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СПЕЦИФИКА КИТАЙСКИХ НЕДОГОВОРОК-ИНОСКАЗАНИЙ СЕХОУЮЙ
Аннотация. В статье исследуются характерные особенности сехоуюй в китайском языке.
Отмечается, что хотя китайская фразеология давно является предметом исследования
в специальной литературе, однако сехоуюй, как особый тип фразеологии, до сих пор
мало известен, особенно среди иностранных китаистов. В связи с этим рассматривается
специфика данного типа китайской фразеологии, поскольку сехоуюй активно существует
в китайском языке и играет важную роль при коммуникации, в том числе и межкультурной. Анализ языкового материала позволяет сделать выводы о разнообразии сехоуюй по
их структурно-семантическим особенностям и о том, что этимология сехоуюй оказывает
значительное влияние на их толкование.
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SPECIFICS OF CHINESE TWO-PART ALLEGORICAL SAYING
Abstract. The present paper deals with the characteristics of two-part allegorical saying in the
Chinese language. It is noted, that although Chinese phraseology is actively studied and discussed in special literature, however, the two-part allegorical saying as a special type of phraseology is still little known, especially among foreign sinologists. In this regard, we examine the
specifics of this type of Chinese phraseology, because the two-part allegorical saying is actively
used in the Chinese language and plays a very important role in communication, including intercultural communication. Analysis shows the wide range of structural and semantic peculiarities
of this kind of units and the strong influence of etymology on the interpretation of these sayings.
Key words: the two-part allegorical saying, the Chinese language, phraseology, particularity.

В китайском языке существует особый разряд фразеологизмов – сехоуюй, который на русский язык переводится как «недоговорки-иносказания».
Cехоуюй, как особый1 тип фразеологии, до сих пор мало известен, особенно среди иностранных китаистов.
Русский китаевед Ю.Л. Кроль отмечает: «…вопрос о том, что такое сехоуюй,
пока остаётся неясным; спорен и вопрос об их классификации» [5, с. 195].

В России фундаментальное изучение
данного типа фразеологии началось
с монографического исследования
1977 г. М.Г. Прядохина «Китайские недоговорки-иносказания» [8], а в 2001 г.
вышел его словарь недоговорок в соавторстве с Л.И. Прядохиной [9].
В современном китайском языке
сехоуюй широко распространены наряду с пословицами, поговорками и
другими речениями фольклорного характера (см.: [1; 3; 4; 6; 7]). Термин «се-
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хоуюй» буквально означает ‘речение с
усечённой концовкой’. Сехоуюй (недоговорка) – это народное речение, которое встречается только в китайском
языке. В родственных китайскому, а
также в других восточных и западных
языках аналогов не существует.
Далее мы подробно посмотрим
структурные особенности сехоуюй.
Сехоуюй (недоговорка) представляет собой законченное суждение в форме
предложения. Оно обычно состоит из
двух частей. Первая часть называется
譬喻 / пиюй («иносказание»), вторая –
解答 / цзеда («раскрытие»). Вторая
часть всегда раскрывает смысл первой
части, например: 木头脑瓜 – 四六不懂
/ mù tou não guâ – sì liù bù dŏng (букв.
деревянная голова – не разбираешься в
цифрах четыре и шесть (‘глупый, непонятливый, несообразительный’ или
‘не разбирающийся в чём-л.’).
Однако эти выражения могут употребляться и в усечённом виде – без
второй части, которая только подразумевается. Такое употребление предполагает, что она известна всем, и в полной форме смысл её будет понят правильно.
Важной характерной особенностью
недоговорки является то, что по виду
структуры фразеологизмов сехоуюй
похожи на янъюй (устойчивые народные речения, пословицы), но употребляться могут как чэнъюй-словосочетание: могут стать частью простого
предложения в качестве отдельного
его члена.
Недоговорка в составе простого
предложения чаще всего выступает в
функции сказуемого. Типы сказуемого могут быть разными в зависимости
от характера грамматической структуры второй части недоговорки. В своей
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книге «Практическая фразеология современного китайского языка» И.В. Войцехович выделила следующие виды
центральных компонентов [2, с. 146].
1) Центральный компонент – существительное:
– 孔夫子的褡裢 – 书袋(呆)子 /
kŏng fű zĭ de dâ lián – shű dài (dâi) zi
(букв. сумка Конфуция – книжный мешок (Книжный червь));
– 孔夫子的文章 – 之乎者也 / kŏng
fűzi de wén zhâng – zhî hű zhé yĕ (букв.
статья Конфуция – Чжи ху чжэ е);
– 脑壳上顶娃娃 – 举人 / não ké
shàng dĭng wá wa – jiŭ rén (букв. над
головой поднимать ребёнка – поднятый человек (Цзюй жэнь (поднятый
человек) – человек, который занимает
первое место на государственных экзаменах в древнем Китае));
– 半天云里做衣服 – 高裁(才) / bàn
tiân yún li zuò yî fu – gâo cái (букв. на
небесных облаках делать одежду –
портной высшего класса (高裁 – нарезка; 才 – талант)).
2) Центральный компонент – прилагательное: 高山顶上点灯 – 高明
/ gâo shân dĭng shàng diãn dçng – gâo
míng (букв. освещение на верху горы –
мудрый (高明 – букв. высокий и светлый)) и т. п.
3) Центральный компонент – глагол:
– 演员教学徒 – 幕后指点 / yăn yuán
jiâo xué tú – mù hòu zhĭ diăn (букв. артист обучает учащихся – указывает
за кулисами);
– 半路上接姑娘 – 从头学起 / bàn
lù shàng jiç gű niang – cóng tóu xué qĭ
(букв. встречать девушку на полпути
– учиться с нуля);
– 独眼龙看书 – 斜视 / dú yãn lóng
kàn shű – xié shì (букв. циклоп читает
книгу – косоглазие);
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– глотать и грызть иероглифы и тексты);
– 瞎子看书 – 观点不明 / xiâ zi kàn
shű – guân diăn bù míng (букв. слепой
читает книгу – неясная точка зрения).
Сехоуюй характерны для разговорной речи. По специфике формирования сехоуюй можно разделить на четыре типа.
1. Сехоуюй, основанные на омофонии китайского языка.
Китайский язык – язык иероглифический, каждый иероглиф читается как
слог. Вместо ударения, как в русском
языке, в китайском языке существует
пять тонов: каждый слог имеет свой
тон (пятый – нулевой, нейтральный
(см. рис. 1)). Поэтому многие слова китайского языка, звучащие одинаково,
записываются разными иероглифами
и, как следствие, имеют разное значение. В лингвистической литературе такое языковое явление называется омофонией (谐音 / xiéyîn).

– 读书人当兵 – 能文能武 / dú shű
rén dâng bîng – néng wén néng wŭ (букв.
читающий образованный человек станет солдатом – может владеть литературным и боевым искусством);
– 盲人读书 – 瞎摸 / máng rén dú shű
– xiâ mô (букв. слепой читает книгу –
слепо щупаешь);
– 马背上看书 – 走着瞧 / mã bèi
shàng kàn shű – zŏu ze qiáo (букв. читать на лошадях – подождём и посмотрим (смотреть на ходу));
– 小学生看书 – 念念不忘 / xiăo xué
shçng kàn shű – niàn niàn bú wàng (букв.
школьники младших классов читают
книги – повторять и не забывать).
4) Центральный компонент –
предикативное сочетание:
– 飞机上挂茶壶 – 水瓶(平)高 / fçi jî
shàng guà chá hú – shuĭ pí gâo (букв.
чайник повесили на самолёт – бутылка
с водой на высоте (‘высокий уровень’));
– 八级工拜师傅 – 精益求精 / bâ jí
gông bi shï fu – jîng yì qiú jîng (букв. мастер восьмого класса ищет учителя –
из лучших стать наилучшим);
– 沙滩上盖楼房 – 基础差 / shâ tân
shàng gài lóu fáng – jî chŭ chà (букв.
строить здание на пляже – слабое основание);
– 猪八戒读书 – 竟充识字的 / zhű bâ
jiè dú shű – jìng chông shí zì de (букв.
Чжу Бацзе читает – как будто грамотный);
– 木头脑瓜 – 四六不懂 / mù tou năo
guâ – sì liù bù dŏng (букв. деревянная
голова – не разбираешься в цифрах четыре и шесть);
– 鹦鹉讲话 – 跟着别人学 / yîng
wŭ jiăng huà – gçn zhe bié rén xué (букв.
попугай говорит – повторяя за чужим);
– 老鼠爬进书箱里 – 咬文嚼字 / lǎo
shǔ pá jìn shű xiâng lǐ – yǎo wén jiáo zì
(букв. крыса залезла в книжный ящик

Рис. 1. Типы тонов и соответствующих им
слогов в китайском языке.

Некоторые сехоуюй основаны
именно на одинаковом звучании разных иероглифов. Они употребляются
в полном или усечённом виде, например, сехоуюй孔夫子的褡裢 – 书袋(呆)
子 / Kŏng fű zĭ de dâ lián – shű dài (dâi)
zi (букв. сумка Конфуция – книжный
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мешок / книжный червь). Мы видим,
что данный сехоуюй основан на том,
что слог dài может соответствовать
двум иероглифам (袋 и 呆), у которых
произношения похожи друг на друга,
но один из которых значит «мешок», а
другой – «дурак».
Другие сехоуюй, относящиеся к
теме «учёба», построенные по такому
же принципу: 半天云里做衣服 – 高
裁(才) / bàn tiân yún li zuò yî fu – gâo
cái (букв. на небесных облаках делать
одежду – портной высшего класса (裁 –
«кроить»; 才 – «талант»)); 飞机上挂茶
壶 – 水瓶(平)高 / fçi jî shàng guà chá hú –
shuĭ píng gâo (букв. чайник повесили
на самолёт – бутылка с водой на высоте (‘высокий уровень’)); 老太太上
鸡窝 – 奔（笨）蛋 / lǎo tài tai shàng jî
wô – bèn (bèn) dàn (букв. бабушка поднимается на курятник – ради яйца
(‘глупый’)).
2. Сехоуюй, основанные на метафорическом значении явления.
Подобные сехоуюй основаны на
всем известном сходстве реальных
или воображаемых двух явлений. Если
сходство двух явлений обычно понятно адресату и адресанту, естественно,
можно узнать значение второй половины «тайны»; например:
– 孔夫子唱戏 – 出口成章 / Kǒng
fű zǐ chàng xì – chű kǒu chéng zhâng
(букв. Конфуций песню поёт – говорить как по писаному);
– 半路上接姑娘 – 从头学起 / bàn
lù shàng jiç gű nang – cóng tóu xué qĭ
(букв. встречать девушку на полпути –
учиться с нуля);
– 老鼠爬进书箱里 – 咬文嚼字 / lǎo
shǔ pá jìn shű xiâng lǐ – yǎo wén jiáo
zì (букв. крыса залезла в книжный
ящик – глотать и грызть иероглифы и
текст);
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– 沙滩上盖楼房 – 基础差 / shâ tân
shàng gài lóu fáng – jî chŭ chà (букв.
строить здание на пляже – слабое основание).
3. Сехоуюй, основанные на метафорическом значении слова.
Подобные сехоуюй основаны на
сходных и очевидных характеристиках
двух или нескольких предметов. Характеристики предметов также обычно понятны адресату и адресанту, поэтому часто вторая половина сехоуюй
не говорится; например:
– 四方棒槌 – 死笨 / sì fâng bàng
chuí – sǐ bèn (букв. квадратный пест –
тупой до смерти);
– 木头脑瓜 – 四六不懂 / mù tou não
guâ – sì liù bù dŏng (букв. деревянная
голова – не разбираешься в цифрах четыре и шесть);
– 孔夫子的文章 – 之乎者也 / Kŏng
fű zĭ de wén zhâng – zhî hű zhé yĕ (букв.
статья Конфуция – чжи, ху, чжэ, е
(之,乎,者,也 – четыре самых употребительных служебных слова древнекитайского языка));
– 八股文的格式 – 千篇一律 / bâ
gǔ wén de gé shì – qiân piân yî lǜ (букв.
форма багувэнь – тысяча статей по
одному формату).
4. Сехоуюй, основанные на исторических событиях, сказках или легендах.
К этому типу относятся такие сехоуюй, как:
– 猪八戒读书 – 竟充识字的 / Zhű
Bâ jiè dú shű – jìng chông shí zì de (букв.
Чжу Бацзе1 читает – как будто грамотный);
– 班门弄斧 – 自不量力 / Bân mén
nòng fǔ – zì bù liàng lì (букв. хвастаться перед [Лу] Банем умением владеть
1
Свинья, герой классического китайского
романа «Путешествие на Запад».
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топором – переоценивать свои силы);
– 王羲之的字帖 – 别具一格 / Wáng
Xî zhî de zì tiě – bié jù yî gé (букв. надписи Ван Сичжи – оригинальный, своеобразный);
– 王佐断臂 – 留一手 / Wáng Zuǒ
duàn bì – liú yî shǒu (букв. Ван Цзо отрубили руку – осталась одна рука (‘держать в секрете’; ‘придерживать профессиональные секреты’);
– 狄仁杰的门生 – 桃李满天下 / Dí
Rén jié de mén shçng – táo lǐ mǎn tiân
xià (букв. ученики Ди Жэньцзе – персики и сливы заполнили Поднебесную, т. е.
‘в любом уголке можно их встретить’);
– 孟母三迁 – 望子成才 / Mèng mǔ
sân qiân – wàng zǐ chéng cái (букв. мать
Мэнцзы три раза переезжала – хотела,
чтобы сын стал большим человеком);
– 郑人买履 – 生搬硬套 / Zhèng rén
mǎi lǚ – shçng bân yìng tào (букв. человек
из царства Чжэн покупает туфли –
механически принимать).
Подводя итог исследованию, необходимо отметить следующее. Вопервых, как показывает проведённый
анализ материала, сехоуюй обладает
своей спецификой как по структурному, так и по семантическому аспекту;
во-вторых, этимология сехоуюй ока-
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зывает значительное влияние на их
толкование. Чтобы дать точную интерпретацию сехоуюй, необходимо иметь
достаточные фондовые знания.
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