






 



                      

                                       Иероглифика 

 

 

Общие сведения 

Одна из основных трудностей, стоящих перед каждым изучающим 

китайский язык, — овладение китайскими иероглифами, которые в течение 

трех с половиной тысячелетий являются общепринятой в Китае системой 

письменности. 

Из чего состоят иероглифы?   

При всем своем кажущемся многообразии современные китайские 

иероглифы представляют собой комбинации некоторого числа строго 

определенных элементарных черт. Основных черт всего восемь:  
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Основные черты 

 
горизонтальная 二五百 

 

вертикальная 千士巾 

 

откидная вправо 欠又文 

 

откидная влево 成石九 

 

наклонная пересекающаяся 戈戰戒 

 

восходящая 冰決波 

 
точка вправо 六玉交 



 
точка влево 心小亦 

В первом столбце — черта, во втором — ее название, в третьем — примеры. 

 

Черты с крюком 

Некоторые черты имеют варианты написания. Так, горизонтальная, вертикальная и откидная вправо могут заканчиваться небольшим изгибом-

«крюком». Таких черт с крюком в общей сложности насчитывается пять: 

 

горизонтальная с крюком вниз 皮軍罕 

 

вертикальная с крюком влево 水月則 

   

вертикальная с крюком вправо 艮衣長 

      

вертикальная изогнутая с крюком вверх 也巳兒 

 

наклонная пересекающаяся с крюком вверх 民划戎 

 

 



Ломаные черты 

Помимо основных черт и их вариантов с крюком, в иероглифах встречаются слитные написания нескольких черт, которые мы будем называть 

ломаными. Таких черт шесть: 

      

горизонтальная ломаная с вертикальной 口曰田 

 

горизонтальная ломаная с откидной влево 又久夕 

 

трижды ломанная с откидной влево 建延廷 

 

вертикальная ломаная с горизонтальной 山世凶 

 

откидная влево ломаная с горизонтальной 厶紅允 

 

откидная влево ломаная с откидной вправо 女好妥 

Название ломаной черты (горизонтальная, вертикальная, откидная) дается по ее начальной части. 

 

 

 



Ломаные черты с крюком 

Ломаные черты могут также сочетаться с крюком. Такого рода черт всего пять: 

             

горизонтальная ломаная с вертикальной и крюком влево 刁力那 

    

горизонтальная ломаная с вертикальной и крюком вправо 话讨许 

 

горизонтальная трижды ломанная с вертикальной и крюком влево 乃鼐汤 

 

горизонтальная ломаная с откидной вправо и крюком вверх 汽九肌 

 

вертикальная дважды ломанная с крюком влево 朽馬与 

 

 

 

 

Из этих 24 черт состоят все китайские иероглифы в их современном написании.  



  Очень важно научиться быстро и безошибочно выделять в иероглифе составляющие его    

черты и правильно подсчитывать их общее число, потому что во многих словарях, 

библиотечных каталогах и т. п. иероглифы Расположены в порядке нарастания количества 

черт. 

Помимо этого при прописывании иероглифов необходимо строго соблюдать 

последовательность черт! 

 

Основные правила каллиграфии 

         Последовательность написания черт в составе иероглифа подчиняется строгим правилам:  

        1. Иероглиф пишется сверху вниз; 

        

       

 

    2. иероглиф пишется слева направо;  



            

        

    3. сначала пишутся горизонтальные черты, затем вертикальные и откидные; нижняя горизонтальная черта, если она 

не пересекается, пишется после вертикальной;  

           

   

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

            

 



 5. сначала пишутся черты, составляющие внешний контур знака, затем — черты внутри его; черта, замыкающая контур 

снизу, пишется в последнюю очередь;  

            

 

 6. сначала пишется вертикальная черта, находящаяся в центре (если она не пересекается горизонтальными), затем — 

боковые черты;  

            

  7. точка справа пишется последней.  

           

 

       

 



Следует иметь в виду, что иероглиф любой сложности, вне зависимости от 

количества составляющих его черт, должен вписываться в квадрат заданного 

размера. Писать иероглифы рекомендуется на бумаге в клетку, отводя по 

четыре клетки на каждый иероглиф и делая пропуск между иероглифами. 

Графические элементы в знаках с небольшим количеством черт нужно 

писать укрупнено, а в сложных знаках — уплотненно.  

Учить и запоминать иероглифы не так сложно, ведь основные правила 

теперь Вы знаете! 
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