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二 два (er4)
Одна черта плюс еще одна
черта равняется двум

2
Основы

Составные элементы, сложные иероглифы,
слова, предложения

人 человек (ren2)
Нашим первым
составным элементом
будет «человек».
В настоящее время он
похож на изображение
идущего человека
в профиль.

亻Человек (ren2)
Такая форма иероглифа
«человек» встречается
в качестве составной части
в некоторых иероглифах
(см. объяснение на стр. 12)
Он известен как 單人旁,
что переводится
как «боковой ключ —
одинокий человек».
См., например, иероглиф
«группа людей» на стр. 29.
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следовать

толпа

большой

мужчина

从 следовать (cong2)

众 толпа (zhong4)

大 большой (da4)

夫 мужчина (fu1)

Этот иероглиф состоит
из двух составных
элементов со значением
«человек». Один человек
ведет, а другой следует
за ним. Это упрощенная
форма иероглифа,
традиционная форма
выглядит так: 從 .

«Два человека — компания,
три — толпа». Три ключа
со значением «человек»
создают толпу. Это
упрощенная форма
иероглифа, традиционная
форма выглядит так: 眾.

Этот иероглиф изображает
человека, широко
раскинувшего руки.
Представьте себе, что
рыбак говорит: «Рыба
была вот такая большая».

«Мужчина» состоит
из иероглифа «большой»
с дополнительной чертой
сверху, похожей на широкие плечи. На самом
деле она символизирует
длинные шпильки в древнекитайской мужской прическе, скрепляющие узел
из волос.

Человек: сложные иероглифы
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大人 взрослый
(da4 ren2)

Высокий рост не всегда
означает зрелость, но,
простыми словами,
взрослый — это просто
большой человек.
Большой + человек =
взрослый

大众

большой

человек

взрослый

общественность
(da4 zhong4)
Общественность состоит
из большой группы людей.
Большой + толпа =
общественность

众人 люди

(zhong4 ren2)

Толпа состоит из многих
людей. Это слово также
означает «все».
Толпа + человек = люди

большой

толпа

общественность

夫人

госпожа, супруга
(fu1 ren2)
В древнем Китае
женщина после
замужества становилась
собственностью мужа, «его
человеком».
Мужчина + человек =
госпожа
толпа

человек

люди

мужчина

человек

госпожа

18

Ч е лове к : с лов а

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

