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Предислв ие
Здравствуйте!

Позвольте представить главную героиню истории Easy Chinese — Мию. 
Мия вместе со своими друзьями будет помогать вам в освоении китайского языка. 

Мы глубоко убеждены: люди, изучающие иностранный язык, отличаются творческим 
мышлением и высокой мотивацией. 

Это вдохновило нас на создание учебника китайского языка, где можно было бы со-
единить историю в комиксах с традиционными техниками преподавания китайского 
языка: грамматическими комментариями, упражнениями на грамматику, лексику, фо-
нетику, аудирование, перевод и каллиграфию. 

Таким образом, сюжет Easy Chinese не только основан на приключениях героев, но и 
структурирован в соответствии с грамматическими и лексическими разделами данного 
курса китайского языка для 1-го уровня. 

Все упражнения в Easy Chinese продуманы таким образом, чтобы учащиеся могли легко 
проводить параллели с изученным материалом и выполнять их быстро и легко. 
Согласно главному принципу Easy Chinese в изучении китайского языка нужно посто-
янно сохранять ощущение легкости и непринужденности. 

Easy Chinese — полноценный самоучитель по китайскому языку: каждый диалог в тек-
сте сопровожден аудиозаписью; грамматические комментарии подкреплены много-
численными примерами, в конце учебника даны словарь и ключи к аудиоупражнени-
ям. Иллюстрации в виде комиксов дадут вам наглядное восприятие фраз и ситуаций, 
в которых они используются. Советуем вам следующую последовательность работы 
с диалогом-комиксом: вы открываете страницу с комиксом и прослушиваете аудио-

你好兴!
Nǐhǎo.

Здравствуйте!

запись, стараясь по иллюстрациям понять, 
о чем идет речь. Затем вы читаете диалог 
самостоятельно, повторяя вслух за диктора-
ми. После этого вы переходите к изучению 
новых и дополнительных слов: включаете 
аудиозапись, прослушиваете одно слово 
и повторяете его вслух. Таким образом вы 
работаете со всеми новыми словами. По-
сле того как вы прочитаете новые слова, 
возвращайтесь к диалогу. Вы снова можете 
проиграть диалог, но в этот раз попробуй-
те говорить одновременно с дикторами. Для 
лучшего эффекта рекомендуется как можно 
чаще слушать аудиозапись и повторять за 



11

дикторами или пробовать читать текст одновременно с дикторами — громко и четко. 
Старайтесь уловить ритм языка и как можно точнее имитировать его.
Easy Chinese построен согласно традиционным грамматическим разделам, которые 
проходят на начальном уровне изучения китайского языка. Важной особенностью 
учебника является максимально простое, не отягощенное сложными терминами объ-
яснение грамматики. В разделе «Грамматика» помимо самих правил вам будут встре-
чаться схемы предложений, которые наглядно иллюстрируют грамматические явления 
и дают возможность потренироваться в их использовании в речи. С помощью этих 
схем вы можете строить правильные китайские предложения, выписывать их себе в 
тетрадь, запоминать и употреблять в разговоре на китайском. Вы можете брать эти 
структуры за образцы для построения новых аналогичных конструкций.

Уже с первых уроков в Easy Chinese представлены диалоги и разговорные фразы, кото-
рые учащиеся могут использовать в речи. Также в учебнике присутствуют креативные 
задания и игры, страноведческая информация.

В конце каждого урока представлены упражнения для выработки навыка письма по-
китайски. Это очень важные упражнения, так как, прописав хотя бы те иероглифы, 
которые даются вам в иероглифической практике, вы лучше запомните их смысл и ус-
воите материал урока. Для вашего удобства в образцах представлен пронумерованный 
порядок написания черт со стрелочками, указывающими направление движения руки.
Обводите иероглифы по контуру. Мы советуем использовать тонкую шариковую ручку 
(а не карандаш), так как линии будут более четкими. Оставляйте толщину линии такой, 
какой она получается, в зависимости от толщины вашей ручки. Не обводите один ие-
роглиф больше одного раза! Если у вас не получился иероглиф, не нужно пытаться 
его исправить. Просто перечеркните его или обведите в кружок, чтобы вы знали, что 
у вас не получилось его написать и что нужно еще потренироваться в его написании.
Во время письма важно держать руку прямо и иметь точку опоры. Острие пера ручки 
должно быть перпендикулярно тетради. Избегайте наклона: иероглифы расположены 
прямо по центру и не наклонены ни вправо, ни влево. Как только острие пера касается 
бумаги, вы делаете небольшой нажим на ручку, затем, когда ведете линию, немного 
ослабляете нажим, но не даете ручке «соскочить» в сторону. Помните, ваша рука долж-
на контролировать ручку и не отпускать нажим до самого конца написания черты.
Вы можете заметить, что в образце толщина линий печатных иероглифов разная. На 
данном этапе практики не обращайте на это внимания. На письме (если это не кал-
лиграфия) толщина черт будет примерно одинакова. Для дополнительной практики 
вы можете прописывать иероглифы в обычной тетради в клетку. Обратите внимание, 
что иероглифы нужно писать крупно и стараться умещать один иероглиф в 4 клетки, 
располагая его по центру.
Если вам нравится китайская каллиграфия и вы хотели бы узнать больше об этом ис-
кусстве, будет очень полезно отдельно взять урок или курс каллиграфии. Сейчас можно 
найти подобные курсы онлайн.

Этот учебник будет также идеальным выбором для преподавателей китайского языка, 
которые могут выбрать его в качестве основого или дополнительного учебного посо-
бия на своих занятиях. 

Easy Chinese станет самой прочной первой ступенью в изучении китайского языка!
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Введение в китайский язык

Урок 1.1 Что такое пиньинь?

В китайском языке нет алфавита. Фундаментальной основой китайского языка 
является иероглиф. Иероглиф имеет не только фонетическое звучание, но и зна-
чение — передает определенное понятие. Один иероглиф китайского языка — 
это один слог. В одном слоге количество звуков не превышает четырех. Слог 
состоит из инициали (согласная часть вначале слога) и финали (остальная часть 
слога — гласная часть).
Однако как же нам понять, как читаются новые, незнакомые нам иероглифы?
Именно с этой целью была придумана система латинской транскрипции китай-
ских иероглифов. По-китайски она называется 汉语拼音 hànyǔ pīnyīn — дословно 
«запись звуков китайского языка».
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Урок 1.2 Тоны

В ожидании своего поезда Мия решила попрактиковать фонетику китайского языка. 
Повторяйте за ней и ее рекомендациями! 

В пекинском (официальном) диалекте китайского языка различают четыре тона.
Тоны обозначаются так называемыми «надстрочными знаками», или «знаками тона», 
которые всегда ставятся над гласным звуком в слоге:
 — первый тон
 / второй тон
\/ третий тон 
 \ четвертый тон
Если в слоге более одного гласного, то знак тона ставится над слогообразующей глас-
ной: māo.
В случае с гласной i точка сверху убирается и на ее место ставится знак тона, напри-
мер: nǐ.
В зависимости от того, каким тоном произносится слово, меняется его значение.
Например, слог ma первым тоном йā означает «мама», а если произнести его вторым 
тоном, то йá будет значить «конопля»; й  третьим тоном  — «лошадь», а  четвертым 
йà — глагол «ругать».

Во время практики четырех тонов вам может порой казаться, что, произнося все эти 
новые, непривычные звуки, со стороны вы выглядите смешно. 

Однако не стоит переживать: продолжайте практиковать произношение вслед за ау-
диозаписью, а также постарайтесь произносить все звуки как можно четче и громче. 
Запомните: это очень важная техника для хорошей фонетики!

 MĀ 
  Первый тон произносится, как будто вы поете длинную и долгую ноту.

 MÁ
  Когда вы произносите второй тон, ваша интонация идет вверх, как 

будто вы чему-то удивляетесь: «Что-о?», «Правда?!»

 M
  Третий тон вы произносите «с хрипотцой», звук как будто «опуска-

ется» на горло.

 MÀ
  Четвертый тон звучит коротко, отрывисто, как будто вы резко 

говорите «нет»!
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Урок 1.3  Эволюция китайских 
 иероглифв 

История развития китайских иероглифов насчитывает почти 4000 лет.
Письменность играла важную роль в социальной жизни Древнего Китая.
Первая письменность была обнаружена археологами на панцирях черепах и костях 
животных. Это были гадательные надписи, которые предсказывали будущее правите-
лей на территории Древнего Китая.
Со временем иероглифы видоизменились и стали появляться на бронзовых сосудах, 
предназначавшихся князьям Древних царств Китая. 

Вы можете видеть, что зачастую древние китайские иероглифы напоминают 
вещи, которые они призваны обозначать. Такого типа иероглифы называются «пикто-
граммы».
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Урок 1.4 Китайское письмо 
 и каллиграфия

Большинство китайских иероглифов состоит из ком-
бинации графем. Фактически один иероглиф состоит 
из других иероглифов. 
Зачастую эти графемы могут обозначать смысл сло-
ва. Так, например, иероглиф «сидеть» состоит из двух 
графем: два человека на земле.

Таблица слева — попрактикуйтесь в написании черт 
иероглифов. Обратите внимание, что направление 
черт иероглифов также имеет значение. 
В основном иероглифы пишутся слева направо, 
сверху вниз.
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人人兴 兴人人兴 兴土土兴=兴坐
человек + человек + земля = сидеть


