньских иероглифов вполне сопоставимы со знаками современной китай-
ской письменности.
В конце правления династии Шан-Инь возникла технология бронзового литья. В это время появля-
ются надписи на бронзовых сосудах, самые древние из которых относятся к XIII в. до н. э. Эти тексты 
получили название цзиньвэнь (надписи на металле). Надписи на бронзовых сосудах предварительно 
выдавливались на глиняной форме, постепенно происходила стандартизация иероглифов, они начи-
нали вписываться в квадрат. Эта техника была развита и усовершенствована при династии Чжоу.
Также при династии Чжоу (XI–III вв. до н. э.) стала активно расширятся сфера применения китай-
ской письменности, расширялся круг людей, ей владеющих, стали создаваться новые знаки, уве-
личился запас знаков, которым активно пользовались грамотные люди. Однако в те времена не 
существовало единой формы письменных знаков, в различных частях Древнего Китая иероглифы 
писались по-разному. Первым известным опытом кодификации графического китайского письма 
является список иероглифов Ши Чжоу-пянь «Книга историографа Чжоу», составленный в эпоху 
западной династии Чжоу.

После объединения Китая династией Цинь (221–207 до н. э.) по прика-
зу императора Цинь Ши Хуанди была проведена реформа письменно-
сти. Было установлено единообразное для всей страны письмо сяоч-
жуань, которое легло в основу современной китайской письменности.
Значительные изменения в периоды правления этих династий пре-
терпели материалы и орудия письма. Усовершенствование и затем 
утверждение в качестве общепринятого орудия письма мягкой кону-
сообразной кисти в итоге привели к появлению новой иероглифиче-
ской графики. Постепенно стали складываться стандартные правила 
написания и появляться новые образцовые графические стили.
К концу династии Цзинь (IV в.) на смену наиболее широко приме-
нявшемуся и считавшемуся в то время официальным стилю лишу 
(официальное письмо) пришел новый, более совершенный стиль кай-
шу (уставное письмо) и его функциональные варианты  — курсив 
синшу (подвижное письмо) и скоропись цаошу (травяное письмо). 
Появление кайшу фактически завершило эволюцию основных гра-Рис. 1. Цзягувэнь
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фических стилей китайской иероглифической письменности1. Эволюцию стилей китайского письма 
иллюстрирует рис. 2.

КитайсКая письменность в XX в.
Дальнейшая эволюция китайской письменности связана уже с реформами XX в. Еще с конца XIX в. 
в связи с необходимостью модернизации Китая и приобщения к грамотности широких слоев обще-
ства, с особенной остротой встал вопрос о реформе письменности. Эта реформа осуществлялась по 
нескольким направлениям.
Во-первых, были сделаны попытки определить количество иероглифов, необходимых для всеоб-
щего употребления. Опытным путем было установлено, что в учебных текстах, а также детской 
и популярной литературе употребляется около 4300 знаков (при общем их количестве около 50 тыс.). 
Эта норма признается до сих пор.

Рис. 2. Эволюция стилей китайского письма

Во-вторых, реформа письменности осуществлялась по линии упрощения традиционных иероглифов, 
для чего применялись разные способы: сокращение знака до одной-двух наиболее характерных черт, 
использование скорописных начертаний, отсечение части знака или даже полная замена сложного 
знака другим, более простым по начертанию (табл. 1). 

Таблица 1. Упрощение традиционных иероглифов

Значение Полная форма написания Упрощенное написание

Лошадь 馬 马
Дракон 龍 龙
Дверь 門 门
Остаток 餘 余

В рамках реформы было изменено написание 2235 иероглифов, имеющих наиболее сложное начертание. 
Однако на Тайване и в Гонконге упрощенные знаки за редким исключением не привились. В больших 

1 В данном учебнике в основном используется печатный шрифт на основе кайшу.
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масштабах программа упрощения иероглифики была осуществлена только в середине 1950-х гг. в КНР: 
хотя широким слоям населения был облегчен доступ к азам грамотности, рядовой житель КНР сегодня 
практически не может читать старые книги и даже газеты, издаваемые на Тайване.
Третьим направлением реформы письменности стало создание алфавитного письма. Первые китай-
ские алфавиты, на основе латиницы, были составлены еще во второй половине XIX в. христианскими 
миссионерами, однако успеха не имели. Исключение составил алфавит для диалекта Южной Фуцзя-
ни, вошедший в обиход на Тайване. В начале XX в. появились два слоговых алфавита — для языка 
чиновников Северного Китая и южных диалектов. На основе первого в 1919 г. был принят для при-
менения в учебных целях так называемый алфавит для указания произношения — чжуинь цзыму. 
Графически этот алфавит состоял из крайне упрощенных элементов китайской иероглифики с указа-
нием чтения латиницей. Чжуинь цзыму рассматривается лишь как вспомогательное средство при об-
учении иероглифической письменности, он и по сей день принят на Тайване. В то же время в КНР был 
принят полностью латинизированный алфавит, получивший название пиньинь цзыму, или просто 
пиньинь, что буквально переводится как алфавит произносимых звуков. Пиньинь также не имеет са-
мостоятельного употребления, являясь вспомогательным средством при обучении китайскому языку 
иностранцев и китайских школьников. Кроме того, чжуинь цзыму и пиньинь цзыму используют при 
наборе китайского текста на компьютере.

КитайсКие иероглифы

Теперь поговорим более подробно о том, что представляют собой китайские иероглифы.
Китайские иероглифы, так же как и письменные знаки в других языках, обладают тремя основ ными 
характеристиками: написанием, чтением и значением. Но в отличие от фонетической системы письма 
в иероглифической системе знаки служат не для записи звучания тех или иных единиц языка, а для 
обозначения определенных значащих речевых единиц — слов или слогов — без указания на их зву-
чание. Графическое изображение каждого иероглифа (или его частей) обычно напрямую восходит 
к какой-либо пиктограмме, что позволяет говорить о возможности взаимосвязи графики и переда-
ваемого иероглифом значения на всем протяжении периода существования иероглифики.
В китайском языке каждая морфема (слог) передается отдельным иероглифом. Несмотря на то что 
каждый китайский иероглиф несет определенное значение, в современном китайском языке слова 
чаще всего состоят из двух слогов и соответственно из двух иероглифов, хотя встречаются одно-
сложные, трехсложные и даже четырехсложные слова. Поэтому для записи китайского слова требу-
ется столько иероглифов, сколько в нем слогов. Границы между словами не отмечаются пробелами, 
хотя на смену вертикальным строкам пришли горизонтальные, которые пишутся слева направо. Все 
китайские иероглифы имеют определенную структуру, о чем мы поговорим в следующих уроках.

Урок 1

фонетиКа

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В Китае помимо основной иероглифической письменности используют латинизированную систему 
письменности  — пиньинь. Хотя пиньинь не может заменить собой иероглифическое письмо, эта 
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система играет важную вспомогательную роль при изучении китайского языка, также ее знание не-
обходимо для ввода китайского текста на компьютере.
Китайский алфавит пиньинь включает в себя следующие буквы латиницы:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh i Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt u ü Ww Xx Yy Zz.
Стоит заметить, что в приведенном списке отсутствуют заглавные буквы i, u, ü, поскольку на них не 
начинается ни один слог.
Также параллельно существует система звуков пиньинь — фонетический алфавит, который высту-
пает в роли альтернативного варианта китайского алфавита:

B p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s w y a o e i u ü.
Кроме того, существует система чжуинь фухао, или просто бо по мо фо, где каждый звук фонетиче-
ского алфавита обозначается специальным символом. Однако такая система используется только 
на Тайване.
Одно из многих отличий китайского языка от европейских языков (в том числе русского) — то, что 
китайский язык является слоговым, то есть его базовые единицы — слоги, а не звуки.
В отличие от русского языка, где, в принципе, можно составить слог из любого сочетания гласных 
и согласных звуков, в китайском языке все слоги имеют четкую внутреннюю структуру. Количе-
ство звуков в китайском слоге не может превышать четырех. Все они за небольшим исключением 
делятся на две части: начальная часть, инициаль, может быть выражена только одним согласным 
звуком, например: b, p, sh, zh, и окончание, финаль, которое может быть выражено различными со-
четаниями звуков, начинающимися с гласного, например: o, ai, en, iong. Внутри финали выделяют 
слоговой гласный, который может быть как простым, так и дифтонгом, конечный согласный, 
который может быть выражен одной из носовых сонант -n или -ng, а также медиаль — гласную, 
связывающую инициаль и слоговой гласный, например: гласная u в финали uan или гласная i 
в финали iao. Также существует небольшое количество слогов, состоящих только из финалей, их 
называют слогами с нулевой инициалью.
В китайском языке 23 инициали1:

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s w y.
Финалей в китайском языке 35 (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Финали китайского языка

Простые финали a o e i u ü

Сложные финали

Дифтонги 
и трифтонги

ai
ao ou ei

er

ia
ie
iu
iao

ua
uo
uai
ui

üe

С конечной 
согласной

an
ang ong en

eng

in
ing
ian
iang
iong

un
uan
uang

ün
üan

Сочетание инициалей и финалей в китайском языке подчиняется определенным правилам, но не все 
они сочетаются друг с другом. Всего инициали и финали образуют 414 слогов (табл. 1.2).

1 Иногда выделяют только 21 инициаль, не учитывая w и y.
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Таблица 1.2. Слоги китайского языка

Китайские слоги
– a, ai, an, ang, ao
– e, ei, en, er
– o, ou
b ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu
p pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu
m ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu
f fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu
d da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo
t ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo
n na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ni, nian, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe
l la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe
g ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo
k ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo
h ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo
j ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun
q qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun
x xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun

zh zha, zhe, zhi, zhai, zhao, zhou, zhan, zhen, zhang, zheng
ch cha, che, chi, chai, chou, chan, chen, chang, cheng
sh sha, she, shi, shai, shao, shou, shan, shen, shang, sheng
r ran, rang, rao, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo
z za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo
c ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo
s sa, sai, san, sang, sao, se, sen, seng, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo
w wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu
y ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun

Каждый слог является звуковой формой морфемы, или простого слова, то есть слог — это мини-
мальная значимая единица китайского языка. В китайском языке слоги могут функционировать 
и как самостоятельные слова, и как части слов, однако большинство слов современного китайского 
языка являются двусложными. Один слог соответствует одному иероглифу.

КАК ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ КИТАЙСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ

Прежде чем перейти непосредственно к изучению звуков китайского языка, нужно поговорить о том, 
в чем заключается секрет хорошего произношения, поскольку при изучении китайского языка это 
играет особо важную роль — с плохим произношением вас часто могут не понять.
Дело в том, что у нас сложились привычки произносить определенные звуки определенным обра-
зом, характерным именно для русского языка. Это то, что в лингвистике называется артикуляци-
ей — совокупность работы отдельных речевых органов при образовании звуков речи. Однако ар-
тикуляция в разных языках порой очень сильно различается, несмотря на то что некоторые звуки 
на первый взгляд кажутся похожими. Частой ошибкой является отождествление звуков изучаемого 
языка с похожими звуками родного языка, что неизбежно ведет к плохому произношению, испра-
вить которое потом очень сложно.
Чтобы поставить хорошее китайское произношение, нужно сразу учиться произносить китайские 
звуки и слоги правильно, постепенно овладевая произносительными навыками китайского языка. 
Для этого необходимо сначала понять, в каком положении должны находиться речевые органы при 
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произнесении звука, потом прослушать, как его произносит носитель языка, а затем повторить вслед 
за ним. 
Так постепенно можно овладеть артикуляционной базой китайского языка и научиться произно-
сить китайские звуки и слоги автоматически, не задумываясь.

СТРОЕНИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА

Для овладения артикуляцией необходимо знать строение речевого аппарата (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Строение речевого аппарата

В речевом аппарате выделяют носовую полость, ротовую полость и глотку. Особо важную роль игра-
ет ротовая полость, поскольку в ней находятся наиболее важные органы речи, — это язык, губы, 
зубы, альвеолы, твёрдое нёбо и мягкое нёбо, которое заканчивается язычком. Также большую роль 
играют надгортанник, гортань и голосовые связки, которые расположены в области глотки.

ЗАДАНИЯ
Ответьте на вопросы:
1. В чем особенность китайских слогов, в чем их отличие от слогов русского языка?
2. Из каких частей состоят слоги китайского языка?
3. Что такое инициаль? Что такое финаль? Что такое слог с нулевой инициалью?
4. Что такое артикуляция?
5. Назовите основные органы речи.

иероглифиКа

ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Черты китайских иероглифов
Все китайские иероглифы при своем многообразии построены по определенной системе. В большин-
стве1 они состоят из комбинаций сравнительно небольшого количества графических элементов — черт. 

1 Существуют простейшие иероглифы, состоящие всего из одной черты, например 乙.


