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ПРЕДИСЛОВИЕ  
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

 
 
В 2007 г. в Иркутском государственном лингвистическом 

университете состоялось знаковое событие – увидел свет пер-
вый в отечественной синологии словарь чэнъюев. Спустя 12 лет 
это издание не утратило своей значимости, поскольку представ-
ляет собой не просто переводной словарь, а фундаментальное 
исследование, позволяющее глубже взглянуть на описываемый 
в нем материал.  

Богатое содержание словарной статьи обеспечивается ком-
плексным подходом к предмету исследования. Кроме собствен-
но перевода чэнъюя и поиска русского соответствия, авторы 
словаря предлагают распредметить фразеологизм, вскрыть его 
внутреннюю структуру. Тем самым обеспечивается понимание 
внутренней формы данного феномена, и создаются условия для 
глубокого усвоения материала. Словарь примечателен также 
наличием обширной источниковой базы. Каждый чэнъюй ре-
конструируется исходя из его первичного употребления: авторы 
приводят цитату из классического китайского произведения, 
которое является его первоисточником.   Кроме того, словарная 
статья содержит убедительную иллюстрацию способов упо-
требления фразеологизмов в современном китайском языке, до-
полненную близкими и противоположными по смыслу чэнъюями. 

Таким образом, представленный словарь решает одновре-
менно множество задач – переводческих, научных, дидактиче-
ских – и продолжает служить делу синологии, получив настоя-
щее переиздание в стенах Иркутского государственного универ-
ситета. Кроме того, мы рады сообщить, что в ближайшее время 
он обретет еще одно «второе дыхание» и станет доступным в 
интерактивной форме на сайте Школы востоковедных и регио-
новедческих исследований О. М. Готлиба – Gotlib.Ru.  
 

Е. В. Кремнёв 
зав. кафедрой востоковедения и регионоведения АТР 

Института филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации ИГУ 



ПРЕДИСЛОВИЕ Г. Д. ВОСКОБОЙНИКА 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

 
 

 

 
 

 
Дорогие друзья! 

 
Для каждого человека, изучающего иностранный язык, а тем 

более для лингвиста, появление нового словаря — событие, но-
вый импульс для удовлетворения собственных интересов. Сло-
варь, который вы держите в руках, именно таковым и является 
по многим причинам. Прежде всего, это китайско-русский сло-
варь, а при все возрастающем взаимном интересе народов Рос-
сии и Китая к изучению языков друг друга — это еще один шаг 
к взаимопониманию, тем более в год Китая в России. 

Этот словарь посвящен малоизученной области – фразеоло-
гизмам-чэнъюям и является фактически первым в отечествен-
ной синологии словарем такого типа. Необычна организация 
словарных статей: авторы делают попытку объединить традици-
онный словарь с развернутым комментарием, освещающим ис-
точник возникновения фразеологизма, анализ его идиоматики, 
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даются примеры его использования, в большинстве случаев — 
фразеологизмы-синонимы и антонимы. Это не может не вызвать 
интерес к словарю как специалистов-переводчиков, так и самого 
широкого круга лингвистов. 

Словарь написан ученым-китаеведом Иркутского государ-
ственного лингвистического университета, где за многие годы 
уже сложилась система изучения китайского языка, и китайским 
ученым-русистом, а это, на мой взгляд, гарантия качества. 

Надеюсь, словарь сослужит добрую службу и молодым сино-
логам, и опытным специалистам, и станет еще одним мостом на 
пути взаимопонимания и сотрудничества народов России и Китая. 

 
 

Г. Д. Воскобойник 
ректор Иркутского государственного 

лингвистического университета, 
2007 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ МУ ШУЮАНЯ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

 
 

 

 

用上的无穷智慧、丰富想象。其寓意之深邃、表现力之强

大是其它语言形式所无法比拟的。成语的运用往往标志着一个

人对所学语言的历史、文化、国情、民俗的充分了解和正确把

握。汉语成语博大精深、言简意赅。随着社会的发展，汉语逐

渐在全世界推广开来，对汉语成语的研究也愈加热烈。然而，

将汉语成语与外语进行对比研究的却为数不多。 

本《汉俄成语词典》涵盖面广，着力对常用汉语成语以及

汉语成语中的雅语部分从来源、出处、例句等方面进行了释

义，并给出了相应的同义、反义成语，以增加读者的学习兴

趣、增强对比性。这样就提升了该“词典”的使用价值。它的
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读者将不仅是两国的翻译工作者，还有两国的教师、文化传播

者，汉语成语的研究人员。这部文化界期盼的工程能于  2007 年

在俄罗斯隆重举办“中国国家年”之际出版面世，确是“词

典”作者向“中国国家年”敬献的一份厚礼。作为在高校工作

一辈子并与俄语界有多年渊源的我，谨向这部著作的出版，向

本书的作者致以诚挚的祝贺。祝愿中俄两国人民的友谊、合作

如水长流！ 

 

穆 树 源 

东北师范大学 人文学院 院长 

2007 年 



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

 
Предлагаемый словарь содержит около 3500 чэнъюев (成

语) – наиболее употребительных и распространенных фразеоло-
гических единиц китайского языка. Общепринято, что именно 
эти единицы представляют собой некий «идеал» китайской иди-
оматики, и именно их название часто воспринимается как об-
щий термин идиоматики в целом. 

Особенность чэнъюев — их письменное происхождение. Все 
они являют собой фрагменты философских или художествен-
ных текстов, ставших, благодаря изысканности и отточенности 
своей формы и своей идиоматики, самостоятельными единица-
ми китайского языка и китайской культуры. Их изначально 
письменная природа налагает свой особый отпечаток и на лек-
сико-грамматическую форму этих единиц – все они в той или 
иной мере архаичны. Это дает основание считать, что фразеоло-
гизмы-чэнъюи входят в число составляющих культурного блока 
雅, в отличие от 俗. Культурно-языковая парадигма 雅 / 俗, ко-
торая в какой-то степени аналогична древнегреческой кали-
/како-, как нам кажется, является одной из базовых этнокуль-
турных оппозиций, требующих серьезного изучения. 

Каждая из статей словаря включает в себя фразеологизм, его 
транскрипцию, комментарий, указание источника и пример ис-
пользования на китайском языке, калькированный перевод и 
идиоматические аналоги на русском языке; в качестве дополни-
тельных составляющих статьи могут быть фразеологизмы-
синонимы и антонимы. Такое содержание статьи позволяет, на 
взгляд авторов, использовать словарь не только в сугубо пере-
водческих целях, но он может служить и для источниковедче-
ского и семантического анализов самого широкого плана. 

Поисковая система словаря — алфавит пиньинь.  
Авторы отдают себе отчет в известной неполноте и возмож-

ных неточностях, имеющих место в словаре, и будут благодар-
ны за замечания и предложения по их исправлению. 
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���� ān rú pán shí 
�������¸��²��¾¯�

°���¿À¹�	º��
�� �»�¼¨ ��¯½�¾�

¯��¾�¯¿�¾�À¨��
���Á�ÂÃ���

�� ��§Ä�ÅÆ�Ç���
�� ��ÈÁ�¤� É. �
�� ±�ÊË�±²³Ì �ÍÎÏ

Ð�ÐÐ�Â

����  ài bù shì shǒu14

«Карлик смотрит спектакль» — жить

чужим умом.

���� ài bù shì shǒu
� ���������������
�� ��������������

�������������
�� ����~�
	�������

�������������
���

�� ����. �
�� � �
«Любить так, что не в силах разнять ру-
ки» — никак не оторваться друг от дру-
га; не в силах расстаться.

���� ài lǐ cún yáng 
�������
��������

�	���
��������
������	��������

�� ��������������
� ����������
������
����

�� ���� ��¡¢£�� 
¤�	�¥��¦��§��£
� ¨  � � © � ª « � ¥
����

«Следуешь ритуалу — имей жертвенно-
го барана» — всякое содержание имеет

должную форму.

���� ài mò néng zhù
�����������¡¬���

®�¯�°±���²³��
�� �������´�����µ

��¶ ���³ ���
�� �·¸��¹��º»¼�½¾��
�� �������¿�
«Сострадаю, но ничем не могу помочь».

���� ài rén lì wù 
��������À�������

�� �Á����������Â 
ÃÄ���

�� 	ÅÆ�ÇÈÉ¡¢�	�£Ê
¤���ËÌ�¥Í¦�
�©�ª«�§ÎÏ¨Ð �
�ÑÒÓ���

«Любить народ, приносить пользу ми-
ру».

���� ài wū jí wū

��������	ÔÕ�Ö×Ø�
ÙÚ�������	ÔÕ��
�©ÛÖ����ÜÂ��

�� �ÝÐ�Þ��ª�����
¤�ß�×Ø Ù���

�� �àáâ��ã�Ö«�ã��
®¬®äå¯�æ£Ã~¯��

�� ×Ùç�
«Любить дом и ворону при нем» — полю-
бишь человека, полюбишь и его собаку.

��� ān bù wàng wēi
��°èé�±ê�ëìíî�²ï

³±ðñò���óôõö��
�� ���������������

��������
�	���
���������������

�� ÷�ø³¿ùú´µû��¶ü
��ýè�~�þÿ�·é¸�~
�}�þ|¸{��¹�[
�\º]^Þ�»¼®½���

�� _èïí. �
�� ¾£ë`
«В покое не забывать об опасности» — 
быть настороже.

���
 ān bù dàng chē
��è�è@��?>�è=�<<

=¿�£¿À�=¿;:/.��
�� �ª¥-�,-Á���+*£

ÂÃ�è=£Â.��)£Â
(�¹'&%£$#���
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�� ��������������
�� ����
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���� ān cháng chǔ shùn
����������������

����������
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������������

�� ����������
	�
����������

�� �������������	
������
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���� ān fèn shǒu jǐ
���� �������� ��

�������
�� �������������

�������������
�
����	��������

�� ������ ~������
�������������
��������

�� ����
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���� ān jū lè yè
���������������

��������������
����

�� �������� ����
��������������
�������������
�����	���� ��	
�����

�� ��������������
��������¡¢��

�� ���������
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���� ān lǎo huái shào
������������£��¤

��������
�� �¥¦§�������¨�

©���ª��«�¨�©��
� ª � ¬ ® � ª � � � �
ª�«��

�� �¯������°±���
¡��¢��ª�²���£
³¤¥���´�¡���
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����  àn wú tiān rì 17

�� ��������������
����������

�� ��������������
� ����

�� �
	������
«По порядку заступать на смену» �
своим чередом; в установленном поряд-
ке; в принятом порядке; постепенно; ак-
куратно; детально; не торопясь; после-
довательно.

���� àn dù chén cāng
������
���	�����

��������������
��������������
������

�� ���������������
������� �� ���
���� ������

�� ������~�� �� �
� �����

«Тайком (в темноте) перебраться в

Чэньцан» � добиться свой цели любы-
ми путями; Троянский конь.

���� àn jiàn nán fáng 
���
	 ���������

�����
�� 
�������	����


��������������
��������������

�� ��������������
������  ����
�������������
�����������~���

«От тайной стрелы трудно оборо-
няться» � тайный выпад трудно пре-
дотвратить.

���� àn jiàn shāng rén

����
�����������
��������

�� 
�������	����

��������������
��������������

�� ��������������
��������������
¡�¢����������
~�

«Убить тайной стрелой» � нанести

удар в спину.

���� àn sòng qiū bō

��£¤������������
�¥����¦��������

�� 
����� ��§��
���¨�©������ª�
«����

�� ¬������������
���������®��¯
�������°��¤�
~��

�� ����
«Скрытно посылать осенние волны» �
тайно флиртовать; заигрывать, строить

глазки; ласкать взглядом; рассыпаться в

любезностях.

���� àn wú tiān rì

���±����²���³´��
���

�� µ�¡¢£�¤¥�¦�¶§¨
©���ª«¬��®¯°±�
¢²³����� �·¸´�
µ¶·������¸���

�� ��������¹�º¹»¼
���½��º�����¾¡
¿���»¼� ¢£�½�¤
À�ÁÂ����

�� ���. �
�� ¥���
«Темнота без неба и солнца» � беспро-
светный ад; ад кромешный; черные дни;
царит мрак, произвол.

���� ān shēn lì mìng 16

«Спокоен, как камень-монолит» � не-
зыблемый, как скала; быть незыблемой

твердыней.

���� ān shēn lì mìng
����������������

��������������
��������

�� �������������
�������������
��
�����������
���
	�

�� ���������
��
���~���	��

�� ����
«Успокоить тело и утвердить душу» �
найти себя, найти свое место в жизни.

���� ān xián zì zài 
���
���	�	������

����
�� ��������������

��������������
��	����������
��� ���	�

�� �������� ���
� �~����������
������

�� ��	��
«Спокойный и естественный» — безза-
ботный; беспечный; праздный.

���� ān zhī ruò sù
������������ ����

��������������
���������������

�� �������������
��������������
��������������
��	�

�� ��������������
�������¡���¢££

��������������
�¤�¥�¦�������
¡¢��

�� ����� �§�¨�
«Все, как всегда, в покое» � все в по-
рядке вещей; как ни в чем не бывало;
сохранять спокойствие духа; вести себя

как ни в чем не бывало.

���� ān mǎ láo dùn
��©£ª��«�¬®¯°���

±²¬®��
�� ³�´µ��¶·¸��¤¹�

�º��¥���»£¬¼�¥
½¾¿À�	�

�� ���~�ÁÂÂÃ�ÄÅ¦��
§ÆÇÈ��É��¨�Ê�¥
���Ë��

�� »£¬°��°£Ì�
«Оседланная лошадь устала в пути» �
тяготы пути (путешествия, похода).

���� àn bīng bù dòng
��©�Í���ª«Î�¬®�¦

�¯°Î�±Ï ��
�� �ÐÑ²Ò�ÓÔÕ���Ö×

³©´��®�	�
�� ¯Ø�Ù±µ�����Ú¶

ÛÜ�����~�·�¸Ý�
¹º��

�� Þß�®
«Сдерживать продвижение воинов» �
временно не вступать в бой; задержи-
вать войска; бездействовать; не пред-
принимать никаких действий.

��� àn bù jiù bān
��à»á�â��Æ�����

¼�©ã����ä»¡�å
¬���©�æçè��éÌê
ë�����è��©ã���
ìí�îï���ð���
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�� �������������
��~������������
�����

�� ����
«На восемь сторон все ходы знает» —
изворотливый, оборотистый; угодли-
вый.

���� bá  běn  sè  yuán 
����������������

��������� ���
���
��

�� 	����������� �
��
	���������
�� �����
�����

�� ������	������
����������� ��
�	��������

«Вырвать корни, забить истоки» — вы-
править в корне; исправить коренным

образом.

���� bá  máo  lián  rú 
���������������

������ ������
�� �����������
�������

�� 	������������
����

�� ��������������
��������������~
�������

«Когда выдергиваешь тростник, за ним

тянутся корни» — устраивать карьеру,
тянуть за собой родных и близких.

���� bá  miáo  zhù  zhǎng
����������������

����������
�� 	���������� ��

� �����������
��������������

����� �������
�������

�� ������� ������
����	�������

�� ���
«Тянуть ростки, чтобы помочь их рос-
ту» — переусердствовать; перестарать-
ся; ускорять ход событий насильствен-
ным путем; не считаться с закономер-
ностями развития; насильственно под-
гонять, ускорять, форсировать; оказы-
вать медвежью услугу; поспешность и

понуждение.

���� bá  shān  gāng  dǐng
�� � �����������

����¡�����
�� 	���
	�����¡�

��������¢����

�
£�����¤¥���¡
�������¦�§���
���� �

�� ¨�� �	��©ª��«
�¬������¬�����
®���������¯���
����~�¡���

�� ��������� �
�� ��°�
«Выдернуть гору, поднять на руках тре-
ножный сосуд» — обладать недюжин-
ной силой; горы своротить.

���� bá  zhì  yì  zhì 
��������� �����

��������
�� 	�������������

±��²���±�����
��������³����

�� ´��µ���� ��¶��
�� ����
«Вырвать вражеское знамя и заменить

его своим» — завладеть чем-то и заме-
нить своим.

����  àn xiāng shū yǐng18

���� àn xiāng shū yǐng
����������������

���������
�� ��������������

������������
����������

�� 
��	����������
�
����	������
�������������
���������

�� ����
«Скрытый аромат, удивительный вид» �
цветы сливы; тонкая прелесть, очарование.

���� àn rán xiāo hún
����������������

����� �������
������� �����
�������

�� 
����	��������
���	������

�� �������������
����	��������
	�������������
�����

�� ����
«Тоска и горе» � безысходное горе.

���� áo áo dài bǔ
�����������������

���������������
���������������
¡����¢�£¤����

�� �������¡¢���¡¢
£¤����������¥
�¥�¦�¦§¦§�����
¨��¨�©������
©�ª«�¬���®¯���
�ª����

�� «°�±��¬²~�³��
����®
�¯´���µ�
�¶���

«Стенать в ожидании еды» � голод-
ный, страждущий; страдать от голода;
влачить полуголодное существование.

B
���� bā  bài  zhī  jiāo
��°·��±²�³¸�¹º 

»�´µ�¸�¶¼�·�¸¶
½�¾¹�¹¿��

�� ��ÀÁÂ�	 �º���Ã
ÄºÅ»�»����¼ª½�
�Æ¾Ç¬��°·�Ä¿�
���·ª���

�� ��À���ÈÁÉ��Â~��
���

�� °·�¸
«Восемь (церемонных) поклонов (нераз-
лучной) дружбы» — стать неразлучны-
ми друзьями; побрататься.

���� bā  dǒu  zhī  cái 
��Ê�ÊË�ÃÄÀÅÂÊË��
�� ��Ì�Í Î����¨�Ê

Ï���Æ�Ð��°Ñ�®�
�Ñ��²Ò�Ï��Ñ���

�� �~���Ç��È�É�µ��
�Ê�¿Ë����

�� Ê�°Ñ���ªÊ�����. �
�� Ê�����ÓÊÔ
«Талант на восемь мер» — огромный
талант, выдающиеся способности.

��� bā  miàn  líng  lóng 
������ÕÖ×�±À ��Ø

Ù��±ÚÛ��ÜÝ����
��ÀÌ³Þß��Àà���
áÍ��

�� ��Îâ��Ú������°
���������
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�� �������������
��~������������
�����

�� ����
«На восемь сторон все ходы знает» — 
изворотливый, оборотистый; угодли-
вый.

���� bá  běn  sè  yuán 
����������������

�������������
���
��

�� 	������������
��
	���������
�������
�����

�� ������	������
����������� ��
�	��������

«Вырвать корни, забить истоки» — вы-
править в корне; исправить коренным

образом.

���� bá  máo  lián  rú 
���������������

������ ������
�� �����������
�������

�� 	������������
����

�� ��������������
��������������~
�������

«Когда выдергиваешь тростник, за ним

тянутся корни» — устраивать карьеру,
тянуть за собой родных и близких.

���� bá  miáo  zhù  zhǎng
����������������

����������
�� 	���������� ��

�������������
��������������

�������������
�������

�� �������������
����	�������

�� ���
«Тянуть ростки, чтобы помочь их рос-
ту» — переусердствовать; перестарать-
ся; ускорять ход событий насильствен-
ным путем; не считаться с закономер-
ностями развития; насильственно под-
гонять, ускорять, форсировать; оказы-
вать медвежью услугу; поспешность и

понуждение.

���� bá  shān  gāng  dǐng
���������������

�����¡�����
�� 	���
	�����¡�

��������¢����

�
£�����¤¥���¡
�������¦�§���
���� �

�� �¨����	��©ª��«
�¬������¬�����
®���������¯���
����~�¡���

�� ��������� �
�� ��°�
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нить своим.
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�� ����
«Тоска и горе» � безысходное горе.
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�¶���

«Стенать в ожидании еды» � голод-
ный, страждущий; страдать от голода;
влачить полуголодное существование.
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���

�� °·�¸
«Восемь (церемонных) поклонов (нераз-
лучной) дружбы» — стать неразлучны-
ми друзьями; побрататься.

���� bā  dǒu  zhī  cái 
��Ê�ÊË�ÃÄÀÅÂÊË��
�� ��Ì�Í Î����¨�Ê

Ï���Æ�Ð��°Ñ�®�
�Ñ��²Ò�Ï��Ñ���
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�� Ê�°Ñ���ªÊ�����. �
�� Ê�����ÓÊÔ
«Талант на восемь мер» — огромный
талант, выдающиеся способности.
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�� �������������
��������������
�������������
���

«Седые волосы в тысячу чжанов» — 
поседеть (постареть) от горя.

���� bái  hēi  fēn  míng
���
	�������
�� ��������������

���������
�� ��������	����

����
�� ����
«Различить белое и черное» — совер-
шенно ясно.

���� bái  hóng  guàn  rì 
����� ����������

��  ���������
�������� ��	�
�	 �	�����
����

�� ��	��������
	�
�������������
��������������
��������������
������

�� �����������	��
����� � ������
�������������
�����~����� � 
���

«Белая радуга, выходящая из солнца» — 
нечто удивительное, необычное.

���� bái  jū  guò  xì
�����������
�����

���������������
�� �����������

�� ��������������
�� �������������

�� ���~����������
��
�����¡����
���¢ �����

�� ����� ��
«Белый жеребенок (солнечный зайчик)
перепрыгивает через расщелину» — 
время летит очень быстро.

���� bái  lóng  yú  fú 
���
�����¡���
	�

��	���������£��
�� �������������

�
������������
���¡���� ������
������
������
����

�� ¤¥����¡��¢��¡�
���£� �¤¥����
¦�����¤�
��§¨
������

«Белый дракон в рыбьей чешуе» — выда-
вать себя за кого-то другого; инкогнито.

���� bái  rì  shēng  tiān
���	�¥©�¦��ª��§�

��
���������
�� �����«�����£�

����¨©� �����
�§����

�� ��������¬��®	�
¯ª�°±���	~��

�� ²���
«Среди бела дня вознестись на небеса» — 
вознестись на небо, стать святым; богат-
ство и знатность как с неба свалились.

���� bái  rì  zuò  mèng 
���������
��³��

��¡��
�� ���´µ ����¶¢�«

¬�����·¡�¸�®¤
��£	�������

����  bá  qián  zhì  hòu 20

���� bá  qián  zhì  hòu 
����������������

��������������
��������������
������

�� ��������
�	��
�������������
������������
�
	�������������
���������������

�� ���������� ��
������� �
���
��������~����
���

�� ���	
«Двинуться вперед, но быть схвачен-
ным сзади» — быть несвободным в

своих поступках; оказываться в затруд-
нительном положении; ни туда ни сюда;
ни вперед ни назад; сесть на мель.

���� bá  shān  shè  shuǐ
����������������


�������������
������	������

�� ��������
�	��
��������������
�����
�	������
�����

�� �������������
������ ������
������������
���
���

�� ��������������
«Перевалить через горы, переправиться

через реки» — испытать все тяготы пути.

���� bǎ  wán  wú  yàn 
���
���������
�� 
����������
�

	�������������
�¡����

�� ¢���� 	������
�¡�����£�����

�� ����
«Когда держишь в руках игрушку, то не

злишься» — успокоиться чем-либо; от-
влечься на что-то; не чувствовать апа-
тию к чему-то; не надоесть любоваться;
не приедаться.

���� bái  bì  wēi  xiá
�������� ¤�¥����

������ ¤�¥��¦�
���

�� ������������
�
	����������
�
����

�� �§¨��©��ª���¢¤
���£�����

�� ���¡��¦��. �
�� ��¡��¢�¡�
«Крошечные точки на белой яшме» — 
не без изъяна.

���� bái  bì  wú   xiá 
������������¥¤��

������¢�¡���
�� ����������«
��

¬�	��®�¡£��¢¤
¥�¦§�¨�¯�°�±�
®��¡��©£ª��°��

�� ��²³�¤������
�� ��¡����¡¡�¢�¡�
«На белой яшме нет точек» — непороч-
ный; чистый как снег.

���� bái  fà  qiān  zhàng 
���� �«���¬®�¥

¦����¯°´��
�� ��§���±¨
�	��

¬¨²�³�©���ª�´
µ�«������ �
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��������������
�������������
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«Седые волосы в тысячу чжанов» — 
поседеть (постареть) от горя.
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«Белая радуга, выходящая из солнца» — 
нечто удивительное, необычное.
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���� bái  lóng  yú  fú 
���
�����¡���
	�

��	���������£��
�� �������������

�
������������
���¡���� ������
������
������
����

�� ¤¥����¡��¢��¡�
���£� �¤¥����
¦�����¤�
��§¨
������

«Белый дракон в рыбьей чешуе» — выда-
вать себя за кого-то другого; инкогнито.
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ным сзади» — быть несвободным в

своих поступках; оказываться в затруд-
нительном положении; ни туда ни сюда;
ни вперед ни назад; сесть на мель.
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злишься» — успокоиться чем-либо; от-
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тию к чему-то; не надоесть любоваться;
не приедаться.
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не без изъяна.
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ный; чистый как снег.
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�� ��������������
�������������
��������������

�� ����
«Попасть в лист дерева со ста шагов» — 
великолепный стрелок.

���� bǎi  dú  bù  yàn
��� ������� ��
	

��������������
�����	�����
	�
�����

�� �������������
������	������
���������

�� �������������
� �����������
�����������

«Сто раз прочел и не надоело» — вели-
колепное произведение.

���� bǎi  fèi  jù  xīng
��� ��������� ��

�� 
�����	��
�� ������������

����� ��������
�� �����	��������

������
�� ���
«Сто пропаж вернулось» — всеобщее

возрождение; общий подъем; одновре-
менно браться за все; создавать все по-
новому; начинать все заново.

���� bǎi  gǎn  jiāo  jí
��� �����������

�������������
���� ��

�� ���� ���������
�� ������	�� �
 ���
��� ��	
����

�� ��� ��
�������
����������	�¡�
��������¢£����

�� ¤¥¦�
«Сто чувств слились воедино» — пере-
полняют разнообразные чувства.

���� bǎi  jiā  zhēng  míng 
��§���¨���� ��©

� �
§	�ª�� ���
�����«�������
��¬�������

�� � ������� ®��¯
�°�		�������

���±�������²³
®����

�� ����´��������

��

�� �µ��
«Сто школ спорят» — разнообразие

мнений и направлений.

���� bǎi kǒng qiān chuāng
��¶·�����	������

�������¸���
�� ¹�����������

��	����������¡
 ��º�����»���¡
���

�� �����«��	����	
���	¼����

�� ¡ ��
«Сто дыр, тысяча болячек» — куда ни

кинь — везде клин; полная разруха;
полный упадок; трещать по всем швам;
многочисленные синяки и шишки.

��� bǎi  kǒu  mò biàn
���	��� �������

���
��	½���	¾�
���
�	½���
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�� �������������
��������

�� ���������
«Видеть сны средь бела дня» — несбы-
точные фантазии.

���� bái  shǒu  qǐ jiā
����������������

�������������
������������

�� ��
	��
��	����
��������������
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�������������
������������

�� ����
«Пустыми руками создавать семью» — 
делать все своими руками; создавать

своим трудом на пустом месте.

���� bái  tóu  xié  lǎo
������������ ���


��������
�� ���	��������

����� ����
��
����������

�� ��������������
�����

�� ���
«Прожить вместе до седых волос (о
супругах)».

���� bái  yún  cāng  gǒu
����������������

������������� 
����

�� �������������
���������������

�� �������������
��
����������

�� ������	��. �
�� ����
«То белые тучи, то серые собаки» — 
быстрые перемены, вдруг, ни с того ни с

сего.

���� bái  zhǐ  hēi  zì 
��������
������

���������������
�� ����������	��

��������������
���
���������
������� �

�� ~���������¡���
«Белая бумага, черные иероглифы» — 
что написано пером, не вырубить топо-
ром; черным по белому.

���� bǎi  bù  shī  yī
�����¢���£������

�¤��¢��������
¡���

�� �����¥¢�������
�����¦�����§£
¨���¦�����£����

�� ����© ª�£��«¬®
�����¯�������
�£��~���

�� ���£����£
«Из ста не потерять ни одного» — сто
из ста; полная гарантия.

��� bǎi  bù  chuān  yáng 
����������¢����


����¡��¡°�����
�� �����¢����¤£�

�±�¥�±��²����§
�����§�¢����³¤
¥���¥���¤£��
±�¥��²����§���
���¢���
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�� ��������������
�������������
��������������

�� ����
«Попасть в лист дерева со ста шагов» — 
великолепный стрелок.

���� bǎi  dú  bù  yàn
�������������
	

��������������
�����	�����
	�
�����

�� �������������
������	������
���������

�� �������������
� �����������
�����������

«Сто раз прочел и не надоело» — вели-
колепное произведение.

���� bǎi  fèi  jù  xīng
��������������

���
�����	��
�� ������������

�������������
�� �����	��������

������
�� ���
«Сто пропаж вернулось» — всеобщее

возрождение; общий подъем; одновре-
менно браться за все; создавать все по-
новому; начинать все заново.

���� bǎi  gǎn  jiāo  jí
��������������

�������������
������

�� ��������������
��������	����
 ���
�����	
����

�� ������
�������
����������	�¡�
��������¢£����

�� ¤¥¦�
«Сто чувств слились воедино» — пере-
полняют разнообразные чувства.

���� bǎi  jiā  zhēng  míng 
��§���¨�������©

��
§	�ª������
�����«�������
��¬�������

�� ���������
®��¯
�°�		��������
����±�������²³
®����

�� ����´��������

��

�� �µ��
«Сто школ спорят» — разнообразие

мнений и направлений.

���� bǎi kǒng qiān chuāng
��¶·�����	������

�������¸���
�� ¹������������

��	����������¡
 ��º�����»���¡
���

�� �����«��	����	
���	¼����

�� ¡ ��
«Сто дыр, тысяча болячек» — куда ни

кинь — везде клин; полная разруха;
полный упадок; трещать по всем швам;
многочисленные синяки и шишки.

��� bǎi  kǒu  mò biàn
���	����������

���
��	½���	¾�
���
�	½���
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�� �������������
��������

�� ���������
«Видеть сны средь бела дня» — несбы-
точные фантазии.

���� bái  shǒu  qǐ jiā
����������������

���� ������� �
�������� ����

�� � 
	��
��	����
��������������

�� �������������
��������������
� �����������
������������

�� ����
«Пустыми руками создавать семью» — 
делать все своими руками; создавать

своим трудом на пустом месте.

���� bái  tóu  xié  lǎo
��������� �� ���


��������
�� ���	��������

����� ����
��
���������

�� ��������������
�����

�� � �
«Прожить вместе до седых волос (о
супругах)».

���� bái  yún  cāng  gǒu
������������ ���

������������� 
����

�� �������������
��� �����������

�� �������� � ���
��
����������

�� � ����	��. �
�� ����
«То белые тучи, то серые собаки» — 
быстрые перемены, вдруг, ни с того ни с

сего.

���� bái  zhǐ  hēi  zì 
��������
���� ��

��������������
�� ����������	��

��������������
���
���� �����
������� �

�� ~���������¡���
«Белая бумага, черные иероглифы» — 
что написано пером, не вырубить топо-
ром; черным по белому.

���� bǎi  bù  shī  yī
�����¢���£������

�¤��¢������ ��
¡���

�� �����¥¢�������
�����¦�����§£
¨���¦�����£����

�� ����© ª�£��«¬®
�����¯����� �
�£��~���

�� ���£����£
«Из ста не потерять ни одного» — сто
из ста; полная гарантия.

�� bǎi  bù  chuān  yáng 
����������¢�� �


����¡��¡°�����
�� �����¢����¤ £�

�±�¥�±��²����§
�����§�¢����³¤
¥���¥���¤ £��
±�¥��²����§���
���¢���
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грустное настроение; тоска; скука

смертная; уныние.

���� bǎi  yī  bǎi  shùn 
����������������

���
�� ��������������

��������������
���������

�� ���
�	�����~���
���
����������

�� ���
����������. �
�� ����
«Сто раз согласиться, сто раз подчи-
ниться» — быть полностью покорным,
послушным.

���� bǎi  zhàn  bǎi  shèng 
���������������
�� ��
�����������

����� ��
�� 	������������

����~��
�� ����. �
�� ����
«Сто сражений — сто побед» — раз-
громить всех врагов; непобедимый.

���� bài  gǔ  zhī  pí 
���������������

��� ���������
�� ������������
�

	�������������
�������� � �

�� �������
�	�~���
������

«Шкура от старого барабана» — на что-
нибудь да сгодится.

���� bài  jūn  zhī  jiàng
����������������

������

�� ���� ���������
�� ����������
���������
���
�� �����������
����	��������

�� ���~�������
«Генерал побитого воинства» — горе-
вояка.

���� bān  jīng  dào  gù 
������� � �����

������������
���¡¢����£���
����¤�����

�� � ���¥��¦�����
�� ������§
�¨
����� ����©���
���ª��

�� ����©«���¬�� �
���� ����®� ¯
�����������°�
�����
±���²�

�� �� �
«Расстелить рядно и говорить о бы-
лом» — старые друзья вспоминают бы-
лое.

���� bān  mén  nòng  fǔ
������³���
����´

��³�������µ¶��
�� ��������	���·

��������¸����
�������
�����
�����¡��¹�·�º
	��»����������
���

�� ¼¢¢����¡��£
¢
�¬�½�¾��°¿����
�� �����À²

«Перед воротами (Ганшу) Баня играть

топором» — бахвалиться перед знатока-
ми своего дела; выдавать себя за мастера

����  bǎi  nián  shù  rén 24

�� ������������
������������
����

�� �������������
����������
�
�	������������
������������

�� �������������
������

«Сто ртов не могут разобраться» — невоз-
можно внести ясность, добраться до сути.

���� bǎi  nián  shù  rén
���������������

���������
�� ��������������

�������������
��������������

��  �
		�	������
������������

«Сто лет взращивать человека» — вос-
питание человека — дело многих лет.

���� bǎi  shēn  hé  shú 
����������������

��������������
������������

�� ��������������
����������

�� �����	��������
�������������

�� ����
«Сто жизней не могут возместить» — 
невосполнимая, невозместимая утрата.

���� bǎi  suì  qiān  qiū
��������������

�������
�� ������ ������

��������������
�������������

��������������

�� ������	����
�
��	¡����������
��������

«Сто лет, тысяча осеней» — давняя исто-
рия, с незапамятных дней; долгие годы.

������ bǎi  wén  bù  rú  yī  jiàn
��������¢������

��¡����
�� ��������������

����£��¤��¥���
����¦
���

�� �§�����������
��	����¨���
�
�������	������
©������ª���

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз

услышать».

���� bǎi  wú  jìn  jì
���������«���� �

 ���� ��
�� ������ ������

���� �¬������
�� �®�����������

¯�	��
�� ��� 
«Сто не запрещено» — без всяких огра-
ничений, совершенно свободно; ни на

что нет запрета; все позволено.

��� bǎi  wú  liáo  lài 
��	�������������

�¡���°���
�� �����±²����³��

������	����
�� ¨	������������ 

���� ��������
���������
����

«Сто не интересно» — утратить всякий

интерес к жизни; не знать, куда деть се-
бя; ко всему утратить вкус, интерес;
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грустное настроение; тоска; скука

смертная; уныние.

���� bǎi  yī  bǎi  shùn 
����������������

���
�� ��������������

��������������
���������

�� ���
�	�����~���
���
����������

�� ���
����������. �
�� ����
«Сто раз согласиться, сто раз подчи-
ниться» — быть полностью покорным,
послушным.

���� bǎi  zhàn  bǎi  shèng 
���������������
�� ��
�����������

����� ��
�� 	������������

����~��
�� ����. �
�� ����
«Сто сражений — сто побед» — раз-
громить всех врагов; непобедимый.

���� bài  gǔ  zhī  pí 
���������������

�������������
�� ������������
�

	�������������
�������� � �

�� �������
�	�~���
������

«Шкура от старого барабана» — на что-
нибудь да сгодится.

���� bài  jūn  zhī  jiàng
����������������

������

�� �������������
�������������
���������
���
��������������
����	��������

�� ���~�������
«Генерал побитого воинства» — горе-
вояка.

���� bān  jīng  dào  gù 
������� � �����

������������
���¡¢����£���
����¤�����

�� ����¥��¦�����
���������§
�¨
����������©���
���ª��

�� ����©«���¬����
���� ����®��¯
�����������°�
�����
±���²�

�� �� �
«Расстелить рядно и говорить о бы-
лом» — старые друзья вспоминают бы-
лое.

���� bān  mén  nòng  fǔ
������³���
����´

��³�������µ¶��
�� ��������	���·

��������¸����
�������
�����
�����¡��¹�·�º
	��»����������
���

�� �¼¢¢����¡��£
¢
�¬�½�¾��°¿����
�� �����À²

«Перед воротами (Ганшу) Баня играть

топором» — бахвалиться перед знатока-
ми своего дела; выдавать себя за мастера

����  bǎi  nián  shù  rén 24

�� ������������
������������
����

�� ������������
��� �������
�
�	������������
������������

�� �������������
������

«Сто ртов не могут разобраться» — невоз-
можно внести ясность, добраться до сути.

���� bǎi  nián  shù  rén
������������� ��

��������
�� ��������������

�������������
��������������

��  �
		�	������
��� ���������

«Сто лет взращивать человека» — вос-
питание человека — дело многих лет.

���� bǎi  shēn  hé  shú 
����������������

��������������
������������

�� ��������������
����������

�� �����	��������
�������������

�� ����
«Сто жизней не могут возместить» — 
невосполнимая, невозместимая утрата.

���� bǎi  suì  qiān  qiū
��������������

� �����
�� � ���� ��� ��

��������������
����������� �

�������� �����

�� ������	����
�
�� ¡����������
��������

«Сто лет, тысяча осеней» — давняя исто-
рия, с незапамятных дней; долгие годы.

������ bǎi  wén  bù  rú  yī  jiàn
��������¢������

��¡����
�� ����� ��������

����£��¤��¥���
����¦ ���

�� �§���������� �
��	����¨��� �
�������	������
©������ª���

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз

услышать».

���� bǎi  wú  jìn  jì
���������«���� �

 ���� ��
�� ������ ������

���� �¬������
�� �®�����������

¯�	��
�� ��� 
«Сто не запрещено» — без всяких огра-
ничений, совершенно свободно; ни на

что нет запрета; все позволено.

�� bǎi  wú  liáo  lài 
��	�������������

�¡���°���
�� �����±²����³��

������	����
�� ¨	������������ 

���� ��������
���������
����

«Сто не интересно» — утратить всякий

интерес к жизни; не знать, куда деть се-
бя; ко всему утратить вкус, интерес;
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�� �������������
��������������
��������������
� � � � � � � � � �

��
�������	��
��������������

������
�
�� ���������~�����

���
�� ����
«Половина цзиня (есть) восемь лян» — 
одно и то же; два сапога пара; что в лоб,
что по лбу.

���� bàn  lù  chū  jiā
������������ �

����	����
	���
���

�� ������� ����
�����������
��
�

�� ���� �� �����
��������������
��������
	����
�������������

�� ����
«На половине дороги покинул дом» — 
поменять профессию; заняться новым

для себя делом.

���� bàn  miàn  zhī  jiāo
��������������� 

������
�� � ����������

�
������������
�����	���
�

�� ���������
����
�������������
������

�� ���¡�����
«Связь на половину лица» — быть едва

знакомыми; шапочное знакомство.

���� bàn  tú  ér  fèi 
���������	�¢��£

��	�����¤����
�� �¥��	�����¦���

�������§���¨�
�
�� ��©�������ª�

	��������£����
� ���«��¬���®�
¯���������

�� �¤��. �
�� �¤�����°
«На полпути выбросить» — отказаться

от дела, не закончив его; бросить на пол-
пути; быть половинчатым в решениях.

���� bàn  tuī  bàn  jiù 
����±����²©������

��������������¯
³��������� ¦��

�� ���´�����µ�
�������©�¶�¶��
������
�

�� ·��¸ �������©~¹
��� �������

«Наполовину отказаться, наполовину

согласиться» — жеманиться, ломаться;
набивать себе цену; притворный отказ;
нехотя.

���� bàn  xìn   bàn  yí 
���º���¶�º������

�����¢����
�� ��������������

���������»����
�¼��¹¼���½����
����
�

�� �¾¸�¿�����¡����
�� ����. �
�� ����
«Половине верить, половине не ве-
рить» — не быть вполне уверенным;
колебаться.

����  bān  bó  lù  lí 26

и знатока; брать на себя слишком много;
не рассчитать своих сил; осмелиться по-
казать свое ничтожное искусство перед

знатоком; яйца курицу не учат.

���� bān  bó  lù  lí 
����������������

����������
�� ��������������

���������������
�� �������������

���������
	��
���

�� ����
«Пятнистый, пестрый и разнообраз-
ный» — пестрый; разноцветный; пере-
ливчатый.

���� bān  nòng  shì fēi
���������������

��������������
��������

�� ������������
�������������
������

�� ��
��� 
����	
����	���������
����������

�� ���������. �
�� ����
«Переворачивать истину и ложь» — ме-
шать правду с ложью; выставлять в лож-
ном свете; сеять раздор, подстрекать;
склочничать; кляузничать; сплетничать.

���� bàn  bì  jiāng  shān
����������������

��������������
������

�� ��������������
������������
����

�� �� ���������
�����������

«Половина стены, реки и горы» — по-
ловина страны занята врагами.

���� bàn  bù  lún  yǔ
���������������

��������������
��¡¢£���¢���
���

�� ���¤���� ����
�
�	¥��������¦
������������§�
��������¨�©��
�¦�����§������
��ª�����������
����«��

�� ����¬������¢
���	������®���
¯�������°���

«Половина Лунь юя» — знания, доста-
точные для управления государством

(«Лунь юй» — великое произведение,
приписываемое Конфуцию, овладение

хоть половиной которого достаточно

для управления государством).

���� bàn  jié  rù  tǔ
���������±������

���²��³��
�� ������������

���������
��
´���

�� ���������³��~
�³�

«Половина ушла в землю» — скорая
смерть; одной ногой в могиле.

��� bàn  jīn  bā  liǎng
��µ¶������������

µ¶����§����¥�
���
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�� �������������
��������������
��������������
� � � � � � � � � � 
���
�������	��
��������������
�������
�

�� ���������~�����
���

�� ����
«Половина цзиня (есть) восемь лян» — 
одно и то же; два сапога пара; что в лоб,
что по лбу.

���� bàn  lù  chū  jiā
��������������

����	����
	���
���

�� ������� ����
�����������
��
�

�� ������������
��������������
��������
	����
�������������

�� ����
«На половине дороги покинул дом» — 
поменять профессию; заняться новым

для себя делом.

���� bàn  miàn  zhī  jiāo
��������������� 

������
�� ������������

�
������������
�����	���
�

�� ���������
����
�������������
������

�� ���¡�����
«Связь на половину лица» — быть едва

знакомыми; шапочное знакомство.

���� bàn  tú  ér  fèi 
���������	�¢��£

��	�����¤����
�� �¥��	�����¦���

�������§���¨�
�
�� ��©�������ª�

	��������£����
� ���«��¬���®�
¯���������

�� �¤��. �
�� �¤�����°
«На полпути выбросить» — отказаться
от дела, не закончив его; бросить на пол-
пути; быть половинчатым в решениях.

���� bàn  tuī  bàn  jiù 
����±����²©������

��������������¯
³��������� ¦��

�� ���´�����µ�
�������©�¶�¶��
������
�

�� ·��¸�������©~¹
�����������

«Наполовину отказаться, наполовину

согласиться» — жеманиться, ломаться;
набивать себе цену; притворный отказ;
нехотя.

���� bàn  xìn   bàn  yí 
���º���¶�º������

�����¢����
�� ��������������

���������»����
�¼��¹¼���½����
����
�

�� �¾¸�¿�����¡����
�� ����. �
�� ����
«Половине верить, половине не ве-
рить» — не быть вполне уверенным;
колебаться.

����  bān  bó  lù  lí 26

и знатока; брать на себя слишком много;
не рассчитать своих сил; осмелиться по-
казать свое ничтожное искусство перед

знатоком; яйца курицу не учат.

���� bān  bó  lù  lí 
����������������

����������
�� ��������������

���������������
�� ���� �� ������

���������
	��
���

�� ����
«Пятнистый, пестрый и разнообраз-
ный» — пестрый; разноцветный; пере-
ливчатый.

���� bān nòng shì fēi
���������������

��������������
��������

�� �������� ���
������� ������
������

�� ��
��� 
����	
����	���������
����������

�� ���������. �
�� ����
«Переворачивать истину и ложь» — ме-
шать правду с ложью; выставлять в лож-
ном свете; сеять раздор, подстрекать;
склочничать; кляузничать; сплетничать.

���� bàn  bì  jiāng  shān
����������������

��������������
������

�� ��������������
������������
����

�� �� ������ ���
�����������

«Половина стены, реки и горы» — по-
ловина страны занята врагами.

���� bàn  bù  lún  yǔ
���������������

��������������
��¡¢£���¢� �
���

�� ���¤���� ����
�
�	¥��������¦
������������§�
���� ����¨�©��
�¦�����§� ����
��ª�����������
����«��

�� ����¬��� ���¢
���	������®���
¯�������°���

«Половина Лунь юя» — знания, доста-
точные для управления государством

(«Лунь юй» — великое произведение,
приписываемое Конфуцию, овладение

хоть половиной которого достаточно

для управления государством).

���� bàn  jié  rù  tǔ
���������±������

���²��³��
�� �� ���������

���������
��
´���

�� ������� �³��~
�³�

«Половина ушла в землю» — скорая
смерть; одной ногой в могиле.

�� bàn  jīn  bā  liǎng
��µ¶������������

µ¶����§����¥�
���
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«Широкое платье, широкий пояс» —
одежда ученого-конфуцианца.

���� báo  chún  qīng  yán
�������������
�� ��������������

��������������
���������� �

�� � ��������
~���
	��

«Тонкие губы, легкая речь» — много-
словный; разговорчивый, болтливый.

���� bǎo  dāo  bù  lǎo
����������������

�������������
�� ������������ �

������������� 
��� �����
������

�� 	���� �����~���
��������������
�����

�� ����. �
�� ����
«Драгоценный меч не стареет» — мас-
терство не знает времени; возраст мас-
терству не помеха.

���� bǎo  mǎ  xiāng  chē
������ ���������

������
�� ��������������

���������
���
���

�� ������������
� �����������
��

«Прекрасная лошадь, великолепная по-
возка» — блестящий выезд.

���� bǎo  shān  kōng  huí 
��	�¡¢	���£¤�
��

�������� �����

¥����¦�
�§¨��
�����

�� �����©ª����«�
����¬�������£�
��§¨���

�� ����� ®
�����
¥�����®
����
�¥��������~���
���

�� �§¨. �
�� ��¯����°�
«Из драгоценных гор вернуться с пус-
тыми руками» — вернуться ни с чем;
планы не сбылись.

���� bǎo  shí  nuǎn  yī
������¨�±����¨��

���� �������
�� �  ���²�����³¥

�´��������¯� �
��µ
	���

�� ¶����¥��������
¤�
����·¸�~��	
 ��¹�����

�� �����º»�¼
«Сытая еда, теплая одежда» — жить в

добре и благополучии.

� �� bǎo  jīng  fēng  shuāng
������½���
�����

�� 	��
�� ¾��� ��������

��������������
¿�¬����

�� ��ÀÁ�
��� ���
��¯Â���������
���������

�� ��������	
«Досыта находиться под ветром и ине-
ем» — сполна хлебнуть трудностей и

невзгод; бывалый, много испытавший,
много переживший на своем веку; по-
трепанный.

����  bàng  rén  mén  hù 28

���� bàng  rén  mén  hù 
����������������

�������������
�� ��������������

��������������
�������

�� �������������
���
�	��������
�������

�� ��������������. �
�� ����
«Опираться на ворота и двери сторон-
них людей» — полагаться на мнение

других; следовать по стопам других;
жить за чужой счет.

���� bāo  cáng  huò  xīn
����������������

���� ��������
�� �������������

�����������
�
���������	�����

�� ��������������
���������~����
�������

�� ����
«Скрывать и прятать злое сердце» — 
затаить на сердце злобу; преследовать

неблаговидные цели; таить злобные

умыслы; злонамеренный.

���� bāo  luó  wàn  xiàng 

���������������
��������������
��������

�� ����������	��
����������

�� �����������
������������
���������
�~�
����¡	�����

�� ����, ��������� �
�� 
	�������
«Включать в себя десять тысяч ве-
щей» — включать все; всеобъемлющий,
всеохватывающий.

���� bāo  jū  gān  dú 

�����
�����¢��	
��������£�����
���� �� ����¤�
¢�����¥�����¦
� ���

�� ��§����������
���¨������

«Травяная обертка и записка на бамбу-
ке» — давать взятку вместе с прошени-
ем; подмасливать.

��� bāo  shàn  biǎn  è 
��©����ª	� �©���

�ª	����
�����
������

�� �������«¬����§
����®�¯��°����
��±²�³§�������
�������´������
�´��µ�� �

�� ��¶�§·����´~��
¸����¹����§�� �

�� �� ���� �
«Превозносить добро, осуждать зло» — 
давать объективную оценку; отделять

правду от лжи.

���
 bāo  yī  bó  dài 
���´������������

���º�������
�� �������������

����������
�� ·��������»��

�����~������
�� ��������
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«Широкое платье, широкий пояс» — 
одежда ученого-конфуцианца.

���� báo  chún  qīng  yán
�������������
�� ��������������

��������������
���������� �

�� ���������
~���
	��

«Тонкие губы, легкая речь» — много-
словный; разговорчивый, болтливый.

���� bǎo  dāo  bù  lǎo
����������������

�������������
�� �������������

������������� 
���������
������

�� 	���������~���
��������������
�����

�� ����. �
�� ����
«Драгоценный меч не стареет» — мас-
терство не знает времени; возраст мас-
терству не помеха.

���� bǎo  mǎ  xiāng  chē
������ ���������

������
�� ��������������

���������
���
���

�� ������������
�������������

��

«Прекрасная лошадь, великолепная по-
возка» — блестящий выезд.

���� bǎo  shān  kōng  huí 
��	�¡¢	���£¤�
��

�������� �����

¥����¦�
�§¨��
�����

�� �����©ª����«�
����¬�������£�
��§¨���

�� �����®
�����
¥�����®
����
�¥��������~���
���

�� �§¨. �
�� ��¯����°�
«Из драгоценных гор вернуться с пус-
тыми руками» — вернуться ни с чем;
планы не сбылись.

���� bǎo  shí  nuǎn  yī
������¨�±����¨��

������������
�� � ���²�����³¥

�´��������¯���
��µ
	���

�� ¶����¥��������
¤�
����·¸�~��	
 ��¹�����

�� �����º»�¼
«Сытая еда, теплая одежда» — жить в

добре и благополучии.

��� bǎo  jīng  fēng  shuāng
������½���
�����

��	��
�� ¾������������

��������������
¿�¬����

�� ��ÀÁ�
��� ���
��¯Â���������
���������

�� ��������	
«Досыта находиться под ветром и ине-
ем» — сполна хлебнуть трудностей и

невзгод; бывалый, много испытавший,
много переживший на своем веку; по-
трепанный.

����  bàng  rén  mén  hù 28

���� bàng  rén  mén  hù 
����������������

�������������
�� ��������������

��������������
�������

�� ��� ������ ���
���
�	��������
�������

�� ��������������. �
�� ����
«Опираться на ворота и двери сторон-
них людей» — полагаться на мнение

других; следовать по стопам других;
жить за чужой счет.

���� bāo  cáng  huò  xīn
����������������

���� ��������
�� ������������ �

��������� �
�
���������	�����

�� ��������������
���������~����
�������

�� ����
«Скрывать и прятать злое сердце» —
затаить на сердце злобу; преследовать

неблаговидные цели; таить злобные

умыслы; злонамеренный.

���� bāo  luó  wàn  xiàng 

���������������
��������������
� � �����

�� � ��������	��
����������

�� �����������
� �����������
���������
�~�
����¡	�����

�� ����, �������� �
�� 
	�������
«Включать в себя десять тысяч ве-
щей» — включать все; всеобъемлющий,
всеохватывающий.

���� bāo  jū  gān  dú 

�����
�����¢��	
��������£�����
���� �� ����¤�
¢�����¥�����¦
� ���

�� ��§����������
���¨������

«Травяная обертка и записка на бамбу-
ке» — давать взятку вместе с прошени-
ем; подмасливать.

��� bāo  shàn  biǎn  è 
��©����ª	� �©���

�ª	����
�����
������

�� �������«¬����§
����®�¯��°����
��±²�³§�������
�������´������
�´��µ�� �

�� ��¶�§·����´~��
¸����¹ ����§�� �

�� �� ���� �
«Превозносить добро, осуждать зло» — 
давать объективную оценку; отделять

правду от лжи.

� �
 bāo  yī  bó  dài 
���´������������

���º�������
�� �������������

����������
�� ·��������»��

�����~������
�� ��������
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�� ��������������
�������������
��������������
�����

�� ��������������
������ ������
��
�

«Караулить ворота и отбивать время ко-
лотушкой» — занимать низкое соци-
альное положение.

���� bào  hèn  zhōng  tiān
������	���������

��������������
��������������

�� ��������������
���������� ��
�������������
��������������
���� ���

�� ���������� �~��
���������
��	�
��������
�

�� � �������. �
�� ���
«Хранить печаль/злобу до конца

дней» — до конца дней скорбеть о сво-
их родителях; таить месть до конца

дней; всю жизнь сожалеть.

���� bào  tóu  shǔ  cuàn 
����������������

�������� ����
�� � ��	������ �

��������������
���������� ���
������ ����

�� ¡
¢���£¤�¥~�� �
���

�� �	��
«Обхватить голову руками и спрятаться

в мышиную нору» — затаиться; обра-
титься в бегство; бежать сломя голову,

в панике; разбегаться в разные стороны,
как крысы; беспорядочное бегство; за-
мешательство и переполох.

���� bào  wàn  zhāi  guā
�������¦§������ 

�¨¤��
�� �©�ª����������

�������������«
«��� ���������
¬�������������

�� ��®�� ��¯ �°�±
¨�����²³�����
´����µ~���´��¨¤
� ��¶�

«Держа лозу в руках, сорвать дыни» — 
впутать в дело невинных людей.

���� bào  zǐ  nòng  sūn
���� ��·�������

�©��
�� ������� ������

���¸��¹��
����
�����©����

�� ���������º�»��
�����¼�~�����
©��

�� ����
«Нянчить детей и воспитывать внуков» — 
быть счастливым в окружении семьи.

���� bào  sǐ  liú  pí
���������º� �¦§�

��½��¾����
�� ����	���������

����¤������
�� ��¤¿����� ���

À��¤��������Á
�¡�·������Â¨�
��Ã¬���
�

«Леопард умер, шкура осталась» — ос-
тавить о себе доброе имя.

����  bǎo  shí  zhōng  rì 30

���� bǎo  shí  zhōng  rì
����������������

������������
�� ��������������

�����������
�� ���������
	��

�����
«Сытно есть целый день» — вести

праздную жизнь, бездельничать; сидеть
барином; пресыщенный.

���� bǎo  xué  zhī  shì 
����������������

��
�� ��������������

��������������
���������� ��
����

�� 
�����	��� ��
������������
���

�� ���

«Ученый, насытившийся ученьем» — 
ученый-эрудит.

���� bǎo  yǐ  lǎo  quán 
�����	����������

����
�� ��������������

���������������
�� �
����
����~���

����
«Насытить крепкими кулаками» — на-
давать тумаков; как следует избить;
дать хорошую взбучку.

���� bǎo  guó ān  mín
�����
���������
�� ��������� ����

�������������
������������

�� �������������
������������
���
�����

�� ����
«Защитить государство, обезопасить на-
род».

���� bào  bù  mào  sī
������ ��	������

�������������
�����������

�� ��������������
��������������
¡
���

�� �����	¢���£��¤
����
��¥���¦
��������§�¨©�
�����	���

«Придержать деньги на покупку шелко-
вых ниток» — флиртовать, заигрывать с
женщиной; держать торговлю.

���� bào  cán  shǒu  quē
�����
�ª������«¬

���	�������
�� ���������������

�����	
� ����
®�������������

�� ¯°��±	�������
²����§��������
�¡����

�� ��	��¢�	ª��	²
������. �

�� £�����ª��
«Беречь обломки, хранить осколки» — 
приверженец старого, консерватор; уп-
рямо держаться старого, отжившего свой

век; рутинный подход; рутинерство.

���� bào  guān  jī  tuò 
��������³�	³����

�����	³����´µ
������



����  bào  sǐ  liú  pí 31

�� ��������������
�������������
��������������
�����

�� ��������������
�������������
��
�

«Караулить ворота и отбивать время ко-
лотушкой» — занимать низкое соци-
альное положение.

���� bào  hèn  zhōng  tiān
������	���������

��������������
��������������

�� ��������������
���������� ��
�������������
��������������
�������

�� ������������~��
���������
��	�
��������
�

�� ���������. �
�� ����
«Хранить печаль/злобу до конца

дней» — до конца дней скорбеть о сво-
их родителях; таить месть до конца

дней; всю жизнь сожалеть.

���� bào  tóu  shǔ  cuàn 
����������������

��������
����
�� ���	��������

��������������
��������������
����������

�� ¡
¢���£¤�¥~��
�
���

�� �	��
«Обхватить голову руками и спрятаться

в мышиную нору» — затаиться; обра-
титься в бегство; бежать сломя голову,

в панике; разбегаться в разные стороны,
как крысы; беспорядочное бегство; за-
мешательство и переполох.

���� bào  wàn  zhāi  guā
�������¦§������ 

�¨¤��
�� �©�ª����������

�������������«
«�������������
¬�������������

�� ��®����¯��°�±
¨�����²³�����
´����µ~���´��¨¤
� ��¶�

«Держа лозу в руках, сорвать дыни» — 
впутать в дело невинных людей.

���� bào  zǐ  nòng  sūn
���� ��·�������

�©��
�� �������������

���¸��¹��
����
�����©����

�� ���������º�»��
�����¼�~�����
©��

�� ����
«Нянчить детей и воспитывать внуков» — 
быть счастливым в окружении семьи.

���� bào  sǐ  liú  pí
���������º���¦§�

��½��¾����
�� ����	���������

����¤������
�� ��¤¿����� ���

À��¤��������Á
�¡�·������Â¨�
��Ã¬���
�

«Леопард умер, шкура осталась» — ос-
тавить о себе доброе имя.

����  bǎo  shí  zhōng  rì 30

���� bǎo  shí  zhōng  rì
����������������

������������
�� ��������������

�����������
�� ��������
	��

�����
«Сытно есть целый день» — вести

праздную жизнь, бездельничать; сидеть
барином; пресыщенный.

���� bǎo  xué  zhī  shì 
����������������

��
�� ��������������

��������������
���������� ��
����

�� 
��� ��	 �� ��
������������

���
�� ���

«Ученый, насытившийся ученьем» — 
ученый-эрудит.

���� bǎo  yǐ  lǎo  quán 
�����	����������

����
�� ��������������

���������������
�� �
 ���
����~���

����
«Насытить крепкими кулаками» — на-
давать тумаков; как следует избить;
дать хорошую взбучку.

���� bǎo  guó ān  mín
�����
���������
�� ��������� ����

�������������
������������

�� �� ����������
������������
���
�����

�� ����
«Защитить государство, обезопасить на-
род».

���� bào  bù  mào  sī
������ ��	������

�������������
������� ����

�� ��������������
�� �����������
¡
���

�� �����	¢���£��¤
��� �
��¥� �¦
��������§�¨©�
�����	���

«Придержать деньги на покупку шелко-
вых ниток» — флиртовать, заигрывать с
женщиной; держать торговлю.

���� bào  cán  shǒu  quē
�� ��
�ª������«¬

���	�������
�� ���������������

�����	
� ����
®�������������

�� ¯°��±	�������
²����§��������
�¡����

�� �	��¢�	ª��	²
������. �

�� £�����ª��
«Беречь обломки, хранить осколки» — 
приверженец старого, консерватор; уп-
рямо держаться старого, отжившего свой

век; рутинный подход; рутинерство.

���� bào  guān  jī  tuò 
������� ³�	³����

�����	³����´µ
������



����  bēi  gōng  shé  yǐng 33

�� ��������������
������������
��������������
���

«Выставить жабры перед воротами дра-
кона» — остаться с носом; потерпеть

фиаско; провалиться на экзаменах.

���� bào  tiǎn  tiān  wù
���������������


��	������	����

�����	�������
������

�� �������� � ��
����
����
����

�� ���	����������
����������� 
������������

�� —
«Истреблять природу» — нерачительно
относиться к природе; транжирить.

���� bào  tiào  rú  léi 
��������������

�������������
���

�� ���� �������
�������������
����

�� ��������������
����

�� ���
 �
�� ����
«Разозлиться и подпрыгнуть подобно

грому» — метать гром и молнии; взбе-
ситься от злости; выйти из себя.

���� bēi  cí  zhòng  bì 
��	�������������

��������������
�������

�� �������������
�������	��� �
����

�� ��~�����������
��������� ���

�� 	����	������ �
«Почтительные речи, богатые дары» — 
заискивать, просить о чем-то.

���� bēi  gōng  qū  xī
��	���
���������

�����������¡�
����

�� ����	�������¢
���£����	����
���
��¤���¥��¦
����

�� �§�	�����¦��
���	�¨ ������
�©��� �������
���ª«��

�� 	��¨�	���
«Склонить спину и пасть на колени» — 
пресмыкаться; низкопоклонничать; ра-
болепствовать; унизительное положе-
ние; гнуть спину (шею) перед кем-то;
идти с поклоном; ломать шапку; уни-
жаться.

���� bēi  gōng  shé  yǐng
����¬®�¯��������

°±�����¥�²����
�� ����³�� ������

�®��®�¯�������
� ������´���µ�
������¬�¯�����
� ����

�� ´��¶�� ��·��
����¸��¹���~��º
¥���

�� �������������
»��� �

����  bào  yú  zhī  sì 32

���� bào  yú  zhī  sì
����������������

���
�� ��������������

��������������
���������� �

�� �
�	����������
����������~����
����������� �

�� ����
«Лавка по продаже соленой рыбы (аба-
лона)» — вертеп, малина, притон.

���� bào  fēng  zhòu  yǔ
������������ � �

������������
�������

�� ��������������
������������

�� ��������������
��������������
����������

�� ���������. �
�� ���
«Резкий ветер, сильный дождь» — ог-
лушительное, стремительное событие;
как снег на голову; ураган; буря; бур-
ный.

���� bào  hǔ  píng  hé
����������������

��������������
�� �����¡��
�����

�������������¢
��
���£¤�	���
������¥���¦�§�
�����

�� �¨�~��	�����©�
��ª���ª������
���

�� ����

«Голыми руками ловить тигра, пересе-
кать реки вброд» — пренебрегать опас-
ностью, идти на риск; безрассудная

храбрость; неосмотрительно; действо-
вать сходу, не раздумывая.

���� bào  lì  zì  suī
���������������«

����¬®��������
�¯�����

�� �������������
°���±���²³����

�� ���
����������
�������������
�������������
�´��µ	� ������
�����

�� ���. �
�� �¶��
«Быть жестоким и своевольным».

���� bào� nüè� wú� dào
���� �·
���
�� ������������«	

	������¸�¹���
�� �º�����¶������

���»�����©�����
�� �¼�������. �
�� ���¶
«Жестокость и насилие без принципов»
— произвол; насилие и тирания; тира-
нить, насильничать.

���� pù  sāi  lóng  mén 
����������½�����

�¾����������¿�
������������À��

�� ��������������
�������������Á
��������Â���
�����±��½��� 
Ã�����������



����  bēi  gōng  shé  yǐng 33

�� ��������������
������������
��������������
���

«Выставить жабры перед воротами дра-
кона» — остаться с носом; потерпеть

фиаско; провалиться на экзаменах.

���� bào  tiǎn  tiān  wù
���������������


��	������	����

�����	�������
������

�� ������������
����
����
����

�� ���	����������
����������� 
������������

�� —
«Истреблять природу» — нерачительно
относиться к природе; транжирить.

���� bào  tiào  rú  léi 
��������������

�������������
���

�� ������������
�������������
����

�� ��������������
����

�� ���
 �
�� ����
«Разозлиться и подпрыгнуть подобно

грому» — метать гром и молнии; взбе-
ситься от злости; выйти из себя.

���� bēi  cí  zhòng  bì 
��	�������������

��������������
�������

�� �������������
�������	��� �
����

�� ��~�����������
�������������

�� 	����	�������
«Почтительные речи, богатые дары» — 
заискивать, просить о чем-то.

���� bēi  gōng  qū  xī
��	���
���������

�����������¡�
����

�� ����	�������¢
���£����	����
���
��¤���¥��¦
����

�� �§�	�����¦��
���	�¨ ������
�©��� �������
���ª«��

�� 	��¨�	���
«Склонить спину и пасть на колени» — 
пресмыкаться; низкопоклонничать; ра-
болепствовать; унизительное положе-
ние; гнуть спину (шею) перед кем-то;
идти с поклоном; ломать шапку; уни-
жаться.

���� bēi  gōng  shé  yǐng
����¬®�¯��������

°±�����¥�²����
�� ����³��������

�®��®�¯�������
�������´���µ�
������¬�¯�����
�����

�� ´��¶�� ��·��
����¸��¹���~��º
¥���

�� �������������
»����

����  bào  yú  zhī  sì 32

���� bào  yú  zhī  sì
����������������

���
�� ��������������

��������������
���������� �

�� �
�	����������
����������~����
����������� �

�� ����
«Лавка по продаже соленой рыбы (аба-
лона)» — вертеп, малина, притон.

���� bào  fēng  zhòu  yǔ
������������ � �

������������
�������

�� ��������������
������������

�� ��������������
��������������
����������

�� ���������. �
�� ���
«Резкий ветер, сильный дождь» — ог-
лушительное, стремительное событие;
как снег на голову; ураган; буря; бур-
ный.

���� bào  hǔ  píng  hé
������ ���������

��������������
�� �����¡��
�����

�������������¢
��
���£¤�	���
������¥���¦�§�
�����

�� �¨�~��	�����©�
��ª���ª������
���

�� ����

«Голыми руками ловить тигра, пересе-
кать реки вброд» — пренебрегать опас-
ностью, идти на риск; безрассудная

храбрость; неосмотрительно; действо-
вать сходу, не раздумывая.

���� bào  lì  zì  suī
���������������«

����¬®��������
�¯�����

�� ������ �������
°��� ±���²³����

�� ���
�������� �
���������� ��
�������������
�´��µ	� ������
�����

�� ���. �
�� �¶��
«Быть жестоким и своевольным».

���� bào� nüè� wú� dào
���� �·
���
�� ������������«	

	������¸�¹���
�� �º�����¶������

���»�����©�����
�� �¼�������. �
�� ���¶
«Жестокость и насилие без принципов»
— произвол; насилие и тирания; тира-
нить, насильничать.

���� pù  sāi  lóng  mén 
����������½�����

�¾����������¿�
������������À��

�� ��������������
�������������Á
� �������Â���
����� ±��½��� 
Ã����� �����



���� bèi  rù  bèi  chū 35

«Замок и ключ от северных ворот» — 
стратегически важный военный пункт

на севере.

���� běi miàn chēng chén 
����������������

������������
�� ��������������

����������� �
�� ��������������

������~������ �
�� ����
«Стоять на север и признать себя васса-
лом» — подчиниться; признать себя по-
бежденным.

���� bèi  chéng  jiè  yī
������ ���� �

��
����	����
��
������������

�� ������	�������
����������

�� ��������������
��������������
��������������
���������

�� ���������
«Последний бой у стен города» — ре-
шающая битва; оказывать последнее от-
чаянное сопротивление; идти в реши-
тельный бой; бороться не на жизнь, а на
смерть.

���� bèi  dào  ér  chí 
������ ���� ���

��� ���������
�������� ���

�� ��������������
���� ��� �� �
����� � ����

�� �����������~��
�� ����. �

�� ����
«Нестись в противоположном направ-
лении» — перепутать цели и направле-
ние; идти в противоположные стороны;
резко расходиться; идти наперекор; во-
преки.

���� bèi  jǐng  lí  xiāng
�����������
�� ���� ������� �

������� ����
��
�� ��� �����~����

���
�� ��¡� �
�� ��¢���	��
«Покинуть родные места».

���� bèi  xìn  qì  yì 
������ ��� ���


 �������	��£�
����

�� ����
	 �������
�������������

�� ������~��������
������¤�������
���
� ��������

�� �� ¥�����
«Разрушить доверие, отбросить мо-
раль» — нарушить данное слово; лгать;
вероломство; предательский; веролом-
ный.

���� bèi  rù  bèi  chū
������¦�§� £�¨��

�©�����ª«��� £
�¨�������§����
¤�§�
��

�� �¬��®���������
�������

�� ����������¤®��
�
��~��¨�£�¯��

����  bēi  pán  láng  jí 34

«(Отраженный) в кубке (с вином) лук

принять за змею» — пугаться неизвест-
ного; пугаться игры собственного вооб-
ражения; пуганая ворона куста боится.

���� bēi  pán  láng  jí 
����������������

��������������
�������������

�� ��������������
�������������
��������
�

�� �	�����������
����~�������

«Бокалы и блюда, как трава в волчьем

логове» — неубранный стол после

пиршества; на столе кавардак.

���� bēi  shuǐ  chē  xīn
���������������

����������� ��
���

�� �������������
������������
��
�

�� ���� ��~����� �
	�����������

�� ����. �
�� ����
«Чашкой воды (тушить) воз с валежни-
ком» — не иметь достаточно сил для ре-
шения вопроса; бесполезная трата сил;
тщетная попытка; капля в море; мизерный.

���� bēi  bù  zì  shèng 
������������ ��

����������
�� ����������
��

���	����� ��
�
�� ����������� ��

~��������������
������������

�� ������ ��. �
�� � �
«Непереносимое горе».

���� bēi  huān  lí  hé 
����¡¢£¡¤�¡�¥�¦

��§���������¨�
����©���

��  �����	�����
ª�¢¤���ª�
���¨
�«��
�

�� ¬	�

�����®¯	�
����������°�

«Горе и радость, расставания и встре-
чи» — радостные и горестные пережи-
вания; горести и радости; превратности
судьбы.

���� bēi  tiān  mǐn  rén 
���±���²³´	�����

��¦��²³������
������

�� µ������¶������
����� ����£
����±�·�����
�

�� ��������©����~
����

«Сострадать миру, болеть о народе» — 
притворное милосердие; ханжество;
сердобольный.

���� běi  mén  suǒ  yuè 
���¦�����������

¦�¸�¹�º���
�� �����»¼¯�	����

�������½�¾���
	����¿�������
�À���Á
�

�� ��������������
�� À�
 � ������
���Â���



���� bèi  rù  bèi  chū 35

«Замок и ключ от северных ворот» — 
стратегически важный военный пункт

на севере.

���� běi miàn chēng chén 
����������������

������������
�� ��������������

����������� �
�� ��������������

������~������ �
�� ����
«Стоять на север и признать себя васса-
лом» — подчиниться; признать себя по-
бежденным.

���� bèi  chéng  jiè  yī
�������������

��
����	����
��
������������

�� ������	�������
����������

�� ��������������
��������������
��������������
���������

�� ���������
«Последний бой у стен города» — ре-
шающая битва; оказывать последнее от-
чаянное сопротивление; идти в реши-
тельный бой; бороться не на жизнь, а на
смерть.

���� bèi  dào  ér  chí 
�������������

��� ���������
�������� ���

�� ��������������
���� ������ �
����� �����

�� �����������~��
�� ����. �

�� ����
«Нестись в противоположном направ-
лении» — перепутать цели и направле-
ние; идти в противоположные стороны;
резко расходиться; идти наперекор; во-
преки.

���� bèi  jǐng  lí  xiāng
�����������
�� �������������

�����������
��
�� ���������~����

���
�� ��¡� �
�� ��¢���	��
«Покинуть родные места».

���� bèi  xìn  qì  yì 
�������������


�������	��£�
����

�� ����
	��������
�������������

�� ������~��������
������¤�������
���
���������

�� ���¥�����
«Разрушить доверие, отбросить мо-
раль» — нарушить данное слово; лгать;
вероломство; предательский; веролом-
ный.

���� bèi  rù  bèi  chū
������¦�§��£�¨��

�©�����ª«����£
�¨�������§����
¤�§�
��

�� �¬��®���������
�������

�� ����������¤®��
�
��~��¨�£�¯��

����  bēi  pán  láng  jí 34

«(Отраженный) в кубке (с вином) лук

принять за змею» — пугаться неизвест-
ного; пугаться игры собственного вооб-
ражения; пуганая ворона куста боится.

���� bēi  pán  láng  jí 
����������������

��������������
�������������

�� ��������������
������� �����
��������
�

�� �	�����������
����~�������

«Бокалы и блюда, как трава в волчьем

логове» — неубранный стол после

пиршества; на столе кавардак.

���� bēi  shuǐ  chē  xīn
���������������

����������� ��
���

�� �������������
������������
��
�

�� ���� ��~����� �
	�����������

�� ����. �
�� ����
«Чашкой воды (тушить) воз с валежни-
ком» — не иметь достаточно сил для ре-
шения вопроса; бесполезная трата сил;
тщетная попытка; капля в море; мизерный.

���� bēi  bù  zì  shèng 
�����������  ��

����������
�� ����������
��

���	�����  ��
�
�� ����������� ��

~��������������
������������

�� ������ ��. �
�� �  �
«Непереносимое горе».

���� bēi  huān  lí  hé 
����¡¢£¡¤�¡�¥� ¦

��§���������¨
����©���

��  �����	�� ���
ª�¢¤�� ª�
� �¨
�«��
�

�� ¬	�

�����®¯	�
����������°�

«Горе и радость, расставания и встре-
чи» — радостные и горестные пережи-
вания; горести и радости; превратности
судьбы.

���� bēi  tiān  mǐn  rén 
���±���²³´	�����

��¦��²³������
������

�� µ������¶������
����� � ���£
����±�·�����
�

�� ��������©����~
����

«Сострадать миру, болеть о народе» — 
притворное милосердие; ханжество;
сердобольный.

���� běi  mén  suǒ  yuè 
���¦�����������

¦�¸�¹�º���
�� �����»¼¯�	����

� ������½�¾���
	����¿�� ����
�À���Á
�

�� ��������������
�� À�
 � ������
���Â���
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�� ��������������
�������������~�
�����

«Стоять плечом к плечу» — распола-
гаться очень близко друг к другу; пле-
чом к плечу; стоять на равном уровне.

���� bǐ  wū  kě  fēng
�������� �����

�����
���	����
��������������
��������������

�� ��� ���������
�������������	
�������

�� ��������������
�������� ���
����

�� ��	������
«Каждый дом заслуживает возведения в

ранг» — жить в мире и правде.

���� bǐ  bǎo  mò  hān
���������������

������
�� � 
���	�����

�������������
�~����������

�� �� �������~����
��
�� ���

«И кисть сильна, и туши достаточно» — 
полон творческих планов.

���� bǐ  sǎo  qiān  jūn
����������������

�¡�����
�� � ¢£�¤�����	�

�¥¦�§��¨����
����

�� ����� ����©���
�������� �

«Перо, могущее разметать тысячную ар-
мию» — сила искусства, сила творчества.

���� bǐ  xià  shēng  huā
���� ������� ��

����
�� �� ����ª�«¬��

�����	��®����
������«������«
����

��  ���¢���¯�����
���� �����

��������
�� ���������
«Под пером расцветают цветы» — ог-
ромный поэтический дар.

���� bǐ  zǒu  lóng  shé 
�������°������
�� � �	���������

���������
	�
����

�� ������������
�� ��±�±� ���
��²��

�� �³��
«Кисть движется как дракон и змея» — 
блестящая каллиграфия.

���� bì  zhòng  yán  gān
��́ ����� � �µ���

������������
�� ��� �¶²������

����·����
�� 
�¸�����������

�·����	����¹�
²º»���

�� � ��
«Дары богаты, речи сладки» — разда-
ривать дары и славословия во имя дос-
тижения какой-то цели.

����  bēn  yì  jué  chén 36

«Нелепо получил, нелепо потратил» — 
нечестно нажитое впрок нейдет; как

пришло, так и ушло.

���� bēn  yì  jué  chén 
���������������

��������������
�����������

�� �������������
���������
	�� �

�� ����������~����
������ �

�� ����
«Нестись не задевая пыли на дороге» — 
быстро двигаться; незаурядный талант.

���� bēn  zǒu  hū  háo 
����������������

��������������
�����

�� ������ ������
�������������
�������������
��������������
�������

�� �������������
���
��������
��������	�����
������������
�����

«Бежать и кричать» — взывать о помощи.

���� běn  mò  dào  zhì 
���������������

¡¢����£�����
¤��

�� ������

�	����
����¥	��¦����
����

�� §�����¨�������
������©������~��

�� £���ª���
«Переставить вершину и корень» — все
перепутать, смешать белое и черное;
ставить с ног на голову; переворачивать
вверх ногами; совершенно извращать;
начинать не с того конца; шиворот-
навыворот.

���� běn  xìng  nán  yí 
���������������
�� �������� ����

��«����������
�����
�¬®���

�� �������������
���������	¯�
������������

«Характер трудно переделать» — гор-
батого могила исправит; характер не

изменишь.

����  bǐ  bǐ  jiē  shì 
��¡¡������������

��������
�� �°���������

�������±��²�¡¡
������������	�
³������ ����
�´�²¡¡�����

�� �¯µ�� �¶�¯��
µ���¥������~��

�� ���������. �
�� ���·��¸¹�
«Повсюду одно и то же» — встречаться
на каждом шагу; хоть пруд пруди.

���� bǐ  jiān  ér  lì 
��¡������������¸

º�������¡¢�»�
º���º����

�� �°����¼�����
¥�½®�����¡����
�¾������������
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�� ��������������
�������������~�
�����

«Стоять плечом к плечу» — распола-
гаться очень близко друг к другу; пле-
чом к плечу; стоять на равном уровне.

���� bǐ  wū  kě  fēng
��������������

�����
���	����
��������������
��������������

�� ��� ���������
�������������	
�������

�� ��������������
�������� ���
����

�� ��	������
«Каждый дом заслуживает возведения в

ранг» — жить в мире и правде.

���� bǐ  bǎo  mò  hān
����������������

������
�� � 
���	�����

�������������
�~����������

�� ����������~����
��
������

«И кисть сильна, и туши достаточно» — 
полон творческих планов.

���� bǐ  sǎo  qiān  jūn
����������������

�¡�����
�� � ¢£�¤�����	�

�¥¦�§��¨����
����

�� ����������©���
����������

«Перо, могущее разметать тысячную ар-
мию» — сила искусства, сила творчества.

���� bǐ  xià  shēng  huā
����������������

����
�� �� ����ª�«¬��

�����	��®����
������«������«
����

��  ���¢���¯�����
������������
��������

�� ���������
«Под пером расцветают цветы» — ог-
ромный поэтический дар.

���� bǐ  zǒu  lóng  shé 
�������°������
�� � �	���������

���������
	�
����

�� ������������
�� ��±�±����
��²��

�� �³��
«Кисть движется как дракон и змея» — 
блестящая каллиграфия.

���� bì  zhòng  yán  gān
��́ ����� ���µ���

������������
�� ��� �¶²������

����·����
�� 
�¸�����������

�·����	����¹�
²º»���

�� � ��
«Дары богаты, речи сладки» — разда-
ривать дары и славословия во имя дос-
тижения какой-то цели.

����  bēn  yì  jué  chén 36

«Нелепо получил, нелепо потратил» — 
нечестно нажитое впрок нейдет; как

пришло, так и ушло.

���� bēn  yì  jué  chén 
���������������

��������������
�����������

�� �������������
���������
	�� �

�� ����������~����
������ �

�� ����
«Нестись не задевая пыли на дороге» — 
быстро двигаться; незаурядный талант.

���� bēn  zǒu  hū  háo 
����������������

��������������
����

�� ������ ������
�������������
������������

��������������
�������

�� ��� ������ ���
���
�� ������
��������	�����
������� �����
�� ��

«Бежать и кричать» — взывать о помощи.

���� běn  mò  dào  zhì 
���������� � ���

¡¢����£�� ��
¤��

�� ������

�	����
����¥	��¦����
���

�� §�����¨���� ��
��� ��©������~��

�� £� �ª���
«Переставить вершину и корень» — все
перепутать, смешать белое и черное;
ставить с ног на голову; переворачивать
вверх ногами; совершенно извращать;
начинать не с того конца; шиворот-
навыворот.

���� běn  xìng  nán  yí 
���������������
�� �������� ����

��«����������
�����
�¬®���

�� �������������
���������	¯�
���������� �

«Характер трудно переделать» — гор-
батого могила исправит; характер не

изменишь.

����  bǐ  bǐ  jiē  shì 
��¡¡������������

��������
�� �°���������

�������±��²�¡¡
������������	�
³���� �� ����
�´�²¡¡�����

�� �¯µ�� �¶�¯��
µ���¥������~��

�� ���������. �
�� ���·��¸¹�
«Повсюду одно и то же» — встречаться
на каждом шагу; хоть пруд пруди.

���� bǐ  jiān  ér  lì 
��¡������������¸

º�������¡¢�»�
º���º����

�� �°����¼�����
¥�½®�����¡� ��
�¾������� ����
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�� ��������������
����������

�� �����������~��
����

�� �� �. �
�� ����
«Разбитые дровни, рваная одежда» — 
трудное начало дела; муки творчества.

���� bì  mén  guī  dòu 
�������
������	�

�������������
���

�� ��������������
�������������
����

�� ��������������
��������� ���
��������������
�����

�� ����
«Плетеные ворота и заостренный

вход» — убогое жилище.

���� bì  jué  fēng  qīng
����� 
��������

�� �������

�������	��

�� ����� �������
���
����

�� �����
��������
�����	�����	��
���� ���������
	�����������

�� ��
. �
�� ���������
«Обман закончился, ветер очистил-
ся» — общество очистилось от скверны.

���� bì  shí  jiù  xū
���� �����������

���������������

�� ��������������
�������

�� ��������� ����
� � � �   � � � � � �
	����

�� �������¡���
¡¢
«Избегать полноты, искать пустоты» — 
пользоваться слабостью; искать уязви-
мые места; уклоняясь от существа дела,
гнаться за его внешней стороной; укло-
няясь от главных сил противника, ата-
ковать его слабые позиции.

���� bì  zhòng  jiù  qīng
�����
���� �¢��

��£������ �¤¥¦
�� ��

�� �� ������	��
�����§���¨�
�	
�§���
¡¢©ª���

�� �¢���«�
����
����

�� ��¡�� ¢�

«Избегать тяжелого, искать легкого» — 
искать легких путей; говорить не по

существу.

���� bì  ròu  fù  shēng
����¬�������®�¬

����� ������¯�
��������¤°����

�� ��������������
������®��±�²
�����³�´µ���¶
������
�������
���·���

�� ��������������
 ��������� ���
�����

�� ����
«(Из-за того, что долго не сидел на ло-
шади) мясо на бедрах наросло» — долго
не заниматься делом, бездельничать.

����  bì  gōng  bì  jìng 38

���� bì  gōng  bì  jìng 
����������������

�������
�� �������������

��������������
������

�� �
	�����������
���������

�� ����
«С должным уважением, с должным

почтением» — быть очень вежливым и

учтивым в отношении и поведении; с

глубокой почтительностью.

���� bì  yóu  zhī  lù
����������������

��������������
��������

�� ���������
���
���������	���
���� �����
��������������
������������

�� �������������
�
������������
��������������
����������

�� ���
«Путь, которым должно пройти» — 
предначертанный путь; неминуемая

судьба; неизбежная доля.

���� bì  guān  suǒ  guó 
���� ���������
�� �������������

���� ��������
�� ����� ~��������

�������¡���¢�
�����£�¤��	��
¥¦���

�� �� �

«Затворить ворота, запереть госу-
дарство» — закрыться от внешних кон-
тактов; отгораживаться от зарубежных

стран; закрывать границы; замкнутость;
самоизоляция.

���� bì  yuè  xiū  huā
�������������
��

����§���	���
�� �������������

���¨¡�������©
����
���������
�����

�� ��¤��ª����«¬�
�������~�������
�����
��

�� �	�����®� ���. �
�� ����
«Затмевать луну, стыдить цветы» — 
краше белого света (о женской красоте).

���� bì  zhǒu  qiān  jīn
��������¯°������±

²������� �������
�� ������������


	��
��������
���³�´��������
��������µ����
�����������°
��������¶����
¡ �¢·��

�� £��¸�
������¹���
�� �� �. �
�� ¤¥�¦
«Рваное рубище дороже тысячи золот-
ников» — пусть плох, да мой; высоко

ценить все свое.

���� bì  lù  lán  lǚ
������§����� � 

¨��§��¨��� º
»�������©��ª��
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�� ��������������
����������

�� �����������~��
����

�� ����. �
�� ����
«Разбитые дровни, рваная одежда» — 
трудное начало дела; муки творчества.

���� bì  mén  guī  dòu 
�������
������	�

�������������
���

�� ��������������
�������������
����

�� ��������������
��������� ���
��������������
�����

�� ����
«Плетеные ворота и заостренный

вход» — убогое жилище.

���� bì  jué  fēng  qīng
�����
��������

����������

�������	��

�� �������������
���
����

�� �����
��������
�����	�����	��
���� ���������
	�����������

�� ��
. �
�� ���������
«Обман закончился, ветер очистил-
ся» — общество очистилось от скверны.

���� bì  shí  jiù  xū
���������������

���������������

�� ��������������
�������

�� �������������
� � � �   � � � � � �
	����

�� �������¡���
¡¢
«Избегать полноты, искать пустоты» — 
пользоваться слабостью; искать уязви-
мые места; уклоняясь от существа дела,
гнаться за его внешней стороной; укло-
няясь от главных сил противника, ата-
ковать его слабые позиции.

���� bì  zhòng  jiù  qīng
�����
���� �¢��

��£������ �¤¥¦
�����

�� ��������	��
�����§���¨�
�	
�§���
¡¢©ª���

�� �¢���«�
����
����

�� ��¡�� ¢�

«Избегать тяжелого, искать легкого» — 
искать легких путей; говорить не по

существу.

���� bì  ròu  fù  shēng
����¬�������®�¬

������������¯�
��������¤°����

�� ��������������
������®��±�²
�����³�´µ���¶
������
�������
���·���

�� ��������������
 ��������� ���
�����

�� ����
«(Из-за того, что долго не сидел на ло-
шади) мясо на бедрах наросло» — долго
не заниматься делом, бездельничать.
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���� bì  gōng  bì  jìng 
����������������

�������
�� �������������

������� ���� �
������

�� � 	������� ���
���������

�� ����
«С должным уважением, с должным

почтением» — быть очень вежливым и

учтивым в отношении и поведении; с

глубокой почтительностью.

���� bì  yóu  zhī  lù
����������������

��������������
����� ���

�� ���� ����
 ��
���������	���
���� �� ��
� ������������
������������

�� ��������� ���
�
������������
��������������
����������

�� ���
«Путь, которым должно пройти» — 
предначертанный путь; неминуемая

судьба; неизбежная доля.

���� bì  guān  suǒ  guó 
���� ���������
�� �������������

��� � ��� ����
�� ����� ~��� ����

������ ¡���¢�
�����£�¤��	��
¥¦���

�� �� �

«Затворить ворота, запереть госу-
дарство» — закрыться от внешних кон-
тактов; отгораживаться от зарубежных

стран; закрывать границы; замкнутость;
самоизоляция.

���� bì  yuè  xiū  huā
����������� �
��

����§���	���
�� �������������

���¨¡�������©
����
� �������
�� ���

�� � ¤��ª����«¬�
�������~�������
�����
��

�� �	�� ��®����. �
�� ����
«Затмевать луну, стыдить цветы» — 
краше белого света (о женской красоте).

���� bì  zhǒu  qiān  jīn
��������¯°������±

²����� � �������
�� �� ���������


��
��������
� �³�´�� ����
��������µ�� �
��������� �°
������� ¶ �� �
¡ �¢·��

�� £��¸�
������¹���
�� �� �. �
�� ¤¥�¦
«Рваное рубище дороже тысячи золот-
ников» — пусть плох, да мой; высоко

ценить все свое.

���� bì  lù  lán  lǚ
������§����� � 

¨��§ �¨��� º
»�������©��ª��
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�� ��������������
��������������
������������

�� ��������������
���
�������	�
���

«Полемический дар, не знающий пре-
град» — блестящие полемические и

ораторские способности.

���� biāo  bǐng  qiān  gǔ
�����������������
�� ��
�
���������

�������������
������������� �

�� � �����~� �
�� ����
«Узор, живущий в веках» — достиже-
ние, дело, вошедшие в историю.

���� biāo  xīn  lì  yì
����
���	���� ��

����
���������
��� ��

�� ����
��������
��������������
��������������
���� ���������

�� �������������
�����~���������
����������

�� �������������
������. �

�� ����� �
�������
«Новое одиноко» — неожиданная, не-
обычная идея; вводить новшества; ори-
гинальничать; наперекор всем; посту-
пать не так, как все.

���� biǎo  lǐ  rú  yī
������������� �

�����	��� ���
��� ��

�� �����
��������
��������������
� � � � � � � � � �
������

�� � �� ���������
��	����

�� ��� ������ ��
�����. �

�� ������������

�

«Внешнее и внутреннее едино» — 
единство мыслей и поступков; с откры-
той душой; искренний; цельный.

���� biào  méi  zhī  nián 
���	�	�¡�¢����£¤

¥��¦�§�����
�� ���
��
�¨	����

¨	������������
����� �

�� ��©�¦~��������
����ª������«��
�

«Время, когда отцветает слива» — пора
выходить замуж.

���� bié  chū  jī  zhù 
���������£¤�����

���¬�� ������
����

�� ���

 ������	�
����¡�������

�� � ����������~�
������� �����
®����¯����
�
°��±�� ����

�� �������	�
«Создать другой ткацкий станок» — 
идея и организация произведения; при-
думать что-то новое в организации про-
изведений.
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���� biān  bì  jìn  lǐ
���������������

��������������
����������

�� ��������������
�������������

�� �������
	�����
�����������~�
���

�� ��������������. �
�� ���������
«Стегать очень глубоко» — глубокий
анализ.

���� biān  cháng  mò  jí 
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�
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�� ������������	�
���������

�� ��������������
�������~�������
�������������

�� ���������
«Кнут длинный, но не достает» — не-
хватка, недостаточность сил; руки ко-
ротки.

���� biàn  yí  xíng  shì 
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������������
���

�� ����  �������
��������������
���

�� ��������������
�������������
��������~� �

�� ������������
�. �
�� �	��
«Удобно делать дела» — делать само-
стоятельно, без указаний.

���� biàn  huà  duō  duān
�����������������
�� �������������

��¡�����¢�£���
¤���������

�� ¥¦§
¨�©�
�
����
���������ª
	���

�� ��«����«�
«Число изменений достигло преде-
ла» — бесконечные изменения; боль-
шие перемены.

���� biàn  huà  wú  cháng 
��¬�������������

���������
�� ����£������¬��

��¬���
�� ��£�¨����	����

���®������
�� ��¬����«�. �
�� ����
«Перемены необычные» — частые не-
предсказуемые перемены.

���� biàn  shēng  zhǒu  yè 
�������������¯��

°����
�� ������������

����°�¡����ª��
�������������
±��������²��³�
�
	���

�� ��¡	���
¢�	���
��¢�~��¬� ����

�� ´����������µ �
«Изменение произошло в подмышечной

впадине» — мятеж, бунт, революция,
произошедшие поблизости.

���� biàn  cái  wú  ài 
���� ��£
��¶���

�·±����¤����¸
¹����������º��
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«Полемический дар, не знающий пре-
град» — блестящие полемические и

ораторские способности.

���� biāo  bǐng  qiān  gǔ
�����������������
�� ��
�
���������

�������������
������������� �

�� �������~� �
�� ����
«Узор, живущий в веках» — достиже-
ние, дело, вошедшие в историю.

���� biāo  xīn  lì  yì 
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�� �������������
�����~���������
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�� �������������
������. �

�� ������
�������
«Новое одиноко» — неожиданная, не-
обычная идея; вводить новшества; ори-
гинальничать; наперекор всем; посту-
пать не так, как все.

���� biǎo  lǐ  rú  yī
������������� �

�����	������
������

�� �����
��������
��������������
� � � � � � � � � �
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�� �������������
��	����

�� ���� ��������
������. �

�� ������������

�

«Внешнее и внутреннее едино» — 
единство мыслей и поступков; с откры-
той душой; искренний; цельный.

���� biào  méi  zhī  nián 
���	�	�¡�¢����£¤

¥��¦�§�����
�� ���
��
�¨	����

¨	������������
����� �

�� ��©�¦~��������
����ª������«��
�

«Время, когда отцветает слива» — пора
выходить замуж.

���� bié  chū  jī  zhù 
���������£¤�����

���¬���������
����

�� ���

������	�
����¡�������

�� ������������~�
������������
®����¯����
�
°��±������

�� �������	�
«Создать другой ткацкий станок» — 
идея и организация произведения; при-
думать что-то новое в организации про-
изведений.
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���� biān  bì  jìn  lǐ
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�� � �� ��
	�����
������� � ��~�
���

�� ��������������. �
�� ���������
«Стегать очень глубоко» — глубокий
анализ.

���� biān  cháng  mò  jí 
������
�
��	����

�������� ����
������

�� ������������	�
���������

�� ��������������
�������~ ������
�������������

�� ���������
«Кнут длинный, но не достает» — не-
хватка, недостаточность сил; руки ко-
ротки.

���� biàn  yí  xíng  shì 
���������������

������������
���

�� ����  �������
��������������
���

�� ��������������
� ������� ���
�������~� �

�� ������������
�. �
�� �	��
«Удобно делать дела» — делать само-
стоятельно, без указаний.

���� biàn  huà  duō  duān
�����������������
�� �������������

�¡�����¢�£���
¤���������

�� ¥¦§
¨�©�
�
����
���������ª
	���

�� ��«����«�
«Число изменений достигло преде-
ла» — бесконечные изменения; боль-
шие перемены.

���� biàn  huà  wú  cháng 
��¬�������������

���������
�� ����£������¬��

��¬���
�� ��£�¨����	����

���®������
�� ��¬����«�. �
�� ����
«Перемены необычные» — частые не-
предсказуемые перемены.

���� biàn  shēng  zhǒu  yè 
�������������¯��

°����
�� ������������

����°�¡����ª��
��� ������� �

±��������²��³�
�
	���

�� ��¡	���
¢�	� �
��¢�~ �¬� ����

�� ´����������µ �
«Изменение произошло в подмышечной

впадине» — мятеж, бунт, революция,
произошедшие поблизости.
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��¶���
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��������������
����

�� ����
«Открыть новые границы, перспекти-
вы» — иметь, придавать особую пре-
лесть.

���� bīn  zhì  rú  guī
����������������

����
	������

�� ���������
���

�� ��������������
��������������
��������� �����
��������������
�� �� �

�� ����
«Гость пришел, словно вернулся до-
мой» — в гостях чувствовать себя как

дома.

���� bīn  bīn  yǒu  lǐ
���������������

����� �������
����

�� ��������������
��� �����������

�� �� ���~�������
����
	������� �

�� ���������
«Благородство церемонно» — культур-
ный и благородный; вежливо; прилич-
но; чинно; корректно.

���� bìn  luàn  chāi  héng 
�����  �������

���������  ��
������� ������
�����������

�� ��������
�����	
���������������

�� � ¡ �~�	���¢��
�� � 
�
«Косы растрепаны, заколка сдвину-
та» — неприбранный вид со сна (у жен-
щин).

���� bīng  hán  yú  shuǐ
���£¤��£¥��¦§¨� �
�� ���� �����¤���

��©¤��ª�������
�����������	��
��«�¬�������©
¤���

�� ��©�
«Лед холоднее воды» — ученик пре-
взошел своего учителя.

���� bīng  hú  qiū yuè
������¤���£¥� 

£¥� � �®��� �
�� ���������¯�� �

� 
����°����
����

�� ±����²~�������³
���� �

�� ���¤��
´����´
�

«Чайник, наполненный ледяной водой,
как осенний месяц» — чистый (о по-
мыслах, чувствах, душевных качест-
вах).

���� bīng  jī  yù  gǔ
������ ���µ����

��������	� �
�� ���������
����

�����¶�����
�� ���~��³����� �
�� ����
«Ледяное тело, яшмовые кости» — кра-
сота женского тела.

����  bié  chū  xīn  cái 42

���� bié  chū  xīn  cái 
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�� ��	�����������
�����������

�� ���������
«Другие планы» — идти непроторен-
ными путями; оригинально; своеобраз-
но; творчески.

���� bié  hè  gū  luán 
����������������

��������������
�����

�� ������������
����������
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����� ��	����
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 �
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�������������~�
��� �

�� �������������
������

«Одинокий феникс, простившийся с

журавлем» — разлученные супруги.

���� bié  jù  fèi  cháng
����������������

�������������
�� � ������������

��������
�
�� �����	��������

��������� ���
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���¡�������¢
�¡����

�� ����������

«Иметь другие легкие и кишки» — 
иметь особые (неблаговидные) цели;
преследовать свои особые цели; таить

темные намерения; руководствоваться

тайными мотивами.

���� bié  shù  yī  zhì
��������������
�

���
 ��
�� ��	���� �����

����£¤�¥�¦���
§��¨����¤
	©�
�

�� Gastev ª����«��	��
��������������
����¬����®¯����

�� ���
«Установить свое знамя» — сохранять
свою неповторимость, оригинальность;
своеобразный; оригинальный; самобыт-
ность.

���� bié  wú  cháng  wù 
�����������
����

��������������
���°±����

�� ����	���²��³��
´�������������
���
�

�� ��
����	����µ�
��¡��¶��������
·¸���������

�� ������������¥�. �
�� ����
«Нет ничего иного» — простота жизни;
скудность, бедность.

���� bié  yǒu  dòng  tiān
�������¢£���
�� ¤����¹� ¤� ���

º��¥»���¼µ����
�
�� �½�ª���¦�¾����
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�� ����
«Открыть новые границы, перспекти-
вы» — иметь, придавать особую пре-
лесть.

���� bīn  zhì  rú  guī
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«Гость пришел, словно вернулся до-
мой» — в гостях чувствовать себя как

дома.
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«Благородство церемонно» — культур-
ный и благородный; вежливо; прилич-
но; чинно; корректно.

���� bìn  luàn  chāi  héng 
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«Косы растрепаны, заколка сдвину-
та» — неприбранный вид со сна (у жен-
щин).

���� bīng  hán  yú  shuǐ
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�� ����������¤���

��©¤��ª�������
�����������	��
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«Лед холоднее воды» — ученик пре-
взошел своего учителя.
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«Чайник, наполненный ледяной водой,
как осенний месяц» — чистый (о по-
мыслах, чувствах, душевных качест-
вах).

���� bīng  jī  yù  gǔ
����������µ�����

��������	���
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�����¶�����
�� ���~��³�������
�� ����
«Ледяное тело, яшмовые кости» — кра-
сота женского тела.

����  bié  chū  xīn  cái 42

���� bié  chū  xīn  cái 
����������������

��������������
�����������

�� �������������
��������� ����
� ����������
�

�� ��	�����������
�����������

�� ���������
«Другие планы» — идти непроторен-
ными путями; оригинально; своеобраз-
но; творчески.

���� bié  hè  gū  luán 
����������������

��������������
�����

�� ���� �������
����������
��
����� ��	����
�����
 �

�� ��������������
�������������~�
��� �

�� �������������
������

«Одинокий феникс, простившийся с

журавлем» — разлученные супруги.

���� bié  jù  fèi  cháng
����������������

�������������
�� � ������������

��������
�
�� �����	��������

��������� ���
��������������
���¡�������¢
�¡����

�� ����������

«Иметь другие легкие и кишки» — 
иметь особые (неблаговидные) цели;
преследовать свои особые цели; таить

темные намерения; руководствоваться

тайными мотивами.

���� bié  shù  yī  zhì
�������������� �

���  ��
�� ��	 ��� �����

����£¤�¥�¦���
§��¨����¤
	©�
�

�� Gastev ª����«��	��
��������������
����¬����®¯ ���

�� ���
«Установить свое знамя» — сохранять
свою неповторимость, оригинальность;
своеобразный; оригинальный; самобыт-
ность.

���� bié  wú  cháng  wù 
�����������
����

��������������
���°±����

�� ����	���²��³��
´�������������
���
�

�� ��
����	����µ�
��¡��¶��������
·¸���������

�� ������������¥�. �
�� ����
«Нет ничего иного» — простота жизни;
скудность, бедность.

���� bié  yǒu  dòng  tiān
�������¢£���
�� ¤����¹� ¤� ���

º��¥»���¼µ����
�
�� �½�ª���¦�¾����

� � � � � � ª 	 �
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��������������
��������������
�����

�� �����������
	
��������������

	���
���
���

	�����

�� ��������������
���~��

�� ��������� ��	��
«Болезнь дошла до самого сердца» —
неизлечимая болезнь; кризисная ситуа-
ция; на краю могилы; безнадежное со-
стояние; быть при смерти.

���� bō  cǎo  xún  shé
���������������
�� ���������������

���������������
�� ��������������

������� 
���
��� 
	�������
����

«Шевелить траву, искать змей» — кли-
кать беду на свою голову; создавать се-
бе дополнительные проблемы.

���� bō  luàn  fǎn  zhèng 
����������������

��������� ���
���

�� ������������
������������
�����

�� �������������
��~�����������

����
�����
�
�����	������
����

�� ����
«Устранить беспорядок, вернуться к по-
рядку» — все поставить на свои места.

���� bō  yún  jiàn  rì 
����������������

��������������
�� �����

�� � ��������¡��¢
����� ����£�¤
¥����

�� ��¦�������§��
�
 �� �¨
�����

��©�ª���

�� ������������¥�. �
�� ��¥��
�¥�
«Убрать облака и увидеть солнце» — 
душа успокоилась; все стало ясно,
больше нет сомнений.

���� bō  jué  yún  guǐ
����	������� ���

�¢��	���
	����
������«���¬���
	®������������
� ��

�� �����������¯�
����	���£�����

�� ����°±²�������
����³��������

��
´� ��.���µ
�¶�����·����

�� ���	
«Необычные волны, опасные тучи» — 
неконтролируемая ситуация.

���� bō  lán  lǎo  chéng 
����������
¸�� �

����
¸�� ���
¸
���¹���� ��

�� º�»¼�
��
���
½����
������
����

�� ��
¸��������¡�
 
³	��~�
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���� bīng  jiě  dòng  shì 
����������������

������
�� ��������������

����������
�� �������
�	~���

����������
�� ���������
«Лед растаял, мерзлота ушла» — труд-
ности исчезли.

���� bīng  tàn  bù  tóu 
�����������
�� ��������������

��������������
�����������

�� ������������~��
 �����������
�����
�����

�� ��������� �
�� ����
«Лед и уголь не соединить» — лед и

пламень, противоположности, несо-
вместимые вещи.

���� bīng  bù  xuè  rèn 
���������������

�	�����������
��	���������
���

�� ��������������
��������������
������

�� �����������
�������������
���

�� ���������. �
�� ����
«Клинок, чье лезвие не познало кро-
ви» — бескровная победа; победа без

единого выстрела.

���� bīng  bù  yàn  zhà 
������������
����

�¡�����¢��������
�� ����������	��

�£���������¤�
���������

�� ��~����¥�����¦
��������

�� ����
«В войне не брезгуй ложью» — не брез-
говать ничем во имя победы; военная

хитрость.

���� bǐng  zhú  dài  dàn
���������§����¨

 ���©ª��������
�� ����«�¬������®

����¯°���±���
��
��
��	���

�� ���	��²������
���³��´������
��� ���������
�����µ���®¶·�

«С зажженной свечой дожидаться рас-
света» — с нетерпением.

���� bìng  xíng  bù  bèi 
�������������¸��

¹����
�� �£��«���������

�¹º���¸��¹����
�� ���¥����¥��� 

����
�� ������»��
«Идти плечом к плечу не сталкива-
ясь» — одно другому не мешает; не

противоречить друг другу.

���� bìng  rù  gāo  huāng
��� � � ¼ �  © � � � �

����©�
�����
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��������������
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�� �����������
	
��������������

	���
���
���

	�����

�� ��������������
���~��

�� �����������	��
«Болезнь дошла до самого сердца» — 
неизлечимая болезнь; кризисная ситуа-
ция; на краю могилы; безнадежное со-
стояние; быть при смерти.

���� bō  cǎo  xún  shé
���������������
�� ���������������

���������������
�� ��������������

�������
���
��� 
	�������
����

«Шевелить траву, искать змей» — кли-
кать беду на свою голову; создавать се-
бе дополнительные проблемы.

���� bō  luàn  fǎn  zhèng 
����������������

�������������
���

�� ������������
������������
�����

�� �������������
��~�����������

����
�����
�
�����	������
����

�� ����
«Устранить беспорядок, вернуться к по-
рядку» — все поставить на свои места.

���� bō  yún  jiàn  rì 
����������������

��������������
�������

�� ����������¡��¢
����� ����£�¤
¥����

�� ��¦�������§��
�
��� �¨
�����

��©�ª���

�� ������������¥�. �
�� ��¥��
�¥�
«Убрать облака и увидеть солнце» — 
душа успокоилась; все стало ясно,
больше нет сомнений.

���� bō  jué  yún  guǐ
����	����������

�¢��	���
	����
������«���¬���
	®������������
���

�� �����������¯�
����	���£�����

�� ����°±²�������
����³��������
��
´����.���µ
�¶�����·����

�� ���	
«Необычные волны, опасные тучи» — 
неконтролируемая ситуация.

���� bō  lán  lǎo  chéng 
����������
¸����

����
¸�� ���
¸
���¹���� ��

�� º�»¼�
��
����
½����
������
����

�� ��
¸��������¡�
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���� bīng  jiě  dòng  shì 
����������������

������
�� ��������������

����������
�� �������
�	~ ��

����������
�� ���� ����
«Лед растаял, мерзлота ушла» — труд-
ности исчезли.

���� bīng  tàn  bù  tóu 
�����������
�� ��������������

��������������
� ���������

�� ����� ������~��
 ���� ������
�����
�����

�� ��������� �
�� ����
«Лед и уголь не соединить» — лед и

пламень, противоположности, несо-
вместимые вещи.

���� bīng  bù  xuè  rèn 
���������������

�	�����������
��	���������
���

�� ��������������
� ���������� �
������

�� �������� ��
�������������
���

�� ���������. �
�� ����
«Клинок, чье лезвие не познало кро-
ви» — бескровная победа; победа без

единого выстрела.

���� bīng  bù  yàn  zhà 
������������
����

�¡�����¢��������
�� ����������	

�£ � ������¤
���������

�� ��~ ���¥�� ��¦
��������

�� ���
«В войне не брезгуй ложью» — не брез-
говать ничем во имя победы; военная

хитрость.

���� bǐng  zhú  dài  dàn
���������§����¨

 ���©ª� ��� ��
�� ����«�¬������®

����¯°�� �±��
�� � 
��	���

�� ���	��²������
���³��´������
��� ���������
�����µ���®¶·�

«С зажженной свечой дожидаться рас-
света» — с нетерпением.

���� bìng  xíng  bù  bèi 
������ ������¸��

¹����
�� �£��«���������

�¹º���¸��¹����
�� ���¥����¥��� 

����
�� ���� �»��
«Идти плечом к плечу не сталкива-
ясь» — одно другому не мешает; не

противоречить друг другу.

���� bìng  rù  gāo  huāng
��� � � ¼ � © � � � �

����©�
�� ��
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�� ��������������
�������������
����

�� �������������
��������


«Стремиться к знаниям, уважать закон».

���� bó  hán  zhòng  rén 
���	����	������

������	�������
��������������
��� �������

�� �������������
���	������

�� �������������
�����������


«Даже слабый ветер может поразить че-
ловека» — слабому и легкого удара

достаточно.

���� bó  wù  xì  gù 
���������������

����������
�� ������ ������

�������� �����
�����

�� �������������

��	��������� �
��������������
�������


«Малое дело, ничтожное происшест-
вие» — мелочь, и яйца выеденного не

стоит.

���� bǔ  yè  bǔ  zhòu 
����������������

����
�� � ��¡��������

����¢���� ����
�� ����� £� ����

��¤�������� ¥�
�¦���~� ��§�¨��

�� ����
«Гадать день и ночь» — вести праздную

жизнь.

���� bǔ  jū  xià  lòu 

�������
 � ����

�	����������
�
��	���

�� ©����������
�
����
	���

��  ª«������¬~��«�
«��������®��
��¯����
�

�� 
���, 
���
«Латать подошвы, зашивать дыры» — 
исправлять недостатки.

���� bǔ  tiān  yù  rì 

��§°�±�����
¦���
����²������³�
���«´µ�������
���¶�����

�� � ����������°±
������
�¦��·�£

��¶������«���
��«±��¸���¹���
�����

�� ���«�	¶����~�
 º�����������»
�� �
 �

�� 
¦��
«Зашивать небо, мыть солнце» —
человек — властелин природы; великие
деяния.

���� bǔ  fēng  zhuō  yǐng
������¼°� ������

���½��«� ���
�� ��������������

��������������
�¾ ����� �¿��
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«Могучий и степенный» — художест-
венное произведение, мощное по со-
держанию и выдержанное по форме.

���� bō  kāng  mí  mù
����������������

�������������
���

�� �������������
����������

«Разбрасывая полову, прищуривай гла-
за» — как бы чего не вышло, бережено-
го Бог бережет; мелкая вещь — боль-
шой вред.

���� bó  zhòng  zhī  jiān
��������
��	����

��������������
����������

�� �������������
������������
����

�� �����������~���
��� ���� �
���

�� ���
. �
�� ��	������
«Как между старшим и следующим за

ним братом» — поровну делить тяготы

и радости; почти одинаковы; мало чем

отличаются друг от друга.

���� bó  rán  biàn  sè
���������������

�������������
�� ������
�������

��������������
������������
����

�� ��������������
~�������������

�� ���������

«Вдруг измениться в лице» — изме-
ниться в лице от ярости, злобы.

���� bó  dà  jīng  shēn
�������������� �

����
�� �������������

�����������
�
��������������
������

�� ������� �
���
������

«Знания широки, чувства глубоки» — 
знающий и великодушный.

���� bó  shī  jì  zhòng 
����������������

��������
�� ���������¡����

¢�£����¡���
�� ¤�����¥�������

���¦§¨�����©ª
���������	��«�
¬������®����	�
§�¯�

«Щедро раздавать, помогать людям» — 
творить благие дела.

��� bó  shuò  féi  tú 
���������
�°����

�±�²³	�±��
�� �����´³����µ��

�������������
�� ���������
���


	��¶����������
·��

«Крупный и жирный» — хорошо от-
кормленная домашняя живность.

���� bó  wén  yuē  lǐ
����������������

�����¸���
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�������������
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�� �������������
��������


«Стремиться к знаниям, уважать закон».

���� bó  hán  zhòng  rén 
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������	�������
��������������
��� �������

�� �������������
���	������

�� �������������
�����������


«Даже слабый ветер может поразить че-
ловека» — слабому и легкого удара

достаточно.

���� bó  wù  xì  gù 
���������������

����������
�� �������������

�������� �����
�����

�� �������������

��	����������
��������������
�������


«Малое дело, ничтожное происшест-
вие» — мелочь, и яйца выеденного не

стоит.

���� bǔ  yè  bǔ  zhòu 
����������������

����
�� ���¡��������

����¢���� ����
�� ������£�����

��¤���������¥�
�¦���~� ��§�¨��

�� ����
«Гадать день и ночь» — вести праздную

жизнь.

���� bǔ  jū  xià  lòu 
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��
����
	���

��  ª«������¬~��«�
«��������®��
��¯����
�

�� 
���, 
���
«Латать подошвы, зашивать дыры» — 
исправлять недостатки.

���� bǔ  tiān  yù  rì 

��§°�±�����
¦���
����²������³�
���«´µ�������
���¶�����

�� ������������°±
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�¦��·�£

��¶������«���
��«±��¸���¹���
�����

�� ���«�	¶����~�
 º�����������»
���
 �

�� 
¦��
«Зашивать небо, мыть солнце» —
человек — властелин природы; великие
деяния.

���� bǔ  fēng  zhuō  yǐng
������¼°� ������

���½��«� ���
�� ��������������

��������������
�¾ ����� �¿��
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«Могучий и степенный» — художест-
венное произведение, мощное по со-
держанию и выдержанное по форме.

���� bō  kāng  mí  mù
����������������

�������������
���

�� �������������
����������

«Разбрасывая полову, прищуривай гла-
за» — как бы чего не вышло, бережено-
го Бог бережет; мелкая вещь — боль-
шой вред.

���� bó  zhòng  zhī  jiān
��������
��	����

��������������
����������

�� �������������
������������
����

�� �����������~���
���  ���  �
��

�� ���
. �
�� ��	������
«Как между старшим и следующим за

ним братом» — поровну делить тяготы

и радости; почти одинаковы; мало чем

отличаются друг от друга.

���� bó  rán  biàn  sè
���������������

�������������
�� ������
�������

��������������
������������
����

�� ��������������
~�������������

�� ���������

«Вдруг измениться в лице» — изме-
ниться в лице от ярости, злобы.

���� bó  dà  jīng  shēn
�������������� �

����
�� �������������

�����������
�
����� ��������
������

�� ������� �
���
������

«Знания широки, чувства глубоки» — 
знающий и великодушный.

���� bó  shī  jì  zhòng 
����������������

��������
�� ���� ����¡����

¢�£����¡���
�� ¤�����¥����� �

���¦§¨ �����©ª
��������� ��«�
¬ �����®����	�
§�¯�

«Щедро раздавать, помогать людям» — 
творить благие дела.
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«Крупный и жирный» — хорошо от-
кормленная домашняя живность.
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�� ����
«Не различать истинного и ложного».
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	��������������
������������

«Незваный гость».
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�������
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«Следовать сельскохозяйственному ка-
лендарю» — следовать устоявшейся

традиции.
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���������
���	~
��

«Не танцующий журавль» — никчем-
ный человек.

���� bù  xiāng  shàng  xià 
�����������������

�� ������
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������������� �

�� ������������
�� ����
«Не выделять верха и низа» — соответ-
ствующий, достаточный уровень.
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�� ����
«Дети не достойны своих предков» — 
не следовать чести отцов; недостойные
наследники (потомки); непутевые по-
томки; выродившееся потомство; бес-
путные дети.

���� bù  yán  ér  xìn
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��� �����������
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����������
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«Ничего не сказал, но заслужил дове-
рие» — обладать высоким авторитетом.
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�� ���������
«Ловить ветер, хватать тень» — бес-
предметный разговор; безоснователь-
ные заявления; гоняться за химерой; ос-
новываться на сомнительных утвержде-
ниях.

���� bù  bái  zhī  yuān
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������������
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«Неисправленная несправедливость» — 
оставшаяся обида; неотомщенная обида;
необоснованное обвинение; без вины

обвиненный; пострадать ни за что; тер-
петь напраслину.
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�� ��������������
��������������
�������������
����

�� ��������
�
�� ����. �
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«Не заискивать, не заноситься» — быть
самим собой, не строить из себя; дер-

жаться с достоинством, без высокоме-
рия и заискивания.
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«Не бегать от боевого топора» — не
кланяться под пулями.
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«Не отличать бобы от проса» — ни в

чем не разбираться; быть оторванным

от действительности.
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«Не различать истинного и ложного».
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«Незваный гость».
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«Следовать сельскохозяйственному ка-
лендарю» — следовать устоявшейся

традиции.

���� bù  wǔ  zhī  hè 
�������������� �

������������
���

�� ��������������
��������������
��������������
������

�� ������ ������
���������
���	~
��

«Не танцующий журавль» — никчем-
ный человек.
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«Не выделять верха и низа» — соответ-
ствующий, достаточный уровень.
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«Дети не достойны своих предков» — 
не следовать чести отцов; недостойные
наследники (потомки); непутевые по-
томки; выродившееся потомство; бес-
путные дети.

���� bù  yán  ér  xìn
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«Ничего не сказал, но заслужил дове-
рие» — обладать высоким авторитетом.
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«Ловить ветер, хватать тень» — бес-
предметный разговор; безоснователь-
ные заявления; гоняться за химерой; ос-
новываться на сомнительных утвержде-
ниях.
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«Неисправленная несправедливость» — 
оставшаяся обида; неотомщенная обида;
необоснованное обвинение; без вины

обвиненный; пострадать ни за что; тер-
петь напраслину.
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«Не заискивать, не заноситься» — быть
самим собой, не строить из себя; дер-

жаться с достоинством, без высокоме-
рия и заискивания.
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«Не бегать от боевого топора» — не
кланяться под пулями.
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«Не отличать бобы от проса» — ни в

чем не разбираться; быть оторванным

от действительности.
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«Талант известен и высоко оценен» — 
известный своими талантами.

���� cái  dà  nán  yòng 
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�� ����
«Талант велик, но трудно использо-
вать» — талант, не находящий своего

приложения; талантливый человек, не

справляющийся с мелкими делами; та-
лант, не получивший признания.

���� cǎi  jí  fēng  fēi
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«Использовать даже репу и редис (мои
скромные достоинства)» — подобостра-
стно просить, унижаться в просьбе.

���� cǎi  lán  zèng  yào
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«Собирать орхидеи, дарить пионы» — 

подарки влюбленных.
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«Тяготы при сборе хвороста» — совсем
занемог (о своей болезни); ссылаться на

болезнь.
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«Прекрасный феникс следует за воро-
ной» — не пара (о супругах).
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�� ����. �
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«Без крыльев, а летает» — неожиданная
пропажа; быстро разнесшиеся новости;
куда-то запропаститься; неожиданно

исчезнуть; как в воду кануть; как сквозь

землю провалиться.

���� bù  bó  shū  sù 
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«Ткань и хлеб» — все самое необходи-
мое.
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«Пыль после идущего, идти по стопам

других» — следовать проторенным пу-
тем; следовать чужому примеру; пле-
стись в хвосте.

C
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�� �����®�~��¯�� �
�� ����
«Играть в чет и нечет, проигравший

пьет вино» — играть в застольную игру

во время выпивки.

���� cái mào shuāng quán 
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�����������µ�
�������	��
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«И талант, и внешность — все в совер-
шенстве» — и умом хорош, и лицом

пригож.

���� cái  wàng  gāo  yǎ
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«Талант известен и высоко оценен» — 
известный своими талантами.

���� cái  dà  nán  yòng 
����������������

�������
�� �����������

��
	���������
�����
��������
��
���
�������
��
����
����
����

�� ����	��~
������
��� ���

�� ����
«Талант велик, но трудно использо-
вать» — талант, не находящий своего

приложения; талантливый человек, не

справляющийся с мелкими делами; та-
лант, не получивший признания.
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«Использовать даже репу и редис (мои
скромные достоинства)» — подобостра-
стно просить, унижаться в просьбе.
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«Собирать орхидеи, дарить пионы» — 

подарки влюбленных.
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«Тяготы при сборе хвороста» — совсем
занемог (о своей болезни); ссылаться на

болезнь.

���� cǎi  fèng  suí  yā
����
�¬����®¯	�

����	��
�� ��������°�� �±

�
���
�²����³�
����

�� ��´��¤��
		µ
��
�����¶�����
�����������

«Прекрасный феникс следует за воро-
ной» — не пара (о супругах).
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«Без крыльев, а летает» — неожиданная
пропажа; быстро разнесшиеся новости;
куда-то запропаститься; неожиданно

исчезнуть; как в воду кануть; как сквозь

землю провалиться.
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«Ткань и хлеб» — все самое необходи-
мое.
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«Пыль после идущего, идти по стопам

других» — следовать проторенным пу-
тем; следовать чужому примеру; пле-
стись в хвосте.
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«Играть в чет и нечет, проигравший

пьет вино» — играть в застольную игру

во время выпивки.
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«И талант, и внешность — все в совер-
шенстве» — и умом хорош, и лицом

пригож.
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���� cǎn  bù  rěn  dǔ
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«От ужаса невозможно смотреть» — 
ужасающее зрелище; невыносимо смот-
реть; ужас берет при виде; ужасная кар-
тина.
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«Тяжело работать» — из кожи вон

лезть; биться над чем-то; ломать го-
лову.

���� càn  làn  huī  huáng 
��������
������

�����
�������
���	������

�� ��������������
�������������
������������
�

�� �������������
������
�������
��� ¡��

«Яркий и сверкающий» — блестящий,
впечатляющий успех.
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«Речь, как великолепный цветок» — 
блистательная речь.
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������³�� ��´��µ

����´�µ�������
�¶�·¸¹���

�� �����º�� ����
��� ����» �
��
���������� ��µ
µ����
�

�� ��¼��������
	�
���½����

�� �� �. �
�� ����
«Широкое море растекается повсю-
ду» — политическая и социальная не-
стабильность.

���� cāng  hǎi  sāng  tián 
��������³� �����

� �³����¾� �
³��

�� ��
����������
��������������
��º±���
�

�� ��������
�� 
���
«Широкое море, тутовое поле / Море

может стать сушей, а суша может пре-

����  cān fēng lù sù 52

�� �����~���������
��(�����5 �)

«Красивые облака легко разогнать» — 
красота быстро проходит; счастье непо-
стоянно; счастливая пора быстро конча-
ется.

���� cān fēng lù sù 
����������������

����������
�� �������������

���
	���������
����������

�� ��������������
���

�� ���������
«Есть на ветру, спать под открытым не-
бом» — тяготы путешествия; жить в су-
ровых полевых условиях, под открытым

небом.

���� cán  bēi  lěng  zhì 
���	����	����	�

 ������������
�������

�� ����������
��	��������
��
	�������������
����

�� ������	������
�������

�� ���������
«Остатки вина, остывшее мясо» — ос-
татки пиршества; объедки, крохи со

стола; жить подаяниями.

���� cán  biān  duàn  jiǎn
������������
�� ���
��������	

�	������������
��������������
��������

�� �������������
�������������
��������������
��������� ����
�����

�� ���������
«Разрозненные наброски, обрывки за-
писей» — незаконченное произведение

(книга).

���� cán shān shèng shuǐ

��� ��¡¢�������
����£¤��¥����
����

�� ¦§¨�
��©���ª
	�
	��������ª�
�����

�� �¥���«����¬®��
������®��¯°���
������������
±²����³����

�� ���ª
«Остатки гор, остатки вод» — часть
территории, оставшаяся целой после

наводнения; остатки былой роскоши.

���� cán  shí  jīng  tūn

���������´�����
�
	���´��	����
� �µ���	�� �
���

�� ������	�¶���
�¥�����·�¸¹���

�� ®��º����»���¼�
��½����������
��¾¿¾���¼���
�À�����������
��

«Шелкопряд ест, кит глотает» — так-
тика постепенного захвата; разными

способами захватывать чужую терри-
торию.
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���� cǎn  bù  rěn  dǔ

�����������������
�� ��������������

��������
�
�� �	������������

������
�� ���������
«От ужаса невозможно смотреть» — 
ужасающее зрелище; невыносимо смот-
реть; ужас берет при виде; ужасная кар-
тина.

���� cǎn  dàn  jīng  yíng 
����������������

��������������
��	�����������
�������

�� ��������� �
�������������
������
�

�� ������������	�
�������������
�������������
�����������

�� ����
«Тяжело работать» — из кожи вон

лезть; биться над чем-то; ломать го-
лову.

���� càn  làn  huī  huáng 
��������
������

�����
�������
���	������

�� ��������������
�������������
������������
�

�� �������������
������
�������
���¡��

«Яркий и сверкающий» — блестящий,
впечатляющий успех.

���� càn  huā  zhī  lùn 
�����������¢��¢�

£��¢��¤����
�� �����������¥¦�

�����¢���§���
¢�������¨�����
©�����ª�«¬�®��
���¢�¯
�

�� °�
~���	������±
������������
²��� ��

�� ����
«Речь, как великолепный цветок» — 
блистательная речь.

���� cāng  hǎi  héng  liú
������³����´��µ

����´�µ�������
�¶�·¸¹���

�� �����º�������
�������»��
��
������������µ
µ����
�

�� ��¼��������
	�
���½����

�� ���. �
�� ����
«Широкое море растекается повсю-
ду» — политическая и социальная не-
стабильность.

���� cāng  hǎi  sāng  tián 
��������³������

��³����¾���
³��

�� ��
����������
��������������
��º±���
�

�� ���������
�� 
���
«Широкое море, тутовое поле / Море

может стать сушей, а суша может пре-

����  cān fēng lù sù 52

�� �����~���������
��(�����5 �)

«Красивые облака легко разогнать» — 
красота быстро проходит; счастье непо-
стоянно; счастливая пора быстро конча-
ется.

���� cān fēng lù sù 
����������������

����������
�� � �����������

���
	���������
����������

�� ��������������
���

�� ���������
«Есть на ветру, спать под открытым не-
бом» — тяготы путешествия; жить в су-
ровых полевых условиях, под открытым

небом.

���� cán  bēi  lěng  zhì 
���	����	����	�

 ������������
�������

�� � �� ����� �
��	��������
��
	�������������
����

�� ����� 	������
�������

�� ���������
«Остатки вина, остывшее мясо» — ос-
татки пиршества; объедки, крохи со

стола; жить подаяниями.

���� cán  biān  duàn  jiǎn
������������
�� �� �
��������	

�	������������
��������������
��������

�� �������������
�������������
�������� �����
��������� ����
�����

�� ���������
«Разрозненные наброски, обрывки за-
писей» — незаконченное произведение

(книга).

���� cán shān shèng shuǐ

��� ��¡¢�������
����£¤��¥����
����

�� ¦§¨� 
��©���ª
	�
	��������ª
�����

�� �¥���«����¬®��
������®��¯°���
��������� ���
±²����³����

�� ���ª
«Остатки гор, остатки вод» — часть
территории, оставшаяся целой после

наводнения; остатки былой роскоши.

���� cán  shí  jīng  tūn

���������´�����
�
	���´��	����
� �µ���	�� �
���

�� ������	�¶���
�¥�����·�¸¹���

�� ®��º����»���¼�
��½ ����������
��¾¿¾� �¼���
�À�����������
��

«Шелкопряд ест, кит глотает» — так-
тика постепенного захвата; разными

способами захватывать чужую терри-
торию.
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���� cǎo  zhǎng  yīng  fēi
���������������

���
�� ������������

��������������
������������

�� �� ���������
	
��������������
������

«Трава растет, иволга поет» — прелесть
осеннего пейзажа.

���� cǎo  jiān  rén  mìng
����������� ����

����������
�� �������������

����������
�� ����������	���

����������� � 
� ���

�� ����
«Человеческая жизнь — сорная тра-
ва» — ни в грош не ставить судьбу и

жизнь человека; не считаться с челове-
ческой жизнью; играть человеческой

жизнью.

����  cǎo mǎng yīng xióng 
����������������

��������
�����
���	��

�� ������������ �
��������������
��������������
������������

�� �������������
�����	����� ��
��������� �

�� � ��
«Герой захолустья» — первый парень

на деревне; герой-разбойник; рыцарь с

большой дороги.

���� cǎo  mù  jiē  bīng
��������
�������

������ ����
�� �	����� ������

����� �������
��������������
��������¡�¢£�
�¤������¥ �¦�
����

�� �§���
	��¨����
�
©�������ª«��
���¬������	���
��� ��®�� �

�� ������¯��
«Травы, деревья — все враги» — пуга-
ная ворона и куста боится; у страха гла-
за велики; везде и всюду мерещатся

враги.

���� cǎo  tì  qín  xiǎn
���������°±
����

����§������	��
ª�����

�� ²�������������
�¨������������
��³�� ���

�� �����������
����¨��«�´¤���

�µ������������
«Вырывать траву, разорять птиц» — 
беспощадное истребление.

���� cǎo  xíng  lù  sù 
������¶���������

����� ���������
�� �	������������

����· �������
����¸��¹º� ����

�� ����»¼¼�����
�
����½¶~�¾¿��	��
¡À�������§�Á���

����  cāng  hǎi  yī  sù 54

вратиться в море» — превратности

судьбы; мир полон перемен; всему

свойственны постоянные изменения.

���� cāng  hǎi  yī  sù 
����������������

������������
�� ��������������

�������������
�� 
�	����������

�������	�����
�������	�����
�������������
����

�� ���������
«Зернышко в море» — капля в море,
иголка в стоге сена.

���� cáng  gòu  nà  wū

����������������
�������������	
����

�� �������������
�� ����������
�������������
���������

�� ��������
���
��������������
����������	�
�������

�� ����
«Спрятать нечистоты, впитать грязь» — 
скопище нечисти; рассадник зла; очаг

заразы.

���� cáng  lóng  wò  hǔ
����������	����

�����	���
�� �����������
��

��������	���
����������

�� ������	����

«Спрятавшийся дракон, спящий

тигр» — скрытый дар, нереализованный
талант; скрывать таланты.

���� cáng  nù  sù  yuàn 
����������������

������������
���

�� ����������	��
��������������

�� �	�����������
�� ���

�� ���
«Затаить злобу, приютить ненависть» — 
спрятать камень за пазухой, затаить злобу.

���� cáng  qì  dài  shí 
����������������

 ��
��������
�� ��	�����������

������¡���
�� �����¢£�¤���¥�

�¦������������
§���¤�~��

«Спрятать орудие и ждать» — овладеть
мастерством и ждать, когда оно может

пригодиться.

���� cáng  tóu  lù  wěi
���¨¦����¦��©�
�

��������������
����

��  ��ª��«���
�¬�
�����������®
������������

�� �����¯°±�	�²¦�
�������	����	�
�����~��������

«Прятать голову, выставлять хвост» — 
недоговаривать до конца, скрывать

правду; говорить недомолвками; огра-
ничиваться полупризнанием.
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���� cǎo  zhǎng  yīng  fēi
���������������

���
�� ������������

��������������
������������

�� �����������
	
��������������
������

«Трава растет, иволга поет» — прелесть
осеннего пейзажа.

���� cǎo  jiān  rén  mìng
���������������

����������
�� �������������

����������
�� ����������	���

������������ 
�����

�� ����
«Человеческая жизнь — сорная тра-
ва» — ни в грош не ставить судьбу и

жизнь человека; не считаться с челове-
ческой жизнью; играть человеческой

жизнью.

����  cǎo mǎng yīng xióng 
����������������

��������
�����
���	��

�� ������������ �
��������������
��������������
������������

�� �������������
�����	�������
��������� �

�� ����
«Герой захолустья» — первый парень

на деревне; герой-разбойник; рыцарь с

большой дороги.

���� cǎo  mù  jiē  bīng
��������
�������

������
����
�� �	�����������

����� �������
��������������
��������¡�¢£�
�¤������¥��¦�
����

�� �§���
	��¨����
�
©�������ª«��
���¬������	���
��� ��®�� �

�� ������¯��
«Травы, деревья — все враги» — пуга-
ная ворона и куста боится; у страха гла-
за велики; везде и всюду мерещатся

враги.

���� cǎo  tì  qín  xiǎn
���������°±
����

����§������	��
ª�����

�� ²�������������
�¨������������
��³�� ���

�� �����������
����¨��«�´¤���
�µ������������

«Вырывать траву, разорять птиц» — 
беспощадное истребление.

���� cǎo  xíng  lù  sù 
������¶���������

���������������
�� �	������������

����· �������
����¸��¹º������

�� ����»¼¼�����
�
����½¶~�¾¿��	��
¡À�������§�Á���

����  cāng  hǎi  yī  sù 54

вратиться в море» — превратности

судьбы; мир полон перемен; всему

свойственны постоянные изменения.

���� cāng  hǎi  yī  sù 
����������������

������������
�� ��������������

�������������
�� 
�	����������

�������	�����
�������	�����
�������������
����

�� ���������
«Зернышко в море» — капля в море,
иголка в стоге сена.

���� cáng  gòu  nà  wū

����������������
�� ����������	
����

�� �������������
�� ����������
�������������
���������

�� ��������
���
�������� �����
����������	�
�������

�� ����
«Спрятать нечистоты, впитать грязь» — 
скопище нечисти; рассадник зла; очаг

заразы.

���� cáng  lóng  wò  hǔ
����������	����

��� �	���
�� �����������
��

�������� ���
����������

�� ������	����

«Спрятавшийся дракон, спящий

тигр» — скрытый дар, нереализованный
талант; скрывать таланты.

���� cáng  nù  sù  yuàn 
����������������

������������
���

�� ����������	��
��������������

�� �	�����������
�� ���

�� ���
«Затаить злобу, приютить ненависть» — 
спрятать камень за пазухой, затаить злобу.

���� cáng  qì  dài  shí 
���� �����������

 ��
��������
�� ��	�����������

������¡���
�� �����¢£�¤� �¥�

�¦������������
§ ��¤�~��

«Спрятать орудие и ждать» — овладеть
мастерством и ждать, когда оно может

пригодиться.

���� cáng  tóu  lù  wěi
���¨¦����¦��©�
�

��������������
����

��  ��ª��«���
�¬�
�� ���������®
������������

�� �����¯°±�	�²¦�
������� ���� �
�����~��������

«Прятать голову, выставлять хвост» — 
недоговаривать до конца, скрывать

правду; говорить недомолвками; огра-
ничиваться полупризнанием.
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���� chà  zǐ  yān  hóng 
����������������

�����
�� ��������������

��������������
��������

�� �������
�	���
�����

�� ���������
«Нежно-фиолетовый, ярко-красный» — 
красота и прелесть цветов.

���� chāi  dōng  bǔ  xī
���������������

��������������
�����

�� ����� ������
��������������
������ �������
�� �����������
������������ �

�� �	�� ��� ~����
������ ������

	���� �

�� �������
«Ломать стену на востоке, чтобы заде-
лать на западе» — Тришкин кафтан.

���� chái láng chéng xìng 
�����	��� ������

���� ���
�� �������� ����

�������������
���

�� �����~��� �����
��������

�� ���������
«Шакал и волк стал характером / как

шакал и волк» — волчий нрав; волчья

сущность (натура); зверские повадки.

���� chái  láng  zhī  wěn
���� �

�	���

�� ���������	���
�������������	
������� � �

�� 	�������������
~���� �

«Поцелуй шакала и волка» — злобная и

корыстная власть.

���� chán  xián  yù  dī
���������������

������
�������
�������

�� ��������������
�������������

������ ������
��¡�¢£�������

�� ¤¥��������� �
��
�¦§�����¨��
�©ª«¬�

�� ����
«От глотка воды слюни от жадности

пускать» — быть очень жадным до

еды; жадничать, завистничать; распа-
лять аппетиты; глаза разгорелись;
слюнки текут.

���� chán  mián  fěi  cè 
��®¥����¯����
��

°�±	���²³��
�� ������ �������

���´����µ� ���
�� ������� ��~��

�	��
«Быть прикованным к постели и горе-
вать» — сопереживать герою произве-
дения; быть в сильном горе, глубокой

печали; печальное, трагическое произ-
ведение.

��� chán  bù  zhī  xuě
�������� ���¶�·

����������

����  cè  yǐn  zhī  xīn56

�� ����
«Идти по траве, спать под открытым

небом» — поспешный и тяжелый пере-
ход.

���� cè  yǐn  zhī  xīn
����������������

����������
�� ��������������,

�������
�� �������������

�~�
«Чувство сострадания».

���� chā  qiáng  rén  yì 
�������
��	�����

�����
�� ��������������

��������������
�������������
����� �����

�� ��������������
�����~�

«Почти заставить согласиться» — со-
гласие, одобрение поневоле; сносный;
терпимый; так себе.

���� chā  chì  nán  fēi
���������������

���
������
�� �������	�����

�������������
����

�� ��������������
��������������
����~���

�� ��� �
�� ����
«Вставишь крылья, трудно улететь» — 
безвыходная ситуация.

���� chā  kē  dǎ  hùn 
���������������

�
������������
�����������¡��
�����������

�� ������������
�����¢��£�����
���� ¤�������

�� ���������¥�¦�
����������§��
���
�
	���¨	©

«Вставить реплику, добавить репли-
ку» — юмористическое, комическое

представление.

���� chá  chá  wéi  míng
���������
������

������ª�������
�� �����«��������

���������������
�� �¬������~����

�ª��®��������
�����

«Смотреть и смотреть для понима-
ния» — проявить предприимчивость,
сметливость только по мелочам.

���� chá  yán  guān  sè 
����������������

������������
�� �¢����������¯�

�������������
�����

�� °��¥�¬®��
�� �������
«Внимать речам, следить за выражени-
ем лица» — тщательно изучать, контро-
лировать собеседника; по виду догады-
ваться; угадывать чужое настроение;
наблюдательный.
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���� chà  zǐ  yān  hóng 
����������������

�����
�� ��������������

��������������
��������

�� ��������
�	���
�����

�� ���������
«Нежно-фиолетовый, ярко-красный» — 
красота и прелесть цветов.

���� chāi  dōng  bǔ  xī
���������������

��������������
�����

�� ����� ������
��������������
������ �������
��������������
������������ �

�� �	������~����
������������

	���� �

�� �������
«Ломать стену на востоке, чтобы заде-
лать на западе» — Тришкин кафтан.

���� chái láng chéng xìng 
�����	���������

�������
�� �������������

�������������
���

�� �����~���������
��������

�� ���������
«Шакал и волк стал характером / как

шакал и волк» — волчий нрав; волчья

сущность (натура); зверские повадки.

���� chái  láng  zhī  wěn
�����

�	���

�� ���������	���
�������������	
������� � �

�� 	�������������
~�����

«Поцелуй шакала и волка» — злобная и

корыстная власть.

���� chán  xián  yù  dī
���������������

������
�������
�������

�� ��������������
�������������
������� ������
��¡�¢£�������

�� ¤¥����������
��
�¦§�����¨��
�©ª«¬�

�� ����
«От глотка воды слюни от жадности

пускать» — быть очень жадным до

еды; жадничать, завистничать; распа-
лять аппетиты; глаза разгорелись;
слюнки текут.

���� chán  mián  fěi  cè 
��®¥����¯����
��

°�±	���²³��
�� ��������������

���´����µ� ���
�� ���������~��

�	��
«Быть прикованным к постели и горе-
вать» — сопереживать герою произве-
дения; быть в сильном горе, глубокой

печали; печальное, трагическое произ-
ведение.

��� chán  bù  zhī  xuě
�������� ���¶�·

����������

����  cè  yǐn  zhī  xīn56

�� ����
«Идти по траве, спать под открытым

небом» — поспешный и тяжелый пере-
ход.

���� cè  yǐn  zhī  xīn
����������������

����������
�� ��������������,

�������
�� ������ ������

�~�
«Чувство сострадания».

���� chā  qiáng  rén  yì 
����� � ��	�����

�����
�� ��������������

��������������
�� ����������
����� �����

�� ���������� ���
�����~�

«Почти заставить согласиться» — со-
гласие, одобрение поневоле; сносный;
терпимый; так себе.

���� chā  chì  nán  fēi
������������� �

� � ������
�� �������	�����

�������� ����
����

�� ��������������
��������������
��� ~���

�� ��� �
�� ����
«Вставишь крылья, трудно улететь» — 
безвыходная ситуация.

���� chā  kē  dǎ  hùn 
���������������

� ������������
�����������¡��
�����������

�� ������������
�����¢��£�����
���  ¤�������

�� ���������¥�¦�
� ������ ��§ �
���
�
	���¨	©

«Вставить реплику, добавить репли-
ку» — юмористическое, комическое

представление.

���� chá  chá  wéi  míng
��������� �� ���

������ª��� ���
�� �����«��������

���������������
�� �¬���� �~����

�ª��®��������
�����

«Смотреть и смотреть для понима-
ния» — проявить предприимчивость,
сметливость только по мелочам.

���� chá  yán  guān  sè 
����������������

������������
�� �¢�������� �¯

����� ���� ��
�����

�� °��¥�¬®��
�� ��� ���
«Внимать речам, следить за выражени-
ем лица» — тщательно изучать, контро-
лировать собеседника; по виду догады-
ваться; угадывать чужое настроение;
наблюдательный.
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�� �������������
���������

�� �������������
������� ����
��
���	�������

«Любить танцевать в одежде с длин-
ными рукавами» — иметь поддержку;
иметь возможности; ворочать боль-
шими делами, деньгами; ворочать

миллионами; оборотистый; обороти-
стость.

���� cháng  xū  duǎn  tàn 
����������������

�������������
�� ��������������

�������������
�� ����������~����

 �����
�� ���������
«Длинно вздыхать, коротко охать» — 
охать да вздыхать, печалиться.

���� cháng  zhěn  dà  bèi 
������� ��
�� ��� ����������

�������������
������� �����

������������
����	������ �

�� �������~�������
� ������

«Длинная подушка, большое одеяло» — 
братская дружба.

���� cháng  féi  nǎo  mǎn
���������������

��������������
���������������

�� ���������
����
�� ��������
����

�� ��������������
����
���� ��
����

�� ������   ����� �
�� ����� ����
«Кишки толстые, голова круглая» — 
растолстеть на дармовых хлебах; тол-
стяк.

���� cháng  dǎn  wò  xīn
�����
��
�¡�
���

��
 ����������
�����¢����

�� ����	� £����	
� �������
����
¤��������	����
¥���

�� ¦����~��§������
¤	¨�£��©��

�� ���������
«Лизать горький жёлчный пузырь, ле-
жать на дровах» — преодолеть все

трудности, готовясь к мщению; упор-
но готовиться к тому, чтобы смыть по-
зор.

���� cháng  dǐng  yī  luán 
����ª��
��������

�«��¬���®�¯¬�°
±������®�¬���

�� ��������������
¬��������������

�� ±�²�³�� ��´� �
���µ�~��
��	���
���	���¶�����
���

«Попробовать один кусочек мяса из

котла» — узнать о целом по части.

���� chàng  rán  ruò  shī
���������·��¸�� �

�¹����������
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�� �������������
��������������
���� �

�� ��������������
��~�������
�	�
�������

�� ����
«Цикада не знает снега» — ограничен-
ный кругозор.

���� cháng fēng pò làng 
����������������

����
�� �������������

�������������
�����������
��
	�� ���������
��������� �

�� ��������������
������������~��
�����

�� ����
«Быть сильнее ветра, разбивать вол-
ны» — преодолевать любые трудности

во имя поставленной цели.

���� cháng  jǐng  niǎo  huì 
����������������

�����������
�� ��������
�����

������������
��������������
��������������
�������������
����

�� ��������������
���������
����
������	�����
��������

«Длинное горло, острый клюв — внеш-
ность жесткого, бессердечного чело-
века.

���� cháng  mù  fēi ěr
���������������

������ ��
�� ��������������

��¡��¢�£�����
������¤�� �

�� ���	~���¥�¦�§�
«Длинные глаза, летящие уши» —
охотник за новостями.

���� cháng  pèi  yuǎn  yù 
��������¨��©��ª�

����«����¬����
����

�� �����
���®	���
����	���������
�������������
��¯��	��°���

����±²³���

�� ��������	¬���
����������´���
����µ���������

�� �
��
«Длинные удила, далекая упряжь» — 
иметь длинные руки; управлять издалека.

���� cháng  shé  zhī  fù 
�������
¶·¸���

	¶���������
�� � ¹��º��������

�
������� �
�� �	��~����»�¼¦�

��
«Женщина с длинным языком» — бол-
тунья, сплетница.

���� cháng  xiù  shàn  wǔ

�������½¾¿������
���� À±�Á �¯Â±
���������¾�
���	��
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�� �������������
���������

�� �������������
������������
��
���	�������

«Любить танцевать в одежде с длин-
ными рукавами» — иметь поддержку;
иметь возможности; ворочать боль-
шими делами, деньгами; ворочать

миллионами; оборотистый; обороти-
стость.

���� cháng  xū  duǎn  tàn 
����������������

�������������
�� ��������������

�������������
�� ����������~����

 �����
�� ���������
«Длинно вздыхать, коротко охать» — 
охать да вздыхать, печалиться.

���� cháng  zhěn  dà  bèi 
���������
�� ��������������

��������������
�������������

������������
����	������ �

�� �������~�������
� ������

«Длинная подушка, большое одеяло» — 
братская дружба.

���� cháng  féi  nǎo  mǎn
���������������

��������������
���������������

�� ���������
����
�����������
����

�� ��������������
����
�������
����

�� ������  ����� �
�� ������������
«Кишки толстые, голова круглая» — 
растолстеть на дармовых хлебах; тол-
стяк.

���� cháng  dǎn  wò  xīn
�����
��
�¡�
���

��
����������
�����¢����

�� ����	��£����	
��������
����
¤��������	����
¥���

�� ¦����~��§������
¤	¨�£��©��

�� ���������
«Лизать горький жёлчный пузырь, ле-
жать на дровах» — преодолеть все

трудности, готовясь к мщению; упор-
но готовиться к тому, чтобы смыть по-
зор.

���� cháng  dǐng  yī  luán 
����ª��
��������

�«��¬���®�¯¬�°
±������®�¬���

�� ��������������
¬��������������

�� ±�²�³�� ��´���
���µ�~��
��	���
���	���¶�����
���

«Попробовать один кусочек мяса из

котла» — узнать о целом по части.

���� chàng  rán  ruò  shī
���������·��¸�� �

�¹����������
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�� �������������
��������������
���� �

�� ��������������
��~�������
�	�
�������

�� ����
«Цикада не знает снега» — ограничен-
ный кругозор.

���� cháng fēng pò làng 
����������������

����
�� �������������

�������������
�����������
��
	�� ���������
��������� �

�� ��������������
������������~��
�����

�� ���
«Быть сильнее ветра, разбивать вол-
ны» — преодолевать любые трудности

во имя поставленной цели.

���� cháng  jǐng  niǎo  huì 
����������������

�����������
�� ��������
�����

������� ����
�������������
��������������
�������������
����

�� ��������������
���������
����
������	�����
��������

«Длинное горло, острый клюв — внеш-
ность жесткого, бессердечного чело-
века.

���� cháng  mù  fēi ěr
���������������

������ ��
�� ��������������

��¡��¢� £�����
��� ��¤�� �

�� ���	~���¥�¦�§�
«Длинные глаза, летящие уши» — 
охотник за новостями.

���� cháng  pèi  yuǎn  yù 
��������¨��©��ª�

����«����¬����
����

�� �����
���®	���
����	��������
������������
��¯� 	��°���

����±²³���

�� ��������	¬���
����������´���
����µ���������

�� �
��
«Длинные удила, далекая упряжь» — 
иметь длинные руки; управлять издалека.

���� cháng  shé  zhī  fù 
�������
¶·¸���

¶���������
�� � ¹��º�� �����

�
������� �
�� �	��~����»�¼¦�

��
«Женщина с длинным языком» — бол-
тунья, сплетница.

���� cháng  xiù  shàn  wǔ

�������½¾¿������
���� À±�Á �¯Â±
��������� ¾�
���	��
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�� ���������
«Гнездо разорено, яйца разбиты» — 
плохо родителям, плохо и детям; беда

родителей запутала детей.

���� cháo  jū  xué  chǔ
����������������

�����������
�� ��������������

������� ������
����

�� �
	�����������
��������������
������������

«Жить в гнезде, ютиться в пещере» — 
первобытный, примитивный образ жизни.

���� cháo  fēng  nòng  yuè
����������������

������� �����
�������
������
���

�� ��	����������
��������������

��������
�� �������� ���~�

����������
�� ����
«Насмехаться над ветром, заигрывать с

луной» — яркое по форме, но скудное

по своему содержанию произведение.

���� chē  dài  mǎ  fán 
���������������

������
��
�� ���������	���

�������������
�� �� ���������~��

��������
�� ���������
«Повозка растряслась, лошадь утоми-
лась» — тяжелая поездка.

���� chē  mǎ  yíng  mén 
������������ ����
�� �� ���������

��������������
��������

�� �������������~�
���������

�� ������� 
 �
�� ����
«Повозками и лошадьми заполнены во-
рота» — полно гостей.

���� chē  shuǐ  mǎ  lóng 
����¡����¢	����

�������������
���

�� �������������
����	�������£�
���¤¡���¤¢	���

�� ���¥�����~����
���

�� ����
«Повозки подобны текущей воде, кони
подобны дракону» — нескончаемое

движение; огромный транспортный

поток; многолюдно; большое оживле-
ние.

���� chē  zài  dǒu  liáng 
����������������

������� 
 ��
�� �����¦�������

��������������
��¦����¤������
�����§����

�� ¨���������¨©��
����~����� �� �

�� ���� �
�� ����
«Телегами загружают, на доу счита-
ют» — хоть пруд пруди; не счесть; имя
им легион; неисчислимое количество.
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�� ��������������
������������

�� �������������
���
�����	��~� �

�� �����������
�����

«Недоволен, словно потерял что-то» — 
расстроиться; разочароваться; огор-
читься.

���� chàng  ér  bù  hè 
����������������

�������������
����������

�� ��������������
����������� �

�� ������
���	� 
���	��	��~��
����

�� � ��
«Поет, но не подпевают» — командир
без подчиненных.

���� chāo  chén  bá  sú 
����������������

�������������
��������������
����

�� ������������
��������������
������������
����������
�������������
������������
������������
������������ 
���

�� �����~������
	�����

�� �������� , ���
�����

«Превосходить пыль, быть выше обы-
денности» — буддист; необычный че-
ловек; человек высокой морали.

���� chāo  fán  rù  shèng 
���������������

��	����������
��	�����

�� ������
��	����
��������������
��������������
����������

�� ��������	���
�~��¡¢�¡����� �

�� ��������
«Вознестись над обыденным и войти в

святые» — добиться блестящих успехов

неустанными трудами; дойти до верха

совершенства.

���� chāo  rán  xiàng  wài 
���������£����£�


����¤��������
��¥¦§�����¨�
�	���

�� ©��	��¤������
���
����ª���

�� �������««���
¥����
��������
���¬������ �

�� ����
«Оторваться от реального мира» — уй-
ти от реальности в творчестве, жизни.

���� cháo  huǐ  luǎn  pò 
�������¥�®�¯��¦

§������¡	�°¢�
����£����	��

�� ��������������
������� �

�� ����������£¤�
~
����¥��������
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�� ���������
«Гнездо разорено, яйца разбиты» — 
плохо родителям, плохо и детям; беда

родителей запутала детей.

���� cháo  jū  xué  chǔ
����������������

�����������
�� ��������������

�������������
����

�� �
	�����������
��������������
������������

«Жить в гнезде, ютиться в пещере» — 
первобытный, примитивный образ жизни.

���� cháo  fēng  nòng  yuè
����������������

�������������
�������
������
���

�� ��	����������
��������������
���������

�� �������� ���~�
����������

�� ����
«Насмехаться над ветром, заигрывать с

луной» — яркое по форме, но скудное

по своему содержанию произведение.

���� chē  dài  mǎ  fán 
���������������

������
��
�� ���������	���

�������������
�� ������������~��

��������
�� ���������
«Повозка растряслась, лошадь утоми-
лась» — тяжелая поездка.

���� chē  mǎ  yíng  mén 
����������������
�� ������������

��������������
��������

�� �������������~�
���������

�� ������� 
 �
�� ����
«Повозками и лошадьми заполнены во-
рота» — полно гостей.

���� chē  shuǐ  mǎ  lóng 
����¡����¢	����

�������������
���

�� �������������
����	�������£�
���¤¡���¤¢	���

�� ���¥�����~����
���

�� ����
«Повозки подобны текущей воде, кони
подобны дракону» — нескончаемое

движение; огромный транспортный

поток; многолюдно; большое оживле-
ние.

���� chē  zài  dǒu  liáng 
����������������

�������
���
�� �����¦�������

��������������
��¦����¤������
�����§����

�� ¨���������¨©��
����~�������� �

�� ���� �
�� ����
«Телегами загружают, на доу счита-
ют» — хоть пруд пруди; не счесть; имя
им легион; неисчислимое количество.
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�� ��������������
������������

�� �������������
���
�����	��~� �

�� �����������
�����

«Недоволен, словно потерял что-то» — 
расстроиться; разочароваться; огор-
читься.

���� chàng  ér  bù  hè 
����������������

�������������
����������

�� ��������������
����������� �

�� � ����
���	� 
��� ��	��~��
����

�� � ��
«Поет, но не подпевают» — командир
без подчиненных.

���� chāo  chén  bá  sú 
����������������

�������������
������������ �
����

�� ������������
��������������
������������
����������
�������������
������������
������������
������������ 
���

�� �����~���� ��
�����

�� �������� , ���
�����

«Превосходить пыль, быть выше обы-
денности» — буддист; необычный че-
ловек; человек высокой морали.

���� chāo  fán  rù  shèng 
������������ ��

�� 	����������
� 	�����

�� ������
��	����
��������������
��������������
����������

�� �������� ���
�~��¡¢�¡����� �

�� ��������
«Вознестись над обыденным и войти в

святые» — добиться блестящих успехов

неустанными трудами; дойти до верха

совершенства.

���� chāo  rán  xiàng  wài 
���������£����£�


����¤��������
��¥¦§�����¨�
�	���

�� ©��	��¤ �����
���
����ª���

�� �������««���
¥���� ��������
���¬������ �

�� ����
«Оторваться от реального мира» — уй-
ти от реальности в творчестве, жизни.

���� cháo  huǐ  luǎn  pò 
�������¥�®�¯��¦

§������¡	�°¢�
����£����	��

�� ��������������
������� �

�� ����������£¤� 
~
�� �¥��������
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«В утонувшем очаге появилась лягуш-
ка» — бедствия наводнений.

���� chén  xīng  yè  mèi 
����������������

���
�� �������������

��������������
������������
�� �

�� ���
	���������
~����������� �

�� ��������� �
�� ����
«Утром вставать, ночью ложиться» — 
работать с утра до ночи; усердно и ста-
рательно.

���� chén  zhōng  mù gǔ
����������������

��������������
�������

�� �� 
����������
��� �� ��	��
���

�� �������������
�����������~���
����

�� ����
«Утренний набат, вечерний звон» — 
слова, призывающие к бдительности.

���� chèn  huǒ  dǎ  jié 
��������������

������������
���

�� ����� ������
��������������
��������������
�������	������
����

�� ��  ���������
�������

�� �������������� �
�� ��������

«Воспользоваться пожаром для ограб-
ления» — мародерствовать; поживиться
на чужом горе; ловить рыбу в мутной

воде; греть руки за чужой счет; пользо-
ваться случаем, чтобы поживиться чу-
жим добром.

���� chèn  xū  ér  rù 
����¡�������
�� �������¢ ���	�

£��¤���������
���

�� ¥�����¦�������
�����§��¨�

�� ����
«Вторгнуться, используя слабость» — 
пользоваться слабостью.

���� chèn  jiā  yǒu  wú 
�������©��������

�©��ª����«����
�������

�� �¬��������®��«
���®¯�°���±
¦²¨�³�

�� �����®¯���´��«
����¦ �� �� �
µ ��¨ �

�� ¡��¶�����
«Примерять семью по достатку / Сораз-
мерять семейные доходы» — искать па-
ру впору себе; соразмерять силы; уст-
раивать свадьбу или похороны по мере

возможностей, по своему карману.

���� chèn  tǐ  cái  yī
�������· � ����

������������

����  chè  jīn  lù  zhǒu62

���� chè  jīn  lù  zhǒu
����������������

��������������
����

�� ��������������
���������

�� �������������
�������
	����
�����������

«Потянешь за полу, локоть откроет-
ся» — ветхая одежонка; бедность.

���� chēn  mù  qiè  chǐ
���������������

��������������
����

�� ��������������
�������������
�����
��	�����

�� ���
«Вытаращить глаза, сцепить зубы» — 
скрежетать зубами от злости.

���� chén  gòu  bǐ  kāng
������ ���� ���

� �����������
������

�� ��������������
�������������

�� ������~�������
����������

«Пыль да грязь, полова да мякина» — 
разбитые, ненужные вещи.

���� chén  mén  rú  shì 
�����������
���

�����
�� �	�����������

���������
�� ��������������

������ 
������

������������
����������

«Вельмож в дверях как на городской

площади» — у знатных много гостей.

���� chén  yú  luò  yàn 
����������������

������������
�� ��������������

����¡�� ������

���¢��������£
�������	����

�� �����������¤��
��� ���������¥
�������¦ ��~���
����§¨��©�ª���

�� ��������������
«Рыба погрузилась в глубь, гусь опус-
тился на землю» — девичья красота,
перед которой невозможно устоять.

���� chén  yuān  mò  bái 
�����������«�� 

���¬�����®����
�����«�����

�� �������������
�������®�����

�� ¤��¯�°�±¨�²��¬
³���~������� �

�� ��������«
«Несправедливое обвинение (обиду) не-
возможно снять» — так и остаться без

вины виноватым.

���� chén  zào  chǎn  wā

������´���ª�����
����� ³���µ��µ
�������������
��±¬�¶���·����
����������¸��
�����¹º��� �

�� ����



����  chèn  tǐ  cái  yī 63

«В утонувшем очаге появилась лягуш-
ка» — бедствия наводнений.

���� chén  xīng  yè  mèi 
����������������

���
�� �������������

��������������
������������
�� �

�� ���
	���������
~����������� �

�� ��������� �
�� ����
«Утром вставать, ночью ложиться» — 
работать с утра до ночи; усердно и ста-
рательно.

���� chén  zhōng  mù gǔ
����������������

��������������
�������

�� ���
����������
��� ��
��	��
���

�� �������������
�����������~���
����

�� ����
«Утренний набат, вечерний звон» — 
слова, призывающие к бдительности.

���� chèn  huǒ  dǎ  jié 
��������������

������������
���

�� 
�����������
��������������
��������������
�������	������
����

�� ��� ���������
�������

�� �������������� �
�� ��������

«Воспользоваться пожаром для ограб-
ления» — мародерствовать; поживиться
на чужом горе; ловить рыбу в мутной

воде; греть руки за чужой счет; пользо-
ваться случаем, чтобы поживиться чу-
жим добром.

���� chèn  xū  ér  rù 
����¡�������
�� �������¢ ���	�

£��¤���������
���

�� ¥�����¦�������
�����§��¨�

�� ����
«Вторгнуться, используя слабость» — 
пользоваться слабостью.

���� chèn  jiā  yǒu  wú 
�������©��������

�©��ª����«����
�������

�� �¬��������®��«
���®¯�°���±
¦²¨�³�

�� �����®¯���´��«
����¦
�����
µ���¨ �

�� ¡��¶�����
«Примерять семью по достатку / Сораз-
мерять семейные доходы» — искать па-
ру впору себе; соразмерять силы; уст-
раивать свадьбу или похороны по мере

возможностей, по своему карману.

���� chèn  tǐ  cái  yī
�������· ������

������������
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���� chè  jīn  lù  zhǒu
����������������

��������������
����

�� ��������������
���������

�� �������������
�� ���� 	����
�����������

«Потянешь за полу, локоть откроет-
ся» — ветхая одежонка; бедность.

���� chēn  mù  qiè  chǐ
���������������

��� ����������
����

�� ��������������
�������������
� ���
��	�����

�� �� �
«Вытаращить глаза, сцепить зубы» — 
скрежетать зубами от злости.

���� chén  gòu  bǐ  kāng
������ ���� ���

� �����������
������

�� ��������������
��� ����������

�� ������~� �����
����������

«Пыль да грязь, полова да мякина» —
разбитые, ненужные вещи.

���� chén  mén  rú  shì 
�����������
���

�����
�� �	�����������

���������
�� �������������

������ 
������

������������
����������

«Вельмож в дверях как на городской

площади» — у знатных много гостей.

���� chén  yú  luò  yàn 
����� ����������

������������
�� ��������������

����¡�� ������

���¢��������£
�������	����

�� �����������¤��
��� ���������¥
�������¦ ��~���
����§¨��©�ª���

�� ��������������
«Рыба погрузилась в глубь, гусь опус-
тился на землю» — девичья красота,
перед которой невозможно устоять.

���� chén  yuān  mò  bái 
�����������«�� 

���¬�����®����
�����«�����

�� �������������
�������®�����

�� ¤��¯�°�±¨�²��¬
³���~������� �

�� ��������«
«Несправедливое обвинение (обиду) не-
возможно снять» — так и остаться без

вины виноватым.

���� chén  zào  chǎn  wā

������´���ª�����
����� ³���µ��µ
������ ���� ��
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��������������
����������

�� ���� �
�� ����
«Таращиться позади» — далеко, безна-
дежно отстать.

���� chēng  mù  jié  shé 
������� �������

������������ �
�����
�	��

�� �������������
�����������	�
��������������
����

�� ������
� � 
��
����������� 

�
������	�����
��������������
����

�� ����
«Онеметь, широко вытаращив глаза» —
онеметь от испуга; застыть от удивле-
ния; потерять дар речи от изумления;
онеметь; раскрыть рот; делать круглые

глаза; с испуганными глазами.

���� chéng  bài  lì  dùn 
����������������

�������������
�������������
��
���
��
���
���

�� �����������
����������� ��
���������

�� ��������������
����������

�� ����
«Удача или поражение, острый или ту-
пой» — бабушка надвое сказала; воз-
можные результаты.

���� chéng  bài  lùn  rén 
���� �����������

�� ���
�
��
��  ������������

��������������
	���

�� ���
��������¡�
���
���¢£����¤
�~� �

�� ������¥��
«Оценивать человека по результату».

���� chéng  jǐ  chéng  wù 
�������¦��§�����


�����¦��
�� �¨��© ����¥� �

��ª����������
�������������
���������� �

�� � � �«���§~����

���¬®����¯���

�	��

�� ����
«Добился успеха сам, пусть добьются

другие / Сам добился успеха и помог

другим добиться».

���� chéng  jiā  lì  yiè 
���°
�«���������

����
��  �±���²������

³����
�
�¡����
���´µ	����ª���
�����¥�¶���

�� ��·��	�«����¸�
����~��

�� ����
«Создать семью, организовать свое де-
ло» — встать на ноги; обзаводиться

семьей; жениться.

���� chéng  rén  zhī  měi
�����¦�����
¡���

����  chēng  gū  dào  guǎ64

�� ��������������
��������������
������������
�� �

�� ��
	�������~���
��������

�� ����
«По фигуре кроить одежду» — в делах

исходить из реальности; вести дела, ис-
ходя из практических потребностей; со-
размеряться со своими силами и воз-
можностями.

���� chēng  gū  dào  guǎ
����������������

�������������
���

�� �� ��� �����
������������

��� �������
���

�� ��������������
���������
�	��
��~�����������

�� ����
«Величать себя царем и князем» — во-
зомнить о себе; сесть на престол; про-
возглашать себя императором; возом-
нить себя царем; считать себя головой

всему.

���� chēng  xīn  ér  cuàn 
����������������

��������������
�����

�� ��������������
��������������
�����

�� 
�������������
�~�������������
�� �

�� ���������

«Взвесить хворост и потом приготовить

пищу» — не браться за что-то серьез-
ное; обращать внимание только на ме-
лочи, а не на главное.

���� chēng  yǔ  dào  qíng 
�������������
�� ����������� 

¡���������
���������¢£�
�� �

�� ����������	���
�����~����¤�����

�� ����
«Говорить о дожде, говорить о ясной

погоде» — говорить вразнобой; гово-
рить каждый о своем.

���� chēng  cháng  zhǔ  fù 
�����¥���¦�
���§

¦���¨	����
�� ©������ª�����

���¢«�����¬�
������������
ª���
�������®
 ��¯���	�
��
���

�� �°�����������~�
±�����

�� ����
«Забить кишки, набить брюхо» — наес-
ться досыта; сыт по горло; поесть

всласть; наесться до отвала.

���� chēng hū qí hòu 
�������²��������

���³�	������§¦
����³���

�� ������±�������
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�� �����¡�����¶�
����������·�	�



����  chéng  rén  zhī  měi 65
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�� ���� �
�� ����
«Таращиться позади» — далеко, безна-
дежно отстать.

���� chēng  mù  jié  shé 
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«Онеметь, широко вытаращив глаза» — 
онеметь от испуга; застыть от удивле-
ния; потерять дар речи от изумления;
онеметь; раскрыть рот; делать круглые

глаза; с испуганными глазами.
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«Удача или поражение, острый или ту-
пой» — бабушка надвое сказала; воз-
можные результаты.
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«Оценивать человека по результату».
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«Добился успеха сам, пусть добьются

другие / Сам добился успеха и помог

другим добиться».
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«Создать семью, организовать свое де-
ло» — встать на ноги; обзаводиться

семьей; жениться.
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«По фигуре кроить одежду» — в делах

исходить из реальности; вести дела, ис-
ходя из практических потребностей; со-
размеряться со своими силами и воз-
можностями.
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«Величать себя царем и князем» — во-
зомнить о себе; сесть на престол; про-
возглашать себя императором; возом-
нить себя царем; считать себя головой

всему.
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«Взвесить хворост и потом приготовить

пищу» — не браться за что-то серьез-
ное; обращать внимание только на ме-
лочи, а не на главное.
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«Говорить о дожде, говорить о ясной

погоде» — говорить вразнобой; гово-
рить каждый о своем.
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«Забить кишки, набить брюхо» — наес-
ться досыта; сыт по горло; поесть

всласть; наесться до отвала.
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«Прими милость Неба» — упаси Бог.
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«Следить за выражением лица и ждать

его изменений» — быть предупреди-
тельным, учтивым; подчиняться, не

смея иметь своего мнения.
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«Действительно бояться, действительно

страшиться» — с трепетом, крайне осто-
рожно; с опаской; со страхом; с замира-
нием сердца; боязливая осторожность.
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«Сюйгун из северной части города кня-
жества Ци» — красавец мужчина.
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«Лиса из городской стены, крыса из ку-
мирни» — вредить, используя свою не-
прикосновенность, особое положение;
подлый человек, который злоупотреб-
ляет своим положением и притесняет

людей.
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«Заключить союз со стоящим у стен

врагом» — унизительный договор.
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«Сделать доброе дело для другого» — 
оказать услугу; удружить; делать добро;
сделать кому-то приятное.
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«Принести себя на алтарь идеи гуманно-
сти» — жертвовать собой во имя идеи.
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«Дело сделано, не будем говорить» — 
не стоит поминать старого.
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«С готовым бамбуком в уме» — иметь
готовый план в голове; в душе созрело

решение; в голове созрел план; чувство-
вать под собой твердую почву; себе на

уме; уверенный в себе.
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«Принимать первых, подталкивать по-
следующих» — давать дорогу другим;
стать продолжателем дел предшествен-
ников; принимать эстафету.

���� chéng  tiān  zhī  yòu 
����µ�������µ©¶�
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«Прими милость Неба» — упаси Бог.

���� chéng  yán  hòu  sè 
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«Следить за выражением лица и ждать

его изменений» — быть предупреди-
тельным, учтивым; подчиняться, не

смея иметь своего мнения.

���� chéng huáng chéng kǒng
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«Действительно бояться, действительно

страшиться» — с трепетом, крайне осто-
рожно; с опаской; со страхом; с замира-
нием сердца; боязливая осторожность.
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«Сюйгун из северной части города кня-
жества Ци» — красавец мужчина.
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«Лиса из городской стены, крыса из ку-
мирни» — вредить, используя свою не-
прикосновенность, особое положение;
подлый человек, который злоупотреб-
ляет своим положением и притесняет

людей.
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«Заключить союз со стоящим у стен

врагом» — унизительный договор.
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«Сделать доброе дело для другого» — 
оказать услугу; удружить; делать добро;
сделать кому-то приятное.
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«Принести себя на алтарь идеи гуманно-
сти» — жертвовать собой во имя идеи.
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«Дело сделано, не будем говорить» — 
не стоит поминать старого.
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«С готовым бамбуком в уме» — иметь
готовый план в голове; в душе созрело

решение; в голове созрел план; чувство-
вать под собой твердую почву; себе на

уме; уверенный в себе.
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«Принимать первых, подталкивать по-
следующих» — давать дорогу другим;
стать продолжателем дел предшествен-
ников; принимать эстафету.
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«Обжегшись на горячей мясной похлеб-
ке, дуть на холодные соленые ово-
щи» — обжегшись на молоке, дуть на

воду.
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«Получив наказание в прошлом, остере-
гаться в будущем» — получить хоро-
ший урок; извлекать урок из ошибок

прошлого в назидание на будущее.
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«Наказать одного, устрашить сто» — 
чтобы другим неповадно было; нака-
зать одного в назидание многим; рас-

правиться с одним, чтобы устрашить

многих.
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«Стоять на снегу у дверей Чэна» —
стремиться стать учеником достойного

учителя; проявление почтительности к

учителю.
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«Сова и ворона увлеклись крысой» — 
иметь разные пристрастия, вкусы.
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«Хмыкать носом» — выражать презрение.
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«Ездить в экипаже или носить бедную

шляпу из бамбука» — поддерживать
дружбу, несмотря на разницу в соци-
альном положении.
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«Ездить на сытых конях, носить доро-
гие одежды» — как сыр в масле катать-
ся; жить в роскоши.
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«Оседлав ветер, разбивать волны» — 
нестись вперед на всех парусах; устрем-
ляться вперед с попутным ветром; на-
перекор волнам и ветру; в единоборстве

с волнами и штормами.
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«Прекрасный зять, взмывающий на дра-
коне» — дующий душу зять.
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«Наказывать зло, поощрять добро» — 
воздавать по делам.
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«Сдерживать гнев, пресекать желания».
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«Обжегшись на горячей мясной похлеб-
ке, дуть на холодные соленые ово-
щи» — обжегшись на молоке, дуть на

воду.
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«Получив наказание в прошлом, остере-
гаться в будущем» — получить хоро-
ший урок; извлекать урок из ошибок

прошлого в назидание на будущее.
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«Наказать одного, устрашить сто» — 
чтобы другим неповадно было; нака-
зать одного в назидание многим; рас-

правиться с одним, чтобы устрашить

многих.

���� chéng  mén  lì  xuě
��¤��������¥¦���
�� �������������
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��	����ª��¨�� �

�� ����
���«�����
����������¬��®
�~�����
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�� ����
«Стоять на снегу у дверей Чэна» — 
стремиться стать учеником достойного

учителя; проявление почтительности к

учителю.

���� chī  yā  shì  shǔ
��¥¦�
��°±��
�� ��²���³�����

�����	��������
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������ �

�� ®���~����
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«Сова и ворона увлеклись крысой» — 
иметь разные пристрастия, вкусы.

���� chī  zhī  yǐ  bí 
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�µ���
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¶����������·���
�� �¸¹ ��~�������
�� ��������� �
�� ��º�
«Хмыкать носом» — выражать презрение.
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����  chéng  féi  yì  qīng68

�� �����~��������
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«Ездить в экипаже или носить бедную

шляпу из бамбука» — поддерживать
дружбу, несмотря на разницу в соци-
альном положении.
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«Ездить на сытых конях, носить доро-
гие одежды» — как сыр в масле катать-
ся; жить в роскоши.
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�� �������������
������ ��

�� ����
«Оседлав ветер, разбивать волны» — 
нестись вперед на всех парусах; устрем-
ляться вперед с попутным ветром; на-
перекор волнам и ветру; в единоборстве

с волнами и штормами.

���� chéng  lóng  jiā  xù 
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«Прекрасный зять, взмывающий на дра-
коне» — дующий душу зять.
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��¯°�����

������±���±���
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���������� �
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�� �

�� ����� ����
«Наказывать зло, поощрять добро» — 
воздавать по делам.
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«Сдерживать гнев, пресекать желания».
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�����º»������®��

 ���º��¼����
�����	¶�ª����



����  chǐ  huò  qiú  shēn 71

�� ��������������
��������������
�������������

�� ��������
«Удерживать свое благополучие, сохра-
нять свой покой» — береженого и Бог

бережет.

���� chí  zhāi  bǎ  sù 
��� ���� �������

���� ������
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������������
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�� ������� �����
���
���������
���

�� ����
«Держать пост, соблюдать пост» — 
строго придерживаться правил и обря-
дов буддизма.

���� chǐ  bù  dǒu  sù 
�����������������
�� ��������� ����

��  ����  
�����������

�� ��
	���� �����
��� �����~���

«Один чи ткани, один доу чумизы» — 
ссора между братьями из-за дележа бо-
гатства; столкновение интересов между

братьями.

���� chǐ  cù  zhī  gōng
���� ���������
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«Небольшая заслуга».
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���������������

���
�� ��������������

���� ���� ����
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«Мера короткая, мера длинная» — все
имеет свои достоинства и недостатки.
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�� ��	§���¦� ��~¨
��� ����
���

�� ���¢
«В свитке в один чи пейзаж в тысячу

ли» — мал золотник, да дорог; огромное
содержание в небольшом произведении.

���� chǐ  huò  qiú  shēn
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����  chī  mèi  wǎng  liǎng70
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�� ���������
«Безумцу рассказывать сон» — бредо-
вые идеи и речи; полная несуразица;
бред наяву; бред сумасшедшего; пустые
бредни.
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«Нечистая сила, нечисть» — исчадия
ада; всякая нечисть.
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����������������

����������
�� ��������������

������������� �
�� ��������
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«Рыба в садке, птица в клетке» — не-
свобода; человек, утративший свободу.
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«Беда рыб в пруду» — пострадать по

чужой вине.
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«Мерить море черпаком» — мелкий

подход к большим проблемам.
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�� �	��¥	�����	�·
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�� ��·�¸��������
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�� ����
«Суждение, придерживающееся спра-
ведливости, равенства» — беспристраст-
ное, нелицеприятное решение, суждение.

���� chí  yíng  bǎo  tài
������º�����»���

�¼��½��¾�����
����¡�¢�������

�� �¿ª�ÀÁ����¾£�
���� Â����´���
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бредни.
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«Беда рыб в пруду» — пострадать по

чужой вине.
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«Мерить море черпаком» — мелкий

подход к большим проблемам.
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«Суждение, придерживающееся спра-
ведливости, равенства» — беспристраст-
ное, нелицеприятное решение, суждение.
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��
�	�����

�� ����
«Верная селезенка, честное сердце» — 
верой и правдой; беззаветно преданный;
беззаветная преданность.

���� chì  dì  qiān  lǐ
����������������

����������
�� ���� � 	����

���������
�� �������������~�

����������
�� ����
«Голая земля на тысячу ли» — полная
разруха, запустение; опустошить об-
ширные районы; край, опустошенный

стихийными бедствиями; погубить все

на огромной территории.

���� chì  kǒu  dú  shé 
����������������
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����������� ��
��������������
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�� ���~����������
���

�� ����
«Красный рот, ядовитый язык» — злой
на язык.

���� chì  pín  rú  xǐ
����� ���������
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�� � ���	��	����
��������������
������

�� 
��	¡� ����¢��
��~���£����

�� ����
«Голый, бедный, словно вымытый» — 
гол как сокол; жить в крайней нищете;
терпеть крайнюю нужду.

���� chì  shēn  lù  tǐ
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�� �����	��¯�°�§
�������±���²	�

�� �¦��
«Голое тело, обнаженное тело» — в чем

мать родила; в костюме Адама и Евы;
совершенно голый.
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«Красная бечева связала ноги» — со-
сватать.

���� chì  zǐ  zhī  xīn
�����������ÁÂ���
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����  chǐ  shuǐ  zhàng  bō72

�� ����
«Гусеница ползёт» — тактика отхода

для дальнейшего наступления.
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«В малой воде большая волна» — пус-
тое славословие.
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«Зубы белы, губы алы» — красивый (о
человеке); красивая внешность.
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«Зубы выпали, а язык остался» — твер-
дое ломается, а мягкое остается.
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«Похвала сквозь зубы» — похвала, не

требующая большого труда.
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«Грозный окрик потрясает тучи» — 
вершитель судеб, грозный повелитель.
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«Появиться с обнаженными руками» — 
с открытым забралом; действовать от-
крыто; сбросить маску.
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����  chǐ  shuǐ  zhàng  bō72

�� ����
«Гусеница ползёт» — тактика отхода

для дальнейшего наступления.

���� chǐ  shuǐ  zhàng  bō
��������������
�� ��������������

��������������
��������� �

�� ��
����	������
��������������
���~�������

�� ����
«В малой воде большая волна» — пус-
тое славословие.

���� chǐ  bái  chún  hóng 
�����������������
�� �� �������
�

����	��������
��������������
� ��

�� ������������
�������������
���������

�� ����
«Зубы белы, губы алы» — красивый (о
человеке); красивая внешность.

���� chǐ  wáng  shé  cún 
���������������

��������������
�������������

�� ������������
����������� ��
��������� �

�� ���
	���������
�������~�������
����� ����

�� ����
«Зубы выпали, а язык остался» — твер-
дое ломается, а мягкое остается.

���� chǐ  yá  yú  lùn 
����������������

������
�� ��������������

�������������
���

�� �����������¡��
�¢�����~�������

�� ����
«Похвала сквозь зубы» — похвала, не

требующая большого труда.

���� chì  zhà  fēng  yún 
�����������£�¤�

��¥������¦����
��§���

�� �������������
��¦��¨����
��

�� ������©ª	��ª��
�������������
�«¬�®¯°±�²�

«Грозный окрик потрясает тучи» — 
вершитель судеб, грозный повелитель.

���� chì  bó  shàng  zhèn 
��	����³������´�

�µ��¶ ·¨��
�� ��¸���������²

������¦�¹�³¸��

��������º������
�»���» �¼��

�� ��������»���
�� º��³
«Появиться с обнаженными руками» — 
с открытым забралом; действовать от-
крыто; сбросить маску.

���� chì  dǎn  zhōng  xīn
��º��������������
�� ��������� ���

���½������¢º��
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�� ��������������
��������������
��������

«Вынуть нож, чтобы перекрыть во-
ду» — никчемные меры, которые могут

лишь усугубить положение.

���� chōu  xīn  zhǐ  fèi 
����������������

�������������
�������������

�� ��������������
��������������

�� 
��	����������
�������	��~�� ��

�� ���������
«Убрать дрова из-под очага, чтобы ос-
тановить кипение» — принципиально
решать вопрос.

���� chóu  méi  bù zhǎn
������� �������

�����
�������
�� �����	�������

��������������
��� ���

�� �����������
��������������
��������������
����������

�� ��������� �
�� ����
«Печальные брови не поднимаются» — 
тяжело на сердце; душевные страдания.

���� chóu  chú  mǎn  zhì 
����������������

��������������
���������

�� ���� �������
������������
����

�� 	� ����������
���
�� ¡�����
�	�¢��� ���

�� ��£�����¤
«Быть полностью довольным» — само-
довольный; быть удовлетворенным дос-
тигнутыми результатами.

���� chǒu shēng yuǎn bō
������������
�� ���������
����

������������ �
�� ¥¦������� ¥��

� §��������~¡��
�� ���������
«Дурные звуки далеко разносятся» — 
дурные вести быстро разносятся.

���� chòu  bù  kě  wén 
�����¨©�¡�� ¨��ª

���
�� ������������
�

«�	������ ��� �
�����¬®¯���

�� 	�� ���	¥�����
��~��

�� ��¬®�����
«Невозможно вонючий» — дурная

слава.

���� chòu  ròu  lái  yíng 
��������
������

����������� �¨
�����

�� �������������
¥�������°���	�
� � �   ± ² � ° � � �
��±��

�� ���³���	�����
����~���¨��³�

«Мухи летят на вонючее мясо» — худое
к худому тянется.

����  chōng ěr  bù  wén 74

�� ��������������
�����������

�� ������~����
��

��	��������

«Сердце младенца» — чистый, как мла-
денец.

���� chōng ěr  bù  wén 
����������������

�����������
�� ��������������

���������
�� ��������������

����� ~�������
����

�� ���� �
�� ����
«Заткнуть уши, чтобы не слышать» — 
жить своим умом; и ухом не повести;
пропустить мимо ушей; быть глухим к

чему-то.

���� chōng  kǒu  ér  chū
��������������
�� ��������������

��������������
�����������

�� �����������~��
���
��	��������

�� ���������
«Появилось во рту и сразу вышло» — 
сболтнуть, брякнуть; что в уме, то и на

языке.

���� chóng  bì  shǔ  gān
����������������
�� ����������
���

���
�������
�� ��������������

��������������
«Лапа насекомого, печень мыши» — 
никчемная вещь.

���� chóng  shā  yuán  hè 
���������������¡

�¢����
�� ����
��£�¤����

�����������¥���
	�������������

�� ���¥���¦��§�
�¨������������

«Насекомые и песок, обезьяны и журав-
ли» — воины, павшие в битве.

���� chóng  yú  zhī  xué 
������������
�� ¨����
�©
���	�

���������ª���
	�«����� �

�� ~¬¡��������®
��

«Учение о насекомых и рыбах» — за-
ключение, сделанное на основании мно-
гочисленных источников; большие ис-
точниковедческие работы.

���� chǒng  rǔ  bù  jīng
����� �¯�¯������

����°��±���
�� ��������������

�����������
�� �¬�����������²

³¦��´��������µ
�± 
���������
�¶�	�����

�� ����. �
�� ¯����������°��
«Не удивляться ни славе, ни позору» — 
быть равнодушным и к почестям, и к

упрекам.

���� chōu dāo duàn shuǐ
����������·�¸·��

���¹��¸·����
¡
���º���������
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«Учение о насекомых и рыбах» — за-
ключение, сделанное на основании мно-
гочисленных источников; большие ис-
точниковедческие работы.
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�� ������������
��������������
��������

�� ����~����� ����
�� ����
«Появился и исчез» — неуловимый; не-
предсказуемый; неопределенный.

���� chū  móu  huà  cè 
�������������
��

����	�������
�� ��������������

��������������
������������
��� �

�� ��� �����  �~�

���

�� ����
«Выдавать идеи, строить планы» — по-
давать, предлагать идеи; строить планы;
давать советы.

���� chū  qí  bù  yì 
����	�����������

��������� ����
���

�� ��������������
�������

�� ��~����������
�� ���������
«Сделать что-то, о чем другие не дога-
дываются» — застать врасплох; пред-
принять что-то, о чем соперник даже не

догадывался.

���� chū  shén  rù  huà 
������	���������

��������������
������

�� ��������������
� ������������

���������� ��
�����

�� ���
��	������
�������������¡
��¢������£�

�� ���¤
«Войти в чарующий мир» — изыскан-
ное, блестящее художественное произ-
ведение.

���� chū  shēng  rù  sǐ
���������¥¦�§���

��������������
�� �������¨���� 

¥������©�¥����
©���

�� �
�ª�«��	~���«
���

�� ����. �
�� ���¥
«От рождения до смерти» — рисковать
жизнью; возвращаться к жизни из объя-
тий смерти; смотреть смерти в лицо;
идти в огонь и в воду; подвергаться

смертельной опасности.

���� chū  shuǐ  fú  róng 
���������¬�����®

¯°�±����²��³��
��´���

�� ��������°���µ�
��°¶���·��¶���
����

�� ¶��¡�����´���
��¸¹²�º���

�� »���
«Бутон лотоса, появившийся из воды» — 
тонкая поэзия; прелестная женщина.

���� chū  tóu  lù  miàn 
��	��¬¼����²	� 

���

����  chū  chén  bù  rǎn76

���� chū  chén  bù  rǎn
����������������

������
�� �������������

��������������
�����������

�� ������������
��������
	����
��������������
�������

«Внешняя пыль не замарает» — быть
выше обыденного; быть около воды, да
не замочиться; к нему грязь не приста-
ет; не запятнать себя.

���� chū ěr  fǎn ěr
����������������

��������������
 �����������
� ������

�� �������������
����������

�� �������
	�����
��������������
������������

�� ��������� �
�� ����
«Сказал это и отказался от этого» — ве-
роломный; нарушить свое слово; гово-
рить сначала одно, а потом другое; оп-
ровергать самого себя.

���� chū  guāi  lù  chǒu
���������������

�����
�� ��������������

�������������
�����

�� ���

�������
��������~����

��� �

�� ����

«Показать ошибки, обнаружить непри-
глядность» — терпеть фиаско; стать по-
смешищем; обнаружить перед всеми

свою неприглядность.

���� chū kǒu chéng zhāng
������������¡���

����
��
�� �¢£�¤¥�¦�����

¦��������¡���
�������

�� ����� �~�§����
����������� �

�� ������¨������
���������

«Вышло из уст, стало произведени-
ем» — говорить очень гладко; говорить
как по писаному; свободная, красивая

речь.

���� chū  lèi  bá  cuì
�������©����ª

���������ª����
�©������
�
���

�� ����«�������¬�
�������®���¯
°�¬������

�� ��±����®²����
¦°��	³���´µ���
���®²�¶�����
�������·����

�� ������
¸�
������

«Превзойти всех» — выдающийся, та-
лантливый человек; незаурядный, из

ряда вон выходящий; быть на голову

выше других; лучший из лучших.

���� chū  mò  wú  cháng 
���������	���°�

¹��������
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ровергать самого себя.
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«Показать ошибки, обнаружить непри-
глядность» — терпеть фиаско; стать по-
смешищем; обнаружить перед всеми

свою неприглядность.

���� chū kǒu chéng zhāng
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����
��
�� �¢£�¤¥�¦�����

¦��������¡���
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«Вышло из уст, стало произведени-
ем» — говорить очень гладко; говорить
как по писаному; свободная, красивая

речь.
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«Превзойти всех» — выдающийся, та-
лантливый человек; незаурядный, из

ряда вон выходящий; быть на голову

выше других; лучший из лучших.
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���������	���°�
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�� ���������
«Князь Чу во сне видит облака и

дождь» — интимные отношения.

���� chǔ  yāo  xiān  xì 
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«Талия тонкая, как былинка» — гибкая,
изящная женская фигурка.

���� chǔ  xīn  jī  lǜ
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«Тщательно продумывать, давно обду-
мывать» — долго обдумывать и вына-
шивать планы.

���� chǔ  zhī  tài  rán 
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�� ��§������
«Относиться к чему-то спокойно» — 
проявлять выдержку.
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«Проходить сквозь тучи, разрывать

камни» — сильная, красивая мелодия.

���� chuān zhēn yǐn xiàn 
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«Вдеть нить в иглу» — установить кон-
такт; посредничать; содействовать.
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«Передать другими словами» — не со-
ответствовать оригиналу; разночтение.
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«Высунуть голову, обнаружить ли-
цо» — публично появиться; показать

себя; завоевать популярность.
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«Впервые выйти из соломенной хижи-
ны» — новичок, не имеющий жизнен-
ного опыта; свежеиспеченный; зеленый;
желторотый.
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«Необработанное дерево, сырой мате-
риал» — серый, заурядный человек.
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«Талантами княжества Чу пользуется

княжество Цзин» — держать на службе

иностранцев; утечка мозгов.
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«(Житель) княжества Чу потерял лук, и
(житель) княжества Чу его нашел» — 
вещь хоть и потерялась, но нашлась

именно своими людьми; быть ограни-
ченным, недалеким.
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«Проходить сквозь тучи, разрывать
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«Вдеть нить в иглу» — установить кон-
такт; посредничать; содействовать.
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«Передать другими словами» — не со-
ответствовать оригиналу; разночтение.
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«Высунуть голову, обнаружить ли-
цо» — публично появиться; показать

себя; завоевать популярность.
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«Впервые выйти из соломенной хижи-
ны» — новичок, не имеющий жизнен-
ного опыта; свежеиспеченный; зеленый;
желторотый.
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«Необработанное дерево, сырой мате-
риал» — серый, заурядный человек.
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«Талантами княжества Чу пользуется

княжество Цзин» — держать на службе

иностранцев; утечка мозгов.
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«(Житель) княжества Чу потерял лук, и
(житель) княжества Чу его нашел» — 
вещь хоть и потерялась, но нашлась

именно своими людьми; быть ограни-
ченным, недалеким.
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�� �������������
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«Дуть в большую раковину» — кичить-
ся, бахвалиться; вешать лапшу на уши.

���� chuī  máo  qiú  cī
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�����

�� ���������
«Дуть на мех, искать дефект» —
придираться; ставить лыко в строку.

���� chuī  yǐng  lòu  chén 
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«Сдувать тень, гравировать на пыли» — 
бесплодные попытки; напрасные ста-
рания.

���� chuī jīn  zhuàn  yù 
��� �� � � �����

��������
����
�� �������������

������������
��� �
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«Готовить золото, есть яшму» — вели-
колепный, богатый стол; яства; роскош-
ная жизнь.

���� chuī  shā  chéng  fàn 
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«Жарить песок вместо еды» — напрас-
ная трата усилий; пустое дело.
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����������������
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��������~����
�� ���������
«(Ступать по) весеннему льду, (насту-
пать на) хвост тигра» — крайне риско-
ванный поступок; рискованная, опасная
ситуация.

���� chūn  fēng  dé  yì 
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«Весенний ветер доставляет удовольст-
вие» — воодушевление после успешно

сданного экзамена на степень; быстрая

карьера.

���� chuán  xí  ér  dìng 80
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«Переправить письмо и решить во-
прос» — решить вопрос дипломатиче-
ским путем, без применения силы.

���� chuāng míng jī jìng 
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«Окна светлые, столик чист» — чистота
и порядок в доме.
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«На кровать ставить еще одну кро-
вать» — бессмысленное, ненужное по-
вторение.
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«Деньги из изголовья кончились» — 
растратиться, обеднеть.
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«(Слышать, как) под кроватью быки де-
рутся» — болезненная мнительность;
нервозность.
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«Личная кровать и подушка» — част-
ная, интимная жизнь.
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���� chuī  máo  qiú  cī
��������������

������
	������
����������

�� �������������
��������������

�� ������~�� ����
�����

�� ���������
«Дуть на мех, искать дефект» —
придираться; ставить лыко в строку.

���� chuī  yǐng  lòu  chén 
��������������


	�������������

	�����

�� �������������
��������������
����� �

�� ��
�������	���
������������~��
����������

�� �������
«Сдувать тень, гравировать на пыли» — 
бесплодные попытки; напрасные ста-
рания.

���� chuī jīn  zhuàn  yù 
��������������

��������
����
�� �������������

������������
��� �

�� ����	�������� 
���~�����

�� ���������
«Готовить золото, есть яшму» — вели-
колепный, богатый стол; яства; роскош-
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���� chuī  shā  chéng  fàn 
��������
	�������
�� �������������

�������������

���� �

�� ��������	����
��������~������

�� ���
«Жарить песок вместо еды» — напрас-
ная трата усилий; пустое дело.
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пать на) хвост тигра» — крайне риско-
ванный поступок; рискованная, опасная
ситуация.
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вие» — воодушевление после успешно

сданного экзамена на степень; быстрая
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«Переправить письмо и решить во-
прос» — решить вопрос дипломатиче-
ским путем, без применения силы.
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«На кровать ставить еще одну кро-
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растратиться, обеднеть.
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«(Слышать, как) под кроватью быки де-
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���

�� �����©�ª�����
�������� ������
������������
������«������
��� �

�� �¬�®¯���������
��� �°�~��

�� ���
«Личная кровать и подушка» — част-
ная, интимная жизнь.

���� chuī  dà  fǎ  luó 
��������±��²³���

������´���µ���
��������

�� ��������	����
¶������ �� � �
������������� �
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���� chūn  sòng  xià  xián 
����������������

��������������
��������������
���� ���������
���

�� �
�	����������
���������

�� ������~��������
�������� �����
��

«Весной читать стихи нараспев, ле-
том — под музыку» — учиться самыми

разнообразными методами; учиться, за-
ниматься.

���� chūn  wā  qiū  chán 
��������������

������������
�� �	������������

��� ���������
��������� �

�� ���������� ���
��
���	�������
~����������

«Весенние лягушки, осенние цикады» — 
пустой, беспредметный разговор.

���� chūn  yì  lán  shān
���������������

�����
�� ��	�����������

�����������
�� ��������������~

���� �
�� ����
«Весенняя пора подходит к концу» — 
весеннее время быстротечно, коротко.

���� chūn  yǐn  qiū  shé 
����������������

�����������

�� ���	����������
�������������

�� ������������ �
�����¡���~¢���

«Весенний червь, осенняя змея» — не-
опрятный почерк; писать как курица

лапой.

���� chún  chǐ  xiāng  yī
��������£��¤����

�¥ ���¤�����
�� ����	��	�����

���¦����¤��� §
¨�����
©ª���

�� «�¬�§¨¤�~��
�� ��¤����¤¥��®��
«Губы и зубы неотделимы» — тесные,
близкие отношения; связанный общно-
стью судьбы; неразрывная связь; взаи-
мосвязанный.

���� chún jiāo shé bì 
�����¯���������

��°±�� ��������
�� �	
��¦	��	���

������������²�
���	��������

�� ³��~�ª���������
�� ��������������
«Губы обгорели, язык порвался» — ус-
тать от разговоров.

���� chún  qiāng  shé jiàn 
����������°±���

�����´�������
���

�� �	�����������
��������µ�§���
��¶ �� ������

�� �¡�����~������

ª�·��
�

«Губы — ружье, язык — меч» — сло-
весная перепалка; острая полемика.

����  chūn  fēng  huà  yǔ82

���� chūn  fēng  huà  yǔ
����������������

��������������
����

�� ��������������
�������

�� ���
	���������
��������������
������
�������
�� ���������
�������

�� ����
«Весенний ветер, дождь цветов» — бла-
готворное воспитание, влияние.

���� chūn  huá  qiū  shí 
����������������

�������������
�������

�� ���
�����	����
��������������
������

�� 	�������������
��
���������
�� ���������

�� ����
«Весенние цветы, осенние плоды» — 
художественный талант и высокие мо-
ральные качества; плоды учения.

���� chūn  lán  qiū  jú 
����������������

�����������
�� ������������

��������������
�����

�� ��������������
�������������
������¡� ~���¢
���

�� ��£¤���¢����¥�

«Орхидея весной, хризантема осе-
нью» — всему свое время для упомина-
ния и похвалы; все достойно похвалы;
каждый имеет свои достоинства, заслу-
живающие похвалы.

���� chūn  lù  qiū  shuāng
������ ��������

���
�� �����������

�����¦������

��§������	����
����

�� ��������¨©����
ª�����«�����
¬	������ ��®�
����������¯°�

«Весенняя роса и осенний иней» — 
воспоминания и печаль по предкам;
доброта и суровость.

���� chūn  pā  lì  zǎo
�������
���
�� ±�����	������

��� ��²����
��
�����������³��
���²�� �

�� ����´
�������µ
�~����¶���

«Весенние цветы, красивые водо-
росли» — изысканная, блестящая речь.

���� chūn qiū dǐng shèng 
��������§	���·��

������·¸���
�� ������
�������

���	����¹º����
»����

�� ���¼����~������
�����

«Весной и осенью котел полон» — пора
расцвета; лучшие годы жизни; время

зрелости.
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�� ������~��������
�������� �����
��
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ниматься.

���� chūn  wā  qiū  chán 
��������������

������������
�� �	������������

�������������
��������� �

�� ��������������
��
���	�������
~����������

«Весенние лягушки, осенние цикады» — 
пустой, беспредметный разговор.

���� chūn  yì  lán  shān
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�����
�� ��	�����������

�����������
�� ��������������~

���� �
�� ����
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�� ���	����������
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�� ������������ �
�����¡���~¢���
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опрятный почерк; писать как курица

лапой.

���� chún  chǐ  xiāng  yī
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�¥���¤�����
�� ����	��	�����
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¨�����
©ª���
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�� ��¤����¤¥��®��
«Губы и зубы неотделимы» — тесные,
близкие отношения; связанный общно-
стью судьбы; неразрывная связь; взаи-
мосвязанный.
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�� �	
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«Губы обгорели, язык порвался» — ус-
тать от разговоров.
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���
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��¶���������

�� �¡�����~������

ª�·��
�

«Губы — ружье, язык — меч» — сло-
весная перепалка; острая полемика.
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���� chūn  fēng  huà  yǔ
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��������������
����

�� ��������������
�������

�� ���
	���������
��������������
������
�������
�� ���������
�������

�� ����
«Весенний ветер, дождь цветов» — бла-
готворное воспитание, влияние.

���� chūn  huá  qiū  shí 
����������������

���� ���������
�������

�� ���
�����	����
��������������
������

�� 	�������������
��
���������
�� ���������

�� ����
«Весенние цветы, осенние плоды» — 
художественный талант и высокие мо-
ральные качества; плоды учения.

���� chūn  lán  qiū  jú 
����������������

�����������
�� ������������

��������������
�����

�� ��������������
�������������
������¡� ~���¢
���

�� ��£¤���¢����¥�

«Орхидея весной, хризантема осе-
нью» — всему свое время для упомина-
ния и похвалы; все достойно похвалы;
каждый имеет свои достоинства, заслу-
живающие похвалы.

���� chūn  lù  qiū  shuāng
������ �������

���
�� ������ �����

�����¦���� ��
��§������	����
����

�� ��������¨©����
ª�����«� � ��
¬	��� �� ��®
����������¯°�

«Весенняя роса и осенний иней» —
воспоминания и печаль по предкам;
доброта и суровость.

���� chūn  pā  lì  zǎo
�������
���
�� ±���� 	������

��� ��²���� ��
�����������³��
���²�� �

�� ����´
�������µ
�~����¶���

«Весенние цветы, красивые водо-
росли» — изысканная, блестящая речь.

���� chūn qiū dǐng shèng 
��������§	���·��

������·¸���
�� ������
�������

���	����¹º����
»����

�� ���¼����~������
�����

«Весной и осенью котел полон» — пора
расцвета; лучшие годы жизни; время

зрелости.
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�� ��������������
�����������

�� �����������
�
��	��������
�������� (�����
�������������
��)

«Умный и честный».

���� cóng  cháng  jì  yì 
������
���������

���
�� ��������������

�������������
��� ������ ���
 
����	������
������

�� ����������~����
������ �

�� ���� �
�� ���������
«По длине обмерить и обсудить» — все
тщательно взвесить и обсудить; как сле-
дует посоветоваться, обдумать; отло-
жить решение вопроса; не пороть го-
рячку.

���� cóng  jiàn  rú  liú 
����������������

��������������
� ����

�� ��
��	�������
����
������

�� �������������
��������	�����
����	�����

�� ��������� �
�� ����
«Жду потоков замечаний и увещева-
ний» — буду рад получить замечания;
прислушиваться к советам и замеча-
ниям.

���� cóng  jǐng  jiù  rén 
��� ������������

����¡�� ¢��
������������

�� ��£�������¤�¥�
¦������¥���
����������§�¥�
¦�������������
����§��

�� ���¨����������
���©�������

���
�� ª����ª��� �
�� ����
«Прыгать в колодец, чтобы спасти че-
ловека» — пустой риск; рисковать жиз-
нью во имя спасения других; во вред

себе и без пользы для другого.

���� cóng  róng  jiù  yì 
��«������¬�®¯��°

����������
�� �������±��� ��

�� ���«������
�� ²��³������
���

	´~�������
�� ���� �
�� ���
«Спокойно пойти на смерть за правое

дело» — жертвовать собой во имя дела;
смело смотреть в лицо смерти.

���� cóng  tiān  ér  jiàng 
������������ ���

����
�� � ������������

���µ��¶������ 
·��������

�� ����
¸©
���	�
®���¹� � º�~��»
��	�¼��

�� ����
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���� chún  wáng  chǐ  hán
���������������

������������
�� ���������
�	�

��������������
���������

�� �������������
�	�����

�� ���������
«Губы исчезли, зубы замерзли» — ут-
ратить поддержку; разделить участь;
подвести себя под удар; лишиться при-
крытия и очутиться под ударом; раз-
делить участь; постигнет одна и та же

участь.

���� chún  yī  bǎi  jié 
����������������

��������� ���
������������

�� ��������
�����
������

�� �������������
~�������������

�� ����. �
�� ����
«Одежда, как у перепелки, вся в заплат-
ках» — лохмотья; рваная одежда.

���� chǔn  chǔn  yù dòng 
����������������

��������������
�� �������������

����
��������
��������������
�������

�� ���
�����~���
�����

«Гады зашевелились» — враг готовит-
ся к нападению; замышляются темные

дела.

���� chuò  chuò  yǒu  yú 
��������������	�

�����������
�� �����������
��

�
��������
�� ���¡����	¢���

£¤�����
���¥��
�~���

�� ����
«Больше чем нужно, с излишком» — 
более чем достаточно; с излишком, с

лихвой.

���� cí  bù  dá  yì 
��	��	�¦�¦��§���

¢��¨���¦������
�� ��©��©��
	����

�����	������
������� ���
���
����������
	��¦���������

�� ��������
�	
��������~��

�� ���¦ �
�� ��§�
«Слова не достигают желаемого» — не
хватает слов для выражения своих чувств.

���� cì  cì  bù  xiū
����������������

��������
�� ª�����������
�

«��¥�������¬�
��¢����

�� ®�¯��~������� �
�� ����
«Колет и колет, не останавливается» — 
ворчать безостановочно.

���� cōng míng zhèng zhí
����°�,±²��������

�������
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�� ��������������
�����������

�� �����������
�
��	��������
�������� (�����
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��)
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���
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�������������
 
����	������
������

�� ����������~����
������ �

�� ���� �
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«По длине обмерить и обсудить» — все
тщательно взвесить и обсудить; как сле-
дует посоветоваться, обдумать; отло-
жить решение вопроса; не пороть го-
рячку.
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�����

�� ���
��	�������
����
������
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����	�����
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�� ����
«Жду потоков замечаний и увещева-
ний» — буду рад получить замечания;
прислушиваться к советам и замеча-
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����¡�� ¢��
������������

�� ��£�������¤�¥�
¦������¥���
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¦�������������
����§��

�� ���¨����������
���©��������
���

�� ª����ª��� �
�� ����
«Прыгать в колодец, чтобы спасти че-
ловека» — пустой риск; рисковать жиз-
нью во имя спасения других; во вред

себе и без пользы для другого.

���� cóng  róng  jiù  yì 
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����������
�� �������±�����

������«������
�� ²��³������
���

	´~�������
�� ���� �
�� ���
«Спокойно пойти на смерть за правое

дело» — жертвовать собой во имя дела;
смело смотреть в лицо смерти.
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����
�� ��������������

���µ��¶������ 
·��������

�� ����
¸©
���	�
®���¹� � º�~��»
��	�¼��

�� ����
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���� chún  wáng  chǐ  hán
���������������

������������
�� ���������
�	�

�������������
���������

�� �������������
�	�����

�� ���������
«Губы исчезли, зубы замерзли» — ут-
ратить поддержку; разделить участь;
подвести себя под удар; лишиться при-
крытия и очутиться под ударом; раз-
делить участь; постигнет одна и та же

участь.

���� chún  yī  bǎi  jié 
����������������

��������� ���
������������

�� ������ �
�����
������

�� �������������
~�������������

�� ����. �
�� ����
«Одежда, как у перепелки, вся в заплат-
ках» — лохмотья; рваная одежда.

���� chǔn  chǔn  yù dòng 
����������������

��������������
�� �������������

����
��� ����
��������������
�������

�� ��� �����~���
�����

«Гады зашевелились» — враг готовит-
ся к нападению; замышляются темные

дела.

���� chuò  chuò  yǒu  yú 
��������������	�

������� ����
�� ������� ���
��

�
��������
�� ���¡����	¢� �

£¤�����
���¥��
�~���

�� ����
«Больше чем нужно, с излишком» — 
более чем достаточно; с излишком, с

лихвой.

���� cí  bù  dá  yì 
�� �� �¦�¦��§���

¢��¨���¦������
�� ��©��©��
 ����

����� � �����
������� ���
���
����������
��¦��� �����

�� �� ��� ��
�	
��������~��

�� ���¦ �
�� ��§�
«Слова не достигают желаемого» — не
хватает слов для выражения своих чувств.

���� cì  cì  bù  xiū
����������������

��������
�� ª�����������
�

«��¥����� ��¬�
��¢����

�� ®�¯��~������� �
�� ��
«Колет и колет, не останавливается» — 
ворчать безостановочно.

���� cōng míng zhèng zhí
����°�,±²��������

����� ��
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«Ломать сухостой и разбивать тру-
ху» — делать без больших усилий;
одержать легкую победу.

���� cuī  méi  zhé  yāo
����������������

����
�� ��������������

�������������
��
��	

�� ��������������
����������~����
���������
��

�� ����. �
�� � �
«Опускать брови, ломать спину» — 
угодничать, льстить; подобострастно.

���� cuī  xiàn  kuò  qīng
����������������

�������� ����
�����

�� ��������� ��
������������� 
������
� ����	�

�� ��������������
����~��

�� ����
«Уничтожить и очистить» — искоре-
нить и устранить.

���� cuì  rào  zhū  wéi 
����������������

�����������	��
�������

�� �������������
�����������	 �

�� ��������� �~��
������

«Изумрудное и жемчужное окруже-
ние» — великолепные украшения; бле-
стящее женское окружение.

���� cuì  xiāo  hóng  jiǎn
������������
�� ��������������



�	��������
��������������
�����¡¢�������
�������£�¤¥�
¦�	�

�� ��§����¨��©ª�~�
����������«���
�¬��

«Изумруды исчезли, красота поблек-
ла» — поблекшая женская красота.

���� cún  ér  bù  lùn 
�������®����� �

� �¯��
�� ������¯���°��

�����±¯�	�
�� ��²	³�� ���´�

����~���
�� ���¯
«Остается, но не обсуждается» — пре-
кратить обсуждение, дискуссию на ка-
кое-то время.

���� cún  wáng  jì  jué
���� ���	�������

�µ¶	��
�� �¯¥��·���� ���

�¶���¸�� �¸�

�	�¹����¹¨�

�����¹�������
��º�������	�

�� ��� �������» ¼
�~���

«Быть или не быть (государству), про-
должиться или прерваться (роду)» — 
восстановить гибнущее государство,
продолжить род; восстановить, возро-
дить то, что не дошло до нас (забытое,
утраченное).

����  cóng  xīn  suǒ  yù 86

«С неба свалилось» — как с неба свали-
лось; неожиданно появиться.

���� cóng  xīn  suǒ  yù 
���������������

���
�� �������������

�����������
����

�� ��
������	����
��������������
�����

�� ���������
«Следовать велению сердца» — дать
себе волю; поступать по-своему; свое-
вольничать.

���� cóng  yī  ér  zhōng
���������������

����������
�� �������� �����

������
�� ����
	����~����

�
��������
	��
��

«Первый и последний» — отказаться от

второго брака после смерти супруга; со-
средоточиться только на одном.

���� cū  chá  dàn  fàn 
�����������������

���������������
�� ��������������

��������������
������������
�������

�� ���~������������
�� ��������� �
�� ����
«Грубый чай, пресная еда» — непри-
хотливая еда; простая, обыденная

жизнь; скромный обед.

���� cū  zhī  dà  yè 
���������������

������������
���

�� ������ �����
������������
�������������
�������

�� ���~��������
��
������ �

�� 	���
«Грубые ветки, большие листья» — 
грубая, топорная работа; поверхностно,
не вникая в детали подходить к делу;
небрежно; кое-как; в общих чертах.

���� cù  xī  tán  xīn
����������������

��������������
�� ¡������������¢

£������¤¥����
���������¥���
������

�� ¦�����§~�������
�����¨��

�� ©���
«Сидеть соприкасаясь коленями, гово-
рить по душам» — душевная, интимная
беседа; вести задушевную беседу.

���� cuī  kū  lā  xiǔ
���������������

����ª��������
����«���
���

�� �¬���������	�
������¥��®����
�������������
¯¥�������°����

�� 
���¯���±����~
¥�����������
���

�� ������®�²
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«Ломать сухостой и разбивать тру-
ху» — делать без больших усилий;
одержать легкую победу.

���� cuī  méi  zhé  yāo
����������������

����
�� ��������������

�������������
��
��	

�� ��������������
����������~����
���������
��

�� ����. �
�� ��
«Опускать брови, ломать спину» — 
угодничать, льстить; подобострастно.

���� cuī  xiàn  kuò  qīng
����������������

�������� ����
�����

�� ������������
������������� 
������
�����	�

�� ��������������
����~��

�� ����
«Уничтожить и очистить» — искоре-
нить и устранить.

���� cuì  rào  zhū  wéi 
����������������

�����������	��
�������

�� �������������
�����������	 �

�� ����������~��
������

«Изумрудное и жемчужное окруже-
ние» — великолепные украшения; бле-
стящее женское окружение.

���� cuì  xiāo  hóng  jiǎn
������������
�� ��������������
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�� ��§����¨��©ª�~�
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«Изумруды исчезли, красота поблек-
ла» — поблекшая женская красота.

���� cún  ér  bù  lùn 
�������®����� �

��¯��
�� ������¯���°��

�����±¯�	�
�� ��²	³�����´�

����~���
�� ���¯
«Остается, но не обсуждается» — пре-
кратить обсуждение, дискуссию на ка-
кое-то время.

���� cún  wáng  jì  jué
�������	�������

�µ¶	��
�� �¯¥��·�������

�¶���¸�� �¸�

��	�¹����¹¨�
�����¹�������
��º�������	�

�� ��� �������»¼
�~���

«Быть или не быть (государству), про-
должиться или прерваться (роду)» — 
восстановить гибнущее государство,
продолжить род; восстановить, возро-
дить то, что не дошло до нас (забытое,
утраченное).

����  cóng  xīn  suǒ  yù 86

«С неба свалилось» — как с неба свали-
лось; неожиданно появиться.

���� cóng  xīn  suǒ  yù 
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�� �������������

�����������
����

�� ��
������	����
��������������
�����

�� ���������
«Следовать велению сердца» — дать
себе волю; поступать по-своему; свое-
вольничать.

���� cóng  yī  ér  zhōng
���������������

����������
�� �������� �����

������
�� ����
	����~����

�
��������
	��
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«Первый и последний» — отказаться от

второго брака после смерти супруга; со-
средоточиться только на одном.

���� cū  chá  dàn  fàn 
�����������������

���������������
�� ��������������

��������������
������������
�������

�� ���~������������
�� ��������� �
�� ����
«Грубый чай, пресная еда» — непри-
хотливая еда; простая, обыденная

жизнь; скромный обед.

���� cū  zhī  dà  yè 
���������������

������������
���

�� ������ �����
������� � ���
�������������
�������

�� ���~��������
��
������ �

�� 	���
«Грубые ветки, большие листья» — 
грубая, топорная работа; поверхностно,
не вникая в детали подходить к делу;
небрежно; кое-как; в общих чертах.

���� cù  xī  tán  xīn
����������������

��������������
�� ¡������������¢

£������¤¥����
���������¥���
� �����

�� ¦�����§~�������
�����¨��

�� ©���
«Сидеть соприкасаясь коленями, гово-
рить по душам» — душевная, интимная
беседа; вести задушевную беседу.

���� cuī  kū  lā  xiǔ
������� ��������

����ª��������
���«� �
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�� ��������������
������ ������ �
����������� ��

	�� �

�� �������~�������
�������

�� ����
«Продвинуться на цунь, отступить на

чи» — утраты не сравнимы с приобре-
тениями.

���� cuō  yán  rù  huǒ
����������������

��� ������
�� �������������

��������������
����

�� ����~������� �
������
�	���

�� ����
«Бросать соль в огонь» — вспыльчивый
характер.

���� cuò  huǒ  jī  xīn
����������������

����� ������
���

�� ��������������
�����������	�
���� ���� ���
����

�� ������� �	����
������~��

�� ����
«Разжигать огонь под хворостом» — как
на вулкане; потенциальная опасность.

���� cuò  shǒu  bù  jí 
����������������

���� ��������
���

�� ��������������
��� � ���
��
�	�� ���������
������

�� �������������~
���¡�¢��������

�� ����
«Не успевать предпринять что-либо» — 
быть застигнутым врасплох.

���� cuò  zōng  fù  zá 
������ ��������

£�¤���� ��� ��
�� �������������

� ��	����
�� �¥¤����¦ ��
�

��������������
	��§	�������¨�

�� ����
«Переплетенный и сложный» — слож-
ная, запутанная ситуация.

D
���� dá  rén  zhī  mìng 
�����©�������¡��

����������
�� ��������������

�  �������
�� ��¡������~����

�������� ���
�� ���� ����
«Просвещенный муж свою судьбу» — 
человек с широкой натурой смиряется

со своей судьбой.

���� dǎ  cǎo  jīng  shé 
��� �����ª� ��

��� ���«�
����
�� �������������

¬������ �����®

����  cún  wáng  wèi  bǔ88

���� cún  wáng  wèi  bǔ
����������������

����������
�� ��������������

�������������
����������
�
	�� �

�� ��������������
���~�

«Быть или не быть — не предуга-
даешь» — на все воля Божья.

���� cún  xīn  yǎng  xìng 
����������������

�������������
�� �������������

���� �����
�� �
	~�������
���

���
«Хранить чистое сердце, воспитывать

добрую душу» — воспитывать молодое

поколение по конфуцианскому канону;
самосовершенствование; совершенство-
ваться.

���� cùn  bù  bù  lí 
����������������

���
����������
��������
���

�� �������������
��������������
��������������
�������������

�� ������~�������
�����
���

�� ���� �
�� �
�
«Ни на шаг не расходиться» — добрые,
тесные отношения между супругами,
друзьями; вертеться под ногами (перед
глазами); ходить как тень, как привя-
занный; безотлучно находиться рядом.

���� cùn  cǎo  bù  liú 
�� �����������

��
� ���
�� �����������
��

�������
�����
�����

�� 
�¡
��¢��£¤���
��~�¥�¦
��£§¨��
�� �

�� ���
«Ни клочка травы не осталось» — сте-
реть с лица земли; камня на камне не

оставить; сжечь дотла.

���� cùn  cǎo  chūn  huī
�������©ª��ª��

��������«����ª
��������������
��
��

�� ¬����®�¯�°���
������±ª��� �

�� £¤��²�³��´�~�
��

«Травинка под весенними лучами» — 
быть в неоплатном долгу перед родите-
лями.

���� cùn xīn qiān gǔ
��µ¶����������µ¶

�·��
�� ¬�¸¹������ºµ¶

���»������
�� �º���¼��½���

¾�������¿
«В каждом кусочке сердца — тысяче-
летняя история» — сердце знает все.

���� cùn  jìn  chǐ  tuì 
���

��À

����¨�

	Á»��������»��
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�� �������~�������
�������

�� ����
«Продвинуться на цунь, отступить на

чи» — утраты не сравнимы с приобре-
тениями.

���� cuō  yán  rù  huǒ
����������������
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�� �������������

��������������
����

�� ����~���������
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«Бросать соль в огонь» — вспыльчивый
характер.

���� cuò  huǒ  jī  xīn
����������������
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�����������	��
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����

�� ���������	����
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�� ����
«Разжигать огонь под хворостом» — как
на вулкане; потенциальная опасность.

���� cuò  shǒu  bù  jí 
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�� ����
«Не успевать предпринять что-либо» — 
быть застигнутым врасплох.

���� cuò  zōng  fù  zá 
���������������

£�¤����������
�� �������������

����	����
�� �¥¤����¦���
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��������������
	��§	�������¨�

�� ����
«Переплетенный и сложный» — слож-
ная, запутанная ситуация.

D
���� dá  rén  zhī  mìng 
�����©�������¡��

����������
�� ��������������

� ��������
�� ��¡������~����

�������� ���
�� ���������
«Просвещенный муж свою судьбу» — 
человек с широкой натурой смиряется

со своей судьбой.

���� dǎ  cǎo  jīng  shé 
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�
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«Быть или не быть — не предуга-
даешь» — на все воля Божья.
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�������������
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����  ����
�� �
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���
«Хранить чистое сердце, воспитывать

добрую душу» — воспитывать молодое

поколение по конфуцианскому канону;
самосовершенствование; совершенство-
ваться.
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�����
���

�� ���� �
�� �
�
«Ни на шаг не расходиться» — добрые,
тесные отношения между супругами,
друзьями; вертеться под ногами (перед
глазами); ходить как тень, как привя-
занный; безотлучно находиться рядом.

���� cùn  cǎo  bù  liú 
�� �����������
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«Ни клочка травы не осталось» — сте-
реть с лица земли; камня на камне не

оставить; сжечь дотла.

���� cùn  cǎo  chūn  huī
�������©ª��ª��
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��������������
�� 
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�� ¬����®�¯�°� �
������±ª��� �

�� £¤��²�³�� ´�~�
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«Травинка под весенними лучами» — 
быть в неоплатном долгу перед родите-
лями.

���� cùn xīn qiān gǔ
��µ¶��� ������µ¶

�·��
�� ¬�¸¹������ºµ¶

��»������
�� �º� �¼��½���

¾����� ��¿
«В каждом кусочке сердца — тысяче-
летняя история» — сердце знает все.
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�� ��������������
������� �

�� ������~������ �
���

«На большую повозку можно много

нагрузить» — талантливый человек

может успешно справляться со многи-
ми делами.

���� dà  chè  dà  wù 
������ �����
	��
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�� ��������������

�������������
�������

�� ���� �������
��������������
���������������

�� �������������� �
�� ����
«Полное понимание, полное овладе-
ние» — полное осознание.

���� dà  chù  luò  mò 
����������������

�� �� ��������

��	���

�� ��������������
���
~�����������

�� �������	�
«Накладывать тушь на основные мес-
та» — начинать с главного; брать быка

за рога.

���� dà  chuī  dà  léi 
����������������
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�� ��� ����¡��� �

�����¢£��¤���¥
���¡���������¦
�§����

�� ������¨�����
�� �� �
«Громко дудеть, громко греметь» — 
устраивать бум; трубить вовсю; бахва-
литься; хвастаться; крикливое бахваль-
ство; крикливая болтовня.

���� dà  chún  xiǎo  cī
������ ��������

������©��
�� ª�����«
¬®���


�����¯����
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��±��	²�³�~���´
µ���������

�� ���� ���
«Большая чистота, маленький изъян» — 
не без изъяна, не без погрешностей;
хоть и прекрасно, да не без изъяна; в

основном ничего, а в частностях не без

погрешностей.

���� dà  dāo  kuò  fǔ
�������������¶¨�

·������������
�� ������¸�������

¹º������»�����
������¼���

�� ½����£�¨�����
¨���������¨���
����������

�� ���
«Большой нож, широкий топор» — самым
решительным образом; с широким разма-
хом; радикально; радикальные меры.

���� dà  ér  wú  dàng 
����������������

������·���
	��
��� �¾�����

�� ��¬��������¿��
��À�Á¿� ������

����  dǎ  gōng  zuō  yī90

��������������
��������������
������

�� ��������������
����������~����
�������

�� ����
«Бить по траве, чтобы распугать

змей» — вспугнуть раньше времени;
неосторожно вспугнуть; всполошить

неосторожными действиями.

���� dǎ  gōng  zuō  yī
���
��	���������

��������������
���

�� ���~����������
�����

�� ����
«Склониться и приветствовать, сложив

обе руки» — смиренно, униженно рас-
кланиваться.

���� dǎ  gǒu  kàn  zhǔ
��������������


	������������
�������	����
���

�� ������� �����
��������������
���� ��������
������ �

�� ���������~���
�������

«Бить собаку и смотреть на хозяина» — 
считаться с отношениями; наказывая

человека, сохранять лицо поддержи-
вающей его силы.

���� dǎ  tuì  táng  gǔ
���������������

���������
����

�� 	���� �������
��������������
�������

�� ��������������
�����������

�� �
�� �
�� ���¡
«Бить в барабан, возвещая о возвраще-
нии сановника» — идти на попятный;
бить отбой.

���� dà  bǐ  rú  chuán 
��������������

����¢�����£¤�
���¥����������

��  ���������¦��
��§��¨����©���
�ª��������� �

�� «��� ��������~
���¬®���¯�����

�� ��¨�
«Перо огромное, как матица» — вели-
кое произведение; крупный автор.

���� dà  cái  xiǎo  yòng 
��������°�������

������������
��  ��������ª��

±¨²�����³������
�� �������´������


������µ~��
�� �		���		��
«Много сырья, мало результатов / 
Большой талант употреблять на малое

дело» — транжирить; пускать что-то
ценное на мелочи; тратить способности

по пустякам; размениваться на мелочи;
не ценить чьих-то способностей.

���� dà  chē  yǐ  zài 
�������¶��������

���¶�·����
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�� ��������������
������� �

�� ������~�������
���

«На большую повозку можно много

нагрузить» — талантливый человек

может успешно справляться со многи-
ми делами.

���� dà  chè  dà  wù 
������������
	��

����
�� ��������������

�������������
�������

�� ���� �������
��������������
���������������

�� �������������� �
�� ����
«Полное понимание, полное овладе-
ние» — полное осознание.

���� dà  chù  luò  mò 
����������������

�������������

��	���

�� ��������������
���
~�����������

�� �������	�
«Накладывать тушь на основные мес-
та» — начинать с главного; брать быка

за рога.

���� dà  chuī  dà  léi 
����������������

���
�� �������¡�����

�����¢£��¤���¥
���¡���������¦
�§����

�� ������¨�����
�� �� �
«Громко дудеть, громко греметь» — 
устраивать бум; трубить вовсю; бахва-
литься; хвастаться; крикливое бахваль-
ство; крикливая болтовня.

���� dà  chún  xiǎo  cī
���������������

������©��
�� ª�����«
¬®���


�����¯����
�� ������������°

��±��	²�³�~���´
µ���������

�� �������
«Большая чистота, маленький изъян» — 
не без изъяна, не без погрешностей;
хоть и прекрасно, да не без изъяна; в

основном ничего, а в частностях не без

погрешностей.

���� dà  dāo  kuò  fǔ
�������������¶¨�

·������������
�� ������¸�������

¹º������»�����
������¼���

�� ½����£�¨�����
¨���������¨���
����������

�� ����
«Большой нож, широкий топор» — самым
решительным образом; с широким разма-
хом; радикально; радикальные меры.

���� dà  ér  wú  dàng 
����������������

������·���
	��
����¾�����

�� ��¬��������¿��
��À�Á¿�������

����  dǎ  gōng  zuō  yī90

��������������
��������������
������

�� ��������������
����������~����
�� ����

�� ����
«Бить по траве, чтобы распугать

змей» — вспугнуть раньше времени;
неосторожно вспугнуть; всполошить

неосторожными действиями.

���� dǎ  gōng  zuō  yī
���
��	���������

�������������
���

�� ���~����������
�����

�� � ��
«Склониться и приветствовать, сложив

обе руки» — смиренно, униженно рас-
кланиваться.

���� dǎ  gǒu  kàn  zhǔ
��������������


	������������
�������	�� �
���

�� ������� �����
��������������
���� ��������
������ �

�� ���������~���
�������

«Бить собаку и смотреть на хозяина» — 
считаться с отношениями; наказывая

человека, сохранять лицо поддержи-
вающей его силы.

���� dǎ  tuì  táng  gǔ
���������������

��������� ����

�� 	���� �������
��������������
�������

�� ��������������
�����������

�� � �� �
�� ���¡
«Бить в барабан, возвещая о возвраще-
нии сановника» — идти на попятный;
бить отбой.

���� dà  bǐ  rú  chuán 
������� ����� �

����¢�� ��£¤�
� �¥����� ����

��  ���������¦��
��§��¨����©���
�ª��������� �

�� «��� ��������~
��¬®���¯�����

�� ��¨�
«Перо огромное, как матица» — вели-
кое произведение; крупный автор.

���� dà  cái  xiǎo  yòng 
���� ���°���� ��

�� ���������
��  ����� ���ª��

±¨²� ���³� ����
�� �������´������


������µ~��
�� �	 ��	 ��
«Много сырья, мало результатов /
Большой талант употреблять на малое

дело» — транжирить; пускать что-то
ценное на мелочи; тратить способности

по пустякам; размениваться на мелочи;
не ценить чьих-то способностей.

���� dà  chē  yǐ  zài 
�������¶��������

���¶�·����
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�� ��������������
����������

�� ������~��������
����������

«Большое содержание, тонкое проник-
новение» — серьезное и тщательно вы-
полненное произведение.

���� dà  hàn  yún  ní 
����������������


����	��������
�����

�� �������������
����� �������

�� ���~����������
���

�� ���������
«В засуху тучи с радугой» — надеять-
ся, что все трудности будут преодоле-
ны; ждать, как манны небесной; жаж-
дать выбраться из тяжелого положе-
ния.

���� dà  jié  bù  duó 
����������������

 ������������
������

�� ��������������
����� �

�� �
���	��������
��~�����������

«Не лишиться моральных устоев» —
перед лицом смерти не отказываться от

своих убеждений.

���� dà  jīng  xiǎo  guài 
����������������

�����
�� ��������������

����������� ��
��� �� 
�����

�������������

�� �������������
���~��

�� 	 
�. �
�� �� ������
«Большие страхи, маленькие удивле-
ния» — поднимать шум по пустякам;
много шума из ничего; удивляться по

пустякам; поражаться; разводить панику.

���� dà  làng  táo  shā
�����	����������

� ������������
�¡¢��£����

�� ¤���¡��������
���¥�����¦����
����§����¨��
��©

«Большая волна размывает песок» — 
пройти испытание на прочность; зака-
литься в борьбе.

���� dà  lù  zhuī  lún 
���������������

ª�������������
�� ª�«ª�������
����������¬����

�� �������������
�������� ª����
��� ����

�� �¦ �������§®��
���������©

«Парадная колесница начинается с про-
стого колеса» — все великое имеет свое
простое начало; постепенная эволюция;
прогресс.

���� dà  mèng  chū  xǐng
������¯�������°�

�� �������«ª��
����

�� �������������
 ��±�� ������
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��������������
�����������

�� ��������������
�� ���������
«Большой, да бездонный» — большой,
да непрактичный, бесполезный.

���� dà  fā  léi  tíng 
���������������

��������
�� �
��	��	�����

���������������
�� ��������������

��~��
�� ����
«Раздался громкий гром» — метать гро-
мы и молнии; взбелениться; быть вне себя
от гнева; пылать гневом; кипятиться;
рвать и метать; злобствовать; приходить в
бешенство; впадать в ярость.

���� dà  fāng  zhī  jiā
����������������

�������������

����

�� �	 	�����
���
�������

�� �������������
�������~��

�� ����
«Человек, познавший истину» — спе-
циалист, авторитет, дока.

���� dà  fàng  jué  cí 
���������������

��������������
����������

�� �	����� ������
�����������

�� ��������������
�������������
������

«Щедро раздавать слова» — пуститься в
пустые рассуждения; разводить анти-
монии; нести чушь; пороть всякий

вздор.

���� dà  gōng  wú  sī
������ ��������

�������������
���

�� �	�����	������
���¡���������

�� �������������
������¢���
���
������£�¤��

�� ���������. �
�� ��������������
«Все для общества, ничего для себя» — 
бескорыстие; справедливый; беззавет-
ный; кристально честный; беспристра-
стие.

���� dà  hǎi  lāo  zhēn
�����¥���	�����

¦��
�� �	������	����

���§���¨����©ª
�����	���

�� �������������
��«�¬�����®���
�������¯	���
�����������£�
�°��

�� ����. �
�� ��±����²�
«Искать иголку в море» — искать игол-
ку в стоге сена; заниматься тяжелой, но
бесполезной работой; ищи-свищи.

���� dà  hán  xì  rù 
�������³�������

���´��®�
�����
µ³��������
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�� ��������������
����������

�� ������~��������
����������

«Большое содержание, тонкое проник-
новение» — серьезное и тщательно вы-
полненное произведение.

���� dà  hàn  yún  ní 
����������������


����	��������
�����

�� �������������
�������������

�� ���~����������
���

�� ���������
«В засуху тучи с радугой» — надеять-
ся, что все трудности будут преодоле-
ны; ждать, как манны небесной; жаж-
дать выбраться из тяжелого положе-
ния.

���� dà  jié  bù  duó 
����������������

 ������������
������

�� ��������������
����� �

�� �
���	��������
��~�����������

«Не лишиться моральных устоев» —
перед лицом смерти не отказываться от

своих убеждений.

���� dà  jīng  xiǎo  guài 
����������������

�����
�� ��������������

�������������
������� 
�����
�������������

�� �������������
���~��

�� 	 
�. �
�� �� ������
«Большие страхи, маленькие удивле-
ния» — поднимать шум по пустякам;
много шума из ничего; удивляться по

пустякам; поражаться; разводить панику.

���� dà  làng  táo  shā
�����	����������

�������������
�¡¢��£����

�� ¤���¡��������
���¥�����¦����
����§����¨��
��©

«Большая волна размывает песок» — 
пройти испытание на прочность; зака-
литься в борьбе.

���� dà  lù  zhuī  lún 
����������������

ª�������������
���ª�«ª�������
����������¬����

�� �������������
���������ª����
��������

�� �¦��������§®��
���������©

«Парадная колесница начинается с про-
стого колеса» — все великое имеет свое
простое начало; постепенная эволюция;
прогресс.

���� dà  mèng  chū  xǐng
������¯�������°�

���������«ª��
����

�� �������������
 ��±��������
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��������������
�����������

�� ��������������
�� ���������
«Большой, да бездонный» — большой,
да непрактичный, бесполезный.

���� dà  fā  léi  tíng 
����������� ����

��������
�� �
��	��	�����

���������������
�� ��������������

��~��
�� ����
«Раздался громкий гром» — метать гро-
мы и молнии; взбелениться; быть вне себя
от гнева; пылать гневом; кипятиться;
рвать и метать; злобствовать; приходить в
бешенство; впадать в ярость.

���� dà  fāng  zhī  jiā
����������������

�������������

����

�� �	 	�����
���
�������

�� �������������
�������~��

�� ����
«Человек, познавший истину» — спе-
циалист, авторитет, дока.

���� dà  fàng  jué  cí 
���������������

�������� �����
����������

�� �	����� ������
�����������

�� ��������������
�������������
������

«Щедро раздавать слова» — пуститься в
пустые рассуждения; разводить анти-
монии; нести чушь; пороть всякий

вздор.

���� dà  gōng  wú  sī
������ ��������

�������������
���

�� �	�����	������
���¡���������

�� ��������� ���
������¢��� ���
������£�¤��

�� ���������. �
�� ��������������
«Все для общества, ничего для себя» — 
бескорыстие; справедливый; беззавет-
ный; кристально честный; беспристра-
стие.

���� dà  hǎi  lāo  zhēn
�����¥���	� ����

¦��
�� �	������	 ���

���§���¨����©ª
�����	���

�� �������������
��«�¬�����®���
�������¯	���
�����������£�
�°��

�� ��� . �
�� ��±����²�
«Искать иголку в море» — искать игол-
ку в стоге сена; заниматься тяжелой, но
бесполезной работой; ищи-свищи.

���� dà  hán  xì  rù 
������� ³�������

���´��®� �����
µ³��������
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�� ��������������
��������������
��������������
������

�� ������
���	
�����������

�� ���������
«Глупый, как деревянная курица» — 
оцепенеть от страха, удивления; остол-
бенеть; окаменеть; как окаменелый;
стоять истуканом; сидеть как истукан;
быть как в столбняке.

���� dài  shí  ér  dòng 
�������
����
�� ��������������

����������
�� ���� ~�������� 

������
�� ���������
«Дождаться случая и начать действо-
вать» — время подошло, настало; вы-
ждать удобный момент и начать дейст-
вовать.

���� dài  zì  guī  zhōng
��������������

��������������
������

�� �� ���
������
��������

�� 	������������
������~�

«Ждать своей судьбы в девичьей комна-
те» — ждать помолвки; девушка на вы-
данье.

���� dài  pén  wàng  tiān
���
������������

�������������
�� ������� �����

��������������

�������������
�������������
 ���
�� �

�� �������������
��~�

����
���

«Надев на голову миску, смотреть на

небо» — поступать несообразно цели;
недостижимые желания.

���� dān  dāo  fù  huì 
������������¡���

�	¢��������	��
��£�¤�
����¡��
�������¤�����
��¥��

�� �¦���£�������
���������§���

���	����¤���

�� �� �����¨�~���
��¡©�ª¡�����

«С одним мечом идти на встречу» — 
рисковать.

���� dān  dāo  zhí  rù 
���������������«

��������
�����
��	�������

�� ����������¬���
����®��¯	�����
����°�������

�� 	®�����¡��±��
��®~�������� �

�� ²��  �
�� ����
«Прямо бить ножом» — решительно,
сплеча, напрямик; говорить без обиня-
ков; говорить без околичностей; сказать
прямо, открыто.

���� dān  qiāng  pǐ  mǎ

���������¡
³����
��¡�¡��
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�� ���~������������
�� ����
«Проснуться после длительного сна» — 
выйти из заблуждений; стряхнуть с себя
все дурное; спуститься с облаков; оч-
нуться.

���� dà  miù  bù  rán 
����������������

���������������
�� ������������

����
����	����
�� ��������������

������������
�������� �����
� �

�� ����
«Сплошные ошибки, все не так» — аб-
солютная нелепица; в корне не так; гру-
бейшая ошибка; полнейший абсурд.

���� dà  qì  wǎn  chéng 
���������������

��������������
��������������
��������

�� ������������
����

�� ��������������
����������~���
����

�� ���
«Большой талант поздно созревает» — 
для формирования крупной личности

нужно время; со временем выйдет толк;
только время формирует человека.

���� dà  shǒu  dà  jiǎo
������������
��
�� �������¡�¢	£�

¤���
�	������
����¥¦��������

�����������§¦¨
����©���

�� ��ª������������
�� ����. �
�� ���������
«Большая рука, большая нога» — тра-
тить щедрой рукой; транжирить; бро-
саться деньгами; расточительство.

���� dà  xiāng  jìng  tíng 
����«�����������

�������¬������
¬®��

�� ������¯��°���
�������±���
�
����������

�� �²���³ ~�����
�� �

�� ´�µ�����® �
�� �®«��¬��¶
«Различаться, как тропа и двор» — 
сильно расходиться, различаться.

���� dà  zhì  ruò  yú 
���·������������

��������
�� �����������

�����������
����

�� ���������¸��

�������¥�����
���~�����

�� �	��
«Большая мудрость, подобная глупос-
ти» — талантливый человек не могущий

или не желающий обнаруживать свой та-
лант; истинный ум всегда скромен.

���� dāi  ruò  mù  jī
����������������

��������������
�������
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�� ��������������
��������������
��������������
������

�� �������
���	
�����������

�� ���������
«Глупый, как деревянная курица» — 
оцепенеть от страха, удивления; остол-
бенеть; окаменеть; как окаменелый;
стоять истуканом; сидеть как истукан;
быть как в столбняке.

���� dài  shí  ér  dòng 
�������
����
�� ��������������

����������
�� ����~�������� 

������
�� ���������
«Дождаться случая и начать действо-
вать» — время подошло, настало; вы-
ждать удобный момент и начать дейст-
вовать.

���� dài  zì  guī  zhōng
��������������

��������������
������

�� ������
������
��������

�� 	������������
������~�

«Ждать своей судьбы в девичьей комна-
те» — ждать помолвки; девушка на вы-
данье.

���� dài  pén  wàng  tiān
���
������������

�������������
�� ������������

��������������

��������������
�������������
 ���
�� �

�� ��������������
��~�

����
���

«Надев на голову миску, смотреть на

небо» — поступать несообразно цели;
недостижимые желания.

���� dān  dāo  fù  huì 
������������¡���

�	¢��������	��
��£�¤�
����¡��
�������¤�����
��¥��

�� �¦���£�������
���������§���

���	����¤���

�� �������¨�~���
��¡©�ª¡�����

«С одним мечом идти на встречу» — 
рисковать.

���� dān  dāo  zhí  rù 
���������������«

��������
�����
��	�������

�� ����������¬���
����®��¯	�����
����°�������

�� 	®�����¡��±��
��®~�������� �

�� ²��  �
�� ����
«Прямо бить ножом» — решительно,
сплеча, напрямик; говорить без обиня-
ков; говорить без околичностей; сказать
прямо, открыто.
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�� ���~������������
�� ����
«Проснуться после длительного сна» — 
выйти из заблуждений; стряхнуть с себя
все дурное; спуститься с облаков; оч-
нуться.

���� dà  miù  bù  rán 
����������������

���������������
�� ������������

����
����	����
�� ��������������

������������
�������� �����
� �

�� ����
«Сплошные ошибки, все не так» — аб-
солютная нелепица; в корне не так; гру-
бейшая ошибка; полнейший абсурд.

���� dà  qì  wǎn  chéng 
���������������

��������������
��������������
��������

�� ������������
����

�� ��������������
��� �������~���
����

�� ���
«Большой талант поздно созревает» — 
для формирования крупной личности

нужно время; со временем выйдет толк;
только время формирует человека.

���� dà  shǒu  dà  jiǎo
���� �������
��
�� �������¡�¢	£�

¤� � 
�	������
����¥¦��������

�����������§¦¨
����©���

�� ��ª���� �������
�� ����. �
�� ���������
«Большая рука, большая нога» — тра-
тить щедрой рукой; транжирить; бро-
саться деньгами; расточительство.

���� dà  xiāng  jìng  tíng 
����«�����������

�������¬������
¬®��

�� ������¯��°���
�������±���
�
����������

�� �²���³ ~�����
�� �

�� ´�µ�����® �
�� �®«��¬��¶
«Различаться, как тропа и двор» — 
сильно расходиться, различаться.

���� dà zhì ruò yú 
���·������������

��������
�� ��������� �

�����������
����

�� �������� �¸��

�������¥ ����
���~�����

�� �	��
«Большая мудрость, подобная глупос-
ти» — талантливый человек не могущий

или не желающий обнаруживать свой та-
лант; истинный ум всегда скромен.

���� dāi  ruò  mù  jī
������ ���������

��������������
������
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«Скромно или ярко накрашиваться» — 
все к лицу; в любом наряде хороша.

���� dāng duàn bù duàn 
����������������
�� ��������������

�����������
�� �����������~���

� �����������
���

�� �������������
 �
�� ����
«Когда решение необходимо, оно не

принимается» — волокитить дело; во-
локита; положить под сукно; несвое-
временно принять решение.

���� dāng ěr  biān  fēng
��	������������
�� �������������

������������
����

�� ����� ���� ��
��������

«Услышанное уносится ветром» — 
пропускать мимо ушей; не обращать

внимания.

���� dāng  rén  bù  ràng 
��
�	��������� �

�������������
�������

�� �������������
������������

�� ��������������
����� ��������

�������������
��~������������
�� �� ����� �

�� ����� ���
«Доброе дело никому не доверю» — 
выполнять свой долг; самостоятельно

выполнять свои обязанности, не пере-
поручая их кому-то другому; ради пра-
вого дела выполнить свой долг; не отка-
зываться от дела; вызваться выполнять;
не оставаться в стороне.

����  dāng  tóu  bàng  hè 
��������� ¡�¢��

�� ���
 £�� 	
��	��������¢�	
����

�� ��������¤�����
������� �����
��¥�����������
�����������
��
�
�������¦���

�� �§����¨������
§�� ��������

��
«Окрики и наказания начинающим уче-
никам» — серьезное предупреждение;
образумит; дать знать о грозящей опас-
ности.

���� dǎng  tóng  fá  yì 
�������������� �

��©��¦��©���¢��
�� �������������

�	���
��ª���
���¤� «�������
�©� �����

�� �¬	 ������ �¢~�
�©�¤��
 ����«
���� �

�� ��	�����. �
�� �©�
«Быть близким со своими, нападать на

чужих» — фракционная борьба; сек-
тантство.

���� dǎo  hǎi  fān  jiāng
��®�¯°�£�������
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�� �������������
��������������
�����

�� ��������������
�����~��������
������� �

�� ����. �
�� ����
«Одна пика, один конь» — действовать
в одиночку, без посторонней помощи;
браться одному; только своими силами.

���� dān  xuě sāi  jǐng
����
��	�������

���
�� ��������������

��������������
�����

�� ��������������
���~����

�� ��������������
«Брать снег, чтобы забить колодец» — 
бессмысленная работа, трата времени.

���� dān  jiàn  qià  wén
���������������

� ������� ����
�����
�	���

�� ����
 	������
���������

�� ����������~���
������

�� ����
«Все повидал, обо всем наслышан» — 
богатый жизненный опыт; много на

своем веку повидать; широкие позна-
ния; широкий кругозор.

���� dān  zhì  jié  lì 
����������������
�� ��������������

����������

�� �������������
�������~�������
����

�� �������������
������

«Исчерпать энергию и ум» — исчерпать
и разум, и силы.

���� dān  sì  hú  jiāng
����������������

��������������
�������������
���������

�� ������ ������
��� ����

�� ����������~����
��������
��

«Бамбуковые кадки, наполненные едой,
чайники, наполненные супом» — встре-
чать хлебом-солью воинов-освободи-
телей.

���� dǎn  zhàn  xīn  hán 
����	���������
�� �������� ���

��������������
����¡���

�� ¢�£���������¤�
��¥
����~� �

�� �������¦�
«Желчь трясется, сердце застыло» — 
бояться до ужаса; жуткий, необоримый
страх; ужас.

���� dàn  zhuāng  nóng  mǒ

����§���¨��©�

���

�� ���������� �
����
��
�����
�	�����

�� ª���~� «�«���
�� ���������
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«Скромно или ярко накрашиваться» — 
все к лицу; в любом наряде хороша.

���� dāng duàn bù duàn 
����������������
�� ��������������

�����������
�� �����������~���

������������
���

�� �������������
 �
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«Когда решение необходимо, оно не

принимается» — волокитить дело; во-
локита; положить под сукно; несвое-
временно принять решение.

���� dāng ěr  biān  fēng
��	������������
�� �������������

������������
����

�� ���������� ��
��������

«Услышанное уносится ветром» — 
пропускать мимо ушей; не обращать

внимания.

���� dāng  rén  bù  ràng 
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��~������������
���� ����� �

�� ���������
«Доброе дело никому не доверю» — 
выполнять свой долг; самостоятельно

выполнять свои обязанности, не пере-
поручая их кому-то другому; ради пра-
вого дела выполнить свой долг; не отка-
зываться от дела; вызваться выполнять;
не оставаться в стороне.

����  dāng  tóu  bàng  hè 
��������� ¡�¢��

�� ���
 £��	
��	��������¢�	
����

�� ��������¤�����
�������������
��¥�����������
�����������
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�
�������¦���

�� �§����¨������
§����������
��

«Окрики и наказания начинающим уче-
никам» — серьезное предупреждение;
образумит; дать знать о грозящей опас-
ности.

���� dǎng  tóng  fá  yì 
����������������

��©��¦��©���¢��
�� �������������

�	���
��ª���
���¤� «�������
�©������

�� �¬	������� �¢~�
�©�¤��
����«
���� �

�� ��	�����. �
�� �©�
«Быть близким со своими, нападать на

чужих» — фракционная борьба; сек-
тантство.

���� dǎo  hǎi  fān  jiāng
��®�¯°�£�������
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�� �������������
��������������
�����

�� ��������������
�����~��������
������� �

�� ����. �
�� ����
«Одна пика, один конь» — действовать
в одиночку, без посторонней помощи;
браться одному; только своими силами.

���� dān  xuě sāi  jǐng
����
��	�������

���
�� ��������������

��������������
�����

�� ��������������
���~����

�� ��������������
«Брать снег, чтобы забить колодец» — 
бессмысленная работа, трата времени.

���� dān  jiàn  qià  wén
����������� ����

� ������� ����
�����
�	���

�� ����  	������
���������

�� ����������~���
������

�� ����
«Все повидал, обо всем наслышан» — 
богатый жизненный опыт; много на

своем веку повидать; широкие позна-
ния; широкий кругозор.

���� dān  zhì  jié  lì 
����������������
�� ��������������

����������

�� �������������
�������~�������
����

�� �������������
������

«Исчерпать энергию и ум» — исчерпать
и разум, и силы.

���� dān  sì  hú  jiāng
����������������

��������������
��������� ���
���������

�� ������ ������
��� ����

�� ����������~����
�������� �

«Бамбуковые кадки, наполненные едой,
чайники, наполненные супом» — встре-
чать хлебом-солью воинов-освободи-
телей.

���� dǎn  zhàn  xīn  hán 
����	���������
�� �������� ���

��������������
����¡���

�� ¢�£���������¤�
��¥
����~� �

�� �������¦�
«Желчь трясется, сердце застыло» — 
бояться до ужаса; жуткий, необоримый
страх; ужас.

���� dàn  zhuāng  nóng  mǒ
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���� �� �����
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�� ��������������
�������������
��������������
������

�� ������������
	����

�� ���������
«На дорогах не подбирают обронен-
ное» — высокая общественная мораль;
чистые нравы.

���� dào  dà  mò  róng 
����������������

��������������
����������

�� ��������������
���������� ��
����

�� �������������
��������

«Истина так велика, что ничто не может

ее вместить».

���� dào  lù  yǐ  mù 
����������� ���

����������
���
�	����

�� ��������������
���������

�� ��������������
��������������
����������

�� ����
«Обмениваться взглядами на доро-
гах» — не решаться сказать; опасаться

высказаться или сделать что-либо; страх
тирании, наказания.

���� dào  mào  àn  rán 
����������������

��������������
�������

�� ������
�	��
��������������
������������

�� �� ���������
�������������
������¡�

«Благочестивый и торжественный» — 
неприступный, торжественный вид; с

важным, серьезным видом; с видом

праведника; с ханжеским видом.

���� dào  tīng  tú  shuō
���¢ ��������¢��

��������£����
��

�� �¤���	�����¥
��������������
����¦��§¨���©�
��������� �§��
�����

�� �
��§� ��~�����
�����ª���«����
��� �

�� �� ������
«Услышать на дорогах и рассказать на

тропинках» — питаться слухами;
сплетничать; поверхностные наблюде-
ния и слухи; понаслышке; слышал звон,
да не знает, откуда он; случайные, не-
достоверные сведения; слышать краем

уха.

���� dé  bù  cháng  shī
����¬������®�¬��

��������
�� �����	���� ��

¯���°��������
����

�� ���������~�����
������

�� �����������±��
«Полученное не восполняет утрат» — 
игра не стоит свеч; расходы превышают
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�� �������������
��������������
�����

�� ��������������
��������

�� ����
«Переворачивать моря и пускать вспять

реки» — бурный, ураганный, неисто-
вый.

���� dǎo  guān  luò  pèi 
���������������

��������
���	�
������

�� ��������������
��������������
������� �

�� �������������
��������~� �� �

�� ��������
«Сбросить шапку, утерять регалии» — 
отказаться от государственной, чинов-
ничьей службы.

���� dào  chí  tài ē

����������������
�������������
���������

�� �����
������
���������

�� 	�������������
��������������
���
���

�� ����
«Держать меч Тай’э не за тот конец

(эфесом к противнику)» — передать

власть другому на свою беду.

���� dào  xíng  nì  shī
������
�	�������

�������
 ����
������

�� ��������
�����
���������������

�� ���������� ����
 ��¡¢�����£¤�
�
���������¥�	��
��¦�§���	��� �

�� �¨
�
«Идти поперек дороги» — поступать
вопреки здравому смыслу; совершать

несуразные, глупые поступки.

���� dào  xuán  zhī  jí 
�������©���ª����

«�¬����
�� ����®������¯��

 �������������
��°�������±
����
��������
�����

�� ����²����³�~� �
�� ����
«Опасность быть повешенным вверх

ногами» — крайне рискованная, опас-
ная ситуация.

���� dào  yì  yǒu  dào 
����������´�³��ª

�����
�� ��������������

µ�¶�·��´���¸�
¶�·���¢´������
�¹������������
�±� ���¤�����
�����

¸��

�� ��������~���º
�����»��	�����

«У бандитов своя правда».

���� dào  bù  shí  yí 
����¼�����´�����¼

������	�½¾�����
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�� ��������������
�������������
��������������
������

�� ������������

	����

�� ���������
«На дорогах не подбирают обронен-
ное» — высокая общественная мораль;
чистые нравы.

���� dào  dà  mò  róng 
����������������

��������������
����������

�� ��������������
���������� ��
����

�� �������������
��������

«Истина так велика, что ничто не может

ее вместить».

���� dào  lù  yǐ  mù 
���������������

����������
���
�	����

�� ��������������
���������

�� ��������������
��������������
����������

�� ����
«Обмениваться взглядами на доро-
гах» — не решаться сказать; опасаться

высказаться или сделать что-либо; страх
тирании, наказания.

���� dào  mào  àn  rán 
����������������

��������������
�������

�� ������
�	��
��������������
������������

�� �� ���������
�������������
������¡�

«Благочестивый и торжественный» — 
неприступный, торжественный вид; с

важным, серьезным видом; с видом

праведника; с ханжеским видом.

���� dào  tīng  tú  shuō
���¢���������¢��

��������£����

��

�� �¤���	�����¥�
��������������
����¦��§¨���©�
�����������§��
�����

�� �
��§� ��~�����
�����ª���«����
��� �

�� ���������
«Услышать на дорогах и рассказать на

тропинках» — питаться слухами;
сплетничать; поверхностные наблюде-
ния и слухи; понаслышке; слышал звон,
да не знает, откуда он; случайные, не-
достоверные сведения; слышать краем

уха.

���� dé  bù  cháng  shī
����¬������®�¬��

��������
�� �����	���� ��

¯���°��������
����

�� ���������~�����
������

�� �����������±��
«Полученное не восполняет утрат» — 
игра не стоит свеч; расходы превышают
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�� �������������
��������������
�����

�� ��������������
��������

�� ����
«Переворачивать моря и пускать вспять

реки» — бурный, ураганный, неисто-
вый.

���� dǎo  guān  luò  pèi 
���������������

�������� ���	�
������

�� ��������������
��������������
������� �

�� �������������
��������~� �� �

�� ��������
«Сбросить шапку, утерять регалии» — 
отказаться от государственной, чинов-
ничьей службы.

���� dào  chí  tài ē

����������������
�������������
���������

�� �����
������
���������

�� 	�������������
��������������
���
���

�� ����
«Держать меч Тай’э не за тот конец

(эфесом к противнику)» — передать

власть другому на свою беду.

���� dào  xíng  nì  shī
������ 	�������

�������  ����
������

�� ��������
�����
���������������

�� ������� �� ����
 ��¡¢�����£¤� �
���������¥�	��
��¦�§���	��� �

�� �¨
�
«Идти поперек дороги» — поступать
вопреки здравому смыслу; совершать

несуразные, глупые поступки.

���� dào  xuán  zhī  jí 
�������©���ª����

«�¬����
�� ����®������¯��

 �������������
��°�������±
����
��������
�����

�� ����²����³�~� �
�� ����
«Опасность быть повешенным вверх

ногами» — крайне рискованная, опас-
ная ситуация.

���� dào  yì  yǒu  dào 
����������´�³��ª

�����
�� ��������������

µ�¶�·��´���¸�
¶�·���¢´���� �
�¹������������
�±� ���¤�����
�����

¸��

�� ��������~���º
�����»�� �����

«У бандитов своя правда».

���� dào  bù  shí  yí 
����¼�����´�����¼

������	�½¾� ���
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��������������
����

�� ��������������
��� ��������
�������
 �

�� 	�������������~
��� �

�� ����
«Понять, но забыть выразить (и не нуж-
но слов)» — понимать без слов; улыбка
авгуров.

���� dé  yú  wàng  quán 
����������������

��������������
�����������

�� ��������������
��� ���
 �

�� ������������~��
����� ������
�
���� �	���

«Поймав рыбу, забыть о верше» — не-
благодарный; мавр сделал свое дело,
мавр может уйти.

���� dé  yán  róng  gōng
���������������

��������������
��������������
����������

�� ��������������
�������������
��������
�

�� ����������~����
� ��

«Нравственность, обходительность в

речи, красота, трудолюбие» — женские
добродетели.

���� dēng  hóng  jiǔ  lǜ
�������������

�� �������� �����
��������������
�
������	�����
��
�

�� �����¡�¢�£¤��
���¥�����¦����
���§��

�� �¢���¨��©
«Фонарь красный, вино зеленое» — раз-
гульная, бесшабашная жизнь.

���� dēng  fēng  zào  jí 
����	ª��«�ª����ª

¬���®��� ���¯�
�����������

�� ���������°��
±�� ������²���
¬����������²
��
�

�� ��������������
�
²�¡������³��
���������

�� ´��µ����¶
«Взбираться на вершины и достигать

пределов» — достичь высот; верх со-
вершенства; достичь непревзойденного

мастерства.

���� déng  mù  qiú  yú 
�����ª�� ��� 	�

����·��·��¸�´�
������

�� �� ���������
¹��������º����
����
�
 �

�� ������	�������
�������¯�~��´�
��

�� ����
«Залезть на дерево и искать рыбу» —
неправильно выбранное направление в

достижении цели; ждать от козла моло-

����  dé  cùn  jìn  chǐ100

доходы; приобретенное не возмещает

потерянного.

���� dé  cùn  jìn  chǐ
�����������������

���������������
�� ���������
��	

������������� �
���������

�� ��������������
��������������
��������������
��������� �

�� ���������
«Получив цунь, рвется к ци» — алчный;
дай палец, по локоть руку отхватит; ап-
петит приходит во время еды; аппетиты
возрастают; не останавливаться на дос-
тигнутом.

���� dé  cùn  zé  cùn 
������� �������

���������� ����
�� ���������
��	

������������� �
�������� �

�� �������~������
���� �

�� ����
«Получил цунь, значит цунь» — до-
вольствоваться тем, что имеешь; не

упускать того, что имеешь.

���� dé  guò  qiě  guò 
�������
��������

�����������	��
�� �������������


�����������
�������������
����

�� �
	���������~� �
�� ����. �

�� ����
«Надо жить, значит (пока) поживем» — 
прожил день, да и ладно; идти по линии

наименьшего сопротивления; нерадиво

относиться к своим обязанностям; жить
только сегодняшним днем; все авось да

небось; день прошел, и слава Богу.

���� dé  xīn  yìng  shǒu
����������������

�������������
��������������
����

�� ��������
�����
�����������

�� � �������
���
��������
	���~� �

�� ��������������
«Руки делают, что сердце велит» — по
душе; создавать в соответствии с замыс-
лом, желанием; легко справляться; как по

маслу; горит в руках; дело спорится.

���� dé  yì  wàng  xíng 
����������������

���
�� ���������
�¡�

������¢��£����
����

�� ����¤¥��¦�����
��������������
�§¨��©ª«�¬�� �

�� �£��. �
�� �®¯�
«Добиться желаемого и забыть обо

всем» — не помнить себя от радости;
голова вскружилась от успехов; ног

(земли) под собой не чуять.

���� dé  yì  wàng  yán 
���£ �� ��£�����

�°���£��������
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��������������
����

�� ��������������
������������
�������
 �

�� 	�������������~
��� �

�� ����
«Понять, но забыть выразить (и не нуж-
но слов)» — понимать без слов; улыбка
авгуров.

���� dé  yú  wàng  quán 
����������������

��������������
�����������

�� ��������������
�������
 �

�� ������������~��
�����������
�
���� �	���

«Поймав рыбу, забыть о верше» — не-
благодарный; мавр сделал свое дело,
мавр может уйти.

���� dé  yán  róng  gōng
���������������

��������������
��������������
����������

�� ��������������
�������������
��������
�

�� ����������~����
���

«Нравственность, обходительность в

речи, красота, трудолюбие» — женские
добродетели.

���� dēng  hóng  jiǔ  lǜ
�������������

�� ��������������
��������������
�
������	�����
��
�

�� �����¡�¢�£¤��
���¥�����¦����
���§��

�� �¢���¨��©
«Фонарь красный, вино зеленое» — раз-
гульная, бесшабашная жизнь.

���� dēng  fēng  zào  jí 
����	ª��«�ª����ª

¬���®��� ���¯�
�����������

�� ���������°��
±�� ������²���
¬����������²
��
�

�� ��������������
�
²�¡������³��
���������

�� ´��µ����¶
«Взбираться на вершины и достигать

пределов» — достичь высот; верх со-
вершенства; достичь непревзойденного

мастерства.

���� déng  mù  qiú  yú 
�����ª�����	�

����·��·��¸�´�
������

�� ������������
¹��������º����
����
�
 �

�� ������	�������
�������¯�~��´�
��

�� ����
«Залезть на дерево и искать рыбу» — 
неправильно выбранное направление в

достижении цели; ждать от козла моло-

����  dé  cùn  jìn  chǐ100

доходы; приобретенное не возмещает

потерянного.

���� dé  cùn  jìn  chǐ
�����������������

���������������
�� ���������
��	

�� ���������� �
���������

�� ��������������
��������������
��������������
����� ��� �

�� ���������
«Получив цунь, рвется к ци» — алчный;
дай палец, по локоть руку отхватит; ап-
петит приходит во время еды; аппетиты
возрастают; не останавливаться на дос-
тигнутом.

���� dé  cùn  zé  cùn 
������� �������

���������� ����
�� ���������
��	

�� ���������� �
�������� �

�� �������~������
��� �

�� ����
«Получил цунь, значит цунь» — до-
вольствоваться тем, что имеешь; не

упускать того, что имеешь.

���� dé  guò  qiě  guò 
�������
��������

����������� ��
�� ������������ �


��������� ��
���������� � �
����

�� �
	���������~� �
�� ����. �

�� ����
«Надо жить, значит (пока) поживем» — 
прожил день, да и ладно; идти по линии

наименьшего сопротивления; нерадиво

относиться к своим обязанностям; жить
только сегодняшним днем; все авось да

небось; день прошел, и слава Богу.

���� dé  xīn  yìng  shǒu
����������������

�������� ����
�������� ����

����
�� ��������
�����

��� ������
�� � �������
���

��������
	� �~� �
�� ��������������
«Руки делают, что сердце велит» — по
душе; создавать в соответствии с замыс-
лом, желанием; легко справляться; как по

маслу; горит в руках; дело спорится.

���� dé  yì  wàng  xíng 
����������������

���
�� ������� �
�¡�

������¢��£����
����

�� ����¤¥��¦�����
��������������
�§¨��©ª«�¬�� �

�� �£��. �
�� �®¯�
«Добиться желаемого и забыть обо

всем» — не помнить себя от радости;
голова вскружилась от успехов; ног

(земли) под собой не чуять.

���� dé  yì  wàng  yán 
���£ �� ��£�����

�°���£��������
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�� ��������������
�����������

�� ��������������
�����

�� ����
«Капля и камень пробивает» — капля и

камень точит.

���� dí  xiá  dàng  huì 
����� ��������

�� � �����
�	
�����

�� ��������������
������������

�� ��������������
��������������
��������������
�  ���

�� ����
«Стереть пятна с яшмы» — отказаться
от дурной привычки.

���� dǐ  xiá  dǎo  xì 
����������
�����

�������
�� ������ �������

�������������
����

�� � ��
�	��������
��������������
�������������

«Упирать на пятна, наступать на тре-
щины» — выискивать недостатки; при-
дираться к мелочам.

���� dǐ  bīng  lì  wǔ

��������� ������
��
�� ��������
���

�� ����� ��������
��������� ���
������ �

�� ��������������
���~�

«Солдат — на мелкий наждак, отряд — 
на крупный» — муштровать, трениро-
вать воинов.

���� dì  lì  rén  hé 
����������������

����
���	����
����

�� �
���	�����¡��
¢������¢�����

�� ����~���£��	���
����	���¤�¥� �

«Земля богата, народу по душе» — бла-
гоприятные условия.

���� diān  jīn  bō  liǎng
�����������¦��§¨

�© ��ª����
�� ����«���������

����
����¬����
	� �®���

�� ��¯°�������¤�
�������±�²�� �
��� �������³��
����

�� ��®� �®� ��
«Взвешивать на руке цзинь или лян» — 
мелочиться; придираться; ставить каж-
дое лыко в строку; вести придирчивый

счет.

���� diān  dǎo  hēi  bái 
������¥������¥�

��§¨�� ��
�����
�� �����	��´µ��

��������������
�����

�� �������¶��µ� 
�����·���~� �

�� ����, 
���. �
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ка; толочь воду в ступе; напрасный

труд; тщетная попытка; сколько с бы-
ком ни биться, молока от него не до-
биться.

���� dēng  táng  rù  shì 
����������������

�������������
��������������
���������

�� ���������
��
	�����
�� �

�� ������������~��
������� �

�� ����
«Подняться во дворец, проникнуть в

комнаты» — проникнуть в самые тайны

науки; достичь высот в науке и учении.

���� dī  shǒu  xià  xīn
����������������

������
�� �������������

����� �������
����� �������
�����

�� �����������~��

���	������

�� ��������������. �
�� ����
«Опустить голову, опустить сердце» — 
подчиниться, склонить голову; унижен-
но; низкопоклонничать, унижаться; ро-
нять свое достоинство; гнуть спину пе-
ред кем-то.

���� dī  yáng  chù  fān
����������������

��������������
�����������

�� �������������
������

�� ����������~����
��������

�� ����
«Баран уперся в изгородь» — ни туда

ни сюда; оказаться в безвыходной си-
туации.

���� dī  kuì  yǐ  kǒng
����������������

���������
�� ������������

�¡�¢���¡�¢��£�
������������¡�
���¡ ¤�� �

�� �¥��¦�����§��
��¨�~����
����
�����

�� ����
«От муравьиной дырки дамбу размы-
ло» — мелочей не бывает; мелочь может

привести к серьезным последствиям.

���� dī  shuǐ  bù  lòu 
�����
���������

�
	��������©��

���������ª���
������

�� �����«������
�¬��®�������
���� �

�� �
��¯�����~���
��°����±����

�� ��©�. �
�� ��	�
«И капелька не просочится» — делать все
крайне тщательно; комар носу не подто-
чит; крепко держать в одних руках.

���� dī  shuǐ  chuān  shí 
��������©�������

���¯²����
³���
�´����
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�� ��������������
�����������

�� ��������������
�����

�� ����
«Капля и камень пробивает» — капля и

камень точит.

���� dí  xiá  dàng  huì 
��������������

���������
�	
�����

�� ��������������
������������

�� ��������������
��������������
��������������
�  ���

�� ����
«Стереть пятна с яшмы» — отказаться
от дурной привычки.

���� dǐ  xiá  dǎo  xì 
����������
�����

�������
�� �������������

�������������
����

�� ����
�	��������
��������������
�������������

«Упирать на пятна, наступать на тре-
щины» — выискивать недостатки; при-
дираться к мелочам.

���� dǐ  bīng  lì  wǔ

����������������
��
�����������
���

�� �������������
��������������
������ �

�� ��������������
���~�

«Солдат — на мелкий наждак, отряд — 
на крупный» — муштровать, трениро-
вать воинов.

���� dì  lì  rén  hé 
����������������

����
���	����
����

�� �
���	�����¡��
¢������¢�����

�� ����~���£��	���
����	���¤�¥��

«Земля богата, народу по душе» — бла-
гоприятные условия.

���� diān  jīn  bō  liǎng
�����������¦��§¨

�© ��ª����
�� ����«���������

����
����¬����
	��®���

�� ��¯°�������¤�
�������±�²����
����������³��
����

�� ��®��®���
«Взвешивать на руке цзинь или лян» — 
мелочиться; придираться; ставить каж-
дое лыко в строку; вести придирчивый

счет.

���� diān  dǎo  hēi  bái 
������¥������¥�

��§¨�� ��
�����
�� �����	��´µ��

��������������
�����

�� �������¶��µ� 
�����·���~� �

�� ����, 
���. �
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ка; толочь воду в ступе; напрасный

труд; тщетная попытка; сколько с бы-
ком ни биться, молока от него не до-
биться.

���� dēng  táng  rù  shì 
����������������

�������������
��������������
���������

�� ����� ���
��
	�����
�� �

�� ������������~��
������� �

�� ����
«Подняться во дворец, проникнуть в

комнаты» — проникнуть в самые тайны

науки; достичь высот в науке и учении.

���� dī  shǒu  xià  xīn
����������������

������
�� �������������

����� �������
����� ��� ���
�����

�� �����������~��

���	������

�� ��������������. �
�� ����
«Опустить голову, опустить сердце» — 
подчиниться, склонить голову; унижен-
но; низкопоклонничать, унижаться; ро-
нять свое достоинство; гнуть спину пе-
ред кем-то.

���� dī  yáng  chù  fān
����������������

��������������
�����������

�� �������������
������

�� ����������~����
��������

�� ����
«Баран уперся в изгородь» — ни туда

ни сюда; оказаться в безвыходной си-
туации.

���� dī  kuì  yǐ  kǒng
����������������

���������
�� � �����������

�¡ ¢���¡�¢��£�
������������¡�
���¡ ¤�� �

�� �¥��¦�����§��
�� ¨�~����
����
�����

�� ����
«От муравьиной дырки дамбу размы-
ло» — мелочей не бывает; мелочь может

привести к серьезным последствиям.

���� dī  shuǐ  bù  lòu 
�����
���������

� 	��������©��

���������ª���
������

�� � ����«�� ����
�¬��®��� ����
���� �

�� �
��¯�����~���
��°����±� ��

�� ��©�. �
�� ��	�
«И капелька не просочится» — делать все
крайне тщательно; комар носу не подто-
чит; крепко держать в одних руках.

���� dī  shuǐ  chuān  shí 
��������© ������

���¯²����
³���
�´����
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«Гравировать на печени и вырезать на

почках» — отдавать всю душу, всего

себя творчеству; не щадить себя; вло-
жить душу в творчество.

���� diāo liáng huà dòng 
���������������

���
�� �������������

��������������
��������������
����������

�� ��������� � ��
�
������������
���	����������
���� �

�� ����
«Резные балки, расписные стропила» — 
великолепный дом; дворец.

���� diāo  zhāng  lòu  jù 
��������������
�� ��������������

��� ������� �
�������������
� ����������
��� �

�� �
�������	~� �
�� ���������
«Резной текст, ограненные фразы» — 
изощренное сочинение; украшательство

слога.

���� diào  mín  fá  zuì 
����������������

��������������
�� �������������

�������������
����

�� ����~����������
�����������
� �

�� ���

«Покарать тирана, удовлетворить чая-
нья народа».

���� diào míng gū yù
����������������

��������������
�
���

�� ����������
���
 �������	�����
 ���������

����

�� ��������������
�� �
������
��
��
«На наживку делать себе имя, покупать
славу» — добиваться известности не-
чистоплотными приемами; всеми прав-
дами и неправдами добиваться славы;
гнаться за славой (известностью, име-
нем, почестями); честолюбивый.

���� diào  yóu  zhī  dì 
�����������������
�� ��������� ����

����� ¡�¢� �£�
��¤�¥��¦���£��
�¤�
¥�§��

�� �������������
	����������¨��

«Места, где бродил и рыбачил» — род-
ные места; места, где прошло детство.

���� dié  chuáng  jià  wū

���������������
�©����

�� ��� ���  ��� 
��� ���¤����

������ª�������
����������

�� �¨�«��¬����®��
� � � � � « � � � � ¯
�� � ��¦�	��°
�±��������
 ���
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�� ���������
«Выдавать черное за белое» — все пе-
репутать; искажать (извращать) истину;
изображать черное белым; передерги-
вать факты; переворачивать факты

вверх дном.

���� diān  pèi  liú  lí 
���������������

��������������
��������������
�����

�� ��
	��	�������
�����������	��
��������������
�����

�� ���� ��������
�������������
������������
�	���� �

�� ���������. �
�� ���
«Терпеть невзгоды и скитаться» — ски-
таться по белу свету; ни кола, ни двора;
брошенный на произвол судьбы; горе

мыкать.

���� diān  pū  bù  pò 
����������������

����������
�	�
�����������

�� ���	�	��������
��������������
��������������
���������

�� ��������������
����¡�¢�~���� �

�� ��£�
«(Хоть) пинай, (хоть) колоти — не ра-
зорвется» — непреложная, незыблемая

истина, положение; неопровержимый;
неоспоримый.

���� diān  sān  dǎo  sì 
����
��������
�� �	�������
�¤�¥

�¦���������§��
���������	����

�� �������¨����
�����

�� �����©���
«Путать три и четыре» — бестолково; с
пятое на десятое; беспорядочно; сбив-
чиво; шиворот-навыворот; путано.

���� diǎn  tiě  chéng  jīn
���ª��ª«¬ ��®��

�������¯°�����
�����§ ��±�����

�� �	����������
�²��³�¯´������
���µ²���������
�¶�«��¬�®�·���

�� �����´�����±��
¥ � � � � � � � � � �
�¸	¹����¥�����
���¤�¥�¦� �

�� ¬�®�. �
�� ¬�®�
«Потер железо и получил золото» — 
умело выправить произведение; внес

незначительную правку, и работа забли-
стала; дар выправлять текст; редактор-
ский талант.

���� diāo  gān  zhuó  shèn 
��������º����
�� »	
�����������

����������	��
�����

�� �¼ ��������
��	�������½�¾�
�� �

�� 	¿��
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«Гравировать на печени и вырезать на

почках» — отдавать всю душу, всего

себя творчеству; не щадить себя; вло-
жить душу в творчество.

���� diāo liáng huà dòng 
���������������

���
�� �������������

��������������
��������������
����������

�� �������������
�
������������
���	����������
���� �

�� ����
«Резные балки, расписные стропила» — 
великолепный дом; дворец.

���� diāo  zhāng  lòu  jù 
��������������
�� ��������������

��� ��������
�������������
������������
��� �

�� �
�������	~� �
�� ���������
«Резной текст, ограненные фразы» — 
изощренное сочинение; украшательство

слога.

���� diào  mín  fá  zuì 
����������������

��������������
�� �������������

�������������
����

�� ����~����������
�����������
� �

�� ���

«Покарать тирана, удовлетворить чая-
нья народа».

���� diào míng gū yù
����������������

��������������
�
���

�� ����������
���
 �������	�����
 ���������

����

�� ��������������
�� �
������
��
��
«На наживку делать себе имя, покупать
славу» — добиваться известности не-
чистоплотными приемами; всеми прав-
дами и неправдами добиваться славы;
гнаться за славой (известностью, име-
нем, почестями); честолюбивый.

���� diào  yóu  zhī  dì 
�����������������
�� ��������� ����

�����¡�¢��£�
��¤�¥��¦���£��
�¤�
¥�§��

�� �������������
	����������¨��

«Места, где бродил и рыбачил» — род-
ные места; места, где прошло детство.

���� dié  chuáng  jià  wū

���������������
�©����

�� ������ ��� 
��������¤����
������ª�������
����������

�� �¨�«��¬����®��
� � � � � « � � � � ¯
�����¦�	��°
�±��������
����
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�� ���������
«Выдавать черное за белое» — все пе-
репутать; искажать (извращать) истину;
изображать черное белым; передерги-
вать факты; переворачивать факты

вверх дном.

���� diān  pèi  liú  lí 
���������������

��������������
��������������
�����

�� ��
	��	�������
�����������	��
��������������
�����

�� ���� ��������
�������������
������������
�	���� �

�� ���������. �
�� ���
«Терпеть невзгоды и скитаться» — ски-
таться по белу свету; ни кола, ни двора;
брошенный на произвол судьбы; горе

мыкать.

���� diān  pū  bù  pò 
����������������

���������� �	�
�����������

�� ��	�	��������
��������������
��������������
���������

�� ��������������
����¡�¢�~���� �

�� ��£�
«(Хоть) пинай, (хоть) колоти — не ра-
зорвется» — непреложная, незыблемая

истина, положение; неопровержимый;
неоспоримый.

���� diān  sān  dǎo  sì 
���� ���� ���
�� �	��� ���
�¤�¥

�¦���������§��
��������� ����

�� �������¨����
�����

�� �����©���
«Путать три и четыре» — бестолково; с
пятое на десятое; беспорядочно; сбив-
чиво; шиворот-навыворот; путано.

���� diǎn  tiě  chéng  jīn
���ª��ª«¬ ��®��

�������¯°�����
�����§ ��±�����

�� �	��� �� ���
�²��³�¯´������
���µ²���������
�¶�«��¬�®�·���

�� �����´�����±��
¥ � � � � � � � � � �
�¸	¹����¥�����
���¤�¥�¦� �

�� ¬�®�. �
�� ¬�®�
«Потер железо и получил золото» — 
умело выправить произведение; внес

незначительную правку, и работа забли-
стала; дар выправлять текст; редактор-
ский талант.

���� diāo  gān  zhuó  shèn 
��������º����
�� »	
� ���������

������ ����	��
�����

�� �¼ ������ ��
��	 �� ���½�¾�
�� �

�� ¿��
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�� ��������������
�������������
��� �

�� ��������������
� ���~�������� �

�� �
	�
«На востоке поднимешь, на западе упа-
дет» — хвост вытащишь — нос завяз-
нет, нос вытащишь — хвост завязнет.

���� dōng  lín  xī  zhǎo
����������������

��������������
������ ������
������

�� ���
��	�������
��������������
������ ���� ���

�� ���������� ��
�������������
��������������
���� �

�� ����
«На востоке чешуя, на западе — когти
(рисунок дракона, прикрытого обла-
ком)» — обрывочные, неполные дан-
ные; приблизительное представление.

���� dōng  shī  xiào  pín 
����������������

����������
�� ��������������

�������������
��������������
���������� � �
�������������

�� �
������������
��	���� �����
���������~� �

�� ����
«(Уродливая) Дун Ши подражает дви-
жению бровей (красавицы) Си Ши» — 

жалкое, убогое подражание; смехотвор-
ное обезьянничанье; ворона в павлинь-
их перьях; куда конь с копытом, туда и

рак с клешней; неумелое (неуместное)
подражание.

���� dōng  shí  xī  sù 
��������������

���
�� ��������¡ ���

¢�������������
��������������

������������£
¤�������¥�����
����¦�������
��§��

�� ����¨©��ª����~�
�� ������

«На востоке поесть, на западе переноче-
вать» — везде ухватить свой кусок; этот
своего не упустит.

���� dōng  xī  nán  běi
�����«¬�«��«����

�����¬����®��
£��

�� �
���¯�¡°�����
���������� �±
��������������
²�������²���

�� �
³´��µ�����¶�
~�

«Восток, запад, юг, север» — повсюду;
везде; где бы то ни было; неопределен-
ное место.

���� dōng zhāng xī wàng 
����·�¸¹�����¬�

·��
�� �� º��»�³�����

�¼	��½�������
¾����� �¿���
�
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�� ��������������
«На кровать ставить кровать, на дом

ставить дом» — бесконечно повторять

одно и то же.

���� dié  dié  bù  xiū
����������������

�������������
�� �������������

�������������
��������������

�����	�

�� �������������
���������

�� ���. �
�� ���
«Болтать без умолку» — говорливый;
докучливый; тараторить; прожужжать

все уши; все время ворчать; неустанно

твердить; трещать.

���� dǐng  tiān  lì  dì 
����������������

���������
�� 
���	���������

� �����������
��������������
�����	��������
��������������
��������	�

�� �������������
���������������

�� ����
«Головой упираться в небо, стоя на зем-
ле» — исполин; столпы общества; мо-
гучий; великий; неустрашимый; несо-
крушимый; богатырь.

���� dǐng  yú  mù  yàn 
����������������

����������� ��
�����

�� �����������
�������������
�������������
��	�

�� �������������
����

�� ����
«Как рыба в котле, как ласточка в клет-
ке» — очень опасная и сложная ситуация.

���� dōng  bēn  xī  zǒu
����
���¡��	¢£�

����¤�
�	���
�� ���¥��
¦����	�

�������§�����
���
���¨�©��	�

�� �~���ª���������
������

�� ������
��
«Нестись на восток, идти на запад» — за-
бегаться; суетиться; мотаться по делам.

���� dōng  dǎo  xī  wāi
��¡§���������«��

��������
�� ��������������

������¬�����
��	�

�� �®��¯����~��°�
����� �

�� ����
«Склонился на восток, скривился на за-
пад» — кривой, неровный; вкривь и

вкось; трещать по швам; идти вперевал-
ку; крениться в разные стороны; ко-
ситься; валиться.

���� dōng  fú  xī  dǎo
������±��²��³���

���´��«������
�������µ�³�µ²�
����
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�� ��������������
�������������
��� �

�� ��������������
����~�������� �

�� �
	�
«На востоке поднимешь, на западе упа-
дет» — хвост вытащишь — нос завяз-
нет, нос вытащишь — хвост завязнет.

���� dōng  lín  xī  zhǎo
����������������

��������������
�������������
������

�� ���
��	�������
��������������
������ ���� ���

�� ���������� ��
�������������
��������������
���� �

�� ����
«На востоке чешуя, на западе — когти

(рисунок дракона, прикрытого обла-
ком)» — обрывочные, неполные дан-
ные; приблизительное представление.

���� dōng  shī  xiào  pín 
����������������

����������
�� ��������������

�������������
��������������
�������������
�������������

�� �
������������
��	���� �����
���������~� �

�� ����
«(Уродливая) Дун Ши подражает дви-
жению бровей (красавицы) Си Ши» — 

жалкое, убогое подражание; смехотвор-
ное обезьянничанье; ворона в павлинь-
их перьях; куда конь с копытом, туда и

рак с клешней; неумелое (неуместное)
подражание.

���� dōng  shí  xī  sù 
��������������

���
�� ��������¡���

¢�������������
��������������
�������������£
¤�������¥�����
����¦�������
��§��

�� ����¨©��ª����~�
���������

«На востоке поесть, на западе переноче-
вать» — везде ухватить свой кусок; этот
своего не упустит.

���� dōng  xī  nán  běi
�����«¬�«��«����

�����¬����®��
£��

�� �
���¯�¡°�����
���������� �±
��������������
²�������²���

�� �
³´��µ�����¶�
~�

«Восток, запад, юг, север» — повсюду;
везде; где бы то ни было; неопределен-
ное место.

���� dōng zhāng xī wàng 
����·�¸¹�����¬�

·��
�� ��º��»�³�����

�¼	��½�������
¾�������¿���
�

����  dié  dié  bù  xiū106

�� ��������������
«На кровать ставить кровать, на дом

ставить дом» — бесконечно повторять

одно и то же.

���� dié  dié  bù  xiū
����������������

�������������
�� �������������

�������������
��������������

�����	�

�� �������������
���������

�� ���. �
�� ���
«Болтать без умолку» — говорливый;
докучливый; тараторить; прожужжать

все уши; все время ворчать; неустанно

твердить; трещать.

���� dǐng  tiān  lì  dì
���� �����������

���������
�� 
���	���������

 �����������
��������������
�����	��������
��������������
��������	�

�� �������������
���������������

�� ����
«Головой упираться в небо, стоя на зем-
ле» — исполин; столпы общества; мо-
гучий; великий; неустрашимый; несо-
крушимый; богатырь.

���� dǐng  yú  mù  yàn 
����������������

����������� ��
����

�� �����������
����� �������
�������������
��	�

�� �������������
����

�� ����
«Как рыба в котле, как ласточка в клет-
ке» — очень опасная и сложная ситуация.

���� dōng  bēn  xī  zǒu
����
 ��¡��	¢£�

���¤�
�	���
�� ���¥��
¦����	�

�������§�� ��
���
���¨�©��	�

�� �~���ª���������
������

�� ������
��
«Нестись на восток, идти на запад» — за-
бегаться; суетиться; мотаться по делам.

���� dōng  dǎo  xī  wāi
��¡§���������«��

��������
�� ��������������

������¬�����
��	�

�� �®��¯����~��°�
��� � �

�� ����
«Склонился на восток, скривился на за-
пад» — кривой, неровный; вкривь и

вкось; трещать по швам; идти вперевал-
ку; крениться в разные стороны; ко-
ситься; валиться.

���� dōng  fú  xī  dǎo
������±��²��³���

���´��«������
�������µ�³�µ²�
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�� ��������������
���������������

�� ������� ����
�~��

«Сердце дрогнуло, характер выдер-
жал» — упорно продолжать дело, не-
смотря ни на что; закалять и укреплять

волю.

���� dòng  zhé  dé  jiù 
�����
��	�������

�����������
�� ��������������

���������
�� 	��������� ���

~� ��������
«Что бы ни делал — все не так (все ста-
вят в упрек)» — козел отпущения; не-
удачник; всегда во всем виноват; сып-
лются вечные попреки; на бедного Ма-
кара все шишки валятся.

���� dòng  liáng  zhī  cái 
������� �����
��

��� ���	���
����

�� ������������
��������������
��������������
�������������

�� �����������	
�������������
��������������
�������������

«Материал для опоры, столпа» — столп
общества; государственный муж.

���� dòng  zhé  cuī  bēng
������������¡��

�� �������¢£��
�� �����¤¥�¦�����

�����������

�� §���� £�� 	�¨�
�~¦�¦����£����
� �

«Столб сломался, стропила провали-
лись» — лишиться власти; умереть (о
государственном деятеле).

���� dòng  fáng  huā  zhú
��©ª� 
��
�� 	�� �����«���

�������
�¬���
�� ��������®	£ ��

	¯
�	������ �
�� ���
«Комната новобрачных в свечах с узо-
рами» — свадьба; ночь новобрачных.

���� dòng  jiàn  zhèng  jié 
�����°�±²�
�����

³�� �� ���´��
 �� ������´��
��©ª���µ�²����
�´���

�� �������¤������
������¥������¦
¶���·��������
������������

�� ����~���¥������
��¦������ �

�� ���������
«Разглядеть камни в желудке» — гля-
деть в корень; основная проблема; суть
дела; разглядеть суть дела (основную
проблему); разглядеть, в чем кроется

причина (кроются недостатки); видеть

все скрытые недочеты.

���� dòng  ruò  guān  huǒ
�������©ª������°

���
²�¦���
�� �������������

����

����  dōng  qiú  xià  gě108

������������
��� �

�� ��������������
�������������
��������������
��
�

�� ����
«Смотреть на восток, смотреть на

юг» — оглядываться по сторонам; ос-
матриваться.

���� dōng  qiú  xià  gě
���	����	�������

���
�� ����������	����

���������������
�� ��������������

~����������� �
����

«Зимой — меховая одежда, летом — 
легкая» — красивая, дорогая, роскош-
ная одежда; одеваться по сезону.

���� dōng  rì  kě  ài 
����������������

��������������
����������

�� ��������	���
������������
��������������
���� �

�� ���������~����

	��������� �

�� ����
«Зимнее солнце сердцу мило» — доб-
рожелательный, добросердечный; от-
крытый людям; теплый; сердечный,
привлекательный человек.

���� dōng  shàn  xià  lú 
����������������

�����

�� 
����������	�	
��������������
������������
��������������
����������� �

�� ������	¡����~�
�������

«Зимой — веер, летом — печь» — не-
кстати, не к месту; ненужная вещь.

���� dǒng  hú  zhí  bǐ
����	¢�������� 

�	�����������
£�� ����������
��� ����

�� ����������	��
�¤����������
¥������������
�����������
 �������¦�§¨�
�	����©�������
���� �

�� ª���~���«�����
���

«Прямое перо Дун Ху (историк VIII в.
до н. э.)» — беспристрастный лето-
писец.

���� dòng jìng yǒu cháng 
���	������¡¬���®

��¯����¡¬������
�� ��������	�¬��

�������� �
�� ������°�����~�
«Действие и покой имеют свои прави-
ла» — действовать по правилам; не на-
рушать заданного ритма.

���� dòng  xīn  rěn  xìng
��¬±	��±�¬���	��

����������
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�� ��������������
���������������

�� ������������
�~��

«Сердце дрогнуло, характер выдер-
жал» — упорно продолжать дело, не-
смотря ни на что; закалять и укреплять

волю.
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�� ��������������

���������
�� 	�������������

~����������
«Что бы ни делал — все не так (все ста-
вят в упрек)» — козел отпущения; не-
удачник; всегда во всем виноват; сып-
лются вечные попреки; на бедного Ма-
кара все шишки валятся.
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«Материал для опоры, столпа» — столп
общества; государственный муж.

���� dòng  zhé  cuī  bēng
������������¡��

�� �������¢£��
�� �����¤¥�¦�����

�����������

�� §����£�� 	�¨�
�~¦�¦����£����
����

«Столб сломался, стропила провали-
лись» — лишиться власти; умереть (о
государственном деятеле).

���� dòng  fáng  huā  zhú
��©ª��
��
�� �	��������«���

�������
�¬���
�� ��������®	£���

	¯
�	������ �
�� ���
«Комната новобрачных в свечах с узо-
рами» — свадьба; ночь новобрачных.

���� dòng  jiàn  zhèng  jié 
�����°�±²�
�����

³����� ���´��
 ���������´��
��©ª���µ�²����
�´���

�� �������¤������
������¥������¦
¶���·��������
������������

�� ����~���¥������
��¦������ �

�� ���������
«Разглядеть камни в желудке» — гля-
деть в корень; основная проблема; суть
дела; разглядеть суть дела (основную
проблему); разглядеть, в чем кроется

причина (кроются недостатки); видеть

все скрытые недочеты.

���� dòng  ruò  guān  huǒ
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�� �������������

����
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�� ��������������
�������������
��������������
��
�

�� ����
«Смотреть на восток, смотреть на

юг» — оглядываться по сторонам; ос-
матриваться.

���� dōng  qiú  xià  gě
���	����	�������

���
�� ����������	����

���������������
�� ��������������

~����������� �
����

«Зимой — меховая одежда, летом — 
легкая» — красивая, дорогая, роскош-
ная одежда; одеваться по сезону.

���� dōng  rì  kě  ài 
����������������

��������������
����������

�� ��������	� ��
� � �� ��� �
���� ��� ����
���� �

�� ���������~����

	��������� �

�� � ��
«Зимнее солнце сердцу мило» — доб-
рожелательный, добросердечный; от-
крытый людям; теплый; сердечный,
привлекательный человек.

���� dōng  shàn  xià  lú 
����������������

�����

�� 
����������	�	
��������������
������������
��������������
����������� �

�� ������ ¡����~�
�������

«Зимой — веер, летом — печь» — не-
кстати, не к месту; ненужная вещь.

���� dǒng  hú  zhí  bǐ
����	¢�������� 

�	�����������
£�� ����������
��� ����

�� ����������	 ��
�¤������� ���
¥����� �������
�������� ���
 ��� ����¦�§¨�
�	����©�������
���� �

�� ª���~���«�����
���

«Прямое перо Дун Ху (историк VIII в.
до н. э.)» — беспристрастный лето-
писец.

���� dòng jìng yǒu cháng 
���	������¡¬���®

��¯����¡¬������
�� ��������	�¬��

�������� �
�� ������°�����~�
«Действие и покой имеют свои прави-
ла» — действовать по правилам; не на-
рушать заданного ритма.

���� dòng  xīn  rěn  xìng
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��������������
�������������
�������������
������������

�� ��
�������
�	�
���~�����������
����

�� ���������. �
�� ����
«Журавль среди стаи кур» — белая во-
рона; великан среди пигмеев.

���� dú  shàn  qí  shēn
����������������

��� �	����
���
	����������

�� ������ ������
�
����������

�� ��~���
���	���

��������������
 �������

�� �
�������
«Защищать только самого себя» — эгоист;
заниматься исключительно самим собой;
заботиться только о себе; беспокоиться

лишь за себя; самосовершенствование.

���� dú  shù  yī  zhì 
��������������


�������������

���

�� �������������
�����������
�

�� �������� ���
�� � ���������

���������� � �
�����������

�� ����
«Независимо ставить флаг» — созда-
вать свою школу, направление; создать
нечто новое; своеобразный; оригиналь-
ный; самобытность.

���� dú  zhàn  áo  tóu 
��� ������� ���


	�������������
��������������

��
	��

�� ���	����������
����������� �


	�� �
�� ��������������

��������~�����
����� �

�� ����
«Одному стоять на голове морской че-
репахи (после экзаменов в император-
ском дворце)» — блестяще выдержать

экзамен; занять абсолютное первенство;
становиться чемпионом; достаться по

жребию.

���� dǔ  wù  sī  rén 
����¡������¡�¢£�

¤��������	���
����

�� �������������
���¥�¦���
��§�
¨����������

�� ¡©�������~���
�
�	ª���� �

�� ����
«Смотреть на вещь, вспоминать челове-
ка» — вспоминать умерших или живу-
щих далеко.

���� dù  mén  xiè  kè 
����������������

����������
�� ��������«����

�¬������������
��®����

�� ���������¯��°
�±��²³�¯��
�³�
�~� �
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�� ��������������
��������������
� � � � � � � � � � �
���� �

�� ���������
«Словно из пещеры видеть огонь» — 
ясно как на ладони; ясно как божий

день; словно в воду глядел.

���� dǒu  jiǔ  zhī  jī
���������
	����

�������
�� ��������������

��������������
��������������
������

�� � �������� ��
�	��������~���
���

«Кубок вина и курица» — поминки для

друга; поминальная еда другу.

���� dǒu  shēng  zhī  shuǐ
�����������
�� �����
��������

������������
��� �

�� �����	���~�����
������������

«Немного (доу и шэн) воды» — не-
большая, но очень нужная помощь;
своевременная поддержка; скромная,
небольшая материальная помощь.

���� dǒu zhuǎn shēn héng
����������������

�����
�� �������������

�������������
��¡�����������
�¢��£¤���

�� �������¥�����
������������~��
���

«Ковш повернулся, Орион стал попе-
рек» — рассвет, заря.

���� dòu  jī  zǒu  gǒu
���¦���������§�

������¨� ��©�¨
ª��

�� ��������
����
������«�	����
�������

�� 	����������
��
	������������
������¬®�¯°±�²
³´� �

�� ���µ�¶����·��
µ�����

«Петушиные бои, собачьи бега» — 
праздная жизнь; играть; бездельничать;
прожигать жизнь.

���� dú  bù  tiān  xià 
�������©��������

����©� ���
�� �������������

���������
�� ��������������

����~��
�� ������¸©
�©��

����©�. �
�� ��	�
«Единственный в Поднебесной» — уни-
кальный; единственный в своем роде.

���� dú  hè  jī  qún 
������¹��º������

��»���������
�� �����¼���½����

��������¾�¿�À�
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«Журавль среди стаи кур» — белая во-
рона; великан среди пигмеев.
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«Защищать только самого себя» — эгоист;
заниматься исключительно самим собой;
заботиться только о себе; беспокоиться

лишь за себя; самосовершенствование.
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«Независимо ставить флаг» — созда-
вать свою школу, направление; создать
нечто новое; своеобразный; оригиналь-
ный; самобытность.
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«Одному стоять на голове морской че-
репахи (после экзаменов в император-
ском дворце)» — блестяще выдержать

экзамен; занять абсолютное первенство;
становиться чемпионом; достаться по

жребию.
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«Смотреть на вещь, вспоминать челове-
ка» — вспоминать умерших или живу-
щих далеко.

���� dù  mén  xiè  kè 
����������������

����������
�� ��������«����

�¬������������
��®����

�� ���������¯��°
�±��²³�¯��
�³�
�~� �

����  dǒu  jiǔ  zhī  jī110

�� ��������������
��������������
� � � � � � � � � � �
���� �

�� ���������
«Словно из пещеры видеть огонь» — 
ясно как на ладони; ясно как божий

день; словно в воду глядел.
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«Кубок вина и курица» — поминки для

друга; поминальная еда другу.
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«Немного (доу и шэн) воды» — не-
большая, но очень нужная помощь;
своевременная поддержка; скромная,
небольшая материальная помощь.
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«Ковш повернулся, Орион стал попе-
рек» — рассвет, заря.
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«Петушиные бои, собачьи бега» — 
праздная жизнь; играть; бездельничать;
прожигать жизнь.
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«Единственный в Поднебесной» — уни-
кальный; единственный в своем роде.
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«Отрубить руку, чтобы приставить яш-
му» — неравноценая потеря, обмен.

���� duàn  zhāng  qǔ yì 
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«Рвать текст (мелодию), чтобы извлечь

смысл» — манипулировать цитатами;
передергивать цитаты; вырывать цита-
ты из текста; выдергивать отдельные

места.
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«Горы золота, яшма на яшме» — ог-
ромное богатство; горы богатства.
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«Рядом стоящие кровати, ночной

дождь» — задушевный разговор после

долгой разлуки.
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«Перед быком играть на цитре» — ме-
тать бисер перед свиньями; раболепст-
вовать перед ничтожеством; воздавать

незаслуженные почести; тратить зря

время; не в коня корм.
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«Назначать лекарства по болезни» — 
принимать должные меры в соответст-
вии с требованиями обстановки; пред-
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«Закрыть дверь, поблагодарить (отка-
заться от) гостей» — затвориться от ми-
ра; отказаться от общения; вести за-
творническую жизнь; жить в уединении.
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«Спускать слезы в живот» — держать
свои горести при себе; невысказанное

горе.
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«День прошел, словно год» — медленно
идет время; день тянется как год; каж-
дый проведенный день кажется годом.
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«Обрезать волосы, татуировать тело» — 
варварские обычаи; варвары.
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«Отрубать ноги журавлю и приставлять

дикой утке» — совершать что-то проти-
воестественное; делать глупости.
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«Истлевшие обрывки дворцовых докла-
дов» — ничем не обоснованные, ли-
шенные фактов исторические работы.
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«Отрубить руку, чтобы приставить яш-
му» — неравноценая потеря, обмен.
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�� ����
«Рвать текст (мелодию), чтобы извлечь

смысл» — манипулировать цитатами;
передергивать цитаты; вырывать цита-
ты из текста; выдергивать отдельные

места.
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«Горы золота, яшма на яшме» — ог-
ромное богатство; горы богатства.
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«Рядом стоящие кровати, ночной

дождь» — задушевный разговор после

долгой разлуки.
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«Перед быком играть на цитре» — ме-
тать бисер перед свиньями; раболепст-
вовать перед ничтожеством; воздавать

незаслуженные почести; тратить зря

время; не в коня корм.
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«Назначать лекарства по болезни» — 
принимать должные меры в соответст-
вии с требованиями обстановки; пред-
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«Закрыть дверь, поблагодарить (отка-
заться от) гостей» — затвориться от ми-
ра; отказаться от общения; вести за-
творническую жизнь; жить в уединении.
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«Спускать слезы в живот» — держать
свои горести при себе; невысказанное

горе.
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«День прошел, словно год» — медленно
идет время; день тянется как год; каж-
дый проведенный день кажется годом.
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«Обрезать волосы, татуировать тело» — 
варварские обычаи; варвары.
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«Отрубать ноги журавлю и приставлять

дикой утке» — совершать что-то проти-
воестественное; делать глупости.

���� duàn  làn  cháo  bào 
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«Истлевшие обрывки дворцовых докла-
дов» — ничем не обоснованные, ли-
шенные фактов исторические работы.
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«Злые деяния заполонили все, перепол-
нилась чаша злодеяний» — настал час

возмездия; получить законное возмез-
дие; зло достигло крайних пределов.
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«Ты врешь, я вру» — обманывать друг

друга; взаимный обман и подозрения;
взаимные подвохи и подсиживания;
подложить друг другу свинью; человек
человеку волк.
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��������� �����
�� ��� ���������	�
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~�	����
«Слух острый, глаза зоркие» — свет-
лый, трезвый ум.
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«У уха тихо» — никто не досаждает;
ничто не мешает.
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«В ухо затекло, в глаз (что-то) попа-
ло» — находиться под влиянием среды.
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«Разговоры, которые едят ушами» — 
верить пустым заявлениям; принимать

все на веру; небылицы; вздор; неле-
пость; россказни.
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принимать необходимые шаги; пропи-
сывать нужное лекарство.
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«Мгновенно развернуть заросли трост-
ника» — как пелена с глаз упала; осе-
нило, сразу все стало понятным.
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«Много талантов, много искусств» — 
всесторонне одаренный; мастер на все

руки; разнообразные способности; мно-
гогранный талант.
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«На распутье потерять овцу» — забывая
о главном, заниматься частностями.
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«Много, как шерсти на корове» — 
очень много; бесчисленное количество;
бесконечное множество; потерять счет;
без счету.
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«Высокий головной убор, широкий по-
яс» — сановник; костюм сановника; хо-
дить в парадном костюме.
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«Злые деяния заполонили все, перепол-
нилась чаша злодеяний» — настал час

возмездия; получить законное возмез-
дие; зло достигло крайних пределов.
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�� ��������. �
�� ������������
«Ты врешь, я вру» — обманывать друг

друга; взаимный обман и подозрения;
взаимные подвохи и подсиживания;
подложить друг другу свинью; человек
человеку волк.

���� ěr  cōng  mù  míng 
���������������
�� ������������	�
�� ��������������


~�	����
«Слух острый, глаза зоркие» — свет-
лый, трезвый ум.

���� ěr  gēn  qīng  jìng 
����������������
�� ���������������

�������������	�

�� ���
���������
����������~� �

�� ���
«У уха тихо» — никто не досаждает;
ничто не мешает.

���� ěr  rǔ  mù  rǎn
����������������

��������������
�������

�� �
����������
������������
��	�

�� �� �������	
� �����������
��������¡�����
��������¢�

�� ��������
«В ухо затекло, в глаз (что-то) попа-
ло» — находиться под влиянием среды.

���� ěr  shí  zhī  tán 
������������£����


�	������������
�� ���¤��������¥

���	���¦������
��§����������
����������	�

�� ¨©�~�ª��
�«�� �
�� ��������������
«Разговоры, которые едят ушами» — 
верить пустым заявлениям; принимать

все на веру; небылицы; вздор; неле-
пость; россказни.

���� ěr  shì  mù  tīng
������������¬���

����«���������
���®��¯��

�� �������������
����¥���������
�����	 �
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принимать необходимые шаги; пропи-
сывать нужное лекарство.

���� dùn  kāi  máo  sè 
����������������

��������������
�����������

�� ��������������
������ �����
������
�������

�	�

�� ��������������
� ����
������
	�������������
���������� �

�� ������� �
«Мгновенно развернуть заросли трост-
ника» — как пелена с глаз упала; осе-
нило, сразу все стало понятным.

���� duō  cái  duō  yì 
��������������
�� ��������������

������	�
�� ��~�����������

����� ������� �
�� ���������
«Много талантов, много искусств» — 
всесторонне одаренный; мастер на все

руки; разнообразные способности; мно-
гогранный талант.

���� duō  qí  wáng  yang 
����������� ��

������ �����
��������������
�������������
���

�� ��������� ����
�����������	�

�� ��������������
��������������

���������~	���
�������������
�	���� �

�� ������ ��� ���
«На распутье потерять овцу» — забывая
о главном, заниматься частностями.

���� duō  rú  niú  máo 
����������
�����

���
�� ��
�����������

�������� �	�
�� ���¡�	��������

�����¢��� ��£�
��¤�����������
�¥���

�� ��¦�. �
�� ��� �����
«Много, как шерсти на корове» — 
очень много; бесчисленное количество;
бесконечное множество; потерять счет;
без счету.

E
���� é  guān  bó  dài 
����������������

��§�¡ �����¨��
�� ¢©���

�� ��ª����«������
�¬®��������¡ 
��	�

�� �������������
� � � � � £ ¯ � � 	
�����°�±¤ ���±
�¥²� �

�� ����
«Высокий головной убор, широкий по-
яс» — сановник; костюм сановника; хо-
дить в парадном костюме.
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�� ����
«Работать или учиться с подъемом, за-
бывая о еде» — усердно заниматься;
упорно учиться.

���� fā  hào  shī  lìng 
���������������

���������������
�� ��������������

����� �������
���������
�	��
���

�� ��������������
��������������
����~� �

�� ����
«Давать приказы, издавать распоряже-
ния» — диктовать; диктат; распоря-
жаться, управлять людьми.

���� fā  lóng  zhèn  kuì 
����������������

��������� ����
�������

�� ������������
��������������
����
�����

�� ������	������
������~��������
���
��������� �

�� ���������
«Заставить слышать глухого» — пробу-
дить, расшевелить; заставить слушать

себя; пробудить от спячки.

���� fā  méng  zhèn  luò 
���������������

��������������
���� � �������
�����������

�� �����������
��
�������� ���

�� �������� ��~�
	�������������
	�������������

�� ���������
«Снять покров, стрясти засохшие ли-
стья» — легче легкого; сущий пустяк;
пара пустяков.

���� fā  yáng  chuō  lì 
����������������

����������� ��
��������� ����
���¡����¢�����
���

�� �£������������
��¤����

�� �����¥�����¦� �
����������
��
�
���§§��� � �
��¨���������© �

�� ���������
«Начать танцевать боевой танец» — во-
одушевиться; быть готовым к свершени-
ям; приподнятый, высокий боевой дух.

���� fā  zōng  zhǐ  shì 
������ª���
��	���

�������¡� �����
�� ������	«�����

��������������
	�¬�����

�� ®������������¯
����	¡�°����~��

�� ���	�����
«Обнаружил след, дай приказ (собаке)
искать» — направить по горячим сле-
дам; отдавать распоряжения, находясь

за кулисами; серый кардинал.

���� fá  máo  xǐ  suǐ
���±�����������

��������
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�� ��������������
���~�

«Смотреть ушами, слушать глазами» — 
постигать сердцем.

���� ěr  tí  miàn  mìng 
����������������

��������������
������

�� ���
	��������
���������

�� �������~�������
�������������

�������������
��� �

�� ����
«Держа за уши, вещать в лицо» — на-
ставлять; вразумлять; натаскивать.

���� ěr  wén  mù  dǔ
�����
��� 
����

��	 
��
�� �������������

��������������
������

�� �����������	��
������������

�������������
�����������

�� ����, ���
. �
�� ����
«Уши слышат, глаза видят» — своими
ушами слышать, своими глазами ви-
деть; лично видеть и слышать; происхо-
дить на глазах.

���� èr  bā  jiā  rén 
���������������

�������������
�����

�� ���������� ��
�������������
������ �

�� ��
����~�������
�	 ��� �

�� ����
«Красавица двух восьмерок (8 + 8 = 
16)» — красивая девушка 15–16 лет;
юная красавица.

���� èr  huì  jìng  shuǎng
�������¡������
�� ������¢�������

����£��������
��� �

�� �����~���������
�������������

«Внуки Хуй-гуна соревнуются в досто-
инствах» — оба брата как на подбор;
оба брата молодцы.

���� èr  sān  qí  dé 
���¢�������¢��¤��
�� �������������

¥��¢�����
�� ¦�§�������¤¨�

�����������©�
�������������
�£~��������� �

�� ¢��¤, �¢�¤
«Непостоянство достоинств и

чувств» — непостоянство характера.

F
���� fā  fèn  wàng  shí 
���ª���������¡�

����� �«��
�� �¬®������
¯���

°�����������
����

�� ������	�~��±� �
�� ����. �
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�� ����
«Работать или учиться с подъемом, за-
бывая о еде» — усердно заниматься;
упорно учиться.

���� fā  hào  shī  lìng 
���������������

���������������
�� ��������������

������������
���������
�	��
���

�� ��������������
��������������
����~� �

�� ����
«Давать приказы, издавать распоряже-
ния» — диктовать; диктат; распоря-
жаться, управлять людьми.

���� fā  lóng  zhèn  kuì 
����������������

��������� ����
�������

�� ������������
��������������
����
�����

�� ������	������
������~��������
���
��������� �

�� ���������
«Заставить слышать глухого» — пробу-
дить, расшевелить; заставить слушать

себя; пробудить от спячки.

���� fā  méng  zhèn  luò 
���������������

��������������
�������������
�����������

�� �����������
��
������������

�� �������� ��~�
	�������������
	�������������

�� ���������
«Снять покров, стрясти засохшие ли-
стья» — легче легкого; сущий пустяк;
пара пустяков.

���� fā  yáng  chuō  lì 
����������������

�������������
��������������
���¡����¢�����
���

�� �£������������
��¤����

�� �����¥�����¦��
����������
��
�
���§§�������
��¨���������© �

�� ���������
«Начать танцевать боевой танец» — во-
одушевиться; быть готовым к свершени-
ям; приподнятый, высокий боевой дух.

���� fā  zōng  zhǐ  shì 
������ª���
��	���

�������¡������
�� ������	«�����

��������������
	�¬�����

�� ®������������¯
����	¡�°����~��

�� ���	�����
«Обнаружил след, дай приказ (собаке)
искать» — направить по горячим сле-
дам; отдавать распоряжения, находясь

за кулисами; серый кардинал.

���� fá  máo  xǐ  suǐ
���±�����������

��������
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�� ��������������
���~�

«Смотреть ушами, слушать глазами» — 
постигать сердцем.

���� ěr  tí  miàn  mìng 
����������������

��������������
������

�� ���
	��������
���������

�� �������~�������
�������������
�������� ����
��� �

�� ����
«Держа за уши, вещать в лицо» — на-
ставлять; вразумлять; натаскивать.

���� ěr  wén  mù  dǔ
�����
��� 
����

��  
��
�� �������������

��������������
������

�� ����������� �
������������
�������������
�����������

�� ����, ���
. �
�� ����
«Уши слышат, глаза видят» — своими
ушами слышать, своими глазами ви-
деть; лично видеть и слышать; происхо-
дить на глазах.

���� èr  bā  jiā  rén 
������������� ��

� ��� ��������
�����

�� ���������� ��
�������������
� ����� �

�� ��
����~�������
�	 ��� �

�� ����
«Красавица двух восьмерок (8 + 8 = 
16)» — красивая девушка 15–16 лет;
юная красавица.

���� èr  huì  jìng  shuǎng
�������¡������
�� ������¢�������

����£��������
��� �

�� �����~���������
�������������

«Внуки Хуй-гуна соревнуются в досто-
инствах» — оба брата как на подбор;
оба брата молодцы.

���� èr  sān  qí  dé 
���¢�������¢��¤��
�� � �����������

¥��¢�����
�� ¦ �§�������¤¨�

�����������©�
�������������
�£~��������� �

�� ¢��¤, �¢�¤
«Непостоянство достоинств и

чувств» — непостоянство характера.

F
���� fā  fèn  wàng  shí 
���ª���������¡�

����� �«��
�� �¬®������
¯���

°�����������
����

�� ������	�~��±� �
�� ����. �
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���� fà  zhǐ  zì  liè
����������������

��������������
��������

�� ��������������
���������������

�� �������������
��� �����
�	�
��������������
���� �

�� ����. �
�� ����
«Волосы встали дыбом, глаза вылезли

из орбит» — разозлиться; рассвирепеть;
выйти из себя.

���� fān  rán  gǎi  jìn 
����������������

����� ��
�� ������ ���� ��

� ��������
��
�����	�����
�����

�� ��
����������
������� 	����
��������������
������ ��

«Резко измениться и двинуться впе-
ред» — быстрый прогресс; стремитель-
ные изменения и развитие; резко пере-
мениться к лучшему.

���� fān  tiān  fù  dì 
���������������

���� �����
�� �������������

��������������
�����

�� �����������~��
���

�� �����������¡


«Переворачивать небо и землю» — 
грандиозный, потрясающий; колоссаль-
ный; преобразить все коренным обра-
зом; перевернуть вверх дном; бурные

потрясения (события); крутой перелом.

���� fān  xiāng  dǎo  guì 
��������� ����¢�

������������
�� ����
������~���

�� ���� �
�� ����
«Опрокинуть сундуки и вывалить содер-
жимое шкафов» — перевернуть все вверх
дном; перерыть все; рыться повсюду.

���� fān  yún  fù  yǔ
����£��¤���¥�����
�� ��¦§�	�¨������

�������©��
����
�� ª��£��«� ����~�

�¬���®��
«Переворачивать тучи, переворачивать

дождь / то тучи, то дождь» — быть непо-
стоянным; манипулировать; отсутствие

постоянства; изменчивость; вероломст-
во; метаться из стороны в сторону; семь
пятниц на неделе; переметная сума.

���� fán  yán  suì yǔ
�������¯°����
�� �������������

	�� �����
�� �������~��
��� �
�� � �±
«Надоедливые речи, избитые сло-
ва / путаные речи, мелкие слова» — не-
опрятная, неорганизованная речь.

���� fán  wén  rù  jié 
�����²°����������

³����������³���
´µ�����������

����  fá  bù  dāng  zuì 118

�� ��������������
�������������
��������������
�������������
�������������
�
	�

�� ��������������
��������~�����
 �

�� ����
«Обрить волосы, промыть кости» — 
очиститься; смыть с себя грязь.

���� fá  bù  dāng  zuì 
���������
������

��
�
�� ����� ������

�������������
�������
	�

�� ������������~�
����
 �

�� ����
«Наказание не соответствует проступ-
ку» — чересчур жестокое наказание.

���� fá  yī  quàn  bǎi
�������
����
�
�� ��������������

������	�����
	
��������������
��������
�����

��
�	�

�� ��������������
�������������~�
�
�

�� ��������������
«Наказал одного, уговорил сто» — что-
бы другим неповадно было; наказать в

пример многим.

���� fǎ bù ē guì 
�����������
���

��������������

��
�����������
����
�

�� �������������
������
�������
�������
������
���������
	�

�� ���¡���� �
¢�������£¤�¥��
	������������
�
�

�� ����
«Закон не угодничает перед знатно-
стью» — беспристрастный закон; перед
законом все равны.

���� fǎ  lún  cháng  zhuàn 
�������¦��������

�����������§�¨
���
�����
©���
����
ª��«�����
�
�

�� �������������
����¬��������
¨�
	�

�� ���	�®������

¯��°�����±�²³
�´

«Круг дхарм (круг с буддистскими

текстами) часто вращается» — чудо-
творные силы Будды безграничны и

всеобщи.

���� fà  duǎn  xīn  cháng 
�����ª�µ�§�����


�����§���
���µ
����
�

�� �������������
��§�������£�
	 �

�� � �µ�����¤~���
���


«Волосы коротки, сердце длинное» — 
дальновидный, прозорливый старец.
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���� fà  zhǐ  zì  liè
����������������

��������������
��������

�� ��������������
���������������

�� �������������
��������
�	�
��������������
���� �

�� ����. �
�� ����
«Волосы встали дыбом, глаза вылезли

из орбит» — разозлиться; рассвирепеть;
выйти из себя.

���� fān  rán  gǎi  jìn 
����������������

�������
�� ����������� ��

����������
��
�����	������
�����

�� ��
����������
��������	����
��������������
��������

«Резко измениться и двинуться впе-
ред» — быстрый прогресс; стремитель-
ные изменения и развитие; резко пере-
мениться к лучшему.

���� fān  tiān  fù  dì 
���������������

����������
�� �������������

��������������
�����

�� �����������~��
���

�� �����������¡


«Переворачивать небо и землю» — 
грандиозный, потрясающий; колоссаль-
ный; преобразить все коренным обра-
зом; перевернуть вверх дном; бурные

потрясения (события); крутой перелом.

���� fān  xiāng  dǎo  guì 
��������������¢�

������������
�� ����
������~���

�� ���� �
�� ����
«Опрокинуть сундуки и вывалить содер-
жимое шкафов» — перевернуть все вверх
дном; перерыть все; рыться повсюду.

���� fān  yún  fù  yǔ
����£��¤���¥�����
�� ��¦§�	�¨������

�������©��
����
�� ª��£��«� ����~�

�¬���®��
«Переворачивать тучи, переворачивать

дождь / то тучи, то дождь» — быть непо-
стоянным; манипулировать; отсутствие

постоянства; изменчивость; вероломст-
во; метаться из стороны в сторону; семь
пятниц на неделе; переметная сума.

���� fán  yán  suì yǔ
�������¯°����
�� �������������

	�������
�� �������~��
��� �
�� ��±
«Надоедливые речи, избитые сло-
ва / путаные речи, мелкие слова» — не-
опрятная, неорганизованная речь.

���� fán  wén  rù  jié 
�����²°����������

³����������³���
´µ�����������

����  fá  bù  dāng  zuì 118

�� ��������������
�������������
��������������
�� �������� �
�������������
�
	�

�� ��������������
��������~�����
 �

�� ����
«Обрить волосы, промыть кости» — 
очиститься; смыть с себя грязь.

���� fá  bù  dāng  zuì 
���������
������

��
�
�� ����� ������

�������������
�������
	�

�� ���� �������~�
����
 �

�� ����
«Наказание не соответствует проступ-
ку» — чересчур жестокое наказание.

���� fá  yī  quàn  bǎi
���� ��
����
�
�� ������������ �

������ �����
	
��������������
������� 
����

��
�	�

�� ��������������
�������������~�
�
�

�� � ���� �������
«Наказал одного, уговорил сто» — что-
бы другим неповадно было; наказать в

пример многим.

���� fǎ bù ē guì 
�� � ������
 � �

��������������

��
��� ��� ���
����
�

�� �� ������� ��
������
 ������
�������
������
���������
	�

�� ���¡���� �
¢�������£¤�¥�
	 �����������
�
�

�� ���
«Закон не угодничает перед знатно-
стью» — беспристрастный закон; перед
законом все равны.

���� fǎ  lún  cháng  zhuàn 
�� ����¦��������

�����������§�¨
���
�����
©� �
����
ª� «�����
�
�

�� �������������
�� �¬��������
¨�
	�

�� ���	�®������

¯��°� ���±�²³
�´

«Круг дхарм (круг с буддистскими

текстами) часто вращается» — чудо-
творные силы Будды безграничны и

всеобщи.

���� fà  duǎn  xīn  cháng 
�����ª�µ�§�����


�����§���
���µ
����
�

�� �������������
��§�������£�
	 �

�� � �µ�����¤~���
���


«Волосы коротки, сердце длинное» — 
дальновидный, прозорливый старец.
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�� ��������������
��� �

�� ��������������
«Повернуться к себе, изучать себя» —
искать в себе; обращаться к себе; само-
анализ; посмотреть на себя со стороны.

���� fǎn  lǎo  huán  tóng 
����������������

�� �� ����
�� 
����	��������


��	����������
��������

�� ��������������
����������
���
�	 ���� �

�� �� ������ �
�� ����
«Отбросить старость, вернуться в дет-
ство» — вторая молодость; омолодить-
ся; помолодеть; вернуть себе силу и

бодрость молодости; впасть в детство.

���� fǎn  qiú  zhū  jǐ
����������������

� ������������

���	�����

�� 
�������	�����
�������������

�� ���� ��������
��������~��
��
���� �

�� ���������
«Обратиться с требованиями к себе» — 
требовать с себя; быть требовательным

к себе.

���� fǎn  shǒu  kě  dé 
����������������

��������
�� 
 �� �	�������

����������

�� ������� ��~���
������
���� �

�� ����
«Перевернул ладонь и получи» — легче
легкого; проще простого; только паль-
цем шевельнуть.

���� fǎn  běn  huán  yuán 
�� ���� ���	����

���¡���������
 �� ¢����£��� 
��������¤��¥
������

�� 	����
��� 	���
 �����������
����

�� ¦�����§���¨�
������������ �
����© 
ª¤� 	��
«¬�

«Вернуться к основам, вернуться к ис-
току».

���� fàn  ér  bù  jiào 
��
��
����
�®��

��
��¯°��
��
�� 
±²��		�������

��������������
��
������

�� ³´�µ�����~���
��������¶�¥��
�³�·��¥������
��� �

�� ���´
«Претерпеть оскорбление, но не сво-
дить счеты» — сносить, терпеть обиду.

���� fàn  fàn  zhī  jiāo
�������¸¹��
�� ����
��²�	 �«º

���¸¹�»�������

����  fǎn  bài  wéi  shèng 120

�� ��������������
��������������
���������

�� �����
~����	
��
�� �

�� ����
«Много правил, много церемоний» — 
излишние церемонии; масса всякого ро-
да правил приличия; чересчур сложный

этикет.

���� fǎn  bài  wéi  shèng 
������������
�� ��������������

��������������
��������������
������������ �

�� ����� ��
����
�������~������ �

�� ����
«Поражение превратить в победу» — из
побежденного стать победителем; пе-
рейти в победоносное наступление.

���� fǎn  bǔ  zhī  qíng 
�� ���
��	������

�
�� ������������

��������������
����
���������
�����

�� ���������
����
������������

�

«Отрыгать проглоченное, чтобы накор-
мить своих родителей» — чувство сы-
новней благодарности.

���� fǎn  chún  xiāng  jī
���������������

�����������

�� ��������������
 �������¡����

�� ������~��¢�£
����¤���¥����� �

�� ����
«Надувать губы и обмениваться на-
смешками» — огрызаться; устраивать

перебранку; язвительно отвечать; огры-
заться в ответ.

���� fǎn  fù  wú  cháng 
��¦����§¨©�

�����£¥������£
ª���«�§�

�� ��������¬���®�
�¯���¦§��

�� ¥�°±����~����¢�
�
 �

�� 	������������²
«Многократно повторяющаяся неста-
бильность» — быть неустойчивым; не-
определенный, изменчивый.

���� fǎn  gē  xiāng  xiàng 
������
�³´�����

��³����� ���µ
°�����

�� �����¶���·����

¸��� �

�� ��¹º�������
��
���~���»¼�� �

�� ����
«Повернуть оружие в другом направле-
нии» — бороться против своих; пере-
метнуться на сторону противника.

���� fǎn  gōng  zì  xǐng
������´��������

����
	¬�½�
�� ����¾������¦�¸

����¸������¿�
����
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«Повернуться к себе, изучать себя» — 
искать в себе; обращаться к себе; само-
анализ; посмотреть на себя со стороны.
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«Отбросить старость, вернуться в дет-
ство» — вторая молодость; омолодить-
ся; помолодеть; вернуть себе силу и

бодрость молодости; впасть в детство.
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«Обратиться с требованиями к себе» — 
требовать с себя; быть требовательным

к себе.

���� fǎn  shǒu  kě  dé 
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«Перевернул ладонь и получи» — легче
легкого; проще простого; только паль-
цем шевельнуть.
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«Вернуться к основам, вернуться к ис-
току».
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«Претерпеть оскорбление, но не сво-
дить счеты» — сносить, терпеть обиду.

���� fàn  fàn  zhī  jiāo
�������¸¹��
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����  fǎn  bài  wéi  shèng 120

�� ��������������
��������������
������� �

�� �����
~����	
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�� �

�� ����
«Много правил, много церемоний» — 
излишние церемонии; масса всякого ро-
да правил приличия; чересчур сложный

этикет.

���� fǎn  bài  wéi  shèng 
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�� ��������������

��������������
��������������
����������� �

�� ����� ��
 � ��
�������~������ �

�� ����
«Поражение превратить в победу» — из
побежденного стать победителем; пе-
рейти в победоносное наступление.

���� fǎn  bǔ  zhī  qíng 
�� ���
��	������

�
�� ������������

��������������
����
���������
�����

�� �������� 
����
������������

�

«Отрыгать проглоченное, чтобы накор-
мить своих родителей» — чувство сы-
новней благодарности.

���� fǎn  chún  xiāng  jī
���������� �����

�����������

�� ��������������
 �������¡�� �

�� ������~��¢�£
����¤���¥���� �

�� ����
«Надувать губы и обмениваться на-
смешками» — огрызаться; устраивать

перебранку; язвительно отвечать; огры-
заться в ответ.

���� fǎn  fù  wú  cháng 
��¦ ����§ ¨© �

�����£¥ �����£
ª ��«�§�

�� ��������¬���®�
�¯���¦ §��

�� ¥�°±����~����¢�
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 �

�� 	������������²
«Многократно повторяющаяся неста-
бильность» — быть неустойчивым; не-
определенный, изменчивый.

���� fǎn  gē  xiāng  xiàng 
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�³´���� �

��³����� ���µ
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�� �����¶���·����

¸�� �
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���~���»¼�� �

�� ����
«Повернуть оружие в другом направле-
нии» — бороться против своих; пере-
метнуться на сторону противника.
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«Квадратная стопа, круглый череп» — 
род людской.

���� fāng  lán  jìng  tǐ
���������������

��������������
������

�� �������������
��������������
������ ����
���
�

�� 	�������������
�������������
������������

«Запах душистой орхидеи пронизал все

тело» — изящные движения, достойный
дух.

���� fáng  huàn  wèi  rán 
���� ������	���

�������������
�������

�� ��������������
�����
���� ���
����������
�

�� ������������
����

�� ����. �
�� ����� ���
«Остерегаться пожара, пока еще не за-
горелось» — принимать меры заблаго-
временно; заранее ликвидировать опас-
ность; берегись бед, пока их нет.

���� fáng  wēi  dù  jiàn 
���������� �����

����������
��	
��������������
����

�� ��������������
��������������
� ��¡�
�

�� ¢£~�¤¥������� �
� ��������� �

�� ����
«Предупреждать малое, пресекать не-
заметное» — действовать осмотри-
тельно; искоренять в самом зародыше;
бороться с мельчайшими проявления-
ми; искру туши до пожара, напасть от-
води до удара.

���� fáng  yì  rú  chéng 
��������
�������


�
	�	���¦§���
�� �������
�� ���

��������¨����
�©������ª�
 �

�� �¢§�����������
����«�~�

«Заглушить личные интересы, как будто
охраняешь крепость» — категорически
отказаться от своекорыстных побужде-
ний; подавить в себе личные интересы.

���� fàng  pì  xié  chǐ
���©������©����

����¬��������
�� ������������®¯

�������®�¢��
�
�� 	 ���°±�²�~�®��

��³«´������ �
�� ®���
«Не знать удержу в зле и пороке» — ис-
чадье зла; свирепствовать; окончатель-
но распоясаться; творить зло; злодейст-
вовать.

���� fàng  dàng  bù  jī
���������������

µ��¶����
�� ��������������

���������� ���
����
�

����  fàn  làn  chéng  zāi122

�������������
��� �

�� ����~�������� �
�� ��������������
«Поверхностные отношения» — ша-
почное знакомство; быть едва знако-
мыми.

���� fàn  làn  chéng  zāi
���������������

�
����	������
��������

�� �������������
����������

�� � �~����������
�������������
�����

«Бедствие от бурного разлива» — на-
воднить; захватить умы; расплодиться;
иметь дурную славу; дурное влияние;
распространяться, как зараза; поветрие.

���� fàn  kēng  jiǔ  náng
���
������������
�� ��������������

�������������
������ �

�� ����
�	�������
��������~� �

�� ��������������
«Яма для еды, мешок для вина» — дар-
моед, бездельник; человек, живущий за

чужой счет; никудышный человек;
прожигатель жизни.

���� fāng  ruì  yuán  záo 
����������������

�����
��������
���

�� ��������������
��������	�����
��� �

�� �������������
������ �~����
���� �

�� ���������
«Квадратный шип, круглое гнездо» — 
несовместимый, несоответствующий

друг другу; неподходящий; применять

не к месту; не ладиться (об отноше-
ниях).

���� fāng  tóu  bù  liè 
���������������

��������������
���

�� �������¡�����
¢�£¤�����¥¦��
���������� �

�� ~�
������� �
�� ����
«Квадратную голову не поправишь» — 
ретроград; упрямый, несговорчивый.

���� fāng  xīng  wèi  ài 
�������	�	§����

������
���¨��
���

�� ������������	
�������¦©�����
�����¦�	¨�����
���ª����

�� «��������~����¬
®���	������

�� �	¨��¯�°�
«Подниматься без остановки» — быть
на подъеме, на взлете; бурное развитие.

���� fāng  zhǐ  yuán  lú
������������
�� ��������������
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����� �
�� ±�����������²~�

�����³���´��
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«Квадратная стопа, круглый череп» — 
род людской.
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«Запах душистой орхидеи пронизал все

тело» — изящные движения, достойный
дух.
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«Остерегаться пожара, пока еще не за-
горелось» — принимать меры заблаго-
временно; заранее ликвидировать опас-
ность; берегись бед, пока их нет.
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«Предупреждать малое, пресекать не-
заметное» — действовать осмотри-
тельно; искоренять в самом зародыше;
бороться с мельчайшими проявления-
ми; искру туши до пожара, напасть от-
води до удара.
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«Заглушить личные интересы, как будто
охраняешь крепость» — категорически
отказаться от своекорыстных побужде-
ний; подавить в себе личные интересы.

���� fàng  pì  xié  chǐ
���©������©����

����¬��������
�� ������������®¯

�������®�¢��
�
�� 	 ���°±�²�~�®��

��³«´������ �
�� ®���
«Не знать удержу в зле и пороке» — ис-
чадье зла; свирепствовать; окончатель-
но распоясаться; творить зло; злодейст-
вовать.

���� fàng  dàng  bù  jī
���������������

µ��¶����
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�������������
��� �

�� ����~�������� �
�� ��������������
«Поверхностные отношения» — ша-
почное знакомство; быть едва знако-
мыми.
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«Бедствие от бурного разлива» — на-
воднить; захватить умы; расплодиться;
иметь дурную славу; дурное влияние;
распространяться, как зараза; поветрие.
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�� ��������������
«Яма для еды, мешок для вина» — дар-
моед, бездельник; человек, живущий за

чужой счет; никудышный человек;
прожигатель жизни.
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«Квадратный шип, круглое гнездо» — 
несовместимый, несоответствующий

друг другу; неподходящий; применять

не к месту; не ладиться (об отноше-
ниях).
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«Квадратную голову не поправишь» — 
ретроград; упрямый, несговорчивый.
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«Подниматься без остановки» — быть
на подъеме, на взлете; бурное развитие.
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«Летает коротко, течет долго» — толки
и пересуды; перемывать косточки;
сплетничать; распространять (распус-
кать, сеять) слухи (сплетни).

���� fēi  é  tóu  huǒ
�������	�������

��� ���
�� ��������������

������������
�� � ��������~����
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�� ������ �
«Мотылек летит на огонь» — идти на

верную гибель; искать свою смерть;
лезть на рожон.

���� fēi  huáng  téng  dá 
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«Волшебный конь фэйхуан вознесся и

достиг» — делать стремительную карье-
ру; быстро подниматься по служебной ле-
стнице; быстрое продвижение в чинах и

званиях; добиваться поставленных целей.
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���������
��
�� ���������
«Неожиданное несчастье, напасть».
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«Залетевшая пташка жмется к лю-
дям» — быть поближе к начальству;
ласковый, нежный и кроткий вид у де-
вушки или ребенка.
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�� ��������������

�����
�� �
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«Полынь летит по ветру» — бесприн-
ципное приспособленчество.
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«Раскачиваться, беспутничать без уз-
ды» — разнузданный, развязный; рас-
хлябанность.
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«Набивать рот едой и пить взахлеб» — 
нарушать правила приличия.
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«Громко петь песни, много пить ви-
на» — веселиться вовсю; безудержное

веселье.

���� fàng  hǔ  guī  shān
���¤��¥�¦�§¨��©�
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�� ��������. �
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«Отпускать тигра в горы» — выпустить
злодея на свободу, в свои родные места;
развязать руки врагу.

���� fàng  hǔ  zì  wèi 
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«Выпустить тигра, а самому защищать-
ся» — накликать на себя беду; себе на

беду связаться с дурными людьми.

���� fàng  rèn  zì  liú 
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��	����
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«Пускать дела на самотек» — не вме-
шиваться в ход событий.

���� fēi  duǎn  liú  cháng 
��ÉÁ���� �Á����
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«Летает коротко, течет долго» — толки
и пересуды; перемывать косточки;
сплетничать; распространять (распус-
кать, сеять) слухи (сплетни).
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«Мотылек летит на огонь» — идти на

верную гибель; искать свою смерть;
лезть на рожон.
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«Волшебный конь фэйхуан вознесся и

достиг» — делать стремительную карье-
ру; быстро подниматься по служебной ле-
стнице; быстрое продвижение в чинах и

званиях; добиваться поставленных целей.
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«Неожиданное несчастье, напасть».
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«Залетевшая пташка жмется к лю-
дям» — быть поближе к начальству;
ласковый, нежный и кроткий вид у де-
вушки или ребенка.
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«Полынь летит по ветру» — бесприн-
ципное приспособленчество.
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«Раскачиваться, беспутничать без уз-
ды» — разнузданный, развязный; рас-
хлябанность.
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«Набивать рот едой и пить взахлеб» — 
нарушать правила приличия.
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«Громко петь песни, много пить ви-
на» — веселиться вовсю; безудержное

веселье.
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«Отпускать тигра в горы» — выпустить
злодея на свободу, в свои родные места;
развязать руки врагу.
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«Выпустить тигра, а самому защищать-
ся» — накликать на себя беду; себе на

беду связаться с дурными людьми.
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«Пускать дела на самотек» — не вме-
шиваться в ход событий.
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�� ��������������
������������

�� ���~���������
�� ����
«Ни родственник ни друг» — не иметь

каких-то отношений; посторонний че-
ловек; ни сват ни брат; ни родня ни

свояченица; нашему забору двоюрод-
ный плетень; с кем детей не крестить.

���� fēi  tóng  xiǎo  kě
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�
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«Не так все просто» — нешуточное,
чрезвычайное дело; вовсе не пустяк;
весьма важный; чрезвычайно серьез-
ный; не фунт изюму.
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«Не одного рода со мной» — разные
люди по духу.

���� féi dùn míng gāo
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«Отойти от дел, чисто петь» — очи-
ститься от мирской суеты.
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«Сытая лошадь, легкая шуба» — сытая,
благополучная жизнь.
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�������·������
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«Ни камень ни циновка» — непоколе-
бимый, как кремень.
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«Летит песок и передвигаются кам-
ни» — сильный ветер.
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«Во сне привиделись летающие медве-
ди» — предзнаменование встречи с

мудрым советчиком.
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«Поднимается бесчинство, разгул» — 
поступать ни с чем не считаясь; бесчин-
ствовать; самоуправство; произвол.
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«Летающая игла, бегущая нить» — ве-
ликолепная мастерица-рукодельница;
мастерство рукоделия.
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«Не нечто в луже» — яркая, перспектив-
ная личность, готовая к свершению вели-
ких дел; человек с большим будущим.
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«Ни осел ни лошадь» — ни то ни се; ни
рыба ни мясо; ни богу свечка ни черту

кочерга.

���� fēi  qīn  fēi  gù 
��³�´µ���
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свояченица; нашему забору двоюрод-
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�� ��
�
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�� �������������
�������������
��������������
����������

�� �� ��~������
�� �
�� ����
«Летит песок и передвигаются кам-
ни» — сильный ветер.

���� fēi  xióng  rù  mèng 
���	������������

�������������
�� ��������������

��������������
������������
�����

�� ������ ������
������� �����
��� �����

�� ����
«Во сне привиделись летающие медве-
ди» — предзнаменование встречи с

мудрым советчиком.

���� fēi  yáng  bá  hù 
���������������	

������
����	��
�����������

�� ��������������
������� �����
����

�� �����������
���
��������~������
���������������

�� ���������
«Поднимается бесчинство, разгул» — 
поступать ни с чем не считаясь; бесчин-
ствовать; самоуправство; произвол.

����  fēi  zhēn  zǒu  xiàn 
��������������

���

�� ��������������
��������������
���
�	��������
���������

�� �¡¢� �	����~���
��£� ����	�¤�

«Летающая игла, бегущая нить» — ве-
ликолепная мастерица-рукодельница;
мастерство рукоделия.

���� fēi  chí  zhōng  wù 
���� �������¥¦�

���� ������§	
���

�� �������������
������������
¨���

�� © ������ ����

�ª«�	����� �
���������¬��

«Не нечто в луже» — яркая, перспектив-
ная личность, готовая к свершению вели-
ких дел; человек с большим будущим.

���� fēi  lǘ  fēi  mǎ

�����¨��®������
����¨����

�� �������������
��®�®���������
¨���

�� ���¯� ��������
�°���~���� �°�
����±�������¨�
°� �²������� �

�� ����
«Ни осел ни лошадь» — ни то ни се; ни
рыба ни мясо; ни богу свечка ни черту

кочерга.

���� fēi  qīn  fēi  gù 
��³�´µ���
	�¨��

�����¶����·���
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���� fèi  fǔ  zhī  yán 
����������������

����
�� ��������������

��������� ��

��	�

�� ������ �������
�����

�� ����
«Слова от сердца» — честные, искрен-
ние слова.

���� fèi  shí  fēng  qīng
����������������

����������
�� ��������������

���� �������
������
�	 ��
� ��������	

«Душа как камень, ветер чист» — спра-
ведливое решение суда.

���� fēn  bēng  lí  xī
���������������

� ������������
������

�� �����������
��

���������
��
��	�

�� ��������������
��������������
�����������

�� ����. �
�� ����
«Разделяться и отдаляться» — разоб-
щаться; разрозненный; приходить в

полный упадок; полный развал.

���� fēn  chāi  duàn  dài 
���������������

���

�� � ����� ���
�����	 ������	 �

�� ��������� ����
�~�� �

�� ����
«Разделить шпильки и разорвать по-
яс» — расставание, развод супругов.

���� fēn  dào  yáng  biāo
���������
�
���

�����������
�� ��������������

��	� ���������
��������	�

�� �� �����
� ���
���

�� ����. �
�� ���� �
�� ���

� �	��
«Ехать разными дорогами, подтянув по-
водья» — идти разными путями; идти

каждый своим путем.

���� fēn  gān  gòng  kǔ
������ �����
�� ��������������

�� �����	�
�� ��¡�	�������


�
�����������
�����¢ ���

�� ���� ����
«Делить сладкое и вместе вкушать

горькое» — делить радость и горе.

���� fēn  tíng  kàng  lǐ
����������������

���£� �������
£��������¤��
����¥���

�� ��¦�
����	���
§��� ��¦¨�
���
��	����������

����  fěi rán chéng zhāng128

«Не то, о чем может подумать обычный

человек» — уму непостижимо; невооб-
разимый; необычайный.

���� fěi rán chéng zhāng
����������������

��������
�� �������������


��������	����
����

�� ��������������
��~���������

«Блестящее произведение, статья».

���� fèi  yǐng  fèi  shēng
����������������
�� �������������

�������������
 ���

�� �������������
�������	�����
��	��~�
 ������

�� ��� �
 ��
«Лаять на тень, лаять на звук» — слепо
следовать; слепо подчиняться.

���� fèi  qǐn  wàng  shí 
��	�����	�������

�����������
�� ������������

�������	�����
����

�� ��������������~
������������
���

�� ����. �
�� ����
«Забыть о сне, забыть о еде» — старать-
ся изо всех сил; трудиться не покладая

рук; недоедать и недосыпать; усердно

заниматься.

���� fèi  rán ér  fǎn
��������������
�

��������
�� ��
�	���������

��� �����	��
����

�� ��������������
��������¡���¢�
��£��¤

«Горение угасло, и все стало как преж-
де» — разочароваться; потерять надеж-
ду; вернуться разочарованным; вер-
нуться не солоно хлебавши.

���� fèi  shū  ér  tàn 
�������������
�� �����
��������

��������
�����
������¥��¦�	
	���§�� �

�� ¨©�����������ª
�«��	�~��

�� 	���
«Отложить книгу и вздыхать» — нахо-
диться под впечатлением от прочитан-
ного.

���� fèi  fèi  yáng  yáng 
����������
¬����

���®��
�������
������� ����

�� �¯�°��¯°�����
������������
����

�� �� ������
±��
�²�²³�ª~���´��
���	µ��§���	��
������

�� ����
«Вода кипит и бурлит» — шумно, с

большим шумом.
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«Отложить книгу и вздыхать» — нахо-
диться под впечатлением от прочитан-
ного.
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���®��
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����

�� �� ������
±��
�²�²³�ª~���´��
���	µ��§���	��
������

�� ����
«Вода кипит и бурлит» — шумно, с
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���� fěn  bái  dài  lǜ
�����������
�� ��������������

�����������
�� �������������~�

���������
�� ����
«Белить лицо, сурьмить брови» — ук-
рашаться, накладывать макияж; жен-
ские украшения.

���� fěn  mò  dēng  chǎng

���������������
����������� ��

�	�����������
����

�� ��������������
������������
����

�� ��������������
��������������
 ��� �������
�������������

�

«Сделать грим и взойти на сцену» — 
прийти к власти недостойными метода-
ми; подвизаться на политическом по-
прище.

���� fěn  shēn  suì gǔ

��	�������
�����
���������������

�� �������������
�������������

���� ��������
	������� ��
��������������
��������� �	��
������

�� �����	� ¡ �¢��
¢��� �£�¤¥�¦�§

� �¨�������
©
�����

�� � �	�����
«Растерзать тело, размолоть кости» — в
лепешку разбиться; дать себя растерзать
на части; разбиться вдребезги.

���� fěn  shì  tài  píng 
�����������ª¤�	�

«�����¬����
��
�� ��	�����������

�������®����¯°
����

�� ��±����������
�����������~²� 
���³���������

«Закрасить и утихомирить» — скрывать
печальную действительность; прикры-
вать парадной вывеской благополучия;
показывать не таким, какое оно есть на

самом деле; делать напоказ.

���� fèn  shì  jí  sú 
�������´�µ�����´

�µ����¶·�ª¤���
�����	²�	���ª¤
������������
���

�� ��� �������¸�¹
	���������¹���
�º� »���������
��º�¼�����

�� ���½�����½±��

	���¾�½±������
�� ����§�����
¿��

�� ����. �
�� ��
������
«Ненавидеть порядки, ненавидеть нра-
вы» — мизантропия; ненавидеть имею-
щиеся порядки и нравы; возмущаться

существующими порядками и нравами.

����  fēn  hóng  hài  lǜ130

��������������
�������

�� ��������������
����~���������

�	���������

«Приветствовать друг друга через

двор» — быть на равной ноге, на рав-
ном положении; вести борьбу; бороться
за преобладание, руководство; соперни-
чать; действовать в противовес.

���� fēn  hóng  hài  lǜ
����������������

���������������
���������������

�� ��������������
�� ����������
���������������

�� ��������������
������������
������

«Мечется красное и трепещет зеле-
ное» — трава, цветы и листва, трепе-
щущие на ветру.

���� fēn  zhì  tà  lái 
���������������

�������������
�� 
�����	������

�������������
����

�� ��
�����������
�������~������
��������

�� 
���
«Идти непрерывным потоком» — по-
ступать один за другим; литься непре-
рывным потоком; сыпаться; непрерывно
доноситься.

���� fén  gāo  jì  guǐ
��������	�������

������
����	��

��
����������
 ��

�� ��	����������
�������������

�� ������������
��~�����������
�� �

�� ���������
«Жечь светильник, чтобы продлить све-
товой день» — трудиться, не считаясь

со временем; заниматься (работать) от

зари до зари; день и ночь упорно тру-
диться.

���� fén  lín  ér  liè 
����������������

��¡¢������£���
�� �	�����������

�������¤¥����
�����������¦��
��������������
��� �

�� ��§¨��©�©�����
�������~� �

�� ���������
«Зажечь лес, чтобы поохотиться» — по-
ступать недальновидно; истребление

природы.

���� fén  qín  zhǔ  hè 
����ª�����������

���������
�� ����������¡���

���«�������
������¬������
����®�� �����
���¯°��������

�� �±����������
������²���³©´ 
����

«Поджечь цитру и сварить на ней жу-
равля» — варварство; истребление при-
роды и искусства.
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рывным потоком; сыпаться; непрерывно
доноситься.

���� fén  gāo  jì  guǐ
��������	�������

������
����	��

��
����������
 ��

�� ��	����������
�������������

�� ������������
��~�����������
�� �

�� ���������
«Жечь светильник, чтобы продлить све-
товой день» — трудиться, не считаясь

со временем; заниматься (работать) от

зари до зари; день и ночь упорно тру-
диться.

���� fén  lín  ér  liè 
����������������

��¡¢������£���
�� �	�����������

���� ��¤¥����
�����������¦��
��������������
��� �

�� ��§¨��©�©�����
�������~� �

�� ���������
«Зажечь лес, чтобы поохотиться» — по-
ступать недальновидно; истребление

природы.

���� fén  qín  zhǔ  hè 
����ª�����������

���������
�� ����������¡���

���«�������
������¬������
����®�� �����
���¯°��������

�� �±�� ��������
������²� �³©´ 
����

«Поджечь цитру и сварить на ней жу-
равля» — варварство; истребление при-
роды и искусства.
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«Талант свободный, как ветер» — не
связанный канонами талантливый чело-
век; богема.

���� fēng  liú  yún  sàn 
����������������

�������������
�� �� � �� ����


	��������������
�� ��������������

�~������������� �
�� ����
«Ветер налетел, облака рассеялись» — 
рассеяться, как дым; разметать по миру;
друзья и близкие вдалеке.

���� fēng  mù  hán  bēi
�������� ������

�����
�� � �� �	��
���

��������������
������

�� ������������ �
��~��

�� ���
«Ветер и дерево хранят печаль» — дети
должны помнить о недолговечности

своих родителей; печаль детей о невоз-
можности содержать родителей после

их смерти.

���� fēng  píng  làng  jìng 
����������
��	��
�� � ��� ����
���

������ ����� �
������������

�� �������������

�~���	������

�� �
�	. �
�� ����
«Ветер стих, волны улеглись» — все успо-
коилось; все проблемы и горести ушли.

���� fēng  qǐ  yún  yǒng
���������������	

������������
�� � �������
����

��������������
�¡����

�� ��¢£���¤����
�¥��

�� ���������. �
�� �
�������
«Ветер поднялся, облака громоздят-
ся» — быстрый, бурный рост; гранди-
озный масштаб.

���� fēng  xíng  cǎo  yǎn
����������������

� ��������
�� �¦���
������

��§����������¨
����

�� ���� ��		���
����©� � ����ª
���~��

�� �ª��
«Ветер дует — трава клонится» — сла-
бые легко подчиняются сильным; твор-
ческие люди легки к переменам; мо-
ральное воздействие; сила морального

воздействия.

���� fēng  yán  fēng  yǔ
�������«���¬�«��

����������¦�®�
���

�� � �� �

��	��
��¯������

�� °�� ���	��±��
�~�������� �

�� ����
«Ветреные слова, ветреные речи» — 
распускать слухи; судачить за спиной;
слухи; молва; толки; кривотолки; пере-
суды; насмешки.

����  fēng  hēng  yù  dà 132

���� fēng  hēng  yù  dà 
�����������������
�� �������������

��������������
�����������
�������������

�	�����������
��������������
����������

�� ��������������
� ������~�����
���������

«Изобилие и радость, богатство и по-
кой» — источать богатство и покой, изо-
билие и радость; картина богатства и мира.

���� fēng  yī  zú  shí 
���������������

����������
�� �
���	�������

��������������
�������

�� �������������
�����������
���������

�� ����. �
�� ���������
«Богатая одежда, обильная пища» — 
благополучная жизнь; жить в довольст-
ве и достатке; жить обеспеченной жиз-
нью; зажиточная жизнь.

���� fēng  chuī  cǎo  dòng 
��������������	

�����
�� �������������

�������������
���������

�� ��������������
�

����� 	¡��
������

«Ветер дует, трава качается» — прихо-
дить в волнение от малейшего воздей-
ствия; легко подчиняться чужому влия-
нию; легкое дуновение; малейшее дви-
жение.

���� fēng  tiáo  yǔ  shùn 
������¢��������

������������
�� �£���¤������¥

�����¦�����
����

�� ��~�§�������
«И ветер мягкий, и дождь вовремя» — 
погода способствует делу; благоприят-
ный климат; самые благодатные усло-
вия для урожая.

���� fēng  huā  xuě  yuè 
���¨£�©��ª������

���«������¬���
����©���¨�����
�®¯���°����

�� ������������
��±����²³´��µ
�³�¶����·��¸�
�¹������

�� º��
��ª��	���~�
�»�

«Ветер, цветы, снег и луна» — поэтиче-
ские образы; романтические отношения;
праздная, разгульная жизнь.

���� fēng  liú  cái  zǐ
��£¨�������	�����
�� �����������¼

	�½�����¡��
��� �

�� ¢£���¾�����¿��
������¤��ÀÁ��¥
���~�! �

�� ¼��, ¼��
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«Талант свободный, как ветер» — не
связанный канонами талантливый чело-
век; богема.

���� fēng  liú  yún  sàn 
����������������

�������������
�� ����������


	��������������
�� ��������������

�~������������� �
�� ����
«Ветер налетел, облака рассеялись» — 
рассеяться, как дым; разметать по миру;
друзья и близкие вдалеке.

���� fēng  mù  hán  bēi
�������� ������

�����
�� �����	��
���

��������������
������

�� �������������
��~��

�� ����
«Ветер и дерево хранят печаль» — дети
должны помнить о недолговечности

своих родителей; печаль детей о невоз-
можности содержать родителей после

их смерти.

���� fēng  píng  làng  jìng 
����������
��	��
�� ���������
���

�������������
������������

�� �������������

�~���	������

�� �
�	. �
�� ����
«Ветер стих, волны улеглись» — все успо-
коилось; все проблемы и горести ушли.

���� fēng  qǐ  yún  yǒng
���������������	

������������
�� ��������
����

��������������
�¡����

�� ��¢£���¤����
�¥��

�� ���������. �
�� �
�������
«Ветер поднялся, облака громоздят-
ся» — быстрый, бурный рост; гранди-
озный масштаб.

���� fēng  xíng  cǎo  yǎn
����������������

� ��������
�� �¦���
������

��§����������¨
����

�� ������		���
����©�������ª
���~��

�� �ª��
«Ветер дует — трава клонится» — сла-
бые легко подчиняются сильным; твор-
ческие люди легки к переменам; мо-
ральное воздействие; сила морального

воздействия.

���� fēng  yán  fēng  yǔ
�������«���¬�«��

����������¦�®�
���

�� �����

��	��
��¯������

�� °�� ���	��±��
�~�������� �

�� ����
«Ветреные слова, ветреные речи» — 
распускать слухи; судачить за спиной;
слухи; молва; толки; кривотолки; пере-
суды; насмешки.

����  fēng  hēng  yù  dà 132

���� fēng  hēng  yù  dà 
�����������������
�� �������������

��������������
����������
�������������

�	�����������
��������������
����������

�� ��������������
� ������~�����
������ ��

«Изобилие и радость, богатство и по-
кой» — источать богатство и покой, изо-
билие и радость; картина богатства и мира.

���� fēng  yī  zú  shí 
���������������

����������
�� � ���	�������

��������������
�������

�� �������������
�����������
���������

�� ����. �
�� ���������
«Богатая одежда, обильная пища» — 
благополучная жизнь; жить в довольст-
ве и достатке; жить обеспеченной жиз-
нью; зажиточная жизнь.

���� fēng  chuī  cǎo  dòng 
�� ������ �����	

�����
�� �������� �����

����������� ��
���������

�� ��������������
�

����� 	¡��
������

«Ветер дует, трава качается» — прихо-
дить в волнение от малейшего воздей-
ствия; легко подчиняться чужому влия-
нию; легкое дуновение; малейшее дви-
жение.

���� fēng  tiáo  yǔ  shùn 
������¢��������

������������
�� �£���¤������¥

�����¦��� ��
����

�� ��~�§�������
«И ветер мягкий, и дождь вовремя» — 
погода способствует делу; благоприят-
ный климат; самые благодатные усло-
вия для урожая.

���� fēng  huā  xuě  yuè 
���¨£�©��ª������

���«������¬���
����©���¨�����
�®¯���°����

�� �� ����������
��±� ���²³´��µ
�³�¶��� ·��¸�
�¹������

�� º��
��ª��	���~�
�»�

«Ветер, цветы, снег и луна» — поэтиче-
ские образы; романтические отношения;
праздная, разгульная жизнь.

���� fēng  liú  cái  zǐ
��£¨�������	�����
�� ����������� ¼

	 �½�����¡�
��� �

�� ¢£���¾�����¿��
������¤��ÀÁ��¥
���~�! �

�� ¼��, ¼��
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�� ��������~������
�������

«Крупный кабан, длинная змея» — не-
насытная утроба; алчный, жадный чело-
век.

���� fēng  chài  yǒu  dú 
����������������

�������������
�����

�� 
��	����������
��������������
����

�� �������������~�
��� ����
��?

«И оса, и скорпион имеют яд» — быть
осмотрительным; осторожно: даже ни-
чтожество, если им пренебрегать, может
стать очень опасным.

���� fēng  mù  chái  shēng
��	���� �������

��� ��
�� 
��	����������

� ������ �
�� ��~������������

��������
«Глаза осы, вой шакала» — лютый,
жестокий; внешность и голос бандита.

���� fēng  tún  yǐ  jù 
���������������
�� �	��
���������

�����������
�� ��������������

��������������
��������������
����	��
������
��

«Осы роятся, муравьи скучиваются» — 
сбиваться в стаю; собираться толпой;
сгрудиться.

���� féng  chǎng  zuò  xì 
���� ����������

��¡������ ����
������¢� �����
���� ��

�� �	��
���
£��
¤���������	����

�� ¥���¦���§�¨�~��
���

«Увидел удобную площадку — ставь

спектакль» — за компанию, поддержать
компанию.

���� féng  jūn  zhī  è 
����������©���ª�

� ��
�� 
��	��������«�

������«���¬���
�� �¡�����������

®���������	�¯

°����������

«Потакать, потворствовать дурным по-
ступкам правителя».

���� féng rén shuō xiàng
�������±�� � ���

�� �����²��� �
�������

�� �	��«
��������
±± ������¨³±���
�

�	����������

�� ²������	�¥~��	�
����

�� ²���
«С каждым встречным говорить о Ся-
не» — при каждом случае превозносить,
расхваливать кого-то.

���� féng  xiōng  huà  jí 
����� ���������

´µ��� �����²�

����  fēng  yǔ  piāo  yáo 134

���� fēng  yǔ  piāo  yáo 
���������������

��������������
���

�� ��������������
����������

�� ��������
	����
��������~��� �

�� ����. �
�� ���������
«Ветра и дожди не утихают» — смутное
время; тревожная ситуация; плыть в ут-
лом челне; трещать по всем швам.

���� fēng  yǔ  tóng  zhōu
����������������

�������������
���

�� ����������� ��
 �����������
�����������

�� ���������
����
�� ���������. �
�� ����
«И в ветер, и в дождь — в одной лод-
ке» — помогать друг другу в несчастье;
вместе делить беды; быть вместе в не-
взгодах; жить одной судьбой.

���� fēng  yún  jì  huì 
���������
������

��������
 ���
���

�� �������������
������� ��
��
�	�����������
��������

�� ������������~��
����
��������
���
�������

�� ����

«Ветер и облака встретились» — удач-
ный случай для способного человека

реализовать свои способности.

���� fēng  zhōng  zhī  zhú 
�������
��������

���
�� �������
���
�
��

�� 	�	������ ���
¡������¢�£����
������������

�� ¤����������~���
��� ¥���

�� ����, ���������. �
�� ¦���
«Свеча на ветру» — жизнь, готовая

угаснуть; нечто, что вот-вот исчезнет;
быть на краю могилы.

���� fēng  qī  yìn  zǐ
��� ���
���§���

��¥����¨�©ª�
�
���

�� ��«��������	�
��������������
� � � � � � � � � � �
����

�� ��
����� ���

«�������~�

«Жена пожалована титулом, сыновья

унаследуют титул отца» — семья, поль-
зующаяся почетом и покровительством

за заслуги своих предков, своего хозяи-
на; слава (почет, успехи) чиновника.

���� fēng  shǐ  cháng  shé
����������������

�� �����������
�� �¬®�¬��

�� �����¯������ª�
�����	�����
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�� ��������~������
�������

«Крупный кабан, длинная змея» — не-
насытная утроба; алчный, жадный чело-
век.

���� fēng  chài  yǒu  dú 
����������������

�������������
�����

�� 
��	����������
��������������
����

�� �������������~�
��������
��?

«И оса, и скорпион имеют яд» — быть
осмотрительным; осторожно: даже ни-
чтожество, если им пренебрегать, может
стать очень опасным.

���� fēng  mù  chái  shēng
��	���� �������

��� ��
�� 
��	����������

� ������ �
�� ��~������������

��������
«Глаза осы, вой шакала» — лютый,
жестокий; внешность и голос бандита.

���� fēng  tún  yǐ  jù 
���������������
�� �	��
���������

�����������
�� ��������������

��������������
��������������
����	��
������
��

«Осы роятся, муравьи скучиваются» — 
сбиваться в стаю; собираться толпой;
сгрудиться.

���� féng  chǎng  zuò  xì 
���� ����������

��¡������ ����
������¢� �����
������

�� �	��
���
£��
¤���������	����

�� ¥���¦���§�¨�~��
���

«Увидел удобную площадку — ставь

спектакль» — за компанию, поддержать
компанию.

���� féng  jūn  zhī  è 
����������©���ª�

���
�� 
��	��������«�

������«���¬���
�� �¡�����������

®���������	�¯�

°����������

«Потакать, потворствовать дурным по-
ступкам правителя».

���� féng rén shuō xiàng
�������±��� ���

�������²����
�������

�� �	��«
��������
±±�������¨³±���
�

�	����������

�� ²������	�¥~��	�
����

�� ²���
«С каждым встречным говорить о Ся-
не» — при каждом случае превозносить,
расхваливать кого-то.

���� féng  xiōng  huà  jí 
����� ���������

´µ��� �����²�

����  fēng  yǔ  piāo  yáo 134

���� fēng  yǔ  piāo  yáo 
���������������

��������������
���

�� ��������������
����������

�� �������
	����
��������~��� �

�� ����. �
�� ���������
«Ветра и дожди не утихают» — смутное
время; тревожная ситуация; плыть в ут-
лом челне; трещать по всем швам.

���� fēng  yǔ  tóng  zhōu
����������������

�������������
���

�� ����������� ��
 �����������
�����������

�� ���������
����
�� ���������. �
�� ����
«И в ветер, и в дождь — в одной лод-
ке» — помогать друг другу в несчастье;
вместе делить беды; быть вместе в не-
взгодах; жить одной судьбой.

���� fēng  yún  jì  huì 
���������
������

��������
 ���
���

�� ������ ������
������� ��
��
�	�����������
��������

�� � ����������~��
����
��������
��� �������

�� ����

«Ветер и облака встретились» — удач-
ный случай для способного человека

реализовать свои способности.

���� fēng  zhōng  zhī  zhú 
�������
��������
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�� �������
���
�
��

�� 	�	������ ���
¡������¢�£����
���� ��������

�� ¤����������~� �
��� ¥���

�� ����, ���������. �
�� ¦���
«Свеча на ветру» — жизнь, готовая

угаснуть; нечто, что вот-вот исчезнет;
быть на краю могилы.

���� fēng  qī  yìn  zǐ
��� ���
���§���

��¥����¨�©ª�
�
���

�� ��«��������	�
��������������
� � � � � � � � � � �
����

�� ��
���� � ���

«����� �~�

«Жена пожалована титулом, сыновья

унаследуют титул отца» — семья, поль-
зующаяся почетом и покровительством

за заслуги своих предков, своего хозяи-
на; слава (почет, успехи) чиновника.

���� fēng  shǐ  cháng  shé
����������������

�� �����������
�� �¬® �¬��

�� �����¯������ª�
�����	�����
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�� ��������������
��������������
����� �

�� ���
����	����
����� ~��������
���

�� ����
«Феникс поет навстречу утреннему

солнцу» — талант, получивший воз-
можность реализовать себя.

���� fèng  gōng  shǒu  fǎ
�����������������

��������������
�� ������������

�����������
���������

�� ���
� �������
��� ���

�� 	��������. �
�� ���������
«Справлять церемонии, следовать зако-
ну» — делать все по правилам; вести

себя честно и соблюдать законы; строго
следовать указаниям закона.

���� fèng lìng chéng jiào 
���������������

��������������
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�� ��������������
��������������
��	�����

�� �����������~���
���������

�� ���, ����
«Получать приказ, выполнять указа-
ния» — строго, слепо следовать прика-
зам и указаниям.

���� fó  kǒu  shé  xīn
������ ��������
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�� ��������
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��� ���������

�� ��������������
����¦§���� ��
��¨�¡©ª �

�� ������«��
«Уста Будды, сердце змеи» — сладкие
речи с затаенной злобой; облик святого,
а сердце змеи; мягко стелет, да жестко

спать; на языке мед, а под языком лед.

���� fó  tóu  zhuó  fèn 
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���������¬����
 �����������
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��������������
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�¯�°��������
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�� ³� ����� ����
�~� �

�� ��´� �
�� ����
«Голову Будды покрывать испражне-
ниями» — кощунствовать; осквернять

святыни.

���� fó  yǎn  xiāng  kàn 
���������´µ¶��
�� ���·���£¸ ���¡
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«Несчастье превращать в удачу» — зло-
ключения окончились благополучно;
счастливый исход.
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�� ��������� ����
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�� ����
«Высмеешь одного — уговоришь сто» — 
один пример другим наука.

��� fèng  huáng  lái  yí 
���������
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������������
�� ��
�����������
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�������������¡
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�� ����
«Пара фениксов принесла подарок» — 
счастливое предзнаменование.

���� fèng  huáng  yú  fēi
����������¢�£¤���
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������	���
�� �¥������������

¦¢
������ �
�� ��§�
���������

~
���¨� �
�� ��¦�
«Пара фениксов отправилась в по-
лет» — пожелание счастливого брака;
счастливые супруги.

���� fèng  huáng  zài  nú 
�������©ª���¤���

«��������
�� ¬�����������

���������
���
��� �

�� ��®�����~
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����

�� �°��
«Пара фениксов, запертых в клетке» — 
талант, не имеющий возможностей рас-
крыться.

���� fèng  máo  lín  jiǎo
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����������
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�� ���
«Перо феникса, рог единорога» — уни-
кум; бесценная находка; редкостный;
уникальный.

���� fèng míng zhāo yáng 
����������������

���°��£¤�����
³�����´��
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«Феникс поет навстречу утреннему

солнцу» — талант, получивший воз-
можность реализовать себя.

���� fèng  gōng  shǒu  fǎ
�����������������

��������������
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�����������
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�� 	��������. �
�� ���������
«Справлять церемонии, следовать зако-
ну» — делать все по правилам; вести

себя честно и соблюдать законы; строго
следовать указаниям закона.

���� fèng lìng chéng jiào 
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��������������
�����������

�� ��������������
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�� �����������~���
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�� ���, ����
«Получать приказ, выполнять указа-
ния» — строго, слепо следовать прика-
зам и указаниям.

���� fó  kǒu  shé  xīn
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�� ������«��
«Уста Будды, сердце змеи» — сладкие
речи с затаенной злобой; облик святого,
а сердце змеи; мягко стелет, да жестко

спать; на языке мед, а под языком лед.

���� fó  tóu  zhuó  fèn 
����������������
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�� ��´� �
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«Голову Будды покрывать испражне-
ниями» — кощунствовать; осквернять

святыни.

���� fó  yǎn  xiāng  kàn 
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«Несчастье превращать в удачу» — зло-
ключения окончились благополучно;
счастливый исход.
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�� ����
«Высмеешь одного — уговоришь сто» — 
один пример другим наука.

��� fèng  huáng  lái  yí 
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«Пара фениксов принесла подарок» — 
счастливое предзнаменование.

���� fèng  huáng  yú  fēi
����������¢�£¤���

� �� ������	���
�� �¥������������

¦¢
������ �
�� ��§�
���������

~
���¨� �
�� ��¦�
«Пара фениксов отправилась в по-
лет» — пожелание счастливого брака;
счастливые супруги.

���� fèng  huáng  zài  nú 
�������©ª���¤���

«��������
�� ¬���� ������

���������
���
��� �

�� ��®�����~
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����
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«Пара фениксов, запертых в клетке» — 
талант, не имеющий возможностей рас-
крыться.

���� fèng  máo  lín  jiǎo
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�����£¤

����������
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� ���
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�� �������
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�� � ��
«Перо феникса, рог единорога» — уни-
кум; бесценная находка; редкостный;
уникальный.

���� fèng míng zhāo yáng 
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�� ��������������
������������� �

�� ������ ������

	�������	����~
�������

«Припадя к земле лизать небо» — же-
лания и поступки несовместимы.

���� fú  jìng  hè  xī
�����������
�� ��������������

��������������
���� �

�� 	�����~��������
���� �

«Голень утки и колено журавля» — у
всего есть свои плюсы и минусы.

���� fú  lǎo  xié  yòu 
�������
	������	

� ���
�� �������������

���������������
�� ��������� ���

��������������
������

«Поддерживая старых и ведя за руку

малолетних» — всей семьей; со всеми

чадами и домочадцами.

���� fú  yáo  zhí  shàng 
����������������

�������������
�� ��������������

��������
�� 	 ��
���������

�~��
�� ����. �
�� ������ ��
«Вихрем взлететь вверх» — сделать го-
ловокружительную карьеру; неуклонно

расти.

���� fú  guā  chén  lǐ
���
������������

����� ��
�� �����¡���� ���

������¢������
¢£����

�� 	�¤���
��¥�¦��
�§���¨�������©
�©�������

«Замоченная дыня и слива в холодной

воде» — летний отдых; летняя нега.

���� fú  guāng  lüè  yǐng
����� ���� ����ª
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�� «��������¬���
��®�� ��	���

�� 	�¯����	�� ���
~�ª�	��� 	���

�� � �����°���±�� �
�� ����
«Блеск на воде, мелькнувшая тень» — 
поверхностные, мимолетные впечатле-
ния; касаться мимоходом; хватать вер-
хи; галопом по европам; верхогляд.

���� fú  shēng  ruò  mèng 
���������������

�����²	������
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«Смотреть друг на друга глазами Буд-
ды» — доброжелательное отношение

друг к другу; доброжелательно отно-
ситься.

���� fū  chàng  fù  suí 
����������������

��������������
�����

�� ���������
�	
������������

�� ����������~����
��

«Муж запоет, жена подхватывает» — 
семейная гармония, благополучие.

���� fū  qī  fǎn  mù 
����������������

��������
�� ��������������

����� �
�� ����������~���

����� ���
«Муж и жена смотрят в разные сторо-
ны» — семейные раздоры.

���� fū  rén  qún  dài 
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�� ��������������
�
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«Повязка от юбки жены» — муж, де-
лающий карьеру благодаря жене.

���� fū  róng  qī  guì 
���������������

����������	����

�� � �����������
��������

�� ����~����������
���� �

�� ����
«Мужу почет и жене уважение» — по-
чести мужа достаются и жене.

���� fū  zǐ  zì  dào 
����������������
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�
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�����¦�
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«Наставник говорит о самом себе» — 
заниматься самолюбованием; даже го-
воря о ком-то другом, сводить разговор

к своей персоне; хотелось на другого, а
вышло на свою голову; бросал камешек

в чужой огород, а попал в свой.

���� fū  shòu  zhī  sù 
����®������¯���

���
�� �¡¢��������	��

��	���°��±����
����

�� ��²�¢�³�´~�
«Больно ранящие слова» — задеть за

больное место; уколоть.

���� fú  ér  shì  tiān
����������µ���
�

��¨°�¨�����£¡
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«Припадя к земле лизать небо» — же-
лания и поступки несовместимы.
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«Голень утки и колено журавля» — у
всего есть свои плюсы и минусы.
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«Поддерживая старых и ведя за руку

малолетних» — всей семьей; со всеми

чадами и домочадцами.
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«Вихрем взлететь вверх» — сделать го-
ловокружительную карьеру; неуклонно

расти.
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«Замоченная дыня и слива в холодной

воде» — летний отдых; летняя нега.
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«Блеск на воде, мелькнувшая тень» — 
поверхностные, мимолетные впечатле-
ния; касаться мимоходом; хватать вер-
хи; галопом по европам; верхогляд.
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«Смотреть друг на друга глазами Буд-
ды» — доброжелательное отношение

друг к другу; доброжелательно отно-
ситься.
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«Муж запоет, жена подхватывает» — 
семейная гармония, благополучие.
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«Муж и жена смотрят в разные сторо-
ны» — семейные раздоры.
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«Повязка от юбки жены» — муж, де-
лающий карьеру благодаря жене.
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«Мужу почет и жене уважение» — по-
чести мужа достаются и жене.
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«Наставник говорит о самом себе» — 
заниматься самолюбованием; даже го-
воря о ком-то другом, сводить разговор

к своей персоне; хотелось на другого, а
вышло на свою голову; бросал камешек

в чужой огород, а попал в свой.

���� fū  shòu  zhī  sù 
����®������¯���

���
�� �¡¢��������	��

��	���°��±����
����

�� ��²�¢�³�´~�
«Больно ранящие слова» — задеть за

больное место; уколоть.

���� fú  ér  shì  tiān
����������µ���
�

��¨°�¨�����£¡
�����
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���� fú  wú  shuāng  zhì 
���������������
�� ��������������

������������
���

�� ��~����
�	�����
��������������
�� �

�� ����
«Счастье дважды не выпадает».

���� fú  yǐ  huò  fú 
����������������
�� ��������������

��� �������� �
�� ����~�	������

��������� ��
«Счастье опирается на несчастье» — 
счастье и несчастье рядом ходят; нет

худа без добра.

���� fú  zhì  xīn  líng 
�������� �������

��������
�� �������������

��������������
�����������

�� ���~��
	��	����
��

«Удача пришла, сердце ожило» — удача
воодушевляет; когда везет, тогда все

удается.

���� fǔ  shí  jí  shì 
��������� �����

��������������
������

�� ����������
��
�������������

�� ��������������
���� �

�� ����������� ��. �

�� �������
«Едва нагнулся — и вот оно» — что-то
легко достижимое, обычное; сколько

угодно; сколько хочешь; встречаться на

каждом шагу.

���� fǔ  shǒu  tiē ěr
��
������������

¡��������� ��
���

�� ��	�� � ¢�����
��������������

£� ���

�� �¤�¥�¥��	����
�����¦�����
���§������¢���
�¨©�ª�

�� ���������. �
�� ���������
«Склонять голову и прижимать уши» — 
раболепствовать; вести себя подобост-
растно; пресмыкаться; угодливый.

���� fǔ  yǎng  wú  kuì 
���«�¬����������

���
�� �������������¥

®����¥��� �
�� ¯����
���~�����

����������� §��
���������ª

«Опускаешь голову, поднимаешь голо-
ву — нет раскаянья» — не чувствовать

за собой вины.

���� fǔ  yǎng  yóu  rén 
����������������

°��«��±�����
�� ����®���������

�����������²��
��������
���³
������¥��� �

����  fú  yī  dà  bái 140

«Жизнь, плывущая как сон» — мимо-
летность жизни.

���� fú  yī  dà  bái 
����������������

�������������
������������

�� ��������������
��������������
�������������
��
	�

�� �������������
��������������
��

«Бокал вина в качестве штрафа» — 
штрафной бокал; выпивать полный бокал.

���� fú  yún  bì  rì 
���������� ����

��������������
�������

�� ��������������
�������������
��	�

�� �������������
�~�����������
�
���������� �

�� ����
«Плавающие облака застят солнце» — 
проходимцы не дают дорог лидерам,
вводят государя в заблуждение; прохо-
димец, пришедший к власти, омрачает

общество.

���� fú  yún  zhāo  lù 
�������������� 

������	����
�� ������������	�

��������������
���	 �

�� �������������
�������	¡��~��

«Плывущие облака, утренняя роса» — 
преходящий, эфемерный; жизнь ко-
ротка.

���� fú  yún  fù  guì 
������������
�¡¢

������ ���£¤	
¡�����

�� �����¥�����¥
�
��¦�����	�

�� ����������~����
�§���

�� 
���
«Богатство, знатность — плавающие

облака» — земные радости преходящи;
пренебрежительно относиться к богат-
ству и знатности.

���� fú  gǔ  xiāng  yìng 
����������¨���©�

ª � «�������
¬���

�� ��������������
����®������«
���	�

�� ���	�����¤����
������¯��	���
���������

«Барабан и палочки слаженны между

собой» — гармония; гармоничное един-
ство; слаженные действия.

���� fú  shàn  huò  yín 
���°�������±²��
�� ���������³��²

´��µ¦�������	�
�� ³�����¥
���´¥�

�������������
������¶�·
���

«Благодеяние награждается, зло нака-
зывается».
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������	����
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���	 �

�� �������� ����
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ротка.
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������������
�¡¢
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�
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�§���

�� 
���
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облака» — земные радости преходящи;
пренебрежительно относиться к богат-
ству и знатности.

���� fú  gǔ  xiāng  yìng 
����������¨���©�

ª � «�������
¬���

�� ��������������
����®� �����«
���	�

�� ���	�����¤����
������¯��	���
���� ����
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���� fú  shàn  huò  yín 
���°��� ����±²��
�� ���������³��²

´��µ¦�������	�
�� ³�����¥
���´¥�

�������������
�����¶�·
���
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����  fù  dé  gū ēn 143

�� ��������������
~��������������
��

«Страна отца и матери» — Родина.

���� fù  wéi  zǐ  yǐn
�������������
�� �������������

������ ��
�	�
�� ��� ~	���������

��������������
�������������
��

«Отец покровительствует сыну» — отец
скрывает злодеяние сына.

���� fù  zhī  dōng  liú 
��� ������������

�����������
�	
������� ���

�� ����������� ��
������������
��	�

�� ������������
�~������������
 ��

�� ����
«Отдать в восточный поток» — все

впустую; все насмарку; оказаться на-
прасным, безрезультатным.

���� fù  zhī  yī  xiào 
���������������

������
�� ����������� ��

������������
���	�

�� ��������������
������������~ �

�� ���
«Отдать этому улыбку» — не обращать

внимания; отнестись снисходительно.

���� fù  gū  bó  xī
����������������

�������������
�����������

�� ���������¡���
�����	�

�� ����¢� £��¤�¥�
���������¦����
§	�������� ��¨
�� ©ª«��¬��
��®

«Сноха и свекровь ссорятся» — семей-
ные дрязги.

���� fù  rén  zhī  rén 
��������¯��°��±�

²��������³���
�� �
���	 ���� �

��´�����������
´������������
´������µ�����
�����¶·��´��
��	�

�� ¸��¥��¡��� �
§¡� �������¢�¹
º»�®

«Женское милосердие» — дамская бла-
готворительности; мелкое благодеяние;
отсутствие решимость; не видеть цело-
го; узколобый.

���� fù  dé  gū ēn
���� £´��������
�� ��¤�����¥���¦

����§���	�
�� ¨©°�¼����~�´���

¼�� ¼½��°��� �
�� ���������. �
�� ����
«Нарушить мораль, пренебречь добро-
детелью» — ответить на добро неблаго-
дарностью.

����  fǔ  yǎng  zhī  jiān142

�� �����~���������
�������� �

�� ���������. �
�� ����
«Опускать или поднимать голову — за-
висит от другого» — действовать по

чужой указке; быть в полной зависимо-
сти от других.

���� fǔ  yǎng  zhī  jiān
����������������

�����
�� ��������
�	�

������������
����

�� ��������� �
�� ����. �
�� ���������
«В промежутке между спуском и под-
нятием» — в один миг; мгновенно; в

мгновение ока.

���� fǔ  dǐ  chōu  xīn
����������������

��������������
������

�� ���������
��
������������

�� ������ ����
~�
	������������
����������

�� ����. �
�� ���������
«Убрать поленья из-под котла» — ре-
шать вопрос в принципе, кардинально;
принять самые радикальные меры; уст-
ранить причины; пресечь в корне.

���� fǔ  dǐ  yóu  yú 
���������������

��������
����
���

�� ����	����
���
������������

�� �������������
�������������
��������������

�� ���������
«Рыба, плавающая в котле» — безвы-
ходная, экстремальная ситуация; смерть
близка; осталось жить считанные часы;
стоять одной ногой в могиле.

���� fǔ  chē  xiāng  yī
����������������

�������������
��������

�� ���������
�¡ 
¢��������£¤��
���� ����

�� ¥����~�¦�����
�� ����
«Челюсти и десны опираются друг на

друга» — не разлей вода; очень тес-
ные взаимоотношения и взаимозави-
симость.

���� fù  cí  zǐ  xiào 
����§���¨�¨©��� 

¨©���¨© ������
�� �ª�ª���
 ���

���¨��������
��������������
���� �

�� ���������~����
��

«Отец любит, сын почитает» — мирная,
счастливая семья.

���� fù  mǔ  zhī  bāng
��§����
�� �«¬�¨��
��®�

��¯������� �
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�� ��������������
~��������������
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�� ��������������
������������~ �
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£��¤�¥�
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§	����������¨
���©ª«��¬��
��®
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���	�����

��´�����������
´������������
´������µ�����
�����¶·��´��
��	�

�� ¸��¥��¡�����
§¡��������¢�¹
º»�®

«Женское милосердие» — дамская бла-
готворительности; мелкое благодеяние;
отсутствие решимость; не видеть цело-
го; узколобый.
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�������� �
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���������
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�������������
��������������
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ходная, экстремальная ситуация; смерть
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���� fǔ  chē  xiāng  yī
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�������������
��������
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�¡ 
¢��������£¤��
���� ����
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¨©���¨© ������
�� �ª�ª���
 ���

���¨����� ���
�������� �����
���� �

�� ���������~����
��

«Отец любит, сын почитает» — мирная,
счастливая семья.

���� fù  mǔ  zhī  bāng
��§����
�� �«¬�¨��
��®�

��¯������� �
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�� ��������������
���

«Бородавка на теле» — бесполезный,
никчемный.

���� fù  dǎo  qián  zhé 
����������������

��������������
��������������
����

�� ��� �����
���
��	������	����

�� ������������~��
������ �

�� ����. �
�� ����
«Заново протаптывать уже набитую ко-
лею» — повторять известные ошибки;
идти по проторенной дорожке; вновь

становиться на гибельный путь.

���� fù  shuǐ  nán  shōu
����������������
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������
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«Пролитую воду трудно собрать» — что
сделано — то сделано; утраченного не

вернешь; потерянного не воротить; сло-
во не воробей, вылетит — не поймаешь.

G
���� gǎi bù gǎi  yù 
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«Изменить походку, изменить украше-
ния» — вести себя согласно обстоятель-
ствам; в соответствии с рангом; сменять
режим в новой династии.

���� gǎi  guò  zì  xīn
����������������
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�� ���������
«Исправить ошибки и зажить по-
новому» — начать новую жизнь; стать

другим человеком.

���� gǎi xián gēng zhāng
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«Сменить струны и вновь их натя-
нуть» — построить все на новый лад;
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«Нести на плече палку и просить о на-
казании» — явиться с повинной; при-
нести извинения.

���� fù  nǔ  qián  qū
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«Нести на спине арбалет и бежать впере-
ди» — сопровождать кого-то с уважением.
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«С хворостом за спиной тушить по-
жар» — оказать медвежью услугу.
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���������������

��������������
���������������

�� �����������
�
������¡������

�� 	����¢£����¤�
¥����¦�����§��
���¨��������

�� �§�������. �
�� ��©������
«Загнанный в ущелье упорно сопротив-
ляется» — сопротивляться до конца;
оказать отчаянное сопротивление; отби-
ваться руками и ногами.
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«Следуя за скакуном, получить имя» — 
выдвинуться благодаря чужим заслу-
гам.
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«Бородавка на теле» — бесполезный,
никчемный.
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«Заново протаптывать уже набитую ко-
лею» — повторять известные ошибки;
идти по проторенной дорожке; вновь

становиться на гибельный путь.
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«Пролитую воду трудно собрать» — что
сделано — то сделано; утраченного не

вернешь; потерянного не воротить; сло-
во не воробей, вылетит — не поймаешь.
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«Изменить походку, изменить украше-
ния» — вести себя согласно обстоятель-
ствам; в соответствии с рангом; сменять
режим в новой династии.
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«Исправить ошибки и зажить по-
новому» — начать новую жизнь; стать

другим человеком.
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«Сменить струны и вновь их натя-
нуть» — построить все на новый лад;
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«Нести на плече палку и просить о на-
казании» — явиться с повинной; при-
нести извинения.
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«Нести на спине арбалет и бежать впере-
ди» — сопровождать кого-то с уважением.
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«С хворостом за спиной тушить по-
жар» — оказать медвежью услугу.
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«Загнанный в ущелье упорно сопротив-
ляется» — сопротивляться до конца;
оказать отчаянное сопротивление; отби-
ваться руками и ногами.
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«Следуя за скакуном, получить имя» — 
выдвинуться благодаря чужим заслу-
гам.
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�� ����
«Рад быть после людей» — довольство-
ваться положением аутсайдера.

���� gān  xīn  shǒu  jí 
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«Радоваться боли в голове» — любов-
ное томление, тоска.
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«Добрые дожди сопровождают эки-
паж» — хороший управитель.
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«Печень и селезенка, как Чу и Юэ (на-
звания древних царств, враждующих

друг с другом)» — бывшие близкие

стороны стали врагами.

���� gān  nǎo  tú  dì 
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«Печень и мозг отдать земле» — не по-
щадить живота своего, готов пожертво-
вать жизнью; готовый отдать жизнь;
беспредельно преданный.
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��������������
�

���¨��
�� 	������������

�� ��������
����

�� ��������
�����
� ��
��
©~
����
�	����1 ª�. �

�� ���������. �
�� � �����������

�
«Благодарить за милость, принимать за

честь» — быть преисполненным благо-
дарности.
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������
����������
�� ����	���«����

���������������
�� �¬�®¯�°�
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«Быть благодарным за милость и стре-
миться ответить тем же» — я Ваш

должник; возблагодарить за благодея-
ние.
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кардинальная перестройка; перестроить
коренным образом; изменять свое от-
ношение (позицию, политику, план); 
отказываться от старого и начинать все

заново.
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«Закрыв гроб, приходи к окончательно-
му выводу» — давать оценку после то-
го, как все произошло; окончательную

оценку человеку можно дать только по-
сле его смерти; окончательная оценка

(приговор); навечно осудить.
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«Первый в мире, нет пары» — непревзой-
денный, единственный в своем роде; ни с

чем не сравнимый; единственный и непо-
вторимый; не иметь себе равных.
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«Сухой валежник вспыхнул» — вспых-
нула любовь, страсть.
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«Принять поражение и следовать по

ветру» — смириться с поражением, па-
совать, признать чьё-то превосходство;
охотно признавать себя побежденным.
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�����������¥����

�������
�� ¦����§���
	��

�������������	 �
��  ���
�¨�	�����


�������������
�©��ª«����~����
����

«Сладкая дыня, горький черенок» — 
нет в мире совершенства.
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«Рад быть после людей» — довольство-
ваться положением аутсайдера.
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«Радоваться боли в голове» — любов-
ное томление, тоска.
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�� ����
����
 

� ���
�� 	 � � � � � � � � �

������	�������
��������� �

�� ����� ��������
����������~�

«Добрые дожди сопровождают эки-
паж» — хороший управитель.
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«Печень и селезенка, как Чу и Юэ (на-
звания древних царств, враждующих

друг с другом)» — бывшие близкие

стороны стали врагами.
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«Печень и мозг отдать земле» — не по-
щадить живота своего, готов пожертво-
вать жизнью; готовый отдать жизнь;
беспредельно преданный.
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«Благодарить за милость, принимать за

честь» — быть преисполненным благо-
дарности.
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«Быть благодарным за милость и стре-
миться ответить тем же» — я Ваш

должник; возблагодарить за благодея-
ние.
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кардинальная перестройка; перестроить
коренным образом; изменять свое от-
ношение (позицию, политику, план);
отказываться от старого и начинать все

заново.
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«Закрыв гроб, приходи к окончательно-
му выводу» — давать оценку после то-
го, как все произошло; окончательную

оценку человеку можно дать только по-
сле его смерти; окончательная оценка

(приговор); навечно осудить.
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«Первый в мире, нет пары» — непревзой-
денный, единственный в своем роде; ни с

чем не сравнимый; единственный и непо-
вторимый; не иметь себе равных.
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«Сухой валежник вспыхнул» — вспых-
нула любовь, страсть.
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«Принять поражение и следовать по

ветру» — смириться с поражением, па-
совать, признать чьё-то превосходство;
охотно признавать себя побежденным.
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«Сладкая дыня, горький черенок» — 
нет в мире совершенства.
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«Сила внутри, мягкость снаружи» — 
тигриная лапа в лайковой перчатке;
мягко стелет, да жестко спать.
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«Если взяться за основание рыболовной

сети, то все ячейки раскроются» — на-
чать с главного; найти основное звено.
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«Так высоко, что не заберешься» — не-
досягаемый; недоступный; трудный для

достижения.

���� gāo  cái  jié  zú 
����������������

 ������¢�����

�� � � � �
�����£
�����
���¤����
�¥	�����

�� �¦§¥¨���������
��������¥©��
���ª«¬�®¯°��	¨
 �¡�

�� ����
«Талантливый и быстрый» — разумный
и спорый в делах.

���� gāo  chàng  rù  yún 
�� �±��������²

� �	³�����´µ�
������

�� ����������²���
���±������

�� �¶�µ�������·��
������~��±�

«Петь высоко до облаков» — превозно-
сить до небес.

���� gāo  gāo  zài  shàng 
��¸������ ��¥�

�� �������
�� ��¹ �� �����º»

�������������
����

�� ��� �������©�¼
����������~½�¾�

��¿��

«Высоко-высоко в вышине» — птица
высокого полета; отрываться от людей;
возомнить о себе; заноситься.

���� gāo  guān  hòu  lù 
��������¸������

���
�� � �À���� ����

���������Á���
���©�Â�¶�����
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���� gǎn  jī  tì  líng 
����������������

����������
�� ��������������

������������
��
�

�� ���	��������
��������������
����

�� ����. �
��  ��
«Растрогаться до слез» — расчувство-
ваться; растроганно прослезиться; пус-
кать слезу умиления; умиляться; быть

искренне признательным.

���� gǎn  tiān  dòng  dì 
���������������

���������� ���
�����������

�� ��������������
�������������
������� ������
����������
 �

�� �����~������
«Трогать небо, трогать землю» — трога-
тельное, умилительное поведение, ис-
кренность; волнующий; хватать за душу.

���� gàn  fù  zhī  gǔ
�������
�������

	����������
��
�	��

�� ��������������
��� ������
 �

�� ��������~�
����
��������������
�	���¡¢������
��������

«Продолжить отцовские исправле-
ния» — продолжить и завешить дело,
начатое отцом.

���� gāng  bì  zì  yòng 
����������������

�����£�¤�����
����������

�� ����¥¤�������
������ �¦
�	�

�������������
�����§�
�

�� ��¨���©��ª���
	���«	������ª�
	��������¤� �

�� ���������. �
�� 
���
«Если взялся за что-то, то считать себя

всегда правым» — самоуверенность;
самодурствовать; не считаться ни с кем;
упорно стоять на своем; поступать по

своему усмотрению; гнуть свою линию;
несговорчивый.

���� gāng  róu  xiāng  jì 
���������
�����
�� ����������¬��
�
�� ���®���¯��£��

���~�����	°	���
±����

«Сила и слабость сосуществуют» — со-
четать (соединять) жесткость (твер-
дость) с мягкостью.

���� gāng zhōng róu wài 
����������²�³��

´���������
��
���³���µ������
�����µ�
����	�
������

�� �¶¤����³	�����
�����������·�
������²����
 �

�� �®��~�´³�������
�� ����. �
�� ����
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«Сила внутри, мягкость снаружи» — 
тигриная лапа в лайковой перчатке;
мягко стелет, да жестко спать.

���� gāng  jǔ  mù  zhāng
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�������������
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�� �������
�	��
�������������
��������������
��������������
�����

�� �������~������
��

«Если взяться за основание рыболовной

сети, то все ячейки раскроются» — на-
чать с главного; найти основное звено.
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«Так высоко, что не заберешься» — не-
досягаемый; недоступный; трудный для

достижения.
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«Талантливый и быстрый» — разумный
и спорый в делах.

���� gāo  chàng  rù  yún 
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� �	³�����´µ�
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�� ����������²���
���±������

�� �¶�µ�������·��
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«Петь высоко до облаков» — превозно-
сить до небес.

���� gāo  gāo  zài  shàng 
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�� ��¹���������º»

�������������
����

�� �����������©�¼
����������~½�¾�

��¿��

«Высоко-высоко в вышине» — птица
высокого полета; отрываться от людей;
возомнить о себе; заноситься.

���� gāo  guān  hòu  lù 
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���� gǎn  jī  tì  líng 
����������������

����������
�� ��������������

���� ��������
��
�

�� ���	��������
��������������
����

�� ����. �
��  ��
«Растрогаться до слез» — расчувство-
ваться; растроганно прослезиться; пус-
кать слезу умиления; умиляться; быть

искренне признательным.

���� gǎn  tiān  dòng  dì 
���������������

���������� ���
�����������

�� ��������������
�������������
� ����� �� ���
�� �������
 �

�� �����~ �����
«Трогать небо, трогать землю» — трога-
тельное, умилительное поведение, ис-
кренность; волнующий; хватать за душу.

���� gàn  fù  zhī  gǔ
������ 
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�� ��������������
��� � ����
 �

�� ��������~�
����
�������� �����
�	���¡¢������
��������

«Продолжить отцовские исправле-
ния» — продолжить и завешить дело,
начатое отцом.

���� gāng  bì  zì  yòng 
����������������

�����£�¤� ���
����������

�� � ���¥¤� �����
�� ���  ¦
�	�

�������������
� ���§�
�

�� ��¨���©��ª���
	���«	������ª�
	�� �����¤� �

�� ���������. �
�� 
���
«Если взялся за что-то, то считать себя

всегда правым» — самоуверенность;
самодурствовать; не считаться ни с кем;
упорно стоять на своем; поступать по

своему усмотрению; гнуть свою линию;
несговорчивый.

���� gāng  róu  xiāng  jì 
���������
�����
�� ����������¬��
�
�� ���®��� ¯��£��

�� ~ ����	°	���
±����

«Сила и слабость сосуществуют» — со-
четать (соединять) жесткость (твер-
дость) с мягкостью.

���� gāng zhōng róu wài 
������ ���²�³��

´����� ���
��
� �³���µ������
�����µ�
�� �	�
������

�� �¶¤����³	�����
�������� ��·�
���� �²����
 �

�� �®��~�´³�������
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��������������
������������� �

�� ��������������
«Высокие слова, мужественная полеми-
ка» — жаркая полемика; хороший по-
лемист.

���� gāo  wū  jiàn  líng 
��� ������� � 
�

	���	�
 ������
���������������

�� ��������� ����
��������������
����������

�� ��
 ����
����

 � � � � � � �  �
�������������

��	�������

�� ���������
«С высокой крыши лить воду» — зани-
мать выгодное, командное положение;
господствовать над окрестностью; не-
удержимый (низвергающийся, мощный)
поток; лавина.

���� gāo  xià  zài  xīn
���������������

��������������
��������������

�� �������������
��������������
�������������

�� ����������~����
��

�� ����
«Повышать, понижать — в сердце» — 
мастер своего дела; иметь готовый план

в голове; быть вполне подготовленным.

���� gāo  zhān  yuǎn  zhǔ
��� ����� �����

��¡��������¢��

�� ��������£��
���������
¤��
¥��� ���

�� ¦
� 
	����¦§
�¨��¨©���ª�	
���«¬�®ª¯°���
±��

�� ����
«С высоты смотреть — далеко вид-
но» — дальновидный; прозорливость;
заглядывать далеко вперед; дальний

прицел.

���� gāo  huāng  zhī  jí
�������
����
�� ��������� ����

������
����	��
��������������

�� �¡ ���������~��
�� ����
«Болезнь, которая находится между гао

и хуан в животе» — неизлечимая бо-
лезнь.

���� gāo  huǒ  zì  jiān
�������
¥
¥���²��
�� ��	�¥�ª��³���

����������
�� ��~�����
���´�

µ 	¦� �������
��
�� ¦����¥��
�
� �

�� ����
«Жир в светильнике сам себя жарит» — 
горе от ума; навлекать беду своими та-
лантами.

���� gǎo  mù  sǐ  huī
���	
������
����

���¶����µ����§
�����

����  gāo  shān  jǐng  xíng 150

�� ��������������
�����~���������
��~������������
�������������
��
	�

�� ����
«Высокая должность, хороший оклад» — 
завидное положение; доходное и почетное

место; теплое местечко; синекура.

���� gāo  shān  jǐng  xíng 
����������������

��������������
���������

�� ����������� ��
���������

�� �������������
��������������

��	�	�

�� ����
«(Как) высокая гора, (как) широкая до-
рога» — блестящие деяния; преклонять-
ся перед добродетелью; благородство,
достойное уважения.

���� gāo  shān  liú  shuǐ
����������������

���
�� �������� ������

�����
���������
��������������
�������������

�� �������������
������
����~���
��������

«Высокие горы, текущие воды» — вы-
сокое искусство исполнения музыкаль-
ного произведения.

���� gāo  shān  yǎng  zhǐ
����������������

����������

�� ����������� ��
���������

�� ���������	����
���~����

�� ����
«Задрать голову перед высокой го-
рой» — глубоко почитать; преклоняться.

���� gāo  shēn  mò  cè 
�������������¡��

������
�� ��	������� �¢£

¤��¥���¦����
���

�� �§¨© �������
����

�� ���
«Высоту и глубину не измеришь» — 
труднопостижимо; непонятно; никак не

раскусить; загадочный.

���� gāo  shì  kuò  bù 
�����ª��������¡

�����������
�� ��	������� �«¬

��
�������
�� ®���¯���������

°�	��������±��
�������~����²³�
��
	����	 �

�� ���������
«Высоко глядит, широко шагает» — 
высокомерный; заносчивый.

���� gāo  tán  xióng  biàn 
�����´��µ����¡¤�

����
�� ¶�·¸��¹º���� �

���»��������°
¼��

�� �����½�������
��������³¾����
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��������������
������������� �

�� ��������������
«Высокие слова, мужественная полеми-
ка» — жаркая полемика; хороший по-
лемист.
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 � � � � � � �  � �
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«С высокой крыши лить воду» — зани-
мать выгодное, командное положение;
господствовать над окрестностью; не-
удержимый (низвергающийся, мощный)
поток; лавина.

���� gāo  xià  zài  xīn
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��������������
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�� �������������
��������������
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�� ����
«Повышать, понижать — в сердце» — 
мастер своего дела; иметь готовый план

в голове; быть вполне подготовленным.

���� gāo  zhān  yuǎn  zhǔ
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� 
	����¦§
�¨��¨©���ª�	
���«¬�®ª¯°���
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�� ����
«С высоты смотреть — далеко вид-
но» — дальновидный; прозорливость;
заглядывать далеко вперед; дальний

прицел.

���� gāo  huāng  zhī  jí
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��������������
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«Болезнь, которая находится между гао

и хуан в животе» — неизлечимая бо-
лезнь.

���� gāo  huǒ  zì  jiān
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¥
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«Жир в светильнике сам себя жарит» — 
горе от ума; навлекать беду своими та-
лантами.
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«Высокая должность, хороший оклад» — 
завидное положение; доходное и почетное

место; теплое местечко; синекура.
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�� ����
«(Как) высокая гора, (как) широкая до-
рога» — блестящие деяния; преклонять-
ся перед добродетелью; благородство,
достойное уважения.

���� gāo  shān  liú  shuǐ
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«Высокие горы, текущие воды» — вы-
сокое искусство исполнения музыкаль-
ного произведения.

���� gāo  shān  yǎng  zhǐ
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����������

�� ����������� ��
���������

�� ���������	����
���~����

�� ����
«Задрать голову перед высокой го-
рой» — глубоко почитать; преклоняться.

���� gāo  shēn  mò  cè 
�������������¡��

������
�� ��	������� �¢£

¤��¥���¦����
���

�� �§¨© �������
����

�� ���
«Высоту и глубину не измеришь» — 
труднопостижимо; непонятно; никак не

раскусить; загадочный.

���� gāo  shì  kuò  bù 
��� ��ª��������¡
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«Высоко глядит, широко шагает» — 
высокомерный; заносчивый.
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��������������
������������

�� ���������
«Союз обрезанием полы от одежды» — 
брачный союз детей до их рождения.

���� gé  gù  dǐng  xīn
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�����������
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«Отбросить старое, установить новое».

���� gé  gé  bù  rù 
����������������

��������
�� ������������ �

���������
�� ����
����
���


����������~
� �
�� ����
«Рамки не входят» — несовместимый;
не иметь ничего общего; быть чуждым;
оказываться не ко двору; не в своей та-
релке; не соответствовать.

���� gé  wù  zhì  zhī
����	� ���������

�����������
�� �������������

�����������
�� �������������

������� �����
������������
���

«Классифицируя вещи, приходишь к

пониманию» — постигать существо;
познавать природу вещей.

���� gé  àn  guān  huǒ
������������¡� �


��	��������
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�� ¢����� �������
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����¥��

�� �����
¦��. �
�� ����
«С другого берега смотреть на по-
жар» — не прийти на помощь; быть

сторонним наблюдателем; сидеть сложа

руки; оставаться в стороне.

���� gé  qiáng  yǒu ěr
��������������¡

����§� ��¨©�
����ª ���«¬���
����

�� �®¯����������
�������°�����
������

�� �±��«²����³�´~
��

«За стеной есть уши» — и у стен есть

уши; нужно быть осторожным в разго-
ворах.

���� gé  xuē  sāo  yǎng
���������¯�����¡
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���	������
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���

�� �������¶·�¶���
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�� ��������������
���~�����
	���
����������

�� ����
«Засохшие деревья и пепелище» — ос-
таваться безучастным; утратить интерес

к жизни.

���� gù  shuò  xì  yáng 
����������������

����	����	���
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�� ������������ �
�������

�� ����	�
������
�������������
���������������

�� ���
«Овца, приносимая в жертву в первый

день месяца» — обряд, утративший со-
держание; одна видимость; делать кое-
как, манкировать обязанностями; ха-
латно относиться к своим обязанно-
стям; безответственное отношение; от-
делаться общей фразой; зубы заговари-
вать.

���� gào  wǎng  zhī  lái 
�����	����	���	
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�� ��������������
��������������
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�� �������������
��������~���
��
��������

�� ����
«Сказал что-то — узнал о чем-то» — 
ассоциативные знания; узнать одно че-

рез другое; понимать по аналогии; ост-
рый ум.

����  gē  bì  zhī méng
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������������� �

�� ��©�
~�ª����«
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�� ����
«Союз, скрепленный кровью из разре-
занной руки» — клятва верности в люб-
ви; тайное обручение влюбленных.

���� gē  dì  qiú  hé 
�����¬��®����
�� �����������¯�

���¬���	�°���
������

�� ±²�����������
�©��®������©��
��³����
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«Уступить землю и просить мира» — 
мир в обмен на территорию.
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��������������
������������

�� ���������
«Союз обрезанием полы от одежды» — 
брачный союз детей до их рождения.
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«Отбросить старое, установить новое».
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� �
�� ����
«Рамки не входят» — несовместимый;
не иметь ничего общего; быть чуждым;
оказываться не ко двору; не в своей та-
релке; не соответствовать.
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�� �������������

������������
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«Классифицируя вещи, приходишь к

пониманию» — постигать существо;
познавать природу вещей.

���� gé  àn  guān  huǒ
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жар» — не прийти на помощь; быть

сторонним наблюдателем; сидеть сложа

руки; оставаться в стороне.

���� gé  qiáng  yǒu ěr
��������������¡

����§� ��¨©�
����ª����«¬���
����

�� �®¯����������
�������°�����
������

�� �±��«²����³�´~
��

«За стеной есть уши» — и у стен есть

уши; нужно быть осторожным в разго-
ворах.
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«Засохшие деревья и пепелище» — ос-
таваться безучастным; утратить интерес

к жизни.
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«Овца, приносимая в жертву в первый

день месяца» — обряд, утративший со-
держание; одна видимость; делать кое-
как, манкировать обязанностями; ха-
латно относиться к своим обязанно-
стям; безответственное отношение; от-
делаться общей фразой; зубы заговари-
вать.
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«Сказал что-то — узнал о чем-то» — 
ассоциативные знания; узнать одно че-

рез другое; понимать по аналогии; ост-
рый ум.
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«Союз, скрепленный кровью из разре-
занной руки» — клятва верности в люб-
ви; тайное обручение влюбленных.
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«Уступить землю и просить мира» — 
мир в обмен на территорию.
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��������������
�����������

�� ��������������
���� � ��������

��	�����������

�� ���������, ����. �
�� ���������
«Забывать о своем ради общего» — об-
щественное превыше всего; жертвовать
личным ради общественного.

���� gōng  biāo  qīng  shǐ
����������������

��������������
�������� ������

�� ���
��������
�������� �����

�� �������������
�����������
��
������
�	�����
����

«Успехи записаны на бамбуковых до-
щечках (в исторических анналах)» — 
большие успехи; успехи, достойные ис-
торической памяти.

���� gōng  chéng  bù  jū
����������������

��������������
� ������������

�� 
�������������
������¡������

�� ����������	���
������¡������~�
�� ¢ ������

�� �� �
«Добиться успеха, но не приписывать

его себе» — скромность.

���� gōng chéng míng jiù 
����� ����£���¤¢

 ��¥�� ��

�� 
��������¡���
���¦�����

�� �����~������ ��
�� �¡����¡��. �
�� §�������
«Есть успех, есть и слава» — заслужен-
ная слава; приобретать заслуженную

известность; прославиться своими де-
лами.

���� gōng chéng shēn tuì 
������������¡�

�� ¨����
�	��
�� 
����©����¡ª�

�ª�ª«���� �
�� ���¬®���¯���°

��~���± �� ����
�²³�������²�¢
���´���������
�� �

�� �¡���µ��
«Добиться успеха и удалиться» — избе-
гать бремени славы.

���� gōng  dé  wú  liàng 
���� �� ��¨��¶���
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�¹�¡��������¶
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����²�
�������
�����������
� 
���������

«Заслуги и добродетели неизмери-
мы» — доблестный (труд); большое

доброе дело.
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�� ������������
��������������
��������������

�� ���������
«Чесать ногу через башмак» — вокруг
да около; не доходить до сути; бить ми-
мо цели.

���� gè  cóng  qí  zhì 
����������������

��������
�� ������������
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«Каждый слушается своих желаний» — 
каждый поступает по-своему.

���� gè  dé  qí  suǒ
������������ ��
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���	���� ����
��� �

�� ����
«Каждый получает свое место» — каж-
дый получает свое; устроить каждого

должным образом.

���� gēn  shēn  dǐ  gù 
��������
������
�� ��������������

��������� �

�� ��������������
�������������
�������~����� �
�����������
�
��������������

�� ����
«Корни глубокие, корневище креп-
кое» — крепкое, непоколебимое осно-
вание; крепкий; закоренелый.

���� gěng  duǎn  jí  shēn
����������������

¡���������¡
��
��������������
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�� �
�¨���©	. �
�� ���	�§� 
«Веревка коротка, не достает до воды» — 
слаб, непригоден для важного дела.

���� gěng  gěng  yú  huái 
��
������ª¨��
�� �«¬�����������


��®������
�� �ª¯°����������~

���
�� ��ª¨���
�. �
�� ��±����� ��
��
«Беспокойство в душе» — засесть в го-
лове; близко принимать к сердцу; зло-
памятный.

���� gōng  ér  wàng  sī
�������
��������

�²��
�����³��
�� ����������´
��

µ�����¤�������
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«Забывать о своем ради общего» — об-
щественное превыше всего; жертвовать
личным ради общественного.
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«Успехи записаны на бамбуковых до-
щечках (в исторических анналах)» — 
большие успехи; успехи, достойные ис-
торической памяти.
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«Добиться успеха, но не приписывать

его себе» — скромность.
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«Есть успех, есть и слава» — заслужен-
ная слава; приобретать заслуженную

известность; прославиться своими де-
лами.
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������������¡�

���¨����
�	��
�� 
����©����¡ª�

�ª�ª«���� �
�� ���¬®���¯���°

��~���±�������
�²³�������²�¢
���´���������
�� �

�� �¡���µ��
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гать бремени славы.
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«Заслуги и добродетели неизмери-
мы» — доблестный (труд); большое

доброе дело.
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«Чесать ногу через башмак» — вокруг
да около; не доходить до сути; бить ми-
мо цели.
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«Каждый слушается своих желаний» — 
каждый поступает по-своему.

���� gè  dé  qí  suǒ
������������ ��

��������������
���

�� ��� ���������
��������������
������������

�� ���������� ���
�� �����������
��������������

���	���� ����
��� �

�� ����
«Каждый получает свое место» — каж-
дый получает свое; устроить каждого

должным образом.
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«Корни глубокие, корневище креп-
кое» — крепкое, непоколебимое осно-
вание; крепкий; закоренелый.
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«Веревка коротка, не достает до воды» — 
слаб, непригоден для важного дела.
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«Беспокойство в душе» — засесть в го-
лове; близко принимать к сердцу; зло-
памятный.
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�� ��������������
������~��

�� ����
«Собачьей кровью обливать голову» — 
обливать грязью; поносить; ругать на

чем свет стоит; отборная, яростная, сви-
репая ругань.

���� gǒu  zhì  bù  ruò 
����������������

��������������
�� ��
��	�������

��������������
���������������

�� ��������������
��������������
�������� ���	 
���

�� ����
«Хуже собаки и свиньи» — хуже жи-
вотного; подонок; ничтожество.

���� gū  yè  shén  rén 
�� ��������� ���

�� ���� 
�����
������

�� 	�
���	��� ��
��������������
�����������

�� �������������
��
��� ����	��
����

�� ���
«Святой с горы Гу Е» — красивая де-
вушка.

���� gū  xī  yǎng  jiān
�� ������������

��������������
��������������
���

�� ���
���	����� 
������

�� ��������������
���������

�� ����. �
�� ����
«Пока отдыхаешь, плодится зло» — по-
пустительствовать, потворствовать злу;
попустительство к добру не приведет;
излишняя снисходительность порожда-
ет дурные наклонности; потворство

только поощряет порок.

���� gū  chén  niè  zǐ
������ ���������
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��������������
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�£¤�
��¤����� ��¥
�
�¦����	�

«Одинокий чиновник и сыновья конку-
бинок» — попасть в немилость; остать-
ся без покровительства; человек, остав-
шийся без покровительства, остается

верен своему правителю и Родине.

���� gū  chú  fǔ  shǔ
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�� ��������������
������

�� �����
	�������
�������~���

�� ���������. �
�� ���������
«Для завершения дела (насыпки холма)
не хватило одной корзины (земли)» — 
бросить, сорвать дело на пороге завер-
шения; все труды пошли прахом; со-
рвать дело из-за пустяка; самой малости

не достает; за малым дело стало.

���� gōng  qí  wú  bèi 
����������������

��� ����
�� �������������

����� �
�� ��	�����~������

���������� �
�� ����
«Напасть на врага, пока тот не подгото-
вился» — напасть врасплох; застать

врасплох.

���� gōng  jìng  sāng  zǐ
���������������

����� 
�������
�������������
������

�� ������������	�
���������

�� �������������
�����������

«Любить тут и катальпу» — любить ро-
дину и почитать своих земляков.

���� gǒu  jí  tiào  qiáng 
����������� ����

���������

�� ������������
����������

�� ������������ 
 �¡	��¢������
��~��

�� ��
������
«Собака от страха на стену прыгает» — 
загнанный зверь страшен; коли нужда

заставит, то и против рожна попрешь;
обстоятельства вынудят — так на все

пойдешь; безвыходное положение толка-
ет на крайности; не останавливаться ни

перед чем, чтобы спасти свою шкуру.

���� gǒu  wěi  xù diāo
����������
�����

������£	����¤
¥��

�� ��������������
��¦����§������
�� ����¨�©����
����ª �

�� ���«���������¬
��®�������~��

�� ����
«Прицепить собачий хвост к собо-
лю» — к чему-то хорошему добавить

что-то плохое; несовместимое по каче-
ству.

���� gǒu  xuè  lín  tóu 
��̄  ������������

���
°�����±��²
³�®����´�µ¶���
��������������
°���

�� ������·�������
¸¹�������©��º�
���ª���»�����
¼½����������
��¾���� ������
���� �
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�� ��������������
������~��

�� ����
«Собачьей кровью обливать голову» — 
обливать грязью; поносить; ругать на

чем свет стоит; отборная, яростная, сви-
репая ругань.

���� gǒu  zhì  bù  ruò 
����������������

��������������
�� ���
��	�������

��������������
���������������

�� ��������������
��������������
������������	 
���

�� ����
«Хуже собаки и свиньи» — хуже жи-
вотного; подонок; ничтожество.

���� gū  yè  shén  rén 
���������������

�������
�����
������

�� �	�
���	�����
��������������
�����������

�� �������������
��
��������	��
����

�� ���
«Святой с горы Гу Е» — красивая де-
вушка.

���� gū  xī  yǎng  jiān
��������������

��������������
��������������
���

�� ���
���	����� 
������

�� ��������������
���������

�� ����. �
�� ����
«Пока отдыхаешь, плодится зло» — по-
пустительствовать, потворствовать злу;
попустительство к добру не приведет;
излишняя снисходительность порожда-
ет дурные наклонности; потворство

только поощряет порок.

���� gū  chén  niè  zǐ
���������������

��������������
��������������
���

�� ���

��	��	���
��������������
¡����

�� ¢��������
�£¤�
��¤��������¥
�
�¦����	�

«Одинокий чиновник и сыновья конку-
бинок» — попасть в немилость; остать-
ся без покровительства; человек, остав-
шийся без покровительства, остается

верен своему правителю и Родине.

���� gū  chú  fǔ  shǔ
���	�������§���

�������������
���

�� �	�
�¨	�������
����©�������ª�
«��¬�����
��
�	������������
����

�� ��®�¯���������
�©�~������������

�� ����
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��������������
������

�� ��������������
������

�� ����
	�������
�������~���

�� ���������. �
�� ���������
«Для завершения дела (насыпки холма)
не хватило одной корзины (земли)» — 
бросить, сорвать дело на пороге завер-
шения; все труды пошли прахом; со-
рвать дело из-за пустяка; самой малости

не достает; за малым дело стало.

���� gōng  qí  wú  bèi 
����������������

��� ����
�� �������������

����� �
�� ��	�����~������

���������� �
�� ����
«Напасть на врага, пока тот не подгото-
вился» — напасть врасплох; застать

врасплох.

���� gōng  jìng  sāng  zǐ
�������� ������

����� 
�������
������� �����
������

�� ������������	�
���������

�� �������������
�����������

«Любить тут и катальпу» — любить ро-
дину и почитать своих земляков.

���� gǒu  jí  tiào  qiáng 
����������� ����

���������

�� �������� ����
����������

�� ����� ������ 
 �¡	��¢������
��~��

�� ��
������
«Собака от страха на стену прыгает» —
загнанный зверь страшен; коли нужда

заставит, то и против рожна попрешь;
обстоятельства вынудят — так на все

пойдешь; безвыходное положение толка-
ет на крайности; не останавливаться ни

перед чем, чтобы спасти свою шкуру.

���� gǒu  wěi  xù diāo
����������
�����

������£	����¤
¥��

�� ��������������
��¦����§������
�� ����¨�©����
����ª �

�� ��«���������¬
��®�������~��

�� ����
«Прицепить собачий хвост к собо-
лю» — к чему-то хорошему добавить

что-то плохое; несовместимое по каче-
ству.

���� gǒu  xuè  lín  tóu 
��̄  ������������

���
°�����±��²
³�®����´�µ¶���
��������������
°���

�� ������·�������
¸¹�������©��º�
���ª���»�����
¼½ ���� �����
��¾���� ������
���� �
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�������������
��������������
�����

�� ����������~����
�������� ���
�

«Один раз налить, один раз бросить» — 
ставить все на карту; идти ва-банк; либо
пан, либо пропал; идти на все.

���� gū  míng  diào  yù 
�����	����������

��������� ����
�����

�� ��������������
������� ������
����� ��� ��
����

�� ���������������
�� ����. �
�� ���

«Покупать имя, приманивать славу» — 
добиться известности нечестным путем;
всеми правдами и неправдами добиться

славы; гнаться за славой; стремиться к

личной славе; честолюбивый.

���� gǔ  diào  dān  tán 
�������	 ���
�� �������������

�������������
���������� �

�� ����� ��������
����~������ ����

�� ����
«В одиночку играть древнюю мело-
дию» — идти не в ногу со временем.

���� gǔ  jǐng  wú  bō
���������������

�����������
�� �������������

������������ �

�� ���������������
��~������������ �

�� ������� �
«В старом колодце нет волн» — ушед-
шая страсть; хладность сердца.

���� gǔ  mào  gǔ  xīn
���������������

���
�� �������������

�����¡�����
�� �����������¢��

���£¤�¥���� �
�¦�§¨©ª

«Древняя внешность, древнее сердце» —
благообразный старец; человек с архаич-
ными манерами и представлениями.

���� gǔ  gěng  zài  hóu 
���������
����«�

���«�����	����
�¬��

�� �������
������
����®��������
��¯�°�������
��±�����������
��������������
��������������
	�����

�� ������������ 
����²���������
���£����������
��ª

«Рыбья кость застряла в горле» — хотел
сказать, да не смог; не в состоянии вымол-
вить ни слова; язык проглотил; слова рвут-
ся из горла (сердца); накипело на сердце;
накапливаться на душе; язык чешется.

���� gǔ  gěng  zhī  chén 
����������������

��
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«Брошенный цыпленок и дохлая

мышь» — никчемный, незначительный,
ничтожный; не стоит и говорить.

���� gū  fāng  zì  shǎng
����������������

��������������
�������

�� ��������������
�������������
���������

�� ����
	�������
��������������
�����������

«Уникальный аромат собой восхищает-
ся» — самовлюбленность; самолюбова-
ние; любоваться самим собой; восхи-
щаться своими способностями; быть

влюбленным в самого себя.

���� gū  jiā  guǎ  rén 
���������� ���

����������
�� ��������������

��������������
��������������
�����

�� ����������	��
�������
������
���������

«Одинокий дом, мало людей» — само-
название императора; лишившийся под-
держки; оторвавшийся от людей; один

как перст; полная изоляция; одинокий; в
одиночку.

���� gū  lòu  guǎ  wén 
�������������	��

��������
�� ����	�����	��

�����������

�� ��������������
�������~�����

�� ����. �
�� ���������,����
«Ограниченный, малознающий» — не-
просвещенный; узколобый; не видеть

дальше своего носа; узкий кругозор; ог-
раниченный ум.

���� gū  yún  yě  hè 
����������������
�� ���¡���¡����¢�

���£����������
�� 	���¤¥�� �����

�����������¦
����

�� ��£�
«Одинокая туча, дикий журавль» — 

ученый-отшельник.

���� gū  zhǎng  nán  míng 
������������§¨�

����¦���
�� ��
��	����� �


�©���ª�������
��«���

�� �	¬�®������¯��
�°��~�±²�������
³���

�� �´�������. �
�� ����
«Одной ладонью трудно хлопнуть» — 
один в поле не воин; одной рукой и узла

не завяжешь.

���� gū  zhù  yī  zhì 
���¥�������µ����

����������¥�§¨
�� ������

�� ��������������
�����¥�������
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�������������
��������������
�����

�� ����������~����
������������
�

«Один раз налить, один раз бросить» — 
ставить все на карту; идти ва-банк; либо
пан, либо пропал; идти на все.

���� gū  míng  diào  yù 
�����	����������

�������������
�����

�� ��������������
��������������
�����������
����

�� ���������������
�� ����. �
�� ���

«Покупать имя, приманивать славу» — 
добиться известности нечестным путем;
всеми правдами и неправдами добиться

славы; гнаться за славой; стремиться к

личной славе; честолюбивый.

���� gǔ  diào  dān  tán 
�������	 ���
�� �������������

�������������
���������� �

�� ����� ��������
����~������ ����

�� ����
«В одиночку играть древнюю мело-
дию» — идти не в ногу со временем.

���� gǔ  jǐng  wú  bō
���������������

�����������
�� �������������

������������ �

�� ���������������
��~������������ �

�� ��������
«В старом колодце нет волн» — ушед-
шая страсть; хладность сердца.

���� gǔ  mào  gǔ  xīn
���������������

���
�� �������������

�����¡�����
�� �����������¢��

����£¤�¥�����
��¦�§¨©ª

«Древняя внешность, древнее сердце» — 
благообразный старец; человек с архаич-
ными манерами и представлениями.

���� gǔ  gěng  zài  hóu 
���������
����«�

���«�����	����
�¬��

�� �������
������
����®��������
��¯�°�������
��±�����������
��������������
��������������
	�����

�� ������������ 
����²���������
���£����������
��ª

«Рыбья кость застряла в горле» — хотел
сказать, да не смог; не в состоянии вымол-
вить ни слова; язык проглотил; слова рвут-
ся из горла (сердца); накипело на сердце;
накапливаться на душе; язык чешется.

���� gǔ  gěng  zhī  chén 
����������������

��

����  gū  fāng  zì  shǎng158

«Брошенный цыпленок и дохлая

мышь» — никчемный, незначительный,
ничтожный; не стоит и говорить.

���� gū  fāng  zì  shǎng
����������������

��������������
�������

�� ��������������
�������������
���������

�� ����
	�������
��������������
�����������

«Уникальный аромат собой восхищает-
ся» — самовлюбленность; самолюбова-
ние; любоваться самим собой; восхи-
щаться своими способностями; быть

влюбленным в самого себя.

���� gū  jiā  guǎ  rén 
���������� ���

����������
�� ��������������

��������������
��������������
�����

�� ���� �����	��
�������
������
���������

«Одинокий дом, мало людей» — само-
название императора; лишившийся под-
держки; оторвавшийся от людей; один

как перст; полная изоляция; одинокий; в
одиночку.

���� gū  lòu  guǎ  wén 
�������������	��

��������
�� ����	�����	��

�����������

�� ��������������
�������~�����

�� ����. �
�� ���������,����
«Ограниченный, малознающий» — не-
просвещенный; узколобый; не видеть

дальше своего носа; узкий кругозор; ог-
раниченный ум.

���� gū  yún  yě  hè 
����������������
�� ���¡���¡����¢�

�� £��� ������
�� 	���¤¥�� �����

���������� �¦
����

�� � £�
«Одинокая туча, дикий журавль» — 

ученый-отшельник.

���� gū  zhǎng  nán  míng 
������������§¨�

���¦���
�� ��
��	����� �


�©���ª�������
��«���

�� �	¬�®������¯��
�°��~�±²�������
³���

�� ´�������. �
�� ����
«Одной ладонью трудно хлопнуть» — 
один в поле не воин; одной рукой и узла

не завяжешь.

���� gū  zhù  yī  zhì 
���¥�������µ����

����������¥�§¨
�� ������

�� ��������������
�����¥�������
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�� ��������������
��

«Родственник, бьющий по тазу (Чжуан-
цзы, когда умерла его жена, бил по тазу

в такт пению)» — вдовец; овдоветь.

���� gǔ  wǔ  rén  xīn
����������������

������������
�� �������������

�������������
��
���	�

�� �������������~�
���

«Воодушевлять (плясать под бой бара-
бана) человеческое сердце» — вооду-
шевлять; поднимать дух; вдохновлять.

���� gù  bù  zì  fēng
����������������

��������������
����� �������
����

�� ����� ������
�����
��	�����
�	����������	�

�� ��������������
��������������
��������

�� ����, ���������. �
�� ���������
«Шагать по-старому, ограничивать се-
бя» — остановиться в развитии; топ-
таться на месте; вариться в собственном

соку; закостенеть; косность.

���� gù  gōng  hé  shǔ
���  �������
�� ��������� � �

�����
��������
������������
��	�

�� � ������	����
��������������
����¡�¢�

«Старые дворцы и злаки» — тоска по

родине; ностальгия.

���� gù  jiàn  qíng  shēn
������ ���������

�����£�¤�����
�� ������ � ¥��

���¦������§¨��
���� ���������
��£��������¦�	 �

�� �����©��ª��«��
��©�����������
�~����¬�

«К старому мечу чувства глубоки» — 
глубокие чувства, любовь к первой жене.

���� gù  cǐ  shī  bǐ
����®�� ����¯��°

��������
�� �� ± ��������

¡²¢���§�³��§
�
���§
	����� �§
��������������
´�����������
µ�	�

�� ¶�·®�¥�
¸���¹�
º���������~�	��
���

�� ����. �
�� ���»���¼��½�	�
«Обращая внимание на одно, теряешь

другое» — за всем сразу не уследишь; бе-
рясь за одно, упускать другое; страдать

односторонностью; за двумя зайцами по-
гонишься — ни одного не поймаешь.

���� gù  míng  sī  yì
����¹�����������

¾�»��������
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�� ��������������
��������������
������ �

�� ������
�~ ���	
«Чиновник, как рыбья кость» — чест-
ный и решительный чиновник.

���� gǔ  hán  máo  shù
��������	�
�� �������������

��������������
�������	� �

�� ������������~��
� 	�

�� ����
«Кости застыли, волосы встали ды-
бом» — дикий ужас; бросать в дрожь;
охваченный ужасом; мороз по коже; хо-
лодок по спине; мурашки по спине.

���� gǔ  ròu  lí  sàn 
��������������	

�����������	�
�� �������������

��������	����

��������	���
��������	��

�� �����
��~����� 
�����	�

�� ���
«Кости и мясо разбросало» — родных
разбросало по свету.

���� gǔ  ròu  zhì  qīn
�����������	�
�� �������������

������������
�������	��

�� �����~���������
������	

«Кости и плоть достигли родства» — 
самые близкие кровные, родственные

отношения.

���� gǔ  shòu  rú  chái 
���������	�
�� ��������������

��	����	�����
��	��

�� ��¡� ����¢�~�
���¢ �£�	�

�� ���������
«Кости худые, как хворостинка» — кожа
да кости; одни кости; костлявый; высох-
нуть как былинка; превратиться в скелет.

���� gǔ  téng  ròu  fēi
������	������	��

��
��	�
�� ������¤
����

����	�����	¥��
��¥�����¦	��

�� ��§�	��¨������
��©ª	«���¬����
����®��¯°±

«Кровь бурлит, плоть летает» — быть
вне себя; мчаться, нестись.

���� gǔ  chún  nòng  shé 
�����²�³²	³²����

���	�������´�²
��µ¶�	�

�� ·���������¸���
��������������
��������¹�����
��º���»�	� �

�� ��������~�����	
«Двигать (барабанить) губами, работать
языком» — болтать языком; сыпать

словами.

���� gǔ  pén  zhī  qī
��̧ �¼ �	�
�� �����½�����¼�

�������������
�	��
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�� ��������������
��

«Родственник, бьющий по тазу (Чжуан-
цзы, когда умерла его жена, бил по тазу

в такт пению)» — вдовец; овдоветь.

���� gǔ  wǔ  rén  xīn
����������������

������������
�� �������������

�������������
��
���	�

�� �������������~�
���

«Воодушевлять (плясать под бой бара-
бана) человеческое сердце» — вооду-
шевлять; поднимать дух; вдохновлять.

���� gù  bù  zì  fēng
����������������

��������������
����� �������
����

�� ������������
�����
��	�����
�	����������	�

�� ��������������
��������������
��������

�� ����, ���������. �
�� ���������
«Шагать по-старому, ограничивать се-
бя» — остановиться в развитии; топ-
таться на месте; вариться в собственном

соку; закостенеть; косность.

���� gù  gōng  hé  shǔ
��� ��������
�� ��������� ���

�����
��������
������������
��	�

�� ��������	����
��������������
����¡�¢�

«Старые дворцы и злаки» — тоска по

родине; ностальгия.

���� gù  jiàn  qíng  shēn
������ ���������

�����£�¤�����
�� ���������¥��

���¦������§¨��
��������������
��£��������¦�	 �

�� �����©��ª��«��
��©�����������
�~����¬�

«К старому мечу чувства глубоки» — 
глубокие чувства, любовь к первой жене.

���� gù  cǐ  shī  bǐ
����®������¯��°

��������
�� ��±���������

¡²¢���§�³��§
�
���§
	�������§
��������������
´�����������
µ�	�

�� ¶�·®�¥�
¸���¹�
º���������~�	��
���

�� ����. �
�� ���»���¼��½�	�
«Обращая внимание на одно, теряешь

другое» — за всем сразу не уследишь; бе-
рясь за одно, упускать другое; страдать

односторонностью; за двумя зайцами по-
гонишься — ни одного не поймаешь.

���� gù  míng  sī  yì
����¹�����������

¾�»��������
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�� ��������������
��������������
������ �

�� ������
�~ ���	
«Чиновник, как рыбья кость» — чест-
ный и решительный чиновник.

���� gǔ  hán  máo  shù
��������	�
�� �������������

��������������
�������	� �

�� ������������~��
�  	�

�� ���
«Кости застыли, волосы встали ды-
бом» — дикий ужас; бросать в дрожь;
охваченный ужасом; мороз по коже; хо-
лодок по спине; мурашки по спине.

���� gǔ  ròu  lí  sàn 
��������������	

�����������	�
�� �������������

��������	����

��������	���
��������	��

�� �����
��~����� 
�����	�

�� ���
«Кости и мясо разбросало» — родных
разбросало по свету.

���� gǔ  ròu  zhì  qīn
�����������	�
�� �������������

������������
�������	��

�� �����~���������
������	

«Кости и плоть достигли родства» — 
самые близкие кровные, родственные

отношения.

���� gǔ  shòu  rú  chái 
���������	�
�� ��������������

��	����	� ����
��	��

�� �¡� ����¢�~�
���¢ �£�	�

�� ���������
«Кости худые, как хворостинка» — кожа
да кости; одни кости; костлявый; высох-
нуть как былинка; превратиться в скелет.

���� gǔ  téng  ròu  fēi
������	������	��

��
��	�
�� � ����¤
����

����	�����	¥��
��¥�����¦	��

�� ��§�	��¨������
��©ª	«���¬����
����®��¯°±

«Кровь бурлит, плоть летает» — быть
вне себя; мчаться, нестись.

���� gǔ  chún  nòng  shé 
�����²�³²	³²����

���	�������´�²
��µ¶�	�

�� ·���������¸���
��������������
��������¹�����
��º���»�	� �

�� ��������~�����	
«Двигать (барабанить) губами, работать
языком» — болтать языком; сыпать

словами.

���� gǔ  pén  zhī  qī
��̧ �¼  �	�
�� �����½����� ¼�

�������������
�	��
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���� guā  tián  lǐ  xià 
���������������
�� �������������

��������
�� � ���
��	�����

���������
�� ����
«На чужой бахче (поправлять обувь),
под чужой сливой (поправлять шап-
ку)» — проявлять осторожность в том,
чтобы не задевать чужих интересов;
дать повод к подозрению.

���� guā  cháng  xǐ  wèi 
���������������
�� ��������������

������������
�� �

�� ������ ������
����~������ �

�� ���

«Отскребать кишки, промывать желу-
док» — болезненно отказаться от про-
шлого, обновиться; мучительно порвать

с прошлым.

���� guā  mù  xiāng  kàn 
�� 	�����������

������
�� ��������������

��������	�����
������

�� �� �����������
���
���������

��������~��
�� ����
«Протереть глаза и оглядеться» — 
взглянуть на человека новыми глазами;
посмотреть свежим взглядом.

���� guǎ  bù  dí  zhòng 
����������������

�����������

�� ������� ���� �
����������
���� ���������
���

�� ����������
� �
���
���������~�
������� ���

�� ����. �
�� 	��������
«Меньшинство не может противостоять

большинству» — неравенство сил; не в

силах противостоять множеству врагов.

���� guà  yī  lòu  wàn 
��������¡ �¢��¢�

�����£��
�����
����

�� ¤�����¥�¦�����
����������

�� §� ������������
�� 

 ¢���¨�
«Поймал одно, упустил тьму» — одно
учтешь, а многое пропустишь; всего ра-
зом не ухватишь; быть очень неполным;
многочисленные упущения.

���� guān  guò  zhī  rén 
����� ���������	

�����©���
�� �ª«�¡���������

�����������¬��
�� §��
�®������~�¯

������©�§����
��©���

«По ошибкам узнавать, гуманен ли че-
ловек» — узнавать сущность человека

по его ошибкам и недостаткам.

���� guān  wàng  bù  qián 
������� ��������

°�������������
���	��������

����  gù  quǎn  bǔ  láo 162

�� �������������
��������������
����

�� ��������������
�������������
��
����	�

�� ����
«Увидев название, думать о значе-
нии» — идти от формы к содержанию;
судить по названию; название говорит

само за себя.

���� gù  quǎn  bǔ  láo 
����������������

����
�� ��������������

������������
����� �

�� ���������~�

��
�	��� ���

�� ���
«Смотреть на собаку и ремонтировать

коровник» — запоздалое благоразумие

всё же лучше полного отсутствия бла-
горазумия; лучше поздно, чем никогда;
все еще можно поправить.

���� gù  yǐng  zì  lián 
����������������

��������������
�����
�������
���

�� 	�������������
�������������

�� ����������	���~
�
������ ���

�� ����
«Смотреть на собственную тень и жа-
леть себя» — самолюбование; зани-
маться самолюбованием; чувство жало-
сти к самому себе; чувство горестного

одиночества; испытывать чувство гру-
сти и скорби о своей участи.

���� guā  dié  mián  mián 
���������������


��������������
����������
���
���������

�� ��������������
������������� �

�� ¡�����¢�£�����
�������� ¤¥��
~������ �

�� ���������
«Большие тыквы и маленькие тыквы — 
рядами» — неисчислимое потомство.

���� guā  pōu  dòu  fēn
��� � ¦  � � � � � § �

� � 
 � � � � � ¦ ¨ �
���

��  ������������
�������������
����� �

�� ������������� 
�
©	ª��«���
�
¤���~�����

�� ����
«Разрезать, как тыкву, разделить, как

бобы» — делить захваченные земли.

���� guā  shú  dì  luò 
�����������ª��

��������������
�����������
���

�� ¬����®�������
��������������
������

�� �¯�����������
�°��±����

�� ²³����´
«Тыква созревает — черенок отпада-
ет» — всему свое время; подошло вре-
мя; ситуация назрела.
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���� guā  tián  lǐ  xià 
���������������
�� �������������

��������
�� �����
��	�����

���������
�� ����
«На чужой бахче (поправлять обувь),
под чужой сливой (поправлять шап-
ку)» — проявлять осторожность в том,
чтобы не задевать чужих интересов;
дать повод к подозрению.

���� guā  cháng  xǐ  wèi 
���������������
�� ��������������

������������
�� �

�� �������������
����~������ �

�� ���

«Отскребать кишки, промывать желу-
док» — болезненно отказаться от про-
шлого, обновиться; мучительно порвать

с прошлым.

���� guā  mù  xiāng  kàn 
�� 	�����������

������
�� ��������������

��������	�����
������

�� ��������������
���
���������
���������~��

�� ����
«Протереть глаза и оглядеться» — 
взглянуть на человека новыми глазами;
посмотреть свежим взглядом.

���� guǎ  bù  dí  zhòng 
����������������

�����������

�� ������� �����
����������
��������������
���

�� ����������
� �
���
���������~�
�����������

�� ����. �
�� 	��������
«Меньшинство не может противостоять

большинству» — неравенство сил; не в

силах противостоять множеству врагов.

���� guà  yī  lòu  wàn 
��������¡ �¢��¢�

�����£��
�����
����

�� ¤�����¥�¦�����
����������

�� §�������������
�� 

�¢���¨�
«Поймал одно, упустил тьму» — одно
учтешь, а многое пропустишь; всего ра-
зом не ухватишь; быть очень неполным;
многочисленные упущения.

���� guān  guò  zhī  rén 
���������������	

�����©���
�� �ª«�¡���������

�����������¬��
�� §��
�®������~�¯

������©�§����
��©���

«По ошибкам узнавать, гуманен ли че-
ловек» — узнавать сущность человека

по его ошибкам и недостаткам.

���� guān  wàng  bù  qián 
������� ��������

°�������������
���	��������

����  gù  quǎn  bǔ  láo 162

�� �������������
��������������
����

�� ��������������
�������������
��
����	�

�� ����
«Увидев название, думать о значе-
нии» — идти от формы к содержанию;
судить по названию; название говорит

само за себя.

���� gù  quǎn  bǔ  láo 
����������������

����
�� ��������������

�������� ����
����� �

�� ���������~�

��
�	�� �  ��

�� � ��
«Смотреть на собаку и ремонтировать

коровник» — запоздалое благоразумие

всё же лучше полного отсутствия бла-
горазумия; лучше поздно, чем никогда;
все еще можно поправить.

���� gù  yǐng  zì  lián 
����������������

��������������
�����
�������
���

�� 	�������������
�������������

�� ����������	���~
�
������ ���

�� ����
«Смотреть на собственную тень и жа-
леть себя» — самолюбование; зани-
маться самолюбованием; чувство жало-
сти к самому себе; чувство горестного

одиночества; испытывать чувство гру-
сти и скорби о своей участи.

���� guā  dié  mián  mián 
���������������


��������������
����������
���
���������

�� ��������������
������������� �

�� ¡�����¢�£�����
�������� ¤¥��
~������ �

�� ���������
«Большие тыквы и маленькие тыквы — 
рядами» — неисчислимое потомство.

���� guā  pōu  dòu  fēn
��� � ¦ � � � � � §

� � 
 � � � � � ¦ ¨ �
���

��  ������������
�������������
����� �

�� ������������� 
�
©	ª��«���
�
¤���~�����

�� ����
«Разрезать, как тыкву, разделить, как

бобы» — делить захваченные земли.

���� guā  shú  dì  luò 
�����������ª��

��������������
�����������
��

�� ¬����®�������
��������������
������

�� �¯�����������
�°��± ���

�� ²³����´
«Тыква созревает — черенок отпада-
ет» — всему свое время; подошло вре-
мя; ситуация назрела.
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�� �����������~���
��������

�� ����
«Осветить предшествующих, осчастли-
вить последующих» — озарять славой

предков и благодетельствовать потом-
кам; великие заслуги.

���� guāng yàn wàn zhàng
����������������

�������������
�������� ���
��

�� ����
���	�����
������������

�� ��������������
��
���	
������
�	��

�� ����
«Блеск в 10000 чжанов» — перспектив-
ное, блестящее дело; великолепное ху-
дожественное произведение; сиять яр-
ким светом; лучезарный; светоносный.

���� guāng  yīn  sì  jiàn
���������� ����

������������
�� ����
����	����

����������� 
����

�� ���� ���������
������
����	��
����

�� ������� �
«Блеск луны, (время летит) как стре-
ла» — быстротечность времени; время

летит; и глазом не успел моргнуть; мол-
ниеносно; день да ночь — сутки прочь.

���� guǎng  kāi  yán  lù 
����������������

��������  ��

�� 
� ����	����
��� ��������
����

�� ������
�������
	����������~���
�������
����
�	��

�� ����. �
�� ��������
«Широко раскрыть дорогу речам» — 
дать свободу слова; предоставить воз-
можность для свободного выражения

своих мыслей.

���� guǎng zhòng bó shōu
����	��������
�

�������������
�����	���

�� ����
�����	���
��� �������	�
��� �

�� ��������������
�������¡ �~�� �
�������

«Посевы обширны, урожай мал» — по-
тратить много средств, но получить не-
значительный результат.

���� guī  mǎ  fàng  niú 
����¢���������¢


������£��
�� 
���¤	�� ���

����¥�¦�����¥�
��§�	������

�� ¨©���ª�������
������������
�����
�����	«�
��¬��

�� ���¦
«Вернуть лошадей, освободить бы-
ков» — закончить военные действия,
перейти к мирной жизни.
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�� ��������������
�������������

�� ����������~���
�����

«Выжидать, не двигаться вперед» — за-
нимать выжидательную позицию; коле-
баться в принятии решения.

���� guǎn  bào  fēn  jīn
�������������
�	

��������������
����������

�� �������������
������	�������
�������������
��������� �

�� �����~���������
� ���������
���

�� ����
«Гуань и Бао (герои царства Ци, извест-
ные как очень близкие друзья) делят зо-
лото» — очень близкие отношения; во-
дой не разольешь.

���� guǎn  kuī  lǐ  cè 
���������������


��������������
��	�����������
�����

�� ��������������
��������������
��������������
����

�� �������������
���������

�� ��������������
«Смотреть на небо через трубку, изме-
рять море раковиной» — узкий, огра-
ниченный кругозор; поверхностный

взгляд.

���� guāng  cǎi  duó  mù 
����������������

�������������
�������

��  ������������
��������������
������ ¡����
����

�� 
	��
��¢�����
�����£��������

�� ����. �
�� �¤�
«Блеск и сияние отобрали глаза» — глаз
не оторвешь; блестящее, великолепное

художественное произведение; ослепи-
тельный; блестящий; величественный.

���� guāng  fēng  jì  yuè 
������¥��	������

¦��§�¥�¦¥��¨��
��©��	�� �����
���������ª«��

�� ��
����¬����®
������	���£��
�������¯�������

�� �¤������������
�¯��§�����°�
�±��¨

«Свежий ветер, яркая луна» — прямо-
душный; мирный; покой в природе.

���� guāng  qián  yù  hòu 
���²���²���¥���¥

���������¥����
��£������

�� �����³�������
������
�����
²������������
���¥���������´
µ������� ����
¶²��¶¥���
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�� �����������~���
��������

�� ����
«Осветить предшествующих, осчастли-
вить последующих» — озарять славой

предков и благодетельствовать потом-
кам; великие заслуги.

���� guāng yàn wàn zhàng
����������������

�������������
������������
��

�� ����
���	�����
������������

�� ��������������
��
���	
������
�	��

�� ����
«Блеск в 10000 чжанов» — перспектив-
ное, блестящее дело; великолепное ху-
дожественное произведение; сиять яр-
ким светом; лучезарный; светоносный.

���� guāng  yīn  sì  jiàn
���������� ����

������������
�� ����
����	����

����������� 
����

�� ���� ���������
������
����	��
����

�� ������� �
«Блеск луны, (время летит) как стре-
ла» — быстротечность времени; время

летит; и глазом не успел моргнуть; мол-
ниеносно; день да ночь — сутки прочь.

���� guǎng  kāi  yán  lù 
����������������

�������� ��

�� 
������	����
�����������
����

�� ������
�������
	����������~���
�������
����
�	��

�� ����. �
�� ��������
«Широко раскрыть дорогу речам» — 
дать свободу слова; предоставить воз-
можность для свободного выражения

своих мыслей.

���� guǎng zhòng bó shōu
����	��������
�

�������������
�����	���

�� ����
�����	���
�����������	�
��� �

�� ��������������
�������¡�~����
�������

«Посевы обширны, урожай мал» — по-
тратить много средств, но получить не-
значительный результат.

���� guī  mǎ  fàng  niú 
����¢���������¢


������£��
�� 
���¤	�� ���

����¥�¦�����¥�
��§�	������

�� ¨©���ª�������
������������
�����
�����	«�
��¬��

�� ���¦
«Вернуть лошадей, освободить бы-
ков» — закончить военные действия,
перейти к мирной жизни.
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�� ��������������
�������������

�� ����������~���
�����

«Выжидать, не двигаться вперед» — за-
нимать выжидательную позицию; коле-
баться в принятии решения.

���� guǎn  bào  fēn  jīn
�������������
�	

�� �����������
����������

�� �������������
������	�������
�������������
��������� �

�� �����~���������
� ���������
���

�� ����
«Гуань и Бао (герои царства Ци, извест-
ные как очень близкие друзья) делят зо-
лото» — очень близкие отношения; во-
дой не разольешь.

���� guǎn  kuī  lǐ  cè 
������������ ��


��������������
��	� ���������
�����

�� ��������������
�������������
��������������
����

�� �������������
���������

�� ��������������
«Смотреть на небо через трубку, изме-
рять море раковиной» — узкий, огра-
ниченный кругозор; поверхностный

взгляд.

���� guāng  cǎi  duó  mù 
����������������

���� ��� �����
�������

��  ������������
��������������
������ ¡����
����

�� 
	��
��¢�����
�����£��������

�� ����. �
�� �¤
«Блеск и сияние отобрали глаза» — глаз
не оторвешь; блестящее, великолепное

художественное произведение; ослепи-
тельный; блестящий; величественный.

���� guāng  fēng  jì  yuè 
������¥��	 �����

¦��§�¥�¦¥��¨��
��©��	�� � ���
����� ���ª«��

�� �� ����¬����®
������	���£��
�������¯�������

�� �¤������������
�¯ ��§�����°�
�±��¨

«Свежий ветер, яркая луна» — прямо-
душный; мирный; покой в природе.

���� guāng  qián  yù  hòu 
���²���²���¥� �¥

���������¥����
��£������

�� �����³�������
������
�����
²������������
���¥���������´

µ������� ����
¶²��¶¥���
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�� �������������
������������
��������������
�������������
������������
����

�� �������������
���
	��

�� ����. �
�� � ����
��
«Двигаться по циркулю, шагать по уг-
ломеру» — консервативный, педантич-
ный; вести строгий образ жизни; не вы-
ходить за рамки приличия; соблюдать

общепринятые правила.

���� guī  yì  qí  xíng 
�������	�������

��	�����������
�����������

�� ����������� ��
�������������

�� � ���~�������
�� ����
«Перлы идей и самоцветы деяний» — 
прекрасные идеи и незаурядные по-
ступки.

���� guǐ  jì  duō  duān
����������������

��� ���� ��
�� ��������
����

����������� 
����������

�� ���������� ���
� � � � � � � � � � �
��������	�����
��

«Хитрые планы, много концов» — хит-
росплетение интриг; интриги и ковар-
ство; дьявольски хитрый; быть масте-
ром на хитрости и интриги; коварный;
козни.

���� guǐ  xián  qiè  pèi 
����������������

�������������	
�������

�� ��������������
��������������
��������������
������������ �

�� �������~�������
��������

�� ����
«Выталкивать удила и кусать поводья» — 
чем больше принуждение, тем сильнее

сопротивление; строптивый; нежелание

быть связанным по рукам и ногам.

���� guǐ  chū  diàn  rù 
��	��������������
�� � ������������

���������
�� ��� ��~� �������
�� ���
«Дух вышел, молния вошла» — с быстро-
той молнии; неуловимый, как призрак.

���� guǐ  fǔ  shén  gōng
�� ������ ��� ���

�������¡
��¢���
�� ������������
�

���£����������
�� � 	�����������


���¤���������
�����¥���

�� ����, ��¦�
«Топор мастера, работа духа» — тон-
чайшая, высокохудожественная работа;
сказочное мастерство.

���� guǐ  shǐ  shén  chāi
���¤����������§�

��������¨��� 
�¢©��
��
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���� guī  xīn  sì  jiàn 
���������������

����������
�� �������������

�������������
��������������
���
�

�� ��������~��	��
���
		��

�� ����
«Мысль о возвращении, как стрела» — 
острое желание вернуться домой.

���� guī  zhēn  fǎn  pú
���������������

��������������
��������������
�������������

�� ������� ����� 
�������
�

�� ��
������ ���
�����~�������	�

«Вернуться к естеству, отказаться от

украшений» — вернуться к своей при-
роде, естеству.

���� guī  zhèng  shǒu  qiū
����������������

��������������
�������

�� ������
�������
�����
 �

�� �������������
�~
������������
��������������
���� �

�� ���������
«Возвращаться к подлинному, хранить

горы (лиса перед смертью поворачива-
ется головой в сторону гор, где она ро-
дилась)» — помнить о своих корнях;
вспоминать отчий дом в конце жизни.

���� guī  máo  tù  jiǎo
�����
������
���

������������
���

�� 
�����	�������
��������������
�����
�

�� ��������~������
¡��

«Шерсть черепахи, рога зайца» — вра-
ки, небылицы.

���� guī  jǔ  zhǔn  shéng 
�������¢£�������

������¤�������
�¥�����¢����

�� �������¦�����
���
��§�������
���
 �

�� �����¨�	�~��
�� ����
«Циркуль, угломер, уровень и отвес» — 
мерило, эталон, образец, стандарт.

����  guī  qiú  wú  dù
���¡��¡�©��©����

¡�¢��©���������
�� �����ª£�������

�����¡�©�
 �
�� ��«�	����~����

�	� �
�� ����
«Намерения и требования не имеют

числа» — безмерное корыстолюбие,
вожделение.

���� guī  xíng  jǔ  bù 
���¢����������§�

��¤��������¬ �
������������
���®���
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�� �������������
������������
��������������
�������������
������������
����

�� �������������
���
	��

�� ����. �
�� ������
��
«Двигаться по циркулю, шагать по уг-
ломеру» — консервативный, педантич-
ный; вести строгий образ жизни; не вы-
ходить за рамки приличия; соблюдать

общепринятые правила.

���� guī  yì  qí  xíng 
�������	�������

��	�����������
�����������

�� �������������
�������������

�� �����~�������
�� ����
«Перлы идей и самоцветы деяний» — 
прекрасные идеи и незаурядные по-
ступки.

���� guǐ  jì  duō  duān
����������������

��� ���� ��
�� ��������
����

����������� 
����������

�� ��������������
� � � � � � � � � � �
��������	�����
��

«Хитрые планы, много концов» — хит-
росплетение интриг; интриги и ковар-
ство; дьявольски хитрый; быть масте-
ром на хитрости и интриги; коварный;
козни.

���� guǐ  xián  qiè  pèi 
����������������

�������������	
�������

�� ��������������
��������������
��������������
������������ �

�� �������~�������
��������

�� ����
«Выталкивать удила и кусать поводья» — 
чем больше принуждение, тем сильнее

сопротивление; строптивый; нежелание

быть связанным по рукам и ногам.

���� guǐ  chū  diàn  rù 
��	��������������
�� �������������

���������
�� �����~���������
�� ����
«Дух вышел, молния вошла» — с быстро-
той молнии; неуловимый, как призрак.

���� guǐ  fǔ  shén  gōng
������������ ���

�������¡
��¢���
�� ������������
�

���£����������
�� �	�����������


���¤���������
�����¥���

�� ����, ��¦�
«Топор мастера, работа духа» — тон-
чайшая, высокохудожественная работа;
сказочное мастерство.

���� guǐ  shǐ  shén  chāi
���¤����������§�

��������¨��� �
�¢©��
��
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���� guī  xīn  sì  jiàn 
���������������

����������
�� �������������

������ ��� ���
� ���� �������
���
�

�� ������� ~ �	��
���
		��

�� ����
«Мысль о возвращении, как стрела» — 
острое желание вернуться домой.

���� guī  zhēn  fǎn  pú
����������� ���

��������������
�������� �����
�������������

�� ������� ����� 
� �����
�

�� �� ����� ���
���� ~ ������	�

«Вернуться к естеству, отказаться от

украшений» — вернуться к своей при-
роде, естеству.

���� guī  zhèng  shǒu  qiū
����������������

��������������
�������

�� ������ �������
� ���
 �

�� �������������
�~
������������
��������������
���� �

�� ���� ����
«Возвращаться к подлинному, хранить

горы (лиса перед смертью поворачива-
ется головой в сторону гор, где она ро-
дилась)» — помнить о своих корнях;
вспоминать отчий дом в конце жизни.

���� guī  máo  tù  jiǎo
�����
�� ���
���

�������� � ��
���

�� 
�����	�������
��������������
��� ��
�

�� � ������~ �����
¡��

«Шерсть черепахи, рога зайца» — вра-
ки, небылицы.

���� guī  jǔ  zhǔn  shéng 
�������¢£�������

������¤�������
�¥�����¢����

�� �������¦�����
���
��§�������
���
 �

�� �����¨�	�~��
�� ����
«Циркуль, угломер, уровень и отвес» — 
мерило, эталон, образец, стандарт.

����  guī  qiú  wú  dù
���¡��¡�©��©����

¡ ¢��©���������
�� �����ª£�������

��� �¡�©�
 �
�� � «�	� ��~ ���

�	� �
�� ����
«Намерения и требования не имеют

числа» — безмерное корыстолюбие,
вожделение.

���� guī  xíng  jǔ  bù 
���¢������� ��§�

��¤��������¬ �
�� ���������
���®���
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�� ��������~������
��

«Собрал еду, надел латы» — хоть сей-
час в бой; быть готовым к бою.

���� guò  hé  chāi  qiáo 
����������������

��������������
�������

�� � ��������
	�
��������������
��������

�� ��������������
� �����������
�� ��� ��

�� ���������. �
�� ���������
«Перейдя через реку, сломать мост» — 
ответить неблагодарностью на помощь;
плевать в колодец; отвечать черной не-
благодарностью; выбрасывать за нена-
добностью; вероломство.

���� guò  huà  cún  shén 
���������
������

��������������
��	��������

�� ������
������
��������������
���� �

�� ����~ ������ ��
�� ���������
�

«Там, где прошел святой, его дух остает-
ся» — святые места, места благоденст-
вия; дух святого остается в местах, где
он побывал, и воздействует на народ.

���� guò  mù  bù  wàng 
����������������

���
�� � � ����
�����

���������

�� �¡��
¢����
��~��
�� ��£�
«Взглянул и никогда не забудет» — раз
взглянул и навек запомнил; запоминать,
выучивать, схватывать с одного взгляда;
необыкновенная память.

���� guò  tíng  zhī  xùn
����¤�������
�� �¥¦ �	
���� ��

������ �
�� �~������§ �¨

����
«Поучения отцовского двора» — отече-
ские наставления.

���� guò  wéi  yǐ  shèn
����������
	��

��������
�� ���©��
������


	����
�� �������ª�«¬��

����®��¯~��
«Сделано уже чересчур» — перебор-
щить; не знать меры.

���� guò  yǎn  yān  yún 
����°�����������

���±������
��
�²�����

�� � ���³�´�
����
µ�����������¶
·�����®�� ����
���� ��������
���·����®���

�� ¥¨� ��������
�¸¹º»�¼½¾
	��
¿ÀÁ�. �

�� ����
«Проходящее перед глазами — облака и
дымка» — мимолетный; иллюзорный;
рассеиваться как дым.
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�� ��������������
���������������

�� ��������������
����
���~�	����
���������������
���������������

«Бес правит, дух управляет» — как по

волшебству; черт попутал.

���� guǐ  tóu  guǐ  nǎo
���������������

���
��  ������������

��������������
��������������
�������������
��
�������

�� 	���������~����
��������

�� ���������
«Голова беса, мозги демона» — дья-
вольский план; тихой сапой; коварный;
вороватый, плутовской вид; по-
воровски; тайком; втихомолку; под сур-
динку; таиться; действовать скрытно.

���� guǐ  yù  jì  liǎng
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«Дьявольские уловки, махинации» — дья-
вольский план; коварный трюк, маневр.
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«Доверять ушам, не доверять глазам» — 
верить слухам и недооценивать реаль-
ность.

���� guì  yīn  jiàn  bì 
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�� ����
«Дорожить временем, пренебрегать бо-
гатством» — время дороже всего.

���� gǔn  guā  làn  shú 
�������	�³´����
��  ������������

����������µ��
¶���� ����
��
�������

�� �	�����·�	�¸��
�� �	¹³
«Как падает созревшая тыква» — знать
назубок; как от зубов отскакивает.
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«Собрал еду, надел латы» — хоть сей-
час в бой; быть готовым к бою.
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«Перейдя через реку, сломать мост» — 
ответить неблагодарностью на помощь;
плевать в колодец; отвечать черной не-
благодарностью; выбрасывать за нена-
добностью; вероломство.
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«Там, где прошел святой, его дух остает-
ся» — святые места, места благоденст-
вия; дух святого остается в местах, где
он побывал, и воздействует на народ.
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«Взглянул и никогда не забудет» — раз
взглянул и навек запомнил; запоминать,
выучивать, схватывать с одного взгляда;
необыкновенная память.
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«Поучения отцовского двора» — отече-
ские наставления.
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«Сделано уже чересчур» — перебор-
щить; не знать меры.
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«Проходящее перед глазами — облака и

дымка» — мимолетный; иллюзорный;
рассеиваться как дым.
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«Бес правит, дух управляет» — как по

волшебству; черт попутал.
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«Голова беса, мозги демона» — дья-
вольский план; тихой сапой; коварный;
вороватый, плутовской вид; по-
воровски; тайком; втихомолку; под сур-
динку; таиться; действовать скрытно.
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«Дьявольские уловки, махинации» — дья-
вольский план; коварный трюк, маневр.
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«Доверять ушам, не доверять глазам» — 
верить слухам и недооценивать реаль-
ность.

���� guì  yīn  jiàn  bì 
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«Дорожить временем, пренебрегать бо-
гатством» — время дороже всего.
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«Как падает созревшая тыква» — знать
назубок; как от зубов отскакивает.

���� guǒ  liáng  zuò  jiǎ
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�� ��������~��
�� ����
«В Китае (мире) нет такого второго» — 
единственный в целом свете.

���� hǎi  shì  shèn  lóu 
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«Морские города, призрачные замки» —
иллюзия, мираж.
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«К дому у моря добавить бирку» — по-
желание долголетия.

���� hǎi  yàn  hé  qīng
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�� ������� �����
���~������	� �

�� ����
«На море — штиль, воды Хуанхэ чис-
ты» — покой, благодать; тишь да гладь.

���� hài  qún  zhī  mǎ
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�� ����¡¢� £�����
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«Лошадь, напугавшая табун» — парши-
вая овца все стадо портит; в семье не

без урода; ложка дегтя в бочке меда.
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«Набивать рот и хлопать себя по живо-
ту» — беззаботное самодовольство.
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���� guò  yóu  bù  jí 
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�� ��������������
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�� ����. �
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«Чрезмерность то же самое, что и не-
достаток» — все хорошо в меру; пере-
лет так же плох, как недолет; перегиб и

в ту и в другую сторону опасен.

H
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«На дне моря ловить лунный свет» — 
делать бесполезное дело; бесплодные

усилия; черпать воду решетом; ловить

ветер в поле; толочь воду в ступе; бочка
Данаид.

���� hǎi  kū  jiàn  dǐ
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«Смотреть дно, когда море высо-
хнет» — невозможное дело; трудно дать

оценку человеку; постигать душу чело-
века — трудное дело.

���� hǎi  kū  shí  làn 
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«Пока море не высохнет и камни не

сгниют» — во веки вечные; навсегда.

���� hǎi  kuò  tiān  kōng
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�
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«Море широко, небо необъятно» — без-
граничный, беспредельный; вольный

простор; беспредметный разговор; раз-
говаривать обо всем на свете.

���� hǎi  nèi  wú  shuāng
�����§����¨©����

�©�����§���	��
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�� ���ª���������
��«�� ���¬���
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«В Китае (мире) нет такого второго» — 
единственный в целом свете.

���� hǎi  shì  shèn  lóu 
����������������

��������������
��������������
�����������

�� �������������
�������
����	
�������������
�������	�

�� �������������

�����
��	���
�����
��������
������
�������
���������~�����
��� �
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«Морские города, призрачные замки» — 
иллюзия, мираж.
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«К дому у моря добавить бирку» — по-
желание долголетия.

���� hǎi  yàn  hé  qīng
���������������
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«На море — штиль, воды Хуанхэ чис-
ты» — покой, благодать; тишь да гладь.
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«Лошадь, напугавшая табун» — парши-
вая овца все стадо портит; в семье не

без урода; ложка дегтя в бочке меда.
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«Набивать рот и хлопать себя по живо-
ту» — беззаботное самодовольство.
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�� ����
«Чрезмерность то же самое, что и не-
достаток» — все хорошо в меру; пере-
лет так же плох, как недолет; перегиб и

в ту и в другую сторону опасен.
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«На дне моря ловить лунный свет» — 
делать бесполезное дело; бесплодные

усилия; черпать воду решетом; ловить

ветер в поле; толочь воду в ступе; бочка
Данаид.
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«Смотреть дно, когда море высо-
хнет» — невозможное дело; трудно дать

оценку человеку; постигать душу чело-
века — трудное дело.

���� hǎi  kū  shí  làn 
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«Пока море не высохнет и камни не

сгниют» — во веки вечные; навсегда.
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«Море широко, небо необъятно» — без-
граничный, беспредельный; вольный

простор; беспредметный разговор; раз-
говаривать обо всем на свете.
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«Плач и всхлипы осенней цикады» — 
печальное, пессимистичное произведе-
ние, картина.
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«Озимая пахота и летняя прополка» — 
крестьянский труд отдыха не знает.
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«Холод и жара сменяют друг друга» — 
смена, течение времени.
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«Думы у холодного источника» — сы-
новья верность; думы о родителях.
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«Примеров мало, но понятно» — хоро-
шо объяснять; растолковывать.
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«Пот льет так, что спина промокла» — 
дрожать, трястись от страха; пот льет

ручьем; насквозь пропотеть; до седьмо-
го пота.
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«Сносить унижения и терпеть позор».
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«(Юй — животное) плюет песком на

тень (человека)» — тайно вредить;
строить козни; прибегать к завуалиро-
ванной клевете; бросать камешки в чу-
жой огород; тайные (косвенные) выпа-
ды; в завуалированной форме.
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«Брызгать на людей кровью» — клеве-
тать; обливать грязью; напраслина, по-
клеп; злостный наговор; гнусная клевета.
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«Сосать леденцы и забавляться с внука-
ми» — в старости отойти от дел; радо-
сти старости.
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«Обсасывать и тщательно пережевывать

прелести и достоинства» — вникать в

смысл и суть прочитанного.

���� hán  dān  xué  bù 
�����¬�����������

���������������
�������������

�� �����
��������
��������®��� ¯
°���±��²�³����
������

�� ���������´����
���������µ����

�� ����
«Учиться походке в Ханьдане (столица
царства Чжао)» — в погоне за формой

утратить суть; потерять себя, слепо ко-
пируя других; неудачно подражать; на-
бираться ложной премудрости.
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��¶���·¥����·���

����¸�����¹º��



����  hàn niú chōng dòng 173

��������������
�����

�� ������������
��������������
���������
��	
� � � � � � � � � � �
�����

�� ����������~����
�������������
��

«Плач и всхлипы осенней цикады» — 
печальное, пессимистичное произведе-
ние, картина.
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«Озимая пахота и летняя прополка» — 
крестьянский труд отдыха не знает.
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«Холод и жара сменяют друг друга» — 
смена, течение времени.
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«Думы у холодного источника» — сы-
новья верность; думы о родителях.
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«Примеров мало, но понятно» — хоро-
шо объяснять; растолковывать.
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«Пот льет так, что спина промокла» — 
дрожать, трястись от страха; пот льет

ручьем; насквозь пропотеть; до седьмо-
го пота.
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«Сносить унижения и терпеть позор».
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«(Юй — животное) плюет песком на

тень (человека)» — тайно вредить;
строить козни; прибегать к завуалиро-
ванной клевете; бросать камешки в чу-
жой огород; тайные (косвенные) выпа-
ды; в завуалированной форме.
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«Брызгать на людей кровью» — клеве-
тать; обливать грязью; напраслина, по-
клеп; злостный наговор; гнусная клевета.
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«Сосать леденцы и забавляться с внука-
ми» — в старости отойти от дел; радо-
сти старости.
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«Обсасывать и тщательно пережевывать

прелести и достоинства» — вникать в

смысл и суть прочитанного.
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«Учиться походке в Ханьдане (столица
царства Чжао)» — в погоне за формой

утратить суть; потерять себя, слепо ко-
пируя других; неудачно подражать; на-
бираться ложной премудрости.
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«У доброго дела много препятствий» — 
нет розы без шипов; счастье не дается

без труда; нелегка дорога к счастью.
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«Любить красное, не любить белое» — 
односторонний взгляд на вещи.
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«Любить высоту, стремиться вдаль» — 
ставить высокие цели, не согласуясь с

реальностью; браться за непосильное

дело; иметь высокое самомнение; стре-
миться прыгнуть выше головы.

���� hào  wéi  rén  shī
���������������

��������������
�� ���������
����

�������
�� �����������
�

�����
���
����
�������������
����� ��� ����

�� ����. �

�� 
�������
«Любить поучать других людей» — не-
скромный; заносчивый; любить поучать

других; любить читать наставления, но-
тации; менторский тон.
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«Собранный, организованный и нетороп-
ливый» — спокойно и без суматохи, ус-
пешно справляться со многими делами.
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«Великое небо не знает пределов, бес-
предельность мира» — бесконечность

родительской любви, родительского

добра.
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«Вола загонишь в пот, подопрешь стро-
пила» — огромное множество книг (не
увезешь, не поместишь в доме); обшир-
ная библиотека; дом забит книгами.

���� hàn  yán  wú  dì 
���������������

��������
�� ��������������

�������������
���������

�� �
	���������
�������������
�����������

�� ����
«Пот (льет) по лицу, некуда девать-
ся» — стесняться; стыдиться; со стыда

не знать, куда деваться; готов сквозь

землю провалиться.
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«Хань Ба (демон засухи) — к беде» — 
засуха.
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«Засыхающие побеги получили

дождь» — помощь, поддержка в тяже-
лую минуту.
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«Муравьи, раскачивающие дерево» — 
переоценивать собственные силы; непо-
сильное дело.
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«Хао или ли (наименьшие единицы из-
мерения), тысяча ли» — ничтожные

просчеты в начале приводят к огром-
ным ошибкам в конце.
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«У доброго дела много препятствий» — 
нет розы без шипов; счастье не дается

без труда; нелегка дорога к счастью.
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«Любить красное, не любить белое» — 
односторонний взгляд на вещи.
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«Любить высоту, стремиться вдаль» — 
ставить высокие цели, не согласуясь с

реальностью; браться за непосильное

дело; иметь высокое самомнение; стре-
миться прыгнуть выше головы.
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«Любить поучать других людей» — не-
скромный; заносчивый; любить поучать

других; любить читать наставления, но-
тации; менторский тон.
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«Собранный, организованный и нетороп-
ливый» — спокойно и без суматохи, ус-
пешно справляться со многими делами.
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«Великое небо не знает пределов, бес-
предельность мира» — бесконечность
родительской любви, родительского

добра.
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«Вола загонишь в пот, подопрешь стро-
пила» — огромное множество книг (не
увезешь, не поместишь в доме); обшир-
ная библиотека; дом забит книгами.
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«Пот (льет) по лицу, некуда девать-
ся» — стесняться; стыдиться; со стыда

не знать, куда деваться; готов сквозь

землю провалиться.
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«Хань Ба (демон засухи) — к беде» — 
засуха.

���� hàn  miáo  dé  yǔ
�� ������������

����
������
��
�� ����	���������

���������¡��
����������	�
����

�� ¡������¢������
��������������
��£�������¤�

«Засыхающие побеги получили

дождь» — помощь, поддержка в тяже-
лую минуту.
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«Муравьи, раскачивающие дерево» — 
переоценивать собственные силы; непо-
сильное дело.
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«Хао или ли (наименьшие единицы из-
мерения), тысяча ли» — ничтожные

просчеты в начале приводят к огром-
ным ошибкам в конце.
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���� hé pǔ  zhū  huán 
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«В Хэпу (название адм. района) воз-
вращается жемчуг (новый управляющий

восстановил промысел жемчуга)» — 
вернуть утраченные богатства.
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«Стоит ли вешать на зубы» — не дос-
тойно даже упоминания; не стоит и го-
ворить.
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«Яшма Бянь Хэ и перл Суй Хоу» — не-
сметное богатство; великие сокровища;
драгоценная вещь; сказочная ценность;
бесценные сокровища.
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«Поддерживает, но не поет» — поддер-
живать чужую точку зрения, не настаи-
вать на своей.
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«Мирно соседствовать, но не соеди-
няться» — мирное суверенное сосуще-
ствование.
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«Теплый ветер, легкий дождь» — мяг-
кий, деликатный.
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«Величественный дух» — огромная си-
ла духа; врожденное великодушие.
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«Бесконечный, как морская дымка» — 
несметное число; огромная коллекция,
собрание; море чего-то; великое множе-
ство.
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«Белые зубы, брови как ночная бабоч-
ка» — краса-девица, красавица.
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«Выговаривать обиды стене и вопро-
шать Небо» — некому выговориться;
нет возможности высказать наболевшее;
интеллектуал, не сделавший карьеры,
ворчит, жалуется на обиды, ропщет, се-
тует.
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«Кричать на Будду и ругать стар-
ших» — ниспровергать авторитеты.
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��§�¨����	�±~��
²�¤�����³�����
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«Собрать воедино».
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���� hé pǔ  zhū  huán 
����������������

��������������
������

�� �������������
�������������
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���������	��
�������������
������������
����

�� �������������
��������� ���
���������
����
	�������

�� ����
«В Хэпу (название адм. района) воз-
вращается жемчуг (новый управляющий

восстановил промысел жемчуга)» — 
вернуть утраченные богатства.

���� hé  zú  guà  chǐ
����������������

�������������
����

�� ���������� ����
������������
����

�� �����������~� �
�� ���������
«Стоит ли вешать на зубы» — не дос-
тойно даже упоминания; не стоит и го-
ворить.

���� hé  bì  suí  zhū
������������
�� �������������

��������������
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���� �

�� ����������	�
�~����� �

�� ���

«Яшма Бянь Хэ и перл Суй Хоу» — не-
сметное богатство; великие сокровища;
драгоценная вещь; сказочная ценность;
бесценные сокровища.

���� hé  ér  bù  chàng 
���� ����������

����
�� ����
�������

�����	���� �
�� ����������� ��

����~�
«Поддерживает, но не поет» — поддер-
живать чужую точку зрения, не настаи-
вать на своей.

���� hé  ér  bù  tóng
����������������

����������
�� ��������������

���������� �
�� ��������¡���	�

��������~�����
��¢�����£�����
	���

«Мирно соседствовать, но не соеди-
няться» — мирное суверенное сосуще-
ствование.

���� hé  fēng  xì  yǔ
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�� ���������	��©
��������������
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�� ��ª�����~�����
��	«����� �����

�� ���������
«Теплый ветер, легкий дождь» — мяг-
кий, деликатный.
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�� ��������������
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���
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���

�� ���������
«Величественный дух» — огромная си-
ла духа; врожденное великодушие.

���� hào  rú  yān  hǎi
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� �~����������
������������

�� ���������
«Бесконечный, как морская дымка» —
несметное число; огромная коллекция,
собрание; море чего-то; великое множе-
ство.

���� hào  chǐ  é  méi 
����������������

��������������
������������
����������

�� �������������
���������� �

�� ���
����
	~� ��
���

�� �� ���������
«Белые зубы, брови как ночная бабоч-
ка» — краса-девица, красавица.

���� hē  bì  wèn  tiān
��������� �� ��

�����	�������

�� ������ ������
�������������
� � � 
 � � � � � � �
��	�����	����

� � � � � � � � � �
����

�� ��������~������
� ���������

«Выговаривать обиды стене и вопро-
шать Небо» — некому выговориться;
нет возможности высказать наболевшее;
интеллектуал, не сделавший карьеры,
ворчит, жалуется на обиды, ропщет, се-
тует.

���� hē  fó  mà  zǔ
������ ���������

���������¡����
�����

�� �������������¢
�������¡
�����
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�� ��~���¤��������
��������������
�
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�������������
�����¥�������
�������¦
§��¨�
�
�©�¡��ª

«Кричать на Будду и ругать стар-
ших» — ниспровергать авторитеты.

���� hé  ér  wéi  yī
��
 «�¢£¤�¤���
�� � ¥�¬ ��������

���®������¤��¤
�����¯�¦���

�� ����°���������
��§�¨����	�±~��
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«Собрать воедино».
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�������������
����������

�� ���~��������
«Глаза как реки, рот как море» — неор-
динарная внешность.

���� hé  qīng  nán  sì 
����������������

������������
�� �����
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�������� �
�� ��������������

����~������� �
�� �

�� ����
«Трудно дождаться, когда Хуанхэ ста-
нет светлой» — невозможно дождаться.

���� hé  zhé  zhī  fù 
�������� �������

��������� ����
��� � �����
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�����	��
�������� ���
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�� ��������������
	������������
��������������
������ ������

�� ����
«Карась в высохшей колее» — нахо-
диться на краю гибели; оказавшись в

тупике, ждать помощь.

���� hè  fà  jī  pí 
����������������

�������� �����
����������

�� ��������
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�������� �����
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�� ���¡����������
��~������� �

�� ����
«Журавлиные (седые) волосы, куриная

(морщинистая) кожа» — внешность

глубокого, дряхлого старика.

���� hè  fà  tóng  yán 
���� �¢�� �����

£�����������
���

�� �����¤¥� ��� �
���������¦�
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�� ��������¦�����
��~��
�§��¨����
�©��§���

«Журавлиные (седые) волосы, детское

лицо» — бодрый, полный сил пожилой

человек; седой старик с моложавым ли-
цом; моложавый вид.

���� hè  míng  jiǔ  gāo
��ª��	���«©���	

¬���®���¯�����
��������

�� �°���±��«����«
©ª��®�©²���

�� ����³�������~�
�	��������©�´�
�����µ���¶���

�� �«��
«Крик журавля на дальнем болоте» — 
крупный мыслитель, отошедший от ми-
ра; хотя мудрец живет в тиши, но извес-
тен всем.

���� hēi  bái  fēn  míng 
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���� hé  guāng  tóng  chén 
����������������
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�� ��������������
�����~��
������
��������	� �

�� ���
«Соединиться со всеми цветами, стать

как пыль» — скрывать свой талант; не
выделяться.

���� hé  pán  tuō  chū
���������
������

��������������
�� ������������

�	������
	����
�����������

�� ��������������
������~��

�� ����. �
�� ���������
«Все миски выставить» — выкладывать
начистоту, без утайки; раскрыть свои

карты.

���� hé  yán  yuè  sè 
���������������

��������������
���

�� �����	�������
�������������
��������������
��������

�� �~�������������
���������������

�� ���������. �
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«Доброе, веселое лицо» — доброжела-
тельный, мягкий.

���� hé  dōng  shī  hǒu
��������
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�� ��¨���©�ª���
� � « � � � ª � � � �
�¬���������	��
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«Рев жэдунской львицы» — сварливая,
ревнивая жена скандалит с мужем;
шумно ссориться.

���� hé  hàn  wú  jí 
����������������

�������������
���������� ���
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�� ��
���¯	��°�±
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����������� �

�� �������������~�
���������

«Млечный Путь бесконечен» — беско-
нечность; пустословие; безграничная

благость.
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�������������
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�� ���~��������
«Глаза как реки, рот как море» — неор-
динарная внешность.

���� hé  qīng  nán  sì 
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�������� �
�� ��������������

����~���������
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�� ����
«Трудно дождаться, когда Хуанхэ ста-
нет светлой» — невозможно дождаться.

���� hé  zhé  zhī  fù 
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�����������
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	������������
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�� ����
«Карась в высохшей колее» — нахо-
диться на краю гибели; оказавшись в

тупике, ждать помощь.

���� hè  fà  jī  pí 
����������������
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��������������

�������������	
������������ �

�� ���¡����������
��~������� �

�� ����
«Журавлиные (седые) волосы, куриная

(морщинистая) кожа» — внешность

глубокого, дряхлого старика.

���� hè  fà  tóng  yán 
������¢��������

£�����������
���

�� �����¤¥����� �
���������¦�
����

�� ��������¦�����
��~��
�§��¨����
�©��§���

«Журавлиные (седые) волосы, детское

лицо» — бодрый, полный сил пожилой

человек; седой старик с моложавым ли-
цом; моложавый вид.

���� hè  míng  jiǔ  gāo
��ª��	���«©���	

¬���®���¯�����
��������

�� �°���±��«����«
©ª��®�©²���

�� ����³�������~�
�	��������©�´�
�����µ���¶���

�� �«��
«Крик журавля на дальнем болоте» — 
крупный мыслитель, отошедший от ми-
ра; хотя мудрец живет в тиши, но извес-
тен всем.
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���� hé  guāng  tóng  chén 
����������������
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����������

�� ��
	����������
�����

�� ��������������
�����~��
������
���� ���	� �

�� ���
«Соединиться со всеми цветами, стать

как пыль» — скрывать свой талант; не
выделяться.

���� hé  pán  tuō  chū
���������
������

��������������
�� ������������

�	������
	����
�����������

�� ��������������
������~��

�� ����. �
�� ���������
«Все миски выставить» — выкладывать
начистоту, без утайки; раскрыть свои

карты.

���� hé  yán  yuè  sè 
���������������

��������������
���

�� ���� 	�������
�������������
��������������
��������

�� �~� �����������
���������������

�� ���������. �
�� � ���¡���

«Доброе, веселое лицо» — доброжела-
тельный, мягкий.
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�� ��¨���©�ª���
� � « � � � ª � � � �
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«Рев жэдунской львицы» — сварливая,
ревнивая жена скандалит с мужем;
шумно ссориться.

���� hé  hàn  wú  jí 
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�� ������� �����~�
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«Млечный Путь бесконечен» — беско-
нечность; пустословие; безграничная

благость.
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�� ��������������
~�������� �

�� ����
«Расти, растопыриваясь ветками и сучь-
ями» — губить важное дело из-за мело-
чей; ставить палки в колеса; чинить по-
мехи; создавать осложнения.

���� hōng  yún  tuō  yuè 
����������������
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����

�� ��������������
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«Раскрашивать облако, оттенять лу-
ну» — выделить, подчеркнуть что-либо.

����  hóng  lú  diǎn  xuě
������	������� 
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�� �������������~�
���� � �����

«В раскаленную печь добавить немного

снега» — быстро разбираться в вопро-
сах.
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��� �

�� ����
«В огромной печи сжигать волоски» — 
из пушки по воробьям; проще простого.
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�� ����
«От лебяжьего пуха лодка потонула» — 
маленькие проблемы нарастают, как

снежный ком.
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«Лебеди прилетят» — учиться спустя

рукава; приобрести что-либо в буду-
щем; ждать чуда.
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�� ���������. �
�� ��������������
«Черное и белое ясно различимо» — 
ясно и четко; различать белое и черное,
правду и ложь, добро и зло; проводить
четкую грань.

���� hēi  bái  hùn  xiáo 
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�� ���������. �
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«Смешать и перепутать черное и бе-
лое» — лгать; ставить все с ног на го-
лову.
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«Разбушевавшееся море трудно за-
ткнуть» — не на шутку разозлиться,
трудно усмирить.

���� héng  chōng  zhí  zhuàng 
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«Горизонтальные бросаются, верти-
кальные кидаются» — лезть напролом;
поступать необдуманно; держаться раз-
вязно, нагло; вести себя разнузданно;
бесчинствовать; носиться очертя голо-
ву; совать нос везде и всюду.
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«Горизонтальная семерка и вертикаль-
ная восьмерка» — полный сумбур; впо-
валку; беспорядочно; разбросанный как

попало.
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«Расти, растопыриваясь ветками и сучь-
ями» — губить важное дело из-за мело-
чей; ставить палки в колеса; чинить по-
мехи; создавать осложнения.
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«Раскрашивать облако, оттенять лу-
ну» — выделить, подчеркнуть что-либо.
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«В раскаленную печь добавить немного

снега» — быстро разбираться в вопро-
сах.

���� hóng  lú  liáo  fà 
���������������

������������
�� ����������	���

���������������
�� ��������������

��������������

����� ��������
��
��� �

�� ����
«В огромной печи сжигать волоски» — 
из пушки по воробьям; проще простого.

���� hóng  cuì  chén  zhōu
���������������

¡���¢�£¤������
�¥��������� �
�����

�� ��¦�����	���¡�
������ �

�� ��¥��£�¤	��~�¥�
�£§¤���¨���� �

�� ����
«От лебяжьего пуха лодка потонула» — 
маленькие проблемы нарастают, как

снежный ком.

���� hóng  hú  jiāng  zhì 
�����©���������

���ª����
�� ��������	���

��«����«����
����¬���«�����
��¬ª���	������
������
�����
��� �

�� �	�®�¯��°����±
�±�¬ª~��

«Лебеди прилетят» — учиться спустя

рукава; приобрести что-либо в буду-
щем; ждать чуда.

���� hóng  hú  zhī  zhì 
�����©����� ���

«���� ������ ��
�� ��²������	��

��������ª��«�
���£��������³
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�� �������������
��������������
�����

�� ��������������
������������
����������
�	�
���������	�����

�� ���������. �
�� ��������������
«Черное и белое ясно различимо» — 
ясно и четко; различать белое и черное,
правду и ложь, добро и зло; проводить
четкую грань.

���� hēi  bái  hùn  xiáo 
����������������

��������������
���

�� ��������������
���������

�� ����������� �
~�����
����	
����� �

�� ���������. �
�� ����
«Смешать и перепутать черное и бе-
лое» — лгать; ставить все с ног на го-
лову.

���� hèn  hǎi  nán  tián 
���������������

����������
�� ��������������

�������������
�������������
���������� �

�� � ������� ����
�~������ ������
� ����

«Разбушевавшееся море трудно за-
ткнуть» — не на шутку разозлиться,
трудно усмирить.

���� héng  chōng  zhí  zhuàng 
����������	��
�� �������������

����� ������ �
����������¡���
�������������¢
£� �����¤�����
�����¥�� �¦���

�� ��§¨©��������ª
£��~��

�� ����
«Горизонтальные бросаются, верти-
кальные кидаются» — лезть напролом;
поступать необдуманно; держаться раз-
вязно, нагло; вести себя разнузданно;
бесчинствовать; носиться очертя голо-
ву; совать нос везде и всюду.

���� héng  qī  shù  bā
�������������«

¬������
�� ������®���¯�°

±²���³��´�����
µ��¶�·¸���� �
����

�� ¹����º��
º��
�
����

�� ����. �
�� �� ���� �
«Горизонтальная семерка и вертикаль-
ная восьмерка» — полный сумбур; впо-
валку; беспорядочно; разбросанный как

попало.

���� héng  shēng  zhī  jié 
���»���	��������

��ª ���¼�½��º�
� ���� ��

�� �����®�������
�������¾����¿��
À����Á���������
��»����������
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���� hú  mái  hú  hú 
����������������

��������������
����������

�� ������������
������
���	�

�� �������~������
�� �

�� ���������
«Лиса (не успеет) закопать, как (тут же)
выкопает» — часто оглядываешься — 
дело не сделаешь.

���� hú  qiú  gāo  xiù 
����������������

�������������
��������

�� �������������
� ���	 �

�� ������������ �
����~�������
�� �

�� ���
«Лисья доха, рукава из овчины» — не
без изъяна.

���� hú  sǐ  tù  qì
������
����������
�� �	������� ���

�������������	 �
�� ��������������

��~�������� ���
�� �������������

«Лиса издохла, заяц плачет» — одного
поля ягода, вот и сочувствует; горевать
о сообщнике.

���� hú  shuō  bā  dào 
����������������
�� ��������������

������������ 
�������������

��������������
�¡��¢���£���	�

�� ¤�����������¥�
�����~�¦�������

�� ��¡�� �§�. �
�� ������¨��
«Сумбурно говорить о восьми путях» — 
нести чушь, околесицу; болтать ерунду;
говорить чепуху; врать; вздорные рос-
сказни; вздор.

���� hú  sī  luàn  xiǎng
���������� ������
�� ����������©��

��������������
¡ª����¦�	�

�� �����«¬�������
�
��	®��¯�����
����°�±

«Сумбурные идеи, путаные мысли» — 
бросаться от одной мысли к другой;
предаваться беспочвенным мечтаниям;
забивать себе голову пустыми мыслями,
ерундой.

����  hú  tiān  hú  dì 
���������²�����²�

������³´��´ �²�
�����µ¦��������

�� �¶�������
·��
� �²¦�� �¦�	�

�� �
§¸������	�
��¬�¹��������
¯������ �º�»��
���°���±

«То ли небожитель, то ли импера-
тор» — прекрасная внешность, роскош-
ные одежды.

���� hú  liǎn  zhī  qì 
�����¼����� ��¡

����¢� �	�¢�
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��������������
�����

�� ��������~������
�������������
���

�� ����
	���
«Цель крупных птиц (лебедя)» — высо-
кие устремления.

���� hóng  máo  tài  shān
������������
�� �������������

������
�����
�
����
����� ���

�� ����
~
���
���
�������

«Лебяжий пух и гора Тайшань» — раз-
ные весовые категории; большая разни-
ца; ничтожная смерть или достойная

смерть.

���� hū  lú  hè  zhì 
����������������

��������������
�� ��������������

����������
���
�������

�� ������
~
���
�����

�� ����
«Выкрикивать «черное» и называть

«пестрое» (комбинации при игре в кос-
ти)» — играть в азартные игры.

���� hū  niú  hū  mǎ

���������� �
���
 ������� �
�� 
�
������

�� �
���	��������
� 
����
��� 
�
������

�� �����������¡�~�
��¢£���¤¥�¤���
���

�� ��
�
«Называй хоть коровой, хоть лоша-
дью» — быть равнодушным к внешней

оценке.

���� hú  lún  tūn  zǎo
���������������

�
�¦��
�������
§���¦���	��

�� ���¨��©¨ª����	
� «��������
�«
�������

�� ��¬���	
�®¯
��
����

��  ���
����. �
�� ���
�°�±
«Проглотить финик вместе с косточ-
кой» — огульно, без разбора; делать по-
верхностно, не разбираясь в сущности.

���� hú  jiǎ  hǔ  wēi
����������¤����

�������²³����
�� �´������������

����
�������µ
�
¶����������

�������� 
�µ��
 ���

�� ������²
~
·�
�

¸�¹
ºª»���¼
����

�� ����
���
«Лиса пользуется могуществом ти-
гра» — запугивать, притеснять, опира-
ясь на могущественную поддержку; за-
пугивать авторитетом, чужой силой; на-
пускать на себя важность; опираться на

силу своих хозяев.
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�� ���������
«Лиса (не успеет) закопать, как (тут же)
выкопает» — часто оглядываешься — 
дело не сделаешь.

���� hú  qiú  gāo  xiù 
����������������

�������������
��������
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«Лисья доха, рукава из овчины» — не
без изъяна.

���� hú  sǐ  tù  qì
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�� �	����������
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�� ��������������
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«Лиса издохла, заяц плачет» — одного
поля ягода, вот и сочувствует; горевать
о сообщнике.

���� hú  shuō  bā  dào 
����������������
�� ��������������

������������ 
�������������
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�¡��¢���£���	�

�� ¤�����������¥�
�����~�¦�������

�� ��¡���§�. �
�� ������¨��
«Сумбурно говорить о восьми путях» — 
нести чушь, околесицу; болтать ерунду;
говорить чепуху; врать; вздорные рос-
сказни; вздор.

���� hú  sī  luàn  xiǎng
�����������������
�� ����������©��

��������������
¡ª����¦�	�

�� �����«¬�������
�
��	®��¯�����
����°�±

«Сумбурные идеи, путаные мысли» — 
бросаться от одной мысли к другой;
предаваться беспочвенным мечтаниям;
забивать себе голову пустыми мыслями,
ерундой.

����  hú  tiān  hú  dì 
���������²�����²�

������³´��´�²�
�����µ¦��������

�� �¶�������
·��
��²¦����¦�	�

�� �
§¸������	�
��¬�¹��������
¯�������º�»��
���°���±

«То ли небожитель, то ли импера-
тор» — прекрасная внешность, роскош-
ные одежды.

���� hú  liǎn  zhī  qì 
�����¼��������¡

����¢��	�¢�
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�� ��������~������
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�� ����
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«Цель крупных птиц (лебедя)» — высо-
кие устремления.
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�� �������������
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«Лебяжий пух и гора Тайшань» — раз-
ные весовые категории; большая разни-
ца; ничтожная смерть или достойная

смерть.

���� hū  lú  hè  zhì 
����������������

��������������
�� ��������������

����������
���
�������

�� � �����
~
���
�����

�� ����
«Выкрикивать «черное» и называть

«пестрое» (комбинации при игре в кос-
ти)» — играть в азартные игры.
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��¢£���¤¥�¤���
���

�� ��
�
«Называй хоть коровой, хоть лоша-
дью» — быть равнодушным к внешней

оценке.

���� hú  lún  tūn  zǎo
���������������
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�¦��
�������
§���¦���	��

�� ���¨��©¨ª����	
� «��������
�«
�������

�� ��¬���	
�®¯
��
����

��  ���
����. �
�� ���
�°�±
«Проглотить финик вместе с косточ-
кой» — огульно, без разбора; делать по-
верхностно, не разбираясь в сущности.

���� hú  jiǎ  hǔ  wēi
����������¤��� �

������� ²³����
�� �´�����������

����
�������µ
�
¶����������

�������� 
�µ��
 ���

�� ���� �� ²
~
·�
�

¸�¹
ºª»���¼
����

�� ����
 ��
«Лиса пользуется могуществом ти-
гра» — запугивать, притеснять, опира-
ясь на могущественную поддержку; за-
пугивать авторитетом, чужой силой; на-
пускать на себя важность; опираться на

силу своих хозяев.
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���� huā  qián  yuè  xià 
����������������

��������
�� ���������������

���� ��������� �
�� �
����	�������

~������	�� �
��������

«Перед цветами, под луной» — место
романтического свидания.

���� huā  xià  shài  kūn
���������������

����
 ������
�� ��������������

������� �
�� 
 ��	�~ ������
«Под цветами сушить панталоны» — 
дурной вкус; моветон.

���� huá  bù  zài  yáng 
������� �	��
��

���������
�����
�� ��������������

�
���� �
�� ��~ ��
������

	�
���
«Цветы больше не зацветут» — ушед-
шего не воротишь.

���� huá  wū  qiū  xū
��������� ������

���
���
�� �������������

�������	������
�� ����� ������

��������������
� �������� ��
� �� �������
��������¡����

����� ��������

�� ����
«Был прекрасный дом, стал осенний

холм» — мирская слава быстро прохо-
дит; как нашел, так и потерял; быстрый
расцвет и упадок.

���� huà  bǐng  chōng  jī
��������¢£�����

�������
�� �������������

���¤¥�� �¦�§�
�
¨�����

�� ����� �����
��©~���

�� �ª�� ���

«Нарисовать блин, чтобы утолить го-
лод» — заниматься самоуспокоением;
маниловщина; никакого проку.

���� huà  dì  wéi  láo 
���§��	��« �����

�	��¬����®��
�� ���¯������ ��

�°���§�� �
¨�
���� �
¨�¬���
����

�� ±�����	��²«
��³��������
 ���� ��´�	��
�µ¶��� ¨���~�
�����µ¶������
��� �

�� �§��
«Начертить круг в качестве тюрьмы для

виновных» — ограничить свободу дей-
ствий; поставить в определенные рамки;
указать кому-то его место; поставить на

место.

���� huà  hǔ  chéng  gǒu
�����
���������

�
·� �³
�
���
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��������������
�������

�� ������������
�
�	������
�
�	���
��	���

��	����

�� �������������~�
�����

«Сосуд для жертвоприношений (ху — в

эпоху Ся, лянь — в эпоху Инь)» — та-
лантливый человек, пригодный для

серьезных должностей.

���� hǔ  bèi  xióng  yāo
���������� ��
�� ������������

��������������
����������

�� ��������������
��������������
�������������

�� ����, ����. �
�� ����
«Спина тигра, поясница медведя» — 
богатырское сложение; дюжий молодец;
атлетически сложенный.

���� hǔ  dòu  lóng  zhēng
�������������
�� ���
���������

���������
�� ����~����������
�� ����
«Тигры борются, драконы сражают-
ся» — жаркая схватка; бескомпромисс-
ная борьба.

���� hǔ  kǒu  táo  shēng
������	���������

���
��	��	�����
�� �����������


�������¡��	��

���������¢����
�����

�� ���~���£����¤�¥
����

�� ����
«Спастись из пасти тигра» — выйти
живым из очень сложной, опасной си-
туации; уйти от неминуемой гибели;
вырваться из лап смерти; чудом спа-
стись.

���� hǔ  tóu  shé  wěi
��������������¦§

¨©����ª«����¬�
�§����

�� ����®��������
���¯�°�������
�����������±�
²������� �

�� ���� ����³�§�
��´���~�� ¡���

�� �§��. �
�� §�
«Голова тигра, хвост змеи» — хорошо

начать, плохо кончить.

���� hù  shū  bù  dù 
��µ��¶�����·��

�����¸�����·
�������
¹���
	 � � � ·  � � � � �
���

�� ���º��	���µ¶�
��������	���

�� �µ¶��������»�
�����¤¼½¥�����
��������
�����
�	����

�� µ¶��
«Дверной шарнир (червь) не точит» — 
движение — залог здоровья.
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«Перед цветами, под луной» — место
романтического свидания.
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«Под цветами сушить панталоны» — 
дурной вкус; моветон.
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«Цветы больше не зацветут» — ушед-
шего не воротишь.
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«Был прекрасный дом, стал осенний

холм» — мирская слава быстро прохо-
дит; как нашел, так и потерял; быстрый
расцвет и упадок.

���� huà  bǐng  chōng  jī
��������¢£�����

�������
�� �������������

���¤¥���¦�§�
�
¨�����

�� �����������
��©~���

�� �ª�����

«Нарисовать блин, чтобы утолить го-
лод» — заниматься самоуспокоением;
маниловщина; никакого проку.

���� huà  dì  wéi  láo 
���§��	��« �����

�	��¬����®��
�� ���¯��������

�°���§���
¨�
�����
¨�¬���
����

�� ±�����	��²«
��³��������
 ������´�	��
�µ¶��� ¨���~�
�����µ¶������
��� �

�� �§��
«Начертить круг в качестве тюрьмы для

виновных» — ограничить свободу дей-
ствий; поставить в определенные рамки;
указать кому-то его место; поставить на

место.

���� huà  hǔ  chéng  gǒu
�����
���������

�
·��³
�
���
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��������������
�������

�� ������������
�
�	� ����
�
�	���
��	���

��	����

�� �������������~�
�����

«Сосуд для жертвоприношений (ху — в
эпоху Ся, лянь — в эпоху Инь)» — та-
лантливый человек, пригодный для

серьезных должностей.

���� hǔ  bèi  xióng  yāo
���������� ��
�� ������������

��������������
����������

�� ��� ����������
��������������
�������������

�� ����, ����. �
�� ����
«Спина тигра, поясница медведя» — 
богатырское сложение; дюжий молодец;
атлетически сложенный.

���� hǔ  dòu  lóng  zhēng
�������������
�� ���
���������

���������
�� ����~����������
�� ����
«Тигры борются, драконы сражают-
ся» — жаркая схватка; бескомпромисс-
ная борьба.

���� hǔ  kǒu  táo  shēng
������ ���������

��� ��	��	�����
�� �����������


�������¡��	��

���������¢����
�����

�� ���~���£����¤�¥
� ��

�� ����
«Спастись из пасти тигра» — выйти
живым из очень сложной, опасной си-
туации; уйти от неминуемой гибели;
вырваться из лап смерти; чудом спа-
стись.

���� hǔ  tóu  shé  wěi
���� ���� ����¦§

¨©� ��ª« ���¬�
�§����

�� ����®��������
���¯�°�������
�����������±�
²������� �

�� ���� ����³�§�
��´���~�� ¡���

�� �§��. �
�� § �
«Голова тигра, хвост змеи» — хорошо

начать, плохо кончить.

���� hù  shū  bù  dù 
��µ��¶�� ��·��

�����¸�����·
������� ¹���
	 � � � ·  � � � �
���

�� ���º��	���µ¶�
��������	���

�� �µ¶��������»�
�����¤¼½¥�����
��������
�����
�	����

�� µ¶��
«Дверной шарнир (червь) не точит» — 
движение — залог здоровья.
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��������������
�����

�� ��������������
������������
���

�� ����
���	����
��������������
���

«В чиновном мире ветер и волны» — 
тернии и опасности государственной

службы.

���� huàn  rán  bīng  shì 
����������������

��������������
� ����������

�� �������������
�����

�� ���� ��������

��
��

�� �������	�
«Большая вода растаивает лед» — рас-
сеять все сомнения; снять недопони-
мание.

���� huàn  dé  huàn  shī
��������	��	����

�� ��	��������
��������

�� �������������
��������������
����������� �

�� ��������������
~�������������
������

�� ����
«Беспокоишься, чтобы получить, беспо-
коишься, что утратишь» — недовольст-
во тем, что есть; все ему не так; посто-
янно печься о своей личной выгоде, о

собственных интересах; эгоистические

настроения; своекорыстие.

���� huàn  nàn  yǔ  gòng 
��������� ������

�����¡����
�� �����¢��������

���
 	£�¤����
���������¤���

�� ��������
����
�������¥����¦�
�������� �

�� ��������������. �
�� ���§�§	§�
«Переносить трудности вместе» — за-
ботиться друг о друге; делить успехи и

трудности; иметь общую судьбу; вместе
переносить лишения, испытания, не-
взгоды.

���� huàn  zhì  hū  tiān
����¨��©������ª�

����«¨����� ���
�� ������¬������

����®©������� �
�� ¯�����������
�

°��
���
�� ����
«Пришла беда — взываешь к Небу» — 
плохо подготовиться к невзгодам, взы-
вать о помощи только после возникно-
вения проблем.

���� huàn  rán  yī  xīn
�������	������±

������������
�� ²������� �����

�� ��������³�
 ����¯��������

�����´��

�� �µ�����������~
���

�� ���������
«Поменять естество на новое» — пол-
ностью обновиться; приобрести новый

����  huà  lóng  diǎn  jīng186

�� ��������������
��������������
���������

�� �
�����������	
������~��������

�� ����
«Рисовать тигра, а получить собаку» — 
неудачная имитация; безуспешное под-
ражание.

���� huà  lóng  diǎn  jīng
����������������

�������������
��������������
���� �

�� �������������
����������
���
	������������
�������������
��������������
����	�����

�� ��������������
 ������������
��������������

�� ����
«Рисуя дракона, нарисовать зрачки» — 
мастерски завершить работу; умело

подчеркнуть нужные места в произве-
дении или речи; наносить решающий

штрих; одним штрихом оживлять кар-
тину; одним словом раскрывать суть

дела; придавать живость, красочность,
образность; меткое дополнение.

���� huà  shé  tiān  zú 
���������������

�� ��������
��

�� ��������������
������������� 
��������������
���

�� ��������������
�¡
¢�����~�����
��������

�� ������£��
«Рисуя змею, пририсовать ноги» — 
сделать что-то лишнее, ненужное; быть
совершенно излишним; перестараться;
совершенно ни к чему.

���� huà  zhī  lòu  bīng
���������������

�����	����
�� �������¤�����

�¥������������
 �������������
��� �

�� �������� �����
���¦��������
§~����
�� �

�� �����������	��
«Рисовать на жире, гравировать на

льду» — напрасный труд.

���� — huán féi yàn shòu
����¨����©�� ��ª

�«¬����������
©��� ���

�� ������®���

����¯�����	�£¤
�°±���
�� ��
�������� �

�� ��������������
���§~����� �

�� �������²³�� ��
«Хуань полная, Янь — худощавая (зна-
менитые красавицы древности)» — у
каждой женщины своя прелесть; у каж-
дого произведения свои достоинства.

���� huàn  hǎi  fēng  bō
�����	´�³	´�³


	����µ���¡¶���
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���	����
��������������
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службы.
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«Большая вода растаивает лед» — рас-
сеять все сомнения; снять недопони-
мание.
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��������
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������������

�� ��������������
~�������������
������

�� ����
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во тем, что есть; все ему не так; посто-
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�����¡����
�� �����¢��������

���
 	£�¤����
���������¤���

�� ��������
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�������¥����¦�
�������� �

�� ��������������. �
�� ���§�§	§�
«Переносить трудности вместе» — за-
ботиться друг о друге; делить успехи и

трудности; иметь общую судьбу; вместе
переносить лишения, испытания, не-
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���� huàn  zhì  hū  tiān
����¨��©������ª�

����«¨���������
�� ������¬������

����®©��������
�� ¯�����������
�

°��
���
�� ����
«Пришла беда — взываешь к Небу» — 
плохо подготовиться к невзгодам, взы-
вать о помощи только после возникно-
вения проблем.

���� huàn  rán  yī  xīn
�������	������±

������������
�� ²������� �����

�����������³�
 ����¯��������

�����´��

�� �µ�����������~
���

�� ���������
«Поменять естество на новое» — пол-
ностью обновиться; приобрести новый
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�� ��������������
��������������
���������

�� �
�����������	
������~������� �

�� ����
«Рисовать тигра, а получить собаку» — 
неудачная имитация; безуспешное под-
ражание.

���� huà  lóng  diǎn  jīng
����������������

� ������������
��������������
���� �

�� ���� ����� ���
����������
���
	������������
�������������
��������������
����	�����

�� ��������������
 ������������
��������������

�� ����
«Рисуя дракона, нарисовать зрачки» — 
мастерски завершить работу; умело

подчеркнуть нужные места в произве-
дении или речи; наносить решающий

штрих; одним штрихом оживлять кар-
тину; одним словом раскрывать суть

дела; придавать живость, красочность,
образность; меткое дополнение.

���� huà  shé  tiān  zú 
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�� ��������
� �

�� ��������������
������������� 
� ������������
� �

�� ��������������
�¡
¢�����~�����
������� �

�� ������£��
«Рисуя змею, пририсовать ноги» — 
сделать что-то лишнее, ненужное; быть
совершенно излишним; перестараться;
совершенно ни к чему.

���� huà  zhī  lòu  bīng
���������������

�����	��� �
�� �������¤�����

�¥������������
 � �����������
�� �

�� �������� �����
���¦������� �

§~����
�� �
�� ������ ����	��
«Рисовать на жире, гравировать на

льду» — напрасный труд.

���� — huán féi yàn shòu
����¨����©�� ��ª

�«¬����������
©��� �� �

�� ������®���

����¯�����	�£¤
�°±�� �
�� ��
������� �

�� ��������������
���§~����� �

�� �������²³�� ��
«Хуань полная, Янь — худощавая (зна-
менитые красавицы древности)» — у

каждой женщины своя прелесть; у каж-
дого произведения свои достоинства.

���� huàn  hǎi  fēng  bō
�����	´�³	´�³


����µ���¡¶���
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�� ����������~����
��������������
����������

«Желтый (буддистский) канон и зеленая

лампада» — аскетическая жизнь орто-
доксального буддиста.

���� huáng  kǒu  rú  zǐ
����������������

������������
�� ������ ����
	�

��������������
�� ����������
������������

�� � ��~����������
�� ����

�� ����
«Желторотый юнец» — молокосос; не-
сведущий мальчишка.

���� huáng  liáng  měi mèng 
�����
���� 	���

��������������
���������

�� �� ������������
���������������
�����
���������
�������������

�� ����� ��������
�� �� �� ���
«Прекрасный сон, приснившийся, пока

варилась просяная каша» — радужные
мечты; несбыточная мечта; сидеть у раз-
битого корыта; иллюзии, грезы; грезить.

���� huáng  páo  jiā  shēn
�� ������������

��
��	��������
��������������
����

�� � ����� �����
��������������

�������� ��¡��
�¢���� ���£�
����

�� ����� �~�������
��¤���¥�������
����

�� ��¢

«Надеть на себя желтый халат» — стать
правителем; прийти к власти; взойти на

престол.

���� huáng  quán  zhī  xià 
�����¦§�	���¨��§

��¦�¨����§���
�� �	���©�� ���	

� � � �  � � � � ª �
«����

�� ��	� �
�� ~��«¬����������
«Под желтым источником» — могила;
место упокоения; на том свете; в за-
гробной жизни.

���� huáng  què  sì  chán 
�����®����������

��®�����¯�����
����

�� ��������������
������°�������
���«����������
��������«�� �

�� ±�������������
~�±����²�«�¡���
������ �

�� ��������������
«Чиж подстерегает цикаду» — неожи-
данное несчастье; пришла беда откуда

не ждали.

���� huáng  zhōng  huǐ  qì 
�������������
�³

´¡µ������¶����

����  huāng  dàn  bù  jīng188

облик; блистать новизной; перерож-
даться; изменяться коренным образом.

���� huāng  dàn  bù  jīng
����������������

���������������
�� ��������������

�������������
�
��	�����

�� ��������������
��������������
������

�� ����, ����. �
�� ����
«Пренебрегать датой рождения, не со-
блюдать каноны» — нелепость; абсурд;
вздор; небылица; абсурдный; фанта-
стичный.

���� huāng  yín  wú  dù 
������� � ����

���������������
�� ���������������

���������������
���������������
 �������������

�� 	������������
��
������	�	�
�������������
��������������
����

�� � ���� ��
«Пьянство и разврат — без границ» — 
проводить свою жизнь в пьянстве и раз-
врате; распутство; предаваться разгулу

и разврату.

���� huáng  dào  jí  rì 
���
������	�����

���
�� ��������������

��������������

������������
����

�� ¡������¢������
��������~��£¤
�
��
���� �

�� ����
«Счастливый день по гаданию».

���� huáng  fà  chuí  tiáo 
�����¥���� ����

��¦����§�¨���
��©¥�����

�� �ª������������
����������� ��
��������

�� «¬����������
������������ª
���

«Пожелтевшие волосы (старика) и че-
лочка (ребенка)» — старики и дети.

���� huáng jīn zhù xiàng 
�����
�����
�	��

�®����������
�� ����������
�¯

����	���°����
±����������

����²
���

�� ³��������³����

´�µ¶¥���	~����
��

«Золотой памятник» — уважение и па-
мять о человеке.

���� huáng juàn qīng dēng
�����¦��	��
���

©�	�·�����·���
��©���������	�
�����	��������
�����

�� ���¸���ª������
��� �������·��
¹�� �



����  huáng  zhōng  huǐ  qì 189
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«Надеть на себя желтый халат» — стать
правителем; прийти к власти; взойти на

престол.
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��¦�¨����§���
�� �	���©������	

� � � �  � � � � ª �
«����

�� ��	� �
�� ~��«¬����������
«Под желтым источником» — могила;
место упокоения; на том свете; в за-
гробной жизни.

���� huáng  què  sì  chán 
�����®����������

��®�����¯�����
����

�� ��������������
������°�������
���«����������
��������«�� �

�� ±�������������
~�±����²�«�¡���
������ �

�� ��������������
«Чиж подстерегает цикаду» — неожи-
данное несчастье; пришла беда откуда

не ждали.

���� huáng  zhōng  huǐ  qì 
�������������
�³

´¡µ������¶����

����  huāng  dàn  bù  jīng188

облик; блистать новизной; перерож-
даться; изменяться коренным образом.

���� huāng  dàn  bù  jīng
����������������

���������������
�� ��������������

�������� ����
�
��	�����

�� ��������������
��������������
������

�� �� �, ����. �
�� ����
«Пренебрегать датой рождения, не со-
блюдать каноны» — нелепость; абсурд;
вздор; небылица; абсурдный; фанта-
стичный.

���� huāng  yín  wú  dù 
������� � ����

���������������
�� ���������������

���������������
���������������
 �������������

�� 	��� ��������
��
������	�	�
�������������
���������� ���
����

�� � ���� ��
«Пьянство и разврат — без границ» — 
проводить свою жизнь в пьянстве и раз-
врате; распутство; предаваться разгулу

и разврату.

���� huáng  dào  jí  rì 
��� ������	�����

���
�� �� �����������

��������������

������������
����

�� ¡������¢������
��������~��£¤ �
�� ���� �

�� ����
«Счастливый день по гаданию».

���� huáng  fà  chuí  tiáo 
�����¥���� ����

��¦����§�¨���
��©¥�����

�� �ª������������
����������� ��
��������

�� «¬���� �����
����������� ª
���

«Пожелтевшие волосы (старика) и че-
лочка (ребенка)» — старики и дети.

���� huáng jīn zhù xiàng 
�����
�����
� ��

�®����������
�� ���������� �¯

����	���°����
±����������

����²
���

�� ³��������³����

´�µ¶¥� �	~����
��

«Золотой памятник» — уважение и па-
мять о человеке.

���� huáng juàn qīng dēng
�����¦��	�� ���

©�	�·�����·���
��©���������	�
�����	��������
�����

�� ���¸���ª������
��� �������·��
¹�� �
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�� ��������������
��������������
�������������

�� ���
	���������
��������������
��������������
������ �

�� ����
«Махнул алебардой и вернул солнце» —
разом разрешить все проблемы; разом

вышел из критического положения.

���� huī  hàn  chéng  yǔ
����������������

� �����������
������

�� ��������������
�� ����������

�� �������������
�
���������	
��~��

�� ����
«Стряхнешь пот, будет дождь» — ог-
ромное скопление народа; пот льет гра-
дом; до седьмого пота; весь в поту.

���� huī  jīn  rú  tǔ
����������������

�����������
�� �������������

��������������
�� �������������

���~������� ��
�������������
���

�� ���������. �
�� ������ �
«Швырять золото, словно землю» — 
швырять деньги на ветер; мотовство;
сорить деньгами направо и налево; не

знать счет деньгам; не знать удержу в

тратах; разбрасываться деньгами.

���� huí  cháng  dàng  qì 
���������� �����

����������¡¢£
���������

�� ���������¤���
��������¥���
����¦��§���¨��
�©����ª�������
��������

�� ���������
	��
���������~����
«���¬�������®�
���

�� ��������¯. �
�� � ������
«Кишки завернулись, дух всколыхнул-
ся» — волнующий, захватывающий.

����  huí cháng jiǔ zhuǎn
�������������°�

� ����
�� ���±��� �����

�����������
�� ²������ �� ��~�

���������³��®�
���� �

�� 
�	�
«Кишки завернулись на девять оборо-
тов» — испытывать сильнейшие ду-
шевные терзания, муки.

���� huí  guāng  fǎn  zhào 
��́ �����³��µ���


����¶�·�³����
��¸¹�º»��� �¼�
�¸¹���½»�����
���

�� �� ���¨	�����
��º���������

�� ¾�¤��¿����À���
�������Á������
����
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�������������
���������������

�� ��������������
�������������
�������

�� 
�	�����������
�����~���

�� ���
«Разрушить и отбросить хуанчжун

(первая мужская ступень китайского

звукоряда)» — отказаться от мудрых, не
использовать талантливых.

���� huáng chí nòng bīng
���������������

��������������
�� ����

�� �������������
��������������
������������

�� �����������
������������

~ �
	�������
�������������
��

«Военные забавы в стоячем пруду» — 
буря в стакане воды; презрительное на-
звание бунта.

���� huǎng  rán  dà wù
����������������

���������������
�� �������������

���������������
�� ������������¡�

��¢����£���¤�
�����¥�¦§ �

�� ����. �
�� � �������
«Словно осенило и стало понятным» — 
словно пелена с глаз упала; озариться

догадкой; догадаться; осенило.

���� huī  fēi  yān  miè 
������¨����
�� �����������©�

����������ª�
����

�� ������¡���«�
�
������¨¬���

«Пепел разлетелся, дым развеялся» — и
следа не осталось; полностью исчез-
нуть; как не было.

���� huī  tóu  tǔ  miàn 
���	������������

��®��������
�� ��������¯����

¥���	���������
°
¥����±�����
�����
�²���

�� ³�´
�����´��µ~
����¶�������

�� ��®����·�. �
�� ��¤�
«Пепел на голове, земля на лице» — 
бесчестье; срам; потеря лица; унылый,
обескураженный вид.

���� huī  xīn  sàng  qì 
�����¨¸���¹�¨¶ 

��º�����
�� ����»¼½���
��

�����������	��
¾����®���������

�� ¿�
������¡����
����À��¶��

�� �	®����·�
«Пепел в сердце, дух утрачен» — пасть
духом; утратить веру; растеряться; от-
чаиваться; обескураживаться.

���� huī  gē  fǎn  rì 
��������¦�������

���������
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«Махнул алебардой и вернул солнце» — 
разом разрешить все проблемы; разом

вышел из критического положения.

���� huī  hàn  chéng  yǔ
����������������

� �����������
������

�� ��������������
������������

�� �������������
�
���������	
��~��

�� ����
«Стряхнешь пот, будет дождь» — ог-
ромное скопление народа; пот льет гра-
дом; до седьмого пота; весь в поту.
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«Швырять золото, словно землю» — 
швырять деньги на ветер; мотовство;
сорить деньгами направо и налево; не

знать счет деньгам; не знать удержу в

тратах; разбрасываться деньгами.

���� huí  cháng  dàng  qì 
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	��
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���

�� ��������¯. �
�� � ������
«Кишки завернулись, дух всколыхнул-
ся» — волнующий, захватывающий.

����  huí cháng jiǔ zhuǎn
�������������°�

�����
�� ���±��������

�����������
�� ²������������~�

���������³��®�
���� �

�� 
�	�
«Кишки завернулись на девять оборо-
тов» — испытывать сильнейшие ду-
шевные терзания, муки.
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��́ �����³��µ���
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«Разрушить и отбросить хуанчжун

(первая мужская ступень китайского

звукоряда)» — отказаться от мудрых, не
использовать талантливых.

���� huáng chí nòng bīng
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�� ����
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�� ����� ������
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~ �
	��� ����
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«Военные забавы в стоячем пруду» — 
буря в стакане воды; презрительное на-
звание бунта.

���� huǎng  rán  dà wù
����������������

���������������
�� �������������

���������������
�� ������������¡�

��¢����£���¤�
�����¥�¦§ �

�� ����. �
�� � �������
«Словно осенило и стало понятным» — 
словно пелена с глаз упала; озариться

догадкой; догадаться; осенило.

���� huī  fēi  yān  miè 
������¨����
�� ���������� ©�

����������ª�
����

�� ������¡���«�
�
������¨¬���

«Пепел разлетелся, дым развеялся» — и
следа не осталось; полностью исчез-
нуть; как не было.

���� huī  tóu  tǔ  miàn 
��� ������������

��®��������
�� ��������¯����

¥���	���������
°
¥����±�����
�����
�²���

�� ³�´
�����´��µ~
����¶�������

�� ��®����·�. �
�� ��¤�
«Пепел на голове, земля на лице» — 
бесчестье; срам; потеря лица; унылый,
обескураженный вид.

���� huī  xīn  sàng  qì 
�����¨¸���¹�¨¶ 

��º�����
�� ����»¼½���
��

����������� ��
¾����®���������

�� ¿�
������¡����
����À ��¶��

�� � ®����·�
«Пепел в сердце, дух утрачен» — пасть
духом; утратить веру; растеряться; от-
чаиваться; обескураживаться.
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�� ��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
���

�� � ���
���	����
��������������
����

�� ������� �. �
�� ���������
«Раскаиваясь в содеянном, обновляешь се-
бя» — покаяние; исправиться; раскаяться.

���� huǐ  zhī  wú  jí 
����� �����
�� ������������ �

���
���������
���	�����

�� ������������~���
�� ���������
«Раскаяние, которое не успело» — за-
поздалое покаяние; поздно слезы лить;
снявши голову, по волосам не плачут.

���� huǐ  yú  yī  dàn
����������������

���������� ��
 ���������

�� �������������

��������

�� ������	�����
�
��������������
�������������

�� ����
«Сгорело в один день» — все погибло в

одночасье.

���� huì  jí  jì  yī
����������������

��������������
��������� ����

�� �������¡�����
�������¢�����
�������
����
���

�� ��
�����������
����

�� �£�����¢
«Скрывать болезнь и бояться лече-
ния» — замалчивать проступок, опаса-
ясь критики; уклоняться, отказываться

от лечения.

���� huì  mò  rú  shēn
���������������¤

��������������
����¥�¦��

�� �������§¨����
������������©
��������

�� ª������«��
� �
��� ��

�� � ���§�
 . �
�� ����
«Скрывать, что все зашло так дале-
ко» — держать в секрете; скрывать, на-
сколько это возможно; держать в глубо-
чайшей тайне; хранить в тайниках серд-
ца; сокровенный; затаенный.

���� huì  yín  huì  dào 
���¤�������¬��
�

� ���®�¯°¥¨��
����	��� �±���
	�����������

�� ���������� ��
��²����

�� ³�����´µ������
�~���������� �

«Побуждать к воровству и распутст-
ву» — провоцировать на неблаговидные
поступки; подстрекать к разврату и раз-
бою; развращать; совращать.

����  huí  huáng  zhuǎn  lǜ192

«Светить отраженным светом» — пред-
смертное озарение; последние проблес-
ки жизни; погрузиться в себя.

���� huí  huáng  zhuǎn  lǜ
����������������

�������������
���

�� ��������������
������������
�

�� ~���	��	�������
���

«На смену желтому приходит зеле-
ный» — все возвращается на круги

своя; циклическое повторение событий.

���� huí  tóu  shì  àn 
����������������

�������������
�
� ���������
�������������
���

�� ����������	��
��������������
��������������
�����������
�

�� ������������
�����
����	���

�� �������	�
«Повернешь голову — и берег» — спа-
сение получает лишь раскаявшийся; ис-
правься, и к тебе отнесутся снисходи-
тельно; раскаявшись, встать на истин-
ный путь; одуматься никогда не поздно.

����  huí  wèi  wú  qióng 
����������������

�����	�����
�����

�� ��������������
������
���
�

�� �����	��������

�� ����. �
�� ����
«Остаточный вкус богат» — масса впе-
чатлений; есть что вспомнить.

���� huí  xīn  zhuǎn  yì 
����������������

��������������
���

�� �������� ���
��������	����
��������������
���������¡�
�

�� �������������
�¢��£�¤¥¦��§¨�
�©�ª���

�� ����
«Переменить намерения, пересмотреть

взгляды» — осознать ошибку и вернуть

добрые чувства к кому-то; изменить

свое отношение, мнение; сменить гнев

на милость; одуматься; опомниться.

����  huǐ  bù  dāng  chū
�������«¬�®���¬�

���¯«¬�°�	�±²��
�� ³������������

���������«¬��
��
�

�� �	´���µ������
���£��������

�� �¶

«Раскаяние не стало началом» — рас-
каиваться, сожалеть, что не сделал этого

с самого начала, что не так сделал

раньше; как жаль, что в свое время я не

поступил иначе.

���� huǐ  guò  zì  xīn
������������	���

	������������
·���������
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бя» — покаяние; исправиться; раскаяться.
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«Сгорело в один день» — все погибло в
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«Скрывать болезнь и бояться лече-
ния» — замалчивать проступок, опаса-
ясь критики; уклоняться, отказываться

от лечения.
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«Скрывать, что все зашло так дале-
ко» — держать в секрете; скрывать, на-
сколько это возможно; держать в глубо-
чайшей тайне; хранить в тайниках серд-
ца; сокровенный; затаенный.
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	�����������

�� ���������� ��
��²����

�� ³�����´µ������
�~�����������

«Побуждать к воровству и распутст-
ву» — провоцировать на неблаговидные
поступки; подстрекать к разврату и раз-
бою; развращать; совращать.

����  huí  huáng  zhuǎn  lǜ192

«Светить отраженным светом» — пред-
смертное озарение; последние проблес-
ки жизни; погрузиться в себя.

���� huí  huáng  zhuǎn  lǜ
����������������

�������������
���

�� ��������������
������������
�

�� ~��� ��	�������
���

«На смену желтому приходит зеле-
ный» — все возвращается на круги

своя; циклическое повторение событий.

���� huí  tóu  shì  àn 
����������������

�������������
�
� ���������
�������������
���

�� ����������	��
��������������
��������������
�����������
�

�� ��������� ��
�����
����	���

�� ������� �
«Повернешь голову — и берег» — спа-
сение получает лишь раскаявшийся; ис-
правься, и к тебе отнесутся снисходи-
тельно; раскаявшись, встать на истин-
ный путь; одуматься никогда не поздно.

����  huí  wèi  wú  qióng 
����������������

����� ���� 
�����

�� ��������������
������
���
�

�� �����	��������

�� ����. �
�� ����
«Остаточный вкус богат» — масса впе-
чатлений; есть что вспомнить.

���� huí  xīn  zhuǎn  yì 
����������������

��������������
���

�� �������� ���
�������� ����
��������������
���������¡�
�

�� �������������
�¢��£�¤¥¦��§¨�
�©�ª���

�� ����
«Переменить намерения, пересмотреть

взгляды» — осознать ошибку и вернуть

добрые чувства к кому-то; изменить

свое отношение, мнение; сменить гнев

на милость; одуматься; опомниться.

����  huǐ  bù  dāng  chū
�������«¬�®���¬�

���¯«¬�°� �±²��
�� ³����� ������

���������«¬��
�
�

�� � ´���µ������
���£��������

�� �¶

«Раскаяние не стало началом» — рас-
каиваться, сожалеть, что не сделал этого

с самого начала, что не так сделал

раньше; как жаль, что в свое время я не

поступил иначе.

���� huǐ  guò  zì  xīn
���������� � ���

	� ����������
·���������
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�� ����������~����
������������

«Необработанное золото, неотшли-
фованная яшма» — самобытный талант;
цельная натура.

���� hún  sú  hé  guāng
����������������

������� ������
��������
���

�� �	������������
�������������
������������

�� ������������
���� ����	���
���������� �

�� ����
«Eдиный с миром, единый со све-
том» — жить в мире с миром, быть его

частью; бесконфликтный; бесполезный.

���� hún  bù  shǒu  shè 
���� �����������

��������������
�������

�� ����	��
������
��	
����������

���� ��������
������������

�� ����~����������
������

�� � ��������� �

«Душа не охраняет дом» — растеряться;
смертельно испугаться; душа не на мес-
те; рассеянный.

���� hùn  dùn  bù  fēn
���������������


�
�����������
���  ���� ���
��� ���

�� ���	 ���������
�������������

������¡�¢����
������
�£	����
����¤��������
�����

�� ���~�������	��
�� �

�� ��¥�
«Хаотический, неделимый» — перво-
зданный хаос; бестолковый; невежест-
венный, темный человек.

���� hùn  wéi  yī  tán 
�� �����¦�§�¨��

�����©��
�� ª	� ��������
�

����������
�� 	��������� ���

�	������~��
�� ��©
«Объяснять, смешивая в одно» — ва-
лить все в одну кучу; отождествлять;
ставить на одну доску.

����  huǒ  shàng  jiāo  yóu 
�������������«¬�

�����«����
�� �	®�����������

�¯�������������
�� ���°�������~�°

����±����
�� ��«�
«Лить масло в огонь» — усугублять си-
туацию; еще больше накалять атмосферу.

���� huǒ  shāo  méi  máo
����²������²�³��

�´��
�� �	� ���µ����

¶����¢±�����
��¤·¡�¢�����¤��

����  huì  jì  tāo  guāng194

����  huì  jì  tāo  guāng
����������������

��������������
��������

�� ��������������
�������������
������������� �

�� �������������

�	��~�������
������������

�� ��������������. �
�� ����
«Скрывать себя, скрывать свет» — 
утаивать, скрывать свои таланты.

����  huì  sì  huà  tú
����������������

�������	������
�������������

�� �������������
������������
��� �

�� ��	�~����� ��
�

«Подметать политую землю и чертить

по глине ножом» — пустяковое, легкое
дело, никчемное занятие; легкая ра-
бота.

���� huì  yán  wū  yǔ
����������������
�� ��
���
�����

��	�����������
������������
����

�� �������������
������������
��������������
��� �

�� ���������
«Сорные слова, грязные речи» — сквер-
нословие.

���� huì  cháng  sān  chǐ
�������������
��

����
�� �������������

���� �
�� ���~����������

¡��¢����£�¡��
�� ��¤��¥���
«Рот длиной в три чи» — болтун, люби-
тель поговорить.

���� huì  ér  bù  fèi 
�����
�¦�������


�¦�����§�¨��
�� �����©��� ª«§¬

®¬«����®��
	��
�� ¯°����±²£	���

�³����
��~����
«Помочь, но не платить» — благодея-
ние без затрат.

���� huì  xīn  lán  zhì 
�������	�������

´�������������
´�������µ��

�� ������������
�����¶����´�
��� �

�� ������~����µ���
�
�����

�� �´��
«Сердце орхидеи, сущность орхи-
деи» — добрая, прелестная женщина.

���� hún  jīn  pú  yù 
���������·¸�����

���
���������
�� ���
�����¹��

����������º
�¤
�����
��»����
�¼���
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�� ����������~����
������������
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фованная яшма» — самобытный талант;
цельная натура.
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���� ����	���
���������� �
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«Eдиный с миром, единый со све-
том» — жить в мире с миром, быть его

частью; бесконфликтный; бесполезный.
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������
��	
����������
������������
������������

�� ����~����������
������

�� �����������
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смертельно испугаться; душа не на мес-
те; рассеянный.

���� hùn  dùn  bù  fēn
����������������


�
�����������
��� ��������
�������

�� ���	���������
�������������

������¡�¢����
������
�£	����
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�� �
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«Хаотический, неделимый» — перво-
зданный хаос; бестолковый; невежест-
венный, темный человек.
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�
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«Объяснять, смешивая в одно» — ва-
лить все в одну кучу; отождествлять;
ставить на одну доску.
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«Лить масло в огонь» — усугублять си-
туацию; еще больше накалять атмосферу.
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��´��
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���� huì jì tāo  guāng
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�� ��������������
�������������
������������� �

�� ������ �������

�	��~�������
������������
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�� ����
«Скрывать себя, скрывать свет» — 
утаивать, скрывать свои таланты.

����  huì  sì  huà  tú
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������������
��� �

�� ��	� ~����� ��
�

«Подметать политую землю и чертить

по глине ножом» — пустяковое, легкое
дело, никчемное занятие; легкая ра-
бота.

���� huì  yán  wū  yǔ
����� ����������
�� ��
���
�����

��	�����������
������������
����

�� ����� ���� ���
������������
��������������
��� �

�� ���������
«Сорные слова, грязные речи» — сквер-
нословие.

���� huì  cháng  sān  chǐ
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��

����
�� ������ �������

���� �
�� � �~����������

¡��¢����£�¡��
�� ��¤��¥���
«Рот длиной в три чи» — болтун, люби-
тель поговорить.

���� huì  ér  bù  fèi 
�����
�¦�������


�¦�����§�¨��
�� �����©��� ª«§¬

®¬«����®��
	��
�� ¯°����±²£	���

�³����
��~����
«Помочь, но не платить» — благодея-
ние без затрат.

���� huì  xīn  lán  zhì 
�������	�������

´�������������
´�������µ��

�� ������������
�����¶����´�
��� �

�� ������~����µ���
�
 ����

�� �´��
«Сердце орхидеи, сущность орхи-
деи» — добрая, прелестная женщина.

���� hún  jīn  pú  yù 
���������·¸�����

���
���������
�� ���
�����¹��

����������º
�¤
�����
 ��»����
�¼���
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�� ��������������
������������
����

�� �� �����������
�������
������
��	����������
���
����������

�� ����������
«Беда за внутренними стенами» — 
междоусобица; внутренние раздоры и

дрязги.

���� huò  zǎo  zāi  lí
����������������

� �������
�� ������������

�������
�����
��������������
��������������
�����������
����

�� 	��������� ���
����� � �����
��� � �~�����
	
�����

«Вредить жужубу, причинять зло груше

(жужуб и груша использовались для из-
готовления ксилографических до-
сок)» — слабое произведение, не дос-
тойное быть изданным.

J

���� jī  jí  zhōng  liú 
��� ¡���¢���� �£

��� ��¤�����
�� � ��������¢���

��¥�¦���§�¢���
�¨���©
�ª��

�� �����
�«�~���	�
����

�� ¢���
«(Дать клятву) в середине течения, уда-
ряя веслом» — задаться целью добиться

усиления и процветания страны.

����  jī  jié  tàn  shǎng
��¬�¬�®	��	�¯°±²

��³´���	��
�� �����µ�������

¶�	·�¬�� �
�� ��������������

�¸�����~��¹�¢� �
�� ������¬º	, ����
«Бить в такт и задыхаться от востор-
га» — восторгаться художественным

произведением, исполнением.

���� jī  bù  zé  shí 
���» �µ��� ¼�½�

�������
�� ��������¾���¿

�����¦������
��ª�¥�¦À����ª��

�� ��Á���
����� �
��µÂÃ � Ä�~���

�� ���������. �
�� ����
«Голодный еды не выбирает» — выби-
рать не приходится.

���� jī  chóng  dé  shī
��� ������Å�¼��
�� Æ�ÇÈ�����²����

�������É
�Ê
����

�� �~�Ë�Ì�������
�� ���������
«Куриная вошь получила или потеря-
ла» — мелочь; выеденного яйца не сто-
ит; незначительно; несущественно.

����  huǒ  shù  yín  huā196

�� �~�������������
�������

�� ���������
«Огонь подпаливает брови» — неот-
ложный; экстренный; жгучий; готовый

разразиться; на носу; не за горами.

����  huǒ  shù  yín  huā
����������������

��������������
�������������
�������

�� �
���	��������
���������������

�� ��������������
��~������������
�����

�� ����
«Огненное дерево, серебряные цве-
ты» — море огней; ослепительная ил-
люминация; разноцветный фейерверк.

���� huǒ  yǎn  jīn  jīng
����	����������

�������� �
��
������������

�� �
���	�������
	�������������
�����������

�� �����������~���
�����������

�� ���������
«Глаза из огня и железа» — жесткий
проницательный взгляд.

���� huò  bù  dān  xíng 
������������
���
�� �
		��
�������

���������������
��  �~����������

��������
��	�
	�����

�� ����
«Беда не ходит одна» — пришла беда — 
открывай ворота; одна беда не ходит;
несчастье никогда не приходит одно.

���� huò  cóng  kǒu  chū
����������������

�������
�� �
��	��������

���������
�� ����~���������
�� �
�������
«Беда выходит изо рта» — язык мой — 
враг мой.

���� huò  fú  wú  mén 
�������¡���������

��¡�������������
�� 	��
�¢��������

�����������
�� ��������������

~����������
«Несчастье и счастье дверей не име-
ют» — все в твоих руках; человек сам

творец своего счастья и несчастья.

���� huò  fú  yǐ  fú 
��£¤������¥����
�� 	¦�����§¨�����

�������������
�� ��~�©ª¥��«���¬�

���
®��¯
�����
��������������
����

�� ��¥�, ��¥�, ����, �
®��

«Горе и счастье опираются друг на дру-
га» — горя без счастья не бывает.

���� huò  qǐ  xiāo  qiáng 
�����°����±��²��

��³
�����£¤��

��³��
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���
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�¨���©
�ª��

�� �����
�«�~���	�
����

�� ¢���
«(Дать клятву) в середине течения, уда-
ряя веслом» — задаться целью добиться

усиления и процветания страны.

����  jī  jié  tàn  shǎng
��¬�¬�®	��	�¯°±²

��³´���	��
�� ������µ�������

¶�	·�¬�� �
�� ��������������

�¸�����~��¹�¢� �
�� ������¬º	, ����
«Бить в такт и задыхаться от востор-
га» — восторгаться художественным

произведением, исполнением.

���� jī  bù  zé  shí 
���» �µ��� ¼�½�
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рать не приходится.
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�Ê
����
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«Куриная вошь получила или потеря-
ла» — мелочь; выеденного яйца не сто-
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����  huǒ  shù  yín  huā
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��������������
��������� ���
�������

�� �
���	��������
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��~������������
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�� ����
«Огненное дерево, серебряные цве-
ты» — море огней; ослепительная ил-
люминация; разноцветный фейерверк.

���� huǒ  yǎn  jīn  jīng
����	���������

�������� �
� �
������������

�� �
���	�������
	�������������
�� ��������

�� �����������~���
�����������

�� ���������
«Глаза из огня и железа» — жесткий
проницательный взгляд.

���� huò  bù  dān  xíng 
������������ ���
�� �
	 	��
 ������

���������������
��  �~����������

������ �
��	�
	�����

�� ����
«Беда не ходит одна» — пришла беда — 
открывай ворота; одна беда не ходит;
несчастье никогда не приходит одно.

���� huò  cóng  kǒu  chū
����������������

�� �����
�� �
��	��������

���������
�� ����~���������
�� � �������
«Беда выходит изо рта» — язык мой — 
враг мой.

���� huò  fú  wú  mén 
�������¡���������

��¡�������������
�� 	��
�¢��������

�����������
�� ��������������

~����������
«Несчастье и счастье дверей не име-
ют» — все в твоих руках; человек сам

творец своего счастья и несчастья.

���� huò  fú  yǐ  fú 
��£¤������¥����
�� 	¦�����§¨�����

�������������
�� ��~�©ª¥��«���¬�

���
®��¯
�����
��������������
����

�� ��¥�, ��¥�, ����, �
®��

«Горе и счастье опираются друг на дру-
га» — горя без счастья не бывает.

���� huò  qǐ  xiāo  qiáng 
�����°����±��²��

��³ �����£¤��
��³��
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�� ����. �
�� ����
«Ни кур, ни собак не осталось» — унич-
тожить все живое; безжалостное унич-
тожение.

���� jī  quǎn  bù  níng 
����������������

����
�� ��������������

���������������
�� � ��������~��
�� �
��
«Даже куры и собаки не спокойны» — 
беззаконие; бесчинства; быть в посто-
янной тревоге от чьих-то бесчинств;
житья не стало.

����  jī  quǎn  jiē  xiān
�������������	�

��������������
��������������
��������������
������

�� ����� ��������
�������������
��� ������
���
��������� �

�� �����~�	�������
��������������� �

�� ����
«Куры и собаки следуют за святыми» — 
получить что-то по протекции; устраи-
вать карьеру родных и близких; подни-
маться вслед за кем-то вверх по слу-
жебной лестнице.

���� jī  wù  zhēng  shí 
����������������

������
�� ��������������

�������������
��� �

�� �~� ����������
��������� �

�� ���������
«Куры и утки дерутся из-за корма» — 
обывательские споры, дрязги; погоня за

карьерой и выгодами.

���� jī  bù  xiāng  néng 
�������	��������

�������
�� ��� ����������

�������

�����
�	��������

�� �����~��������
�������������
���

�� ����
«Вместе друг друга не переносят» — не
переносить друг друга; старая вражда;
неизменное несогласие.

���� jī  huǐ  xiāo  gǔ
������ � �� ��

������ �� �
���

�� ����������
��
����	���

�� 
����~���������
��������	����¡

�������
�����
��������

�� 
������¢�
«Непрестанная ругань и кости разъ-
ест» — не вынести бесконечных напа-
док и клеветы.

����  jī  nián  lěi  yuè 
���������������£

¤������
�� �������� ����

�������������
��� �

����  jī  fēi  dàn  dǎ198

���� jī  fēi  dàn  dǎ
����������������

���������
�� ������������

����������
	�
��������������
�������

�� ��������������
���������� ���
������

�� ���
«Курица улетела, яйцо разбилось» — 
остаться ни с чем; ничего не получить.

����  jī  kǒu  niú  hòu 
������	�����	���

�	������������
��������������
�������

�� ��������������
� � � � � � � � � � �
�����

�� ������~��������
��������������
��������������
������

�� ����
«Рот петуха, зад коровы» — рот петуха

лучше, чем зад коровы; лучше быть

первым в деревне, чем последним в го-
роде.

���� jī  míng  gǒu  dào 
���������������

������������
���

�� �����������
�
���	��
�������
	�������������

����������
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�¡
�¢�������	�

�����
��£�����
��¤
��

�� ¥	��������¦~�
���

�� ����
«Петух поет, собака крадет» — изо-
щренное мошенничество; изворотли-
вость; украдкой; темная компания.

���� jī  míng  gǒu  fèi 
���§���¨©�������

 ��ª������
�� ��«�¬��������

�®�	��¯��� �
�� °�±²¥�� ������

��~�����
«Петухи поют, собаки лают» — жить
близко друг к другу, тесниться; высокая
плотность населения.

���� jī  quǎn  bù  jīng
��³´�µ��������©�

¶·������������
�� �������¸���¹��

���º���������²
������������

�� µ»�����������~�
·��� ¼��������

�� ���. �
�� ���������
«Куры и собаки не беспокоятся» — 
полное спокойствие; тишь да гладь.

���� jī  quǎn  bù  liú
��³´��������©�½�

���
�� �¾����������µ��

��¿�À��À��Á����
��������������

�� Â �°���
°�	��
~���°��¶����¶

·Ã�¹�µ����Ä� �
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«Ни кур, ни собак не осталось» — унич-
тожить все живое; безжалостное унич-
тожение.
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«Даже куры и собаки не спокойны» — 
беззаконие; бесчинства; быть в посто-
янной тревоге от чьих-то бесчинств;
житья не стало.
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«Куры и собаки следуют за святыми» — 
получить что-то по протекции; устраи-
вать карьеру родных и близких; подни-
маться вслед за кем-то вверх по слу-
жебной лестнице.
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«Куры и утки дерутся из-за корма» — 
обывательские споры, дрязги; погоня за

карьерой и выгодами.
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«Вместе друг друга не переносят» — не
переносить друг друга; старая вражда;
неизменное несогласие.
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«Непрестанная ругань и кости разъ-
ест» — не вынести бесконечных напа-
док и клеветы.

����  jī  nián  lěi  yuè 
���������������£

¤������
�� �������� ����

�������������
��� �

����  jī  fēi  dàn  dǎ198

���� jī  fēi  dàn  dǎ
����������������

���������
�� ������������

����������
	�
���� ���������
�������

�� ��������������
���������� ���
������

�� ���
«Курица улетела, яйцо разбилось» — 
остаться ни с чем; ничего не получить.
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«Рот петуха, зад коровы» — рот петуха

лучше, чем зад коровы; лучше быть

первым в деревне, чем последним в го-
роде.
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�� ����
«Петух поет, собака крадет» — изо-
щренное мошенничество; изворотли-
вость; украдкой; темная компания.

���� jī  míng  gǒu  fèi 
���§�� ¨©�������

 ��ª������
�� ��«�¬��������

�®�	��¯��� �
�� °�±²¥�� ������

��~�����
«Петухи поют, собаки лают» — жить
близко друг к другу, тесниться; высокая
плотность населения.

���� jī  quǎn  bù  jīng
��³´�µ��������©�
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«Куры и собаки не беспокоятся» — 
полное спокойствие; тишь да гладь.
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�� ��������������
���������~��

«Смениться, когда поспеют следующие

бахчевые» — смениться на должности.

���� jí  shí  xíng  lè 
�������� ����
�� � ����
	�����

��������������
�������	�� ����
����������

�� ���
����������
 ������������
�������������	
������

«Время пришло — веселись» — ловить
миг удовольствий; наслаждайся, когда

есть возможность.

���� jí  guāng  piàn  yǔ
����������������

�������������
��

�� �����	
�������
������	������

�� ��������������
���������~�����
��������������
��������

«Волосок от Цзи Гуана (сказочное жи-
вотное)» — уцелевшие фрагменты ше-
девра; остатки редких культурных цен-
ностей.

���� jí  rén  tiān  xiàng 
��������¡�������

� �� ���¢£����
�����¤����  �

�¥��������
�� �����¦§�	����

¨�©ª
��¥����«

¬������®�¯�°��

¦±�	��		��²¡��
³�����

�� ��¬���~��´µ¶���
����� �

�� ����
«Доброму человеку небо помогает» — 
все будет хорошо (слова утешения).

���� jí  lù  wú  yú 
���·��¸¹�������º

���������µ����
»������¼������
��
��¬½��¾���

�� �����	����¾���
	¿ ���«À��¼Á��
��� �

�� �Â������Ã�®���
���Ä� ��~��Å���
���������¢��Â�
���

«(Охота на) оленя близка, но нет егеря

(попечитель охотничьих угодий)» — 
напрасная трата сил; без подготовки все

старания идут прахом.

���� jí  shēn  yán  jī
���������������º

Æ��
�¥�	��
�� �������	������

�Ç²��
���®��

®�È�É��Ç����®�
È����Ç����

�� �� Ê���Ë������
�·��ÇÌ���� ���
��� Á��	�

«С наибольшей глубиной исследовать

самую малость» — проводить тщатель-
ное и глубокое исследование.

���� jí  tiān  jì  dì 
��ºÆ������

����  jī  shǎo  chéng  duō200

�� ����������~����
��������� �

�� ��������������
«Собирать годы, копить месяцы» — 
долго-долго; длительное время.

����  jī  shǎo  chéng  duō
����������������

����
�� ��������
	���

������������
������
	�����
�������

�� �������������
�����~��������
���

�� ����, ����, ����
«Накопленное малое дает большое» — 
копейка рубль бережет.

���� jī  zhòng  nán  fǎn
���
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�� ������
	��
�����

�� ����
	�����
���� ���������
����������

	��������������

�� ��~�����������
�������������

�� �
��
«Накопленные тяжести трудно перево-
рачивать» — трудно отказаться от при-
вычного, хорошо известного.

���� jī  fēng  bì  yǔ
�����
����������

��������������
������������
�
��������������

�� ���	�
	�����
������������

�� ¡������¢���£
��¤¥¦��§

«Созвездию Веяльный совок — ветер,
созвездию Сачок — дождь» — о вкусах

не спорят; божья благодать; заботы пра-
вителей.

���� jī  zhuó  yáng  qīng
���
�¨��
����
�

���¨����������
������
�����

�� ��©���
	�����
�¨��������

�� ���	 �ª~�� «��
�� ����
«Преграждать мутный поток и расчи-
щать путь для чистого» — искоренять
зло и способствовать добру; поощрять

хорошее и критиковать дурное.

���� jí  fēng  ér  shì 
���
��
�¬������

���
�����¬����
���®���������¯
°�����¬����±��

�� ��������
	���
¦�������������
�������������

�� ��²���³���´��
�������µ���~���
����

�� ���µ�����
«Пользоваться ножом, когда он ост-
рый» — пользоваться удобным случаем;
поднять дух бойцов и двинуть армию.

���� jí  guā  ér  dài 
���
¶�¶��������

��®�����������
�� ����¥¤��
	���

���·���������
��¸
¹�����º��



����  jí  tiān  jì  dì 201

�� ��������������
���������~��
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«Время пришло — веселись» — ловить
миг удовольствий; наслаждайся, когда

есть возможность.
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«Волосок от Цзи Гуана (сказочное жи-
вотное)» — уцелевшие фрагменты ше-
девра; остатки редких культурных цен-
ностей.
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(попечитель охотничьих угодий)» — 
напрасная трата сил; без подготовки все

старания идут прахом.
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«С наибольшей глубиной исследовать

самую малость» — проводить тщатель-
ное и глубокое исследование.
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рачивать» — трудно отказаться от при-
вычного, хорошо известного.

���� jī  fēng  bì  yǔ
�����
��� ������

��������������
������������
�
��������������

�� ��� �
	 ����
������������

�� ¡������¢���£
��¤¥¦��§

«Созвездию Веяльный совок — ветер,
созвездию Сачок — дождь» — о вкусах

не спорят; божья благодать; заботы пра-
вителей.

���� jī  zhuó  yáng  qīng
���
�¨��
����
�

���¨����������
������
�����

�� ��©���
	�����
�¨��������

�� ���	 �ª~�� «��
�� ����
«Преграждать мутный поток и расчи-
щать путь для чистого» — искоренять
зло и способствовать добру; поощрять

хорошее и критиковать дурное.

���� jí  fēng  ér  shì 
���
��
�¬������

���
�����¬����
���®���������¯
°�����¬����±��

�� ��������
	���
¦������� �����
� �����������

�� ��²��� ³���´��
����� �µ���~���
����

�� ���µ�����
«Пользоваться ножом, когда он ост-
рый» — пользоваться удобным случаем;
поднять дух бойцов и двинуть армию.

���� jí  guā  ér  dài 
���
¶�¶��������

��®�����������
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	���

���·���������
��¸
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�� ��������������
����������

�� �������������
����������

�� ��������������. �
�� ������
«Ненавидеть зло, как своего смертель-
ного врага» — с отвращением относить-
ся ко всякому злу; нетерпимость к от-
рицательным явлениям.

���� jí  fēng  jìng  cǎo
�����
	�������
�

��������������
�
�������������

�� ������� �����
���������� ���
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�� �
�����������
	�
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�
��������������
�������������� �

�� �����
«Сильный ветер, крепкая трава» — 
сильный ветер позволяет узнать кре-
пость травы; крепость, устойчивость

проверяются в испытаниях.

���� jí  shǒu  cù  é 
����������������

����
����
�� ��������������

�������������
���������¡����
������ �¢����

�� ��£��� ���¤��
������������

¥�¤����¦�§����
����¨��� ©��ª«
�¬®��

�� ��������. �
�� �¯�����	¯

«Болит голова и нахмурен лоб» — воз-
мущаться, гневаться; показать, что от-
носишься с отвращением и ненавистью.

���� jí  yán  jù  sè 
���� ���������


����
�� ������� ������

��°���� ���
�� �����
���� ����
�� ±	����� ���� . �
�� �	�
«Быстрая речь, суровый вид» — дать
волю гневу; быть резким; позволять се-
бе резкости; говорить резким тоном;
грозный вид.

���� jí  zú  xiān  dé 
����²³ �
�� �£�


��
�� �������� ����´

���µ����������
�� ���� �

�� ���¶��£�������
��~���

�� �� �. �
�� ���

«Быстрые ноги первыми получают» — 
самый прыткий всегда первым полу-
чает.

���� jí  sī  guǎng  yì 
�������·�����	�¸
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���������

·���

�� ¹����º������	�
��������������
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������������~��

�� �������� . �
�� ���²��·�²
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�� ��������������
��������������
������

�� �������~������
«До пределов неба, до пределов зем-
ли» — огромный, громадный; безгра-
ничный.

���� jí  qū  áo  yá 
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�����	����
�� ��������������

���������
�� �������������

������������
�������� �

�� ���������
«Кривой и тяжелый» — косноязычный;
тяжелый слог.
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��������������
�������������
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�������������
������������� �

�� ����
«Порывистый ветер, сильный ли-
вень» — ожесточенная борьба.

���� jí  gōng  hào  yì 
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����	�����
�� ��������������

�������������
�������

�� ����������� �
�� 	��������. �
�� 	��������

«Ревностно относиться к общественным

делам и ратовать за справедливость».

���� jí  liú  yǒng  tuì 
����������
�����

	������������
�����

�� ���
�������¡�
��	�����������
�����

��  ¢�£���¤¥��¦
��§�~�¨©�������

�� ������ª �. �
�� ����
«Смело выйти из быстрого потока» — 
своевременно выйти из игры; отойти в

сторону; своевременно сойти со сцены в

расцвете политической карьеры.

���� jí  qǐ  zhí  zhuī
���
������«���¬��
�� �����®�������

�¯���°��������
�±��¦���������
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��¯��°�°������
���³����

�� ��������°�����
�����
�«������
����´���������
��µ¶·�¸��

�� ������ ��. �
�� ¹�	º���	»
«Быстро подняться и броситься вдогон-
ку» — поспешить исправить положе-
ние; незамедлительно броситься дого-
нять; немедленно взяться за восполне-
ние упущенного; торопиться догнать.

���� jí  è  rú  chóu 
������
���	�	���

�	�	�¼�����¹��
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ничный.
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«Быстро подняться и броситься вдогон-
ку» — поспешить исправить положе-
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���� jiā  xī  zhuì  yuān
���������������

������������
���

�� �������� ���

�����	�������
����� �

�� ��������������
����������~����
���������

«То обнимать, то в воду толкать» — не-
постоянство чувств по отношению к

людям.

���� jiā  jī  yě  wù 
������� ������

���������
��	
���

�� ��������� ���
��������������
�� �� �

�� � �~�������� 
	����������� �

�� ����
«Домашняя курица, дикий фазан» — 
иметь страсть к чему-то необычному;
заводить шашни на стороне; различные
стили каллиграфии.

���� jiā  tú  sì  bì 
����������������

���������
�� �� ��������� 

��� ��������
����������

�� �� ������ ���
���

�� ����, ����
«В доме только четыре стены» — хоть
шаром покати; полная нищета; гол как

сокол; крайняя бедность; беден как цер-
ковная мышь.

���� jiā  fú  zhī  qīn
���� �����������

���������
�� �� ����������

����������
�� ���
�����
����

���������	����
�������������

����

«Родня, как перепонка в стеблях камы-
ша» — дальняя родня; седьмая вода на

киселе.

���� jiǎ  gōng  jì  sī
������������	��¡

���
�� �� �¢����£���

��������������
�������	������
��������������
¤�� ����	�¥��
����������

�� ��¦§����������
���������¨����
©��

�� ���	. �
�� ���	����	
«Пользуясь общественным положением,
обогащаться» — злоупотреблять обще-
ственным положением; использовать

служебное положение в своекорыстных

целях; прикрываясь общественными ин-
тересами, преследовать корыстные цели.

���� jiǎ  rén  jiǎ  yì
��� �� ���
�� ��
��������

���	������� �
������ª�	���

�� �¤�¡¢�£�����¦¤
���¥������«��
��¬�� ��� ®���
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«Совместные раздумья увеличивают

пользу» — ум хорошо, а два — лучше.

���� jí  yè  chéng  qiú
����������������

�������������
�������������
����������

�� �������������
������
�	�

�� ���������
����
������������
�����

�� ��������������
«Собирать мех с подмышек (у лисы),
чтобы сшить шубу» — собирать по кро-
хам, чтобы создать что-то большое; ко-
пейка рубль бережет; с миру по нит-
ке — голому рубашка.

���� jí  yuàn  jí  kū
���������������

��������� ����
������ ������
�����������

�� �
����	������
��������� ���
�� ��	 �

�� ~�������������
«Сидеть на цветущем дереве, сидеть на

сухом дереве» — у каждого свой вкус;
слава всем не достается; разные устрем-
ления.

���� jǐ  méi  nòng  yǎn
������������
�� �������������

�������������
��������������
���	�

�� �������������
��������������

���������¡�¢
�� �

�� ��������£
«Сдвигать брови, двигать глазами» — 
перемигиваться; корчить рожи; строить
глазки; строить куры.

���� jǐ  jiǎo  zhī  shì 
������¤���¥����

 �¦§�����¥��¨
�������

�� �������©�����
������ª�����
����	�

�� ¥«¬¨���������
�����®~��¯¤°±
��

«Ситуация стянутых рогов» — попасть
в клещи; окружить врагов с двух сто-
рон; взаимная поддержка войска.

���� jì  gōng  xíng  shǎng
��²���³�������
�� �
���´���	�µ¶

��
�µ���	 �
�� ±��¬��·	����¯

¸¹~� �
�� º�¶�
«По труду и награда» — вознаграждать
по заслугам.

���� jì  rén  lí  xià 
���� ����������

����
�� �����������»�

¼���½¾�������
��	�

�� ����¿��À��¬��
��Á�~�����

�� ���
«Ютиться у чужого плетня» — жить на-
хлебником; жить под чужой крышей.
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в клещи; окружить врагов с двух сто-
рон; взаимная поддержка войска.

���� jì  gōng  xíng  shǎng
��²���³�������
�� �
���´���	 µ¶

�� �µ���	 �
�� ±��¬��·	����¯

¸¹~� �
�� º ¶�
«По труду и награда» — вознаграждать
по заслугам.

���� jì  rén  lí  xià 
���� ����������

����
�� ������ ����»�

¼���½¾�������
��	�

�� ����¿��À��¬��
��Á�~�����

�� ���
«Ютиться у чужого плетня» — жить на-
хлебником; жить под чужой крышей.
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���� jiān  róng  bìng  bāo
�����������������
�� ��������������

��������������
���� �

�� �����������
��
	�~��

�� ����
«Содержать в себе и охватывать» — 
объединять, сочетать все без разбора.

���� jiān  ruò  gōng  mèi 
���������������

���
�� �������������

���������
�� ��������������

������
«Присоединять слабых, нападать на не-
вежественных» — политика аннексий.

���� jiān  kǒu  jié shé 
����
��� ������


���������
��
���

�� ������ ����� �
�������

�� ���
	��������
���� ��������

��������
����

	�����������

�� ���������
«Зашить рот и завязать язык» — хра-
нить молчание; язык отнялся; язык за-
плетается; крыть нечем.

���� jiǎn  fó  shāo  xiāng
����������������
�� ��������������

������������ �

�� ������������
�
~� �

�� ����
«Выбирать Будду и жечь ароматические

свечи» — оценивать поступки и отно-
шение человека; по-разному относиться

к людям.

���� jiǎn  fà  dù  mén 
���������������

�������������

���

�� �������������	
� ��� �������
���������
����
������������
�
��������������
¡�¢������� �

�� �����£¤¥����¦§
����
 ¨~¥� �

�� ���������
«Обрезать волосы и запереть дверь» — 
стать затворником; отойти от мирских

дел.

���� jiǎn  zhú  xī  chuāng
��������©������

ª�«��¬����
�� �������� ���

��®�������� ��
¯���

�� ��¯���°��� ~���
±���

�� ����
«Снять нагар со свечи у западного ок-
на» — думать о любимой жене; заду-
шевный романтический разговор; бесе-
да между близкими, родными людьми.

���� jiàn ān  sī  mǎ

����¡²�³������ �
¨�´¥�����

����  jiǎ  tú  miè  guó 206

�� ����. �
�� ����
«Ложный гуманизм, ложная справедли-
вость» — лицемерие; ложная гуман-
ность; притворная справедливость;
ханжество; фарисейство; волк в овечьей

шкуре.

���� jiǎ  tú  miè  guó
����������������

���
�� ��������������

��������������
���������

�� �������������
�����
����	���
����������

�� ����
«Использовать путь (через княжество

У), чтобы уничтожить княжество Го (на
обратном пути уничтожив княжество

У)» — из рук обреченного получить

возможность его уничтожить; уничто-
жить княжество под предлогом исполь-
зовать его дорогу.

���� jià  zhí  lián  chéng 
�����������
�� �������������

����
����	����
�
�������
����
���������

�� �� �����~����
�� ��������. �
�� ���������
«Стоить нескольких городов» — необы-
чайно дорогая вещь; дороже золота; сто-
ить целого состояния; не иметь цены.

���� jià qīng  jiù shú 
���������������

�������
������

�� ��������������
�����������
��
����	�����

�� ���� ��������
����� ����~���
 �������

�� ���������. �
�� ����
«Проехать налегке и по знакомой доро-
ге» — иметь опыт в деле и легко его

выполнять; легко справляться со знако-
мым делом.

���� jiān  suān  kè  bó 
�������������
�� ��������������

���������
�� ���~�����������

��������
�� ����
«Острый, кислый, протыкающий тон-
кое» — ехидный, издевательский; ост-
рый на язык; язвительный; саркастиче-
ский.

���� jiān  bì  qīng  yě
������������¡���

�������¢�£��¤�
���

�� �������������
���¡�����¥��¦§
���¨���

�� ��©����������
��ª��¡«���
¦��
��¬
����������

�� 	�¦§
«Укреплять стены и убирать поля» — 
готовиться к обороне; бойкотировать;
спрятать материальные ценности и вы-
везти все с оставляемых территорий;
оставлять врагу опустошенную терри-
торию.
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«Стоить нескольких городов» — необы-
чайно дорогая вещь; дороже золота; сто-
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выполнять; легко справляться со знако-
мым делом.
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��������
�� ����
«Острый, кислый, протыкающий тон-
кое» — ехидный, издевательский; ост-
рый на язык; язвительный; саркастиче-
ский.
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���¨���

�� ��©����������
� ª��¡«���
¦��
��¬ ����������

�� 	�¦§
«Укреплять стены и убирать поля» — 
готовиться к обороне; бойкотировать;
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�� ��������������
��������������
��������������
������

�� �� �����������
����
	�������~�
�����

«Увидел охотника, сердце возрадова-
лось» — вспомнить былые радости и

хотеть их повторения; появилась охота;
руки чешутся.

���� jiàn  rén  jiàn  zhì 
����
�������� ��

� �������	
��
�� ����������	���

��	�����������
�� ������� � ���	

���	����~������
«Видеть гуманное, видеть мудрое» — у
каждого свой взгляд, свое понимание.

���� jiàn  tù  fàng  yīng
��	���� ��������

 ����������
�� ��������������

��������������
���������

�� � � � � � � � � � � �
������������
�������������

������
«Увидел зайца — пускай сокола» — по-
ка не поздно; как раз кстати; увидев вы-
году, сразу начать действовать.

���� jiàn  yì  sī  qiān
�������	��
� ��

�������������
������
��

�� ���������
����
��������������

�� �������	������
~��

�� ����. �
�� 
�
�
«Понял различия, и мысли разбежа-
лись / изменить решение при виде дру-
гого» — нет постоянства; не быть твер-
до убежденным; не однолюб.

���� jiàn  bù  róng  fà 
��������
���� �

����¡����� �¡
���

�� ��������¢�����
�����£���¤� ��
�������������
����

�� ¥ ����������
�
��¦§ ����¨���
����©���ª
¦��

�� ���¡
«В щель и волосок не пройдет» — 
вплотную, впритирку; дойти до крайно-
сти; рядом с бедой; положение крайне

критическое, угрожающее.

���� jiàn  bá  nǔ  zhāng
����������«��¬��

�����¬�®��
��
���

�� ¢£¤����¯�����
����
�
��°����
����

�� 
�±�����������
� ²¥��	�� �	�³
���
�±������¦�
�¨�������

«Меч обнажен, тетива натянута» — си-
лой вынуждать; в полной боевой готов-
ности; бряцать оружием; напряженная

ситуация; пахнет порохом.

����  jiàn  dàn  qiú  xiāo208

�� � � � � � � � � � � �
�������������
����������

�� ��������������
�������������
��
���	�������
�������������� �

�� ����
«Увидев седло, вспоминаешь о лоша-
ди» — увидев вещь, вспоминаешь близ-
ких, тех, кому она принадлежала.

���� jiàn  dàn  qiú  xiāo
����������������

����������
�� �� ���������

��������������
���� �

�� ��������������
~�
�����

«Увидел шарик для пращи и захотел

жареной птицы» — торопиться с ре-
зультатом; трудно загадывать наперед.

���� jiàn  fēng  shǐ  duò 
����������������

	����������
�� �������������

�������������
�� ����
��������

������������
����

�� ���������
«Поворачивать штурвал по ветру» — 
действовать сообразно обстановке; ла-
вировать; приспосабливаться; держать

нос по ветру.

���� jiàn  guài  bù  guài 
����������������

����
����	���
	����� ��

�� �������������
������������

�������������
����

�� �	�����������

�����~���

�� ����. �
�� ����
«Увидеть нечто странное и не удивить-
ся» — привыкнуть и не удивляться че-
му-то странному; владеть собой; обла-
дать хорошей выдержкой и хладнокро-
вием.

���� jiàn  lì  sī  yì 
��������������
�� �������������

�������������
¡��¢�����

�� ������
�����£�
������¤�~�������

�� ��������¥�����
«Узрев выгоду, думать о принципах» — 
честь ставить выше выгоды.

���� jiàn  lì  wàng  yì 
����¦�¡��������
�� ��������������

���§¨�������
����

�� �����������©
��
�����������
��ª�«��

�� ���¥�����. �
�� ����
«Узрев выгоду, забыть о принципах» — 
выгоду ставить выше чести.

���� jiàn  liè  xīn  xǐ
�������� ������

���¬������®���
������
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«Узрев выгоду, думать о принципах» — 
честь ставить выше выгоды.

���� jiàn  lì  wàng  yì 
����¦�¡��������
�� ��������������

���§¨�������
����

�� �����������©
��
�����������
��ª�«��

�� ���¥�����. �
�� ����
«Узрев выгоду, забыть о принципах» — 
выгоду ставить выше чести.

���� jiàn  liè  xīn  xǐ
�������� ������

���¬������®���
������
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�� ��������������
�����������

�� �����~���������
���������
���

������
«Характер имбиря и корицы» — старое
упрямство; прямота старика.

���� jiāng  gōng  bǔ  guò 
��������	���
�� �������������

��������������
��������	���

�� ����	�����
��~�
����

�� ����
«Трудом восполнить промах» — отве-
чать за свои поступки; заслугами иску-
пить свою вину.

���� jiāng  jì  jiù  jì 
������������ 	��

�����
�� ������������
�

�� ��������	 �
�	���

��  ���� �������
���~�����������

�� ����
«Ответить уловкой на уловку» — отве-
тить хитростью на хитрость; использо-
вать замысел врага в свою пользу.

���� jiāng  xīn  bǐ  xīn
��������������
�� ���
���������

���	����������
������ �

�� ���~����������� �
�� ����
«Сердце сопоставить с другим серд-
цем» — поставить себя на место друго-
го; проникнуться пониманием.

���� jiāng  xìn  jiāng  yí 
����������������

����
�� �� �����������

�����������
�� ��������������

���� �~��
�� ����. �
�� ����
«И верить, и сомневаться» — колебать-
ся; не определиться; относиться с неко-
торым сомнением, недоверием.

���� jiāng  jiǔ  huò  ròu
���������¡��¢��£

¤������
�� ��������������

��������
�� �����¥����� �

¦�§� ����¨�©ª
«Принимать вино и мясо за воду и со-
евый творог» — расточительная пища.

���� jiǎng  xìn  xiū  mù 
����������������

���������
�� �«��«
��������

��	����
�� ¬������~�®� �¯

�¢°�������
«Верить на слово и строить дружбу» — 
поддерживать доверительные и добро-
соседские отношения.

���� jiàng mén yǒu jiàng 
��±²�³��´��³��
�� �������������µ

�¶�·����������
����¸��

�� ������ ��´���
���¹��� ������
º�����~��
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���� jiàn  tóu  yī  xuè 
����������������

��������������
�����

�� �����������
�
�	�
���������
���������
����
�����������
���

�� �������� ~����
���

«Свистнуть в отверстие на эфесе ме-
ча» — ничего не значащие слова и суж-
дения; прилагать тщетные усилия; по-
лучать мизерные результаты.

���� jiàn  rù  jiā  jìng 
����������������

��������������
�����������

�� �������������
��������������
�����������

�� ������������
������
�	~�����
�������

�� ����
«Постепенно проникать в прекрасную

область» — чем дальше — тем интерес-
нее; входить во вкус; обстановка улуч-
шается.

���� jiàn  wǎng  zhī  lái 
�������������� 

��
��
��������
�������������

�� �����������
����������

�� �������� ���~��
���¡��¢��

�� ���

«Глядя в прошлое, узнаешь будущее» — 
уроки истории, уроки прошлого.

���� jiàn  zài  xián  shàng 
������£��������

¤�����¥��¦§��
�� ¨�� ���������

���������£���
������

�� �
¦§����¢	����
����	©~�������

�� ����
«Стрела на тетиве» — решиться на по-
ступок; быть вынужденным сделать; не
терпеть отлагательства; накипеть; на-
зреть; настоятельно диктовать.

���� jiāng  láng  cái  jìn 
�������	��������

�����������
�� ������������

ª�������������
�����«��������

�� ����	~�
����¬
�
��
¢��

�� ®	�������
«Иссяк талант Цзян Яна» — талант иссяк.

���� jiāng  xīn  bǔ  lòu 
�����¯��������°�

±��������
�� �± �����²®��

�
«³���¯������
��	��¡�������

�����	��������
���������

�� ���´�µ�����¶��
¦��~��������

�� ����. �
�� ����
«На середине реки заделывать течь» — 
запоздалые меры.

���� jiāng  guì  zhī  xìng 
�����·����������

���������
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�� ��������������
�����������

�� �����~���������
���������
���
������

«Характер имбиря и корицы» — старое
упрямство; прямота старика.

���� jiāng  gōng  bǔ  guò 
��������	���
�� �������������

��������������
��������	���

�� ����	�����
��~�
����

�� ����
«Трудом восполнить промах» — отве-
чать за свои поступки; заслугами иску-
пить свою вину.

���� jiāng  jì  jiù  jì 
������������	��

�����
�� ������������
�

����������	��
�	���

��  ������������
���~�����������

�� ����
«Ответить уловкой на уловку» — отве-
тить хитростью на хитрость; использо-
вать замысел врага в свою пользу.

���� jiāng  xīn  bǐ  xīn
��������������
�� ���
���������

���	����������
������ �

�� ���~����������� �
�� ����
«Сердце сопоставить с другим серд-
цем» — поставить себя на место друго-
го; проникнуться пониманием.

���� jiāng  xìn  jiāng  yí 
����������������

����
�� ��������������

�����������
�� ��������������

���� �~��
�� ����. �
�� ����
«И верить, и сомневаться» — колебать-
ся; не определиться; относиться с неко-
торым сомнением, недоверием.

���� jiāng  jiǔ  huò  ròu
���������¡��¢��£

¤������
�� ��������������

��������
�� �����¥������

¦�§������¨�©ª
«Принимать вино и мясо за воду и со-
евый творог» — расточительная пища.

���� jiǎng  xìn  xiū  mù 
����������������

���������
�� �«��«
��������

��	����
�� ¬������~�®� �¯

�¢°�������
«Верить на слово и строить дружбу» — 
поддерживать доверительные и добро-
соседские отношения.

���� jiàng mén yǒu jiàng 
��±²�³��´��³��
�� �������������µ

�¶�·����������
����¸��

�� ������ ��´���
���¹��� ������
º�����~��
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���� jiàn  tóu  yī  xuè 
����������������

��������������
�����

�� �����������
�
� �
���������
���������
����
�����������
���

�� �������� ~����
���

«Свистнуть в отверстие на эфесе ме-
ча» — ничего не значащие слова и суж-
дения; прилагать тщетные усилия; по-
лучать мизерные результаты.

���� jiàn  rù  jiā  jìng 
����������������

��������������
�����������

�� �������������
��������������
�����������

�� ���������� �
������ �	~�����
�������

�� ����
«Постепенно проникать в прекрасную

область» — чем дальше — тем интерес-
нее; входить во вкус; обстановка улуч-
шается.

���� jiàn  wǎng  zhī  lái 
�������������� 

�� �� ��������
�������������

�� ����� �����
����������

�� �������� ���~��
���¡��¢��

�� ���

«Глядя в прошлое, узнаешь будущее» — 
уроки истории, уроки прошлого.

���� jiàn  zài  xián  shàng 
������£��������

¤�����¥ �¦§��
�� ¨�� ��������

���������£���
������

�� �
¦§����¢	����
����	©~�������

�� ����
«Стрела на тетиве» — решиться на по-
ступок; быть вынужденным сделать; не
терпеть отлагательства; накипеть; на-
зреть; настоятельно диктовать.

���� jiāng  láng  cái  jìn 
������� ��������

�������� ��
�� ������������

ª�� ����������
�����«��������

�� ���� ~�
����¬
�
�� ¢��

�� ®	�������
«Иссяк талант Цзян Яна» — талант иссяк.

���� jiāng  xīn  bǔ  lòu 
�� ��¯��������°�

±��������
�� �± �����²®��

�
«³ ��¯������
��	��¡�������

����� ��������
���������

�� ���´�µ�����¶��
¦��~��������

�� ����. �
�� ����
«На середине реки заделывать течь» — 
запоздалые меры.

���� jiāng  guì  zhī  xìng 
�����·����������

���������
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заблуждениях; быть косным; упорно

цепляться за старое.

���� jiāo  áo  tóu  shí 
����������������

��������
�� ������������

�
	����������
������������ �

�� ��������������
������������� 
~� �

�� ����
«Бросать в камень хрупкое и сухое» —
непременно потерпеть поражение.

���� jiāo  tóu  làn  é 
��������������

������������
�
�� �����������

�� ������ ��� ���
���������������

�� ����������
���
��������~�

«Обожженная голова, разбитый лоб» —
попасть в переделку; быть разбитым в

пух и прах; вертеться как белка в ко-
лесе.

���� jiāo  lóng  dé  shuǐ
��	������� ����

��������������
�	�����������

�� �������������
��������������
����	���������
�	�����

�� �����	¡¢�����
����~�	�££� ���
���

�� ���������. �
�� ����

«Водный дракон добрался до воды» — 
добиться своего; талант получил при-
знание; выход из затруднительного по-
ложения; чувствовать себя как рыба в

воде; чувствовать себя в своей тарелке.

���� jiāo  liáo  yī  zhī
����������������

��� �¤������
���

�� ������¥������¦
���
§��¨�����

§���� �

�� ��������������
����©���������
� ~������

«Крапивнику — одна ветка» — приют
на одного; одно рабочее место.

���� jiāo  náo  shēng  mù 
����������ª�����

���
�� �«¬�®¯��������

�����������
�� 
����� ����� ~�


�
�� ������°
±�����²³�����
��´�²�µ�µ�

�� �¶��
«Учить обезьяну влезать на дерево» — 
поощрять дурные поступки; учить со-
вершать дурные дела; учить плохому.

���� jiǎo  tù  sān  kū
�������� �����

���� ��·¸�¸�
��
�� �¹�����º������

�������»����
�� ��������~�����¼


�������
�� ����

����  jiàng  shí  yùn  jīn212

«Из семьи полководца выйдет полково-
дец» — профессиональная династия;
какова семья, таковы и ее дети.

���� jiàng  shí  yùn  jīn
����������������

��������������
��������������
��������������
���

�� ������������
������������
�������
�����
������	�����	�
��� �

�� ��������������
�����~����

«Мастер Ши (великий плотник) разма-
хивает топором» — корифей; великий

мастер; искусное мастерство.

����  jiàng xīn xiāng cóng 
������������
�� ��
����������

�	������������
�� ����

�� ��������������
��������������
����	�~���

�� �� �����������
«Смирить сердце и уважительно отно-
ситься» — снизойти; снисходительное

отношение.

���� jiàng  zhì  rǔ  shēn
��������������

������������
�� �������������

 ���������
�� �	�������	�

����������	��
������������	

�������������
�������

�� ����. �
�� ����
«Отступиться от идеалов и покрыть се-
бя позором» — пасть; опроститься.

���� jiāo  bì  shī  zhī
�������
��¡¢��£��
�� ������¤��¥���

	�������¦	§����
�� �¦�������
���

�~��
�� �����¢��£����

«Сложить руки и упустить это» — 
упустить из-под носа; упустить случай;
допустить оплошность.

���� jiāo  lí  huǒ  zǎo
����¨�©���������
�� ������������

�������ª��«���
	�¬���� �

�� ������~��������
�
�

«Груша дружбы и финик огня» — пища

богов; эликсир бессмертия (даосизм).

���� jiāo  zhù  gǔ  sè 
��������������	�

�®�¯���°������
��	��±��

�� ������� ��
�
�������������
������	�
�	��
����

�� �������²���	
����

�� ���������. �
�� �
³��´µ�
«Играть на гуслях с заклеенными кол-
ками» — консерватизм; упорствовать в
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заблуждениях; быть косным; упорно

цепляться за старое.

���� jiāo  áo  tóu  shí 
����������������

��������
�� ������������

��
	����������
������������ �

�� ��������������
������������� 
~� �

�� ����
«Бросать в камень хрупкое и сухое» — 
непременно потерпеть поражение.

���� jiāo  tóu  làn  é 
��������������

������������
�
�� �����������

�� �������������
���������������

�� ����������
���
��������~�

«Обожженная голова, разбитый лоб» — 
попасть в переделку; быть разбитым в

пух и прах; вертеться как белка в ко-
лесе.

���� jiāo  lóng  dé  shuǐ
��	������������

��������������

�	�����������

�� �������������
��������������
����	���������
�	�����

�� �����	¡¢�����
����~�	�££�
���
���

�� ���������. �
�� ����

«Водный дракон добрался до воды» — 
добиться своего; талант получил при-
знание; выход из затруднительного по-
ложения; чувствовать себя как рыба в

воде; чувствовать себя в своей тарелке.

���� jiāo  liáo  yī  zhī
����������������

��� �¤������
���

�� ������¥������¦
���
§��¨�����

§���� �

�� ��������������
����©���������
� ~������

«Крапивнику — одна ветка» — приют
на одного; одно рабочее место.

���� jiāo  náo  shēng  mù 
����������ª�����

���
�� �«¬�®¯��������

�����������
�� 
����� ����� ~�


�
��������°
±�����²³�����
��´�²�µ�µ�

�� �¶��
«Учить обезьяну влезать на дерево» — 
поощрять дурные поступки; учить со-
вершать дурные дела; учить плохому.

���� jiǎo  tù  sān  kū
�������� �����

�������·¸�¸�
��
�� �¹�����º������

�������»����
�� ��������~�����¼


�������
�� ����

����  jiàng  shí  yùn  jīn212

«Из семьи полководца выйдет полково-
дец» — профессиональная династия;
какова семья, таковы и ее дети.

���� jiàng  shí  yùn  jīn
����������������

��������������
��������������
��������������
���

�� ������� � ���
������������
�������
�����
������	�����	�
��� �

�� ��������������
�����~����

«Мастер Ши (великий плотник) разма-
хивает топором» — корифей; великий

мастер; искусное мастерство.

����  jiàng xīn xiāng cóng 
������������
�� ��
����������

�	������������
��  ���

�� ����������� ��
��������������
����	�~���

�� �� �����������
«Смирить сердце и уважительно отно-
ситься» — снизойти; снисходительное

отношение.

���� jiàng  zhì  rǔ  shēn
��������������

������������
�� �������������

 ���������
�� �	�� � ���	�

����������	��
��� ��������	

�������������
�������

�� ����. �
�� ����
«Отступиться от идеалов и покрыть се-
бя позором» — пасть; опроститься.

���� jiāo  bì  shī  zhī
�������
��¡¢��£��
�� ������¤��¥���

	�������¦	§����
�� �¦�������
� ��

�~��
�� �����¢��£����

«Сложить руки и упустить это» — 
упустить из-под носа; упустить случай;
допустить оплошность.

���� jiāo  lí  huǒ  zǎo
����¨�©���������
�� ������� � ���

�������ª��«���
	�¬���� �

�� ������~��������
�
�

«Груша дружбы и финик огня» — пища

богов; эликсир бессмертия (даосизм).

���� jiāo  zhù  gǔ  sè 
��������������	�

�®�¯���°������
��	��±��

�� ������� ��
�
������������

��� ���	�
�	��
����

�� �������²���	
����

�� ���������. �
�� �
³��´µ�
«Играть на гуслях с заклеенными кол-
ками» — консерватизм; упорствовать в
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�� ��������������
���������

�� ��������������
������� ����
	�

�� ���������
«На улицах говорят, в переулках обсу-
ждают» — общественное мнение; пере-
суды; досужие разговоры.

���� jié āi  shùn  biàn 
����������������

��������
�� ��������������

������������� 
�������

�� ���������~�����
����������

«Умерять горе и смиряться с перемена-
ми» — пусть все будет как есть (утеше-
ние родным павшего).

���� jié  wài  shēng  zhī
����������������

�������������
��������������
��������

�� ���� �  ����
��	���
�����	�
�������������
����

�� �������������
�����
��~������
����

�� ����
«На ветке появилась новая ветка» — за-
путывать, усложнять ситуацию; причи-
нять излишние затруднения.

���� jié  yī  suō  shí 
��	�	����� ��
�� ��������������

������������

�� ��~	���������� 
����

�� 	���
«Экономить на одежде и еде» — вести
скромный, экономный образ жизни.

���� jié  shēn  zì  hào 
���������¡¢����

�������������
£¤¥�����

�� �� ��¦	�������
��§���

�� ����¨�����¨�
�����©�ª�«���¬
���¤��������®
���	�

�� ����� ��. �
�� ¡¢��
«Чистое тело себя любит» — довольст-
воваться самим собой; заботиться толь-
ко о себе, боясь навлечь на себя непри-
ятность; жить вне общества; блюсти

свое достоинство и честь; требователь-
ный к себе.

���� jié cǎo  xián  huán 
��̄ °�� ����������
�� � �� ¥��������

��������
��±

�±
�����²���
³���	����´��µ�
������������

�� �«¶��������·�~�
�� ¸����

�� ���. �
�� ��� 
«Собрать траву, связать венок» — от-
платить добром за добро; отплатить

благодетелю.

���� jié  shéng  ér  zhì 
����	¹���
�����

�����º��»��¼
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«У хитрого зайца три норы» — хитро-
умные приемы; изворотливость; лисьи

увёртки.

���� jiǎo  qíng  zhèn  wù 
�����������������
�� ��������������

��������������
������������

�� 
�	�����������
�~�������	�����

«Выпрямлять характер, успокаивать

вещь» — держать себя подчеркнуто не-
возмутимо.

���� jiǎo� shí� màn� wù
����������������

������������
�� ��������������

������������
����

�� ������ �����
����������

«Исправлять время, замедлять мир» — 
быть неудовлетворенным и презритель-
но относиться к имеющемуся положе-
нию дел.

���� jiǎo wǎng guò zhèng 
����������������

��������������
����

�� ������
	�����
���������������

�� ��������������
������~��

�� ����. �
�� ���
«Исправляя кривизну, не ошибись в

прямизне» — переборщить с исправле-
нием ошибок; перегнуть палку в ис-
правлении ошибок.

����  jiǎo  tà  shí  dì
����
��������
�� �������	������

��������������
�������������
�����

�� ����������� ��
�������������
��¡�

��  � �. �
�� ���
«Ноги наступают на настоящую зем-
лю» — тщательно; прилежно; основа-
тельно; добросовестное отношение к

работе.

���� jiào xué xiāng zhǎng
�����¢£��¤������

¥¦����
�� �§�������¨����

��������������
�©��������©��
������¤
����

�� ����������¦� �
���

«Учитель и ученик растут вместе» — 
обучая другого, учишься сам.

���� jiē  lái  zhī  shí 
�����ª����«��
�� �§������������

������¬�����
�� ��®	���������

¯~�
«Пища, предложенная оскорбительным

тоном» — подачка.

���� jiē  tán  xiàng  yì 
����°�±�������²�

�����



����  jié  shéng  ér  zhì 215

�� ��������������
���������

�� ��������������
������������
	�

�� ���������
«На улицах говорят, в переулках обсу-
ждают» — общественное мнение; пере-
суды; досужие разговоры.

���� jié āi  shùn  biàn 
����������������

��������
�� ��������������

������������� 
�������

�� ���������~�����
����������

«Умерять горе и смиряться с перемена-
ми» — пусть все будет как есть (утеше-
ние родным павшего).

���� jié  wài  shēng  zhī
����������������

�������������
��������������
��������

�� ������ �����
��	���
�����	�
�������������
����

�� �������������
�����
��~������
����

�� ����
«На ветке появилась новая ветка» — за-
путывать, усложнять ситуацию; причи-
нять излишние затруднения.

���� jié  yī  suō  shí 
��	�	��������
�� ��������������

������������

�� ��~	���������� 
����

�� 	���
«Экономить на одежде и еде» — вести
скромный, экономный образ жизни.

���� jié  shēn  zì  hào 
���������¡¢����

�������������
£¤¥�����

�� �� ��¦	�������
��§���

�� ����¨�����¨�
�����©�ª�«���¬
���¤��������®
���	�

�� �������. �
�� ¡¢��
«Чистое тело себя любит» — довольст-
воваться самим собой; заботиться толь-
ко о себе, боясь навлечь на себя непри-
ятность; жить вне общества; блюсти

свое достоинство и честь; требователь-
ный к себе.

���� jié cǎo  xián  huán 
��̄ °������������
�� �����¥��������

��������
��±

�±
�����²���
³���	����´��µ�
������������

�� �«¶��������·�~�
���¸����

�� ���. �
�� ��� 
«Собрать траву, связать венок» — от-
платить добром за добро; отплатить

благодетелю.

���� jié  shéng  ér  zhì 
����	¹���
�����

�����º��»��¼

����  jiǎo  qíng  zhèn  wù 214

«У хитрого зайца три норы» — хитро-
умные приемы; изворотливость; лисьи

увёртки.

���� jiǎo  qíng  zhèn  wù 
�����������������
�� ��������������

��������������
������������

�� 
�	�����������
�~�������	�����

«Выпрямлять характер, успокаивать

вещь» — держать себя подчеркнуто не-
возмутимо.

���� jiǎo� shí� màn� wù
����������������

������������
�� ��������������

������������
����

�� ������ � ����
����� ����

«Исправлять время, замедлять мир» — 
быть неудовлетворенным и презритель-
но относиться к имеющемуся положе-
нию дел.

���� jiǎo wǎng guò zhèng 
����������������

��������������
����

�� ������
	�����
��� �����������

�� ��������������
� �����~��

�� ����. �
�� � ��
«Исправляя кривизну, не ошибись в

прямизне» — переборщить с исправле-
нием ошибок; перегнуть палку в ис-
правлении ошибок.

����  jiǎo  tà  shí  dì
����
��������
�� �������	������

��������������
�������������
�����

�� ����������� ��
�������������
��¡�

��  � �. �
�� ���
«Ноги наступают на настоящую зем-
лю» — тщательно; прилежно; основа-
тельно; добросовестное отношение к

работе.

���� jiào xué xiāng zhǎng
�����¢£��¤������

¥¦����
�� �§�������¨����

��������������
�©��������©��
������¤
����

�� ����������¦� �
���

«Учитель и ученик растут вместе» — 
обучая другого, учишься сам.
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�� ��������������
�������������~�
������� �

�� ��������������
«Ловить рыбу, осушив пруд» — недаль-
новидный поступок; жить одним днем.

���� jié  gǔ  cuī  huā
����������������

��������������
�� ����
��	������

��������������
�������
������
�������� �����
�������������
� ���

�� � � � � 
 � � � � � �
�	���
	�������

«Бить в барабан, чтобы цветы распусти-
лись».

���� jiě  líng  xì  líng 
����������������

�����
�� 	����
��	�����

�� �� �������
������
����	��
��������������
�� �������	��
����������

�� ������������~��
������������� �

�� �������
«Отвязывать колокольчик (на шее ти-
гра) должен тот, кто его привязал» — 
отвечать за свои поступки.

����  jiě  xián  gēng  zhāng
����������¡¢�£��

����¡¢��£��¤¥ 
������¦§�����
¨���

�� 
�������������
�������©������
� �ª� �

�� ��~�
����«����
��� ����¬�����

�� �£����£��
«Освободить колок и поменять

лад» — реформировать систему; по-
менять планы.

���� jiě  yī  tuī  shí 
��� �������� ��

��
������
�®¯�
���°���

�� 
	�� ���������
����±�����
���
����������

�� ��������«��~�²�
����³������

«Снять одежду и оттолкнуть пищу» — 
последнее отдать; помогать в нужде; за-
ботиться о других.

���� jiè  dāo  shā  rén 
����������������

´���
�� 	����
µ	������

��²	� ��������
���������¶·���
����

�� ¸¹º�����~�¨����
����������� �

�� ��»�
«Занять нож и убить человека» — про-
делывать грязные делишки чужими ру-
ками.

���� jiè  shī  huán  hún 
�������������¼�

���®�����
�� �����
�����½��

�����¡��������
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������������
���

�� ��������������
���������������

�� �������������
�����������
��
�����	��������
�����������
�
�������������
�~������������
���

«Править, завязывая узлы на веревке

(древний, до появления письма, способ

запоминания важных дел)» — править по
наитию, без законов; утопия о возможно-
сти правлении страной без законов.

���� jié  ào  bù  xùn 
�����
��	��
�� ��������������

������������
����

�� ��������������
������������
������� ��� �

�� ���	�����
«Дикого жеребца не укротить» — 
строптивый; своевольный; дерзкий; не-
послушный.

���� jié  quǎn  fèi  yáo 
����������������

���������
�� ����� ��������

�������������
��������������
��������������
����������

�� �������������
�����������	
���
����������
���	��� �����

�� ����
«Собака Цзе (древний тиран) лает на Яо
(образцовый правитель)» — слепая, со-
бачья преданность.

���� jié  cháng  bǔ  duǎn
���������������

������
�� ��������������

�������������
���� �

�� ���~��������
�
�������	� �

�� ���������
«Обрезать длинное, подшивать корот-
кое» — восполнять недостатки досто-
инствами; дополнять друг друга.

����  jié  zhǐ  shì  jù 
����������������

���������
�� ��������������

�������� �
�� ����������¡���

����������¢��~�
�������������
���� �

�� ���������
«Обрезать пальцы ног, чтобы обувь бы-
ла впору» — совершать безрассудные

поступки; механически перенимать что-
то; приспособленчество.

����  jié  zé  ér  yú 
����¡£����������

�����¤¥������
¦���§¨�©�ª�«��
�����

�� ���¬���
������
��	�®¯����°��� �
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�� ���������~����
��

«Золотая птица побеждает море» — 
блистательное произведение; велико-
лепный язык произведения.

���� jīn  jiā  yù  suǒ
����������������

��������������
�������������
���

�� ��
��	��������
��������������
������ �

�� ��������~������
���������

«Золотая гильотина, яшмовые канда-
лы» — любимые, но приносящие много

хлопот дети.

����  jīn  wū  cáng  jiāo
����������� ���

�� �����
�� ����	��
���	�

����������� ���
�� ��������������

��~������������
����

«В золотых чертогах спрятать прелест-
ную девицу» — заполучить желанную;
найти новую любовницу; взять в на-
ложницы.

���� jīn  yù  liáng  yán 
���������������
�� �� ��	�������

��������������
��������

�� �������������
���� �	�����
�����

�� ����

«Прекрасные речи, подобные золоту и

яшме» — мудрый совет; интересное

ценное предложение.

���� jīn  jīn  lè  dào 
�� ��
�������
�� ����	��������

��������������
	��� ���������
������������

�� ��������������
��������������
���	����������

�� ���
. �
�� �¡�����
�
«Говорить через край весело» — гово-
рить взахлеб, с интересом.

���� jīn  jīn  yǒu  wèi 
����� ������ ��

��
�� �� �	������¢��

��������������
�� ���������£�¤��

��������������
��������	¥¦���
������§��

�� ��
�
«Завлекательный и душистый» — зани-
мательный; интересный; с аппетитом.

���� jīn  gōng  zì  fá 
�������������
�� 	������������

�� �������¨�©�
ª����«�������
¬�®��

�� ��¯¯ �� ������
�� ��°������±²
³	´µ¶�������

�� ����� ���. �
�� ���
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��������������
��������������

�� ��������������
��������������
����������
��
�	���

�� ���������
«В чужом трупе вернуться к жизни» — 
старая песня на новый лад; старые дела

в новом обличье.

���� jīn  guó  xū  méi 
����������������

��������������
��������������
�����������

�� �����
������
��� ���������
���� �

�� �����~���������
����� �

�� ���������
«Женский платок, борода и брови» — 
женщина с мужским характером; муже-
ственная женщина.

���� jīn  shì  zuó  fēi
����������������

�������
�� ����
������ ��

�
�	����������
�� �������������

�~�����	�������
���

«Сегодня — правильно, вчера — 
нет» — признавать свои ошибки.

���� jīn  bǎng  tí  míng
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�� ����
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 �������������
��������
�����

����	���������
�������¡���� �
����¢��

�� ������£�~�¤����
���¥��� �

�� ����. �
�� 	��¦���§	
«На золотой дощечке выбито имя» — 
сдать экзамены для получения права на

поступление на государственную служ-
бу; получить ученую степень; быть

принятым после вступительных экза-
менов.

���� jīn  chán  tuō  qiào 
����¤¨�©¥������ª

«���������©�
���

�� ��¬��
�®����
�����¯���°���
��������������
����

�� ��������������
���¥�� ������
���±²³
¡´µ���¶
�·��

�� ���¸
«Золотая цикада сбросила панцирь» — 
скрыться; спрятаться; ускользнуть, убе-
гать; маскировка для прикрытия своего

отсутствия.

���� jīn  chì  bāi  hǎi
����������
	����

��	��¹����ª«��
�º�»��

�� 
�¼��������¶½�
 ����
��¸¾����
��������������
���¿��º�����¹�
À��
Á��������
��ÂÃ�� �
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«Золотая птица побеждает море» — 
блистательное произведение; велико-
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сдать экзамены для получения права на

поступление на государственную служ-
бу; получить ученую степень; быть

принятым после вступительных экза-
менов.
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«Золотая цикада сбросила панцирь» — 
скрыться; спрятаться; ускользнуть, убе-
гать; маскировка для прикрытия своего
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����  jǐn  xīn  xiù  kǒu
���������������
�� ��������������

��������������
������

�� ����������� ~��
� ���
��������

���

�� ����, �������	�. �
�� ����
«Расшитое сердце, расшитый рот» — 
глубокие мысли и великолепное изло-
жение.

���� jǐn  yī  yù  shí 
����������������

���
�� �������������

���������
�� ��������������

��������	�����
������������ 

«Парчовые одежды, нефритовые яст-
ва» — роскошная, праздная жизнь.

����  jìn  rù  gòu  zhōng
����������������

�������� �����
�� � ���
�����	��

����� � �����
�����
��������
���������

�� ��������������
�����~��

�� ���
«Попасть в полет стрелы» — попасть в

расставленные сети; петь под чужую

дудку; делать, как хотят другие.

���� jìn  shuǐ  lóu  tái 
���	������ ����

��������������
��
��

�� ��������¡�����
 ¢����£��¤	���
���¥�¡���¦���
����� ������§
¨����

�� ������©����ª��
� � « ¬  � � � ® � �
©�������� ����
���¯� �

�� ������
«Башня у воды» — благоприятное по-
ложение; близость к кому-то/чему-либо;
пользоваться выгодными условиями в

личных интересах.

���� jìn  yuè  yuǎn  lái 
����°��±��°�����²

������³����´µ®�
��������������

�� �¶·�¸�����¢ ��
¸�������� ���
���� �

�� ¹�����º�������
����������»��

���������¼� �

�� ��������
«Ближние довольны, дальние прихо-
дят» — благоденствие своих привлекает

других.

���� jǐn  cùn  tuì  chǐ
���������������

��¯�����
�� �½¸�¾�¿ÀÁ���£Â

���¥�Ã� Ã��¥��
� ����������

�� ���������� ~��	
¥�Â��¯��

�� �¥�¯
«Продвинуться на цунь (вершок), от-
ступить на чи (фут)» — погнавшись за

малым, потерять большое.
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«Кичиться своими подвигами и заслу-
гами» — бахвалиться; чваниться; ки-
читься.

���� jīn  yú  shì  zhì 
����������������

���
�� ��������� �����

����� �
�� �����������~��

�����
«Перед глупцом красоваться мудро-
стью» — строить из себя знающего че-
ловека; показывать себя недостойному

человеку.

���� jīn  huái  tǎn  bái 
����
	���������
�� ��������������

��������������
�����������

�� �������������
�������������
��������������
��������
	��� �

�� ����, ����
«Под халатом — чистое тело» — с от-
крытой душой; искренний; откровенный.

����  jǐn  máo  shī  mào 
�������
	������

 ������������
�������������
������

�� ��������������
������ �

�� ��������������
��������~������
��

«Заботясь о волосах, забывать о внеш-
ности» — за мелкими деталями упус-
тить главное.

���� jǐn  xiǎo  shèn  wēi
����
����������

������
�� �������������

����������
�� ��~������������
�� ����
«Осмотрительный в маленьком, осто-
рожный в крошечном» — крайне осто-
рожный; мелочный.

���� jǐn  náng  miào  jì 
��������� ����

��������
����
��������������
�����	�������

�� �������������¡
¢£����	¤�¥���¦
���������
����
����� �

�� ���������~�����
���§¨�����©ª�

���� �

�� ����
«Превосходный план в парчовом меш-
ке» — хороший способ решения акту-
ального вопроса; хитроумный план;
хитрый; изворотливый.

���� jǐn  shàng  tiān  huā
�������������«��

������
�� �������������¬

���������������
�� �®�©	
��¯�����

�����«
°��©ª�
���±²~�©�¨ 	��

�� ³�«�
«Добавлять узоры на парчу» — наво-
дить лоск; улучшать; стремиться к со-
вершенству; сделать хорошее еще более

хорошим.
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ального вопроса; хитроумный план;
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дить лоск; улучшать; стремиться к со-
вершенству; сделать хорошее еще более
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���� jīng  tiān  wěi  dì
����������������

�����������
�� �������������

������
��	��
	������������
����������
�

�� ��������������
��������������
�� ����������
���������

�� ��������
«Вдоль — небом, поперек — землею /
основа — небо, уток — земля» — обла-
дать огромными способностями; может
горы перевернуть.

���� jīng  chāi  bù  qún 
����������������

������
�� ��������������

���� ��������
��
�

�� ��� ������~�
��
�������

�� ��� �����
«Терновые шпильки и холщовая юб-
ка» — простота и скромность женщины.

���� jīng  jí  sè  tú 
���	��������� ��

������
�� �����������
�

��������������
�	�
����� ��	
��������������
��
�

�� �����	���~�����
������ ��

�� ��� , ����
«Тернии и колючки преграждают

путь» — тяжелые обстоятельства; слож-
ные условия.

���� jīng  shān  zhī  yù 
���������������

�����
��������
�����

�� �����
��������
��
�����¡���

������
 �

�� ����������� ��
�¢~£���

«Яшма из Терновой горы» — величай-
шая драгоценность.

���� jīng  gōng  zhī  niǎo
����	��¤��¥�����

�� ¦�����§�¨©�
���ª���

�� �«�������¬�
������� �����
©��������
 �

�� �������¤~���§��
�®¯������¤� �

�� °��������
«Птица, пуганная луком» — пуганая

ворона и куста боится.

����  jīng  huāng  shī  cuò 
���±�����²¥�����

���
�� � � � � � � � � � � �

���³�����´��
����
��
�

�� �§������ � ���
¥µ���

�� ��´����´�. �
�� ��
����
�
«От испуга и потрясения потерять опо-
ру» — растеряться; не знать что делать.

���� jīng  shé  rù  cǎo
������  ��¶����
�� ������������·

���������
�
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����  jǐn  ruì  tuì  sù 
����������������

����
�� ��������������

�������������
��������������
����

�� �����������~�
�
����	�������

�� ����
«Наступишь остро — отступишь быст-
ро» — поспешишь — людей насме-
шишь; чем больше торопишься, тем

скорее отстаешь.

���� jìn  tuì  cún  wáng 
����������������

�����������
�� �������������

�������������
���

�� �������������
��������������
������

«Наступать и отступать, жить и уми-
рать» — все в мире относительно; на

все воля Божья.

���� jìn  tuì  wéi  gǔ
��� ���������

�����������
�� �������������


�����	���
�� ��������������

��������������
���������

�� ����, ����
«И наступать, и отступать — только ту-
пик» — сложный выбор; безвыходное

положение; сидеть на мели; куда ни

кинь — везде клин.

���� jìn  ruò  hán  chán 
���������������

��������������
��������

�� ��
����������	
�������������
�������������
¡��¢�����

��  ���£���¤����
¥�������������
��¦������§����
¨��¨©�ª«��

�� ¡��¬����������. �
�� ����
«Молчать как замерзшая цикада» — и
слова не сметь вымолвить.

���� jīng  wèi  bù  fēn
��������������
�� ��������������

�������� �
�� ®�®����~������
�� �������
. �
�� �������������
«Не отличать Цзинхэ (чистые воды) от

Вэйшуй (мутные воды)» — не разби-
раться; путаться.

���� jīng  wèi  fēn  míng 
����¯����¯�����¯

°���±���������
��������

�� ��������������
���������

��  ����~�²�³�����
� £��

�� �������������. �
�� ����
«Отличать Цзинхэ (чистые воды) от

Вэйшуй (мутные воды)» — разбираться
в вопросах; видеть четкую разницу.
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���� jīng  tiān  wěi  dì 
����������������

�����������
�� �������������

������
��	��
	������������
����������
�

�� ��������������
��������������
�� ����������
���������

�� ���������
«Вдоль — небом, поперек — землею / 
основа — небо, уток — земля» — обла-
дать огромными способностями; может
горы перевернуть.

���� jīng  chāi  bù  qún 
����������������

������
�� ��������������

������������
��
�

�� ����������~�
��
�������

�� ��������
«Терновые шпильки и холщовая юб-
ка» — простота и скромность женщины.

���� jīng  jí  sè  tú 
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������
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�������	
��������������
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�
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������ ��
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«Тернии и колючки преграждают

путь» — тяжелые обстоятельства; слож-
ные условия.
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«Яшма из Терновой горы» — величай-
шая драгоценность.
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���ª���

�� �«�������¬�
������������
©��������
 �

�� �������¤~���§��
�®¯������¤� �

�� °��������
«Птица, пуганная луком» — пуганая

ворона и куста боится.

����  jīng  huāng  shī  cuò 
���±�����²¥�����
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����
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�

�� �§������� ���
¥µ���

�� ��´����´�. �
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�
«От испуга и потрясения потерять опо-
ру» — растеряться; не знать что делать.
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�
����	�������

�� ����
«Наступишь остро — отступишь быст-
ро» — поспешишь — людей насме-
шишь; чем больше торопишься, тем

скорее отстаешь.

���� jìn  tuì  cún  wáng 
����������������

�����������
�� �������������

�������������
���

�� �������������
��������������
������

«Наступать и отступать, жить и уми-
рать» — все в мире относительно; на

все воля Божья.

���� jìn  tuì  wéi  gǔ
��� � �������

�����������
�� �������������

�����	���
�� ��������������

��������������
���������

�� ����, ����
«И наступать, и отступать — только ту-
пик» — сложный выбор; безвыходное

положение; сидеть на мели; куда ни

кинь — везде клин.

���� jìn  ruò  hán  chán 
������� ��������

�������������
��������

�� ��
����������	
�������������
�������������
¡��¢�����

��  ���£���¤����
¥�������������
��¦������§����
¨��¨©�ª«��

�� ¡��¬� ������ �. �
�� ����
«Молчать как замерзшая цикада» — и
слова не сметь вымолвить.

���� jīng  wèi  bù  fēn
��������������
�� ��������������

�������� �
�� ®�®����~������
�� ������� . �
�� �������������
«Не отличать Цзинхэ (чистые воды) от

Вэйшуй (мутные воды)» — не разби-
раться; путаться.

���� jīng  wèi  fēn  míng 
����¯����¯�����¯

°���±���������
��������

�� ��������������
���������

��  ����~�²�³�����
� £��

�� �������������. �
�� ����
«Отличать Цзинхэ (чистые воды) от

Вэйшуй (мутные воды)» — разбираться
в вопросах; видеть четкую разницу.
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���� jīng  xī  niú  yǐn
����������������

��������������
���

�� ��������������
����� �������
����
���	�����
��� ���������
�������������

�� �������� ��~�
����������

«Кит всасывает воду, бык пьет» — пить
жадно и много.

����  jǐng  dǐ  zhī  wā

�������������� �
��������������

�� ������������ �
������������

�� �������~����  �
� ��

�� ����, ����
«Лягушка на дне колодца» — узкий

кругозор; узкий взгляд.

���� jǐng  jǐng  yǒu  tiáo
�������
������
�� ������������	�

�����
�� ���������������

�������~�������
�� ����. �
�� ����
«Колодцы стоят по порядку» — сла-
женно; организованно; последователь-
но, с большой аккуратностью; аккурат-
нейшим образом.

���� jǐng  jiù  qīn  cāo
������������¡���

�����

�� �¢�����������£
��������¢�����
����¤��¥������
���� ¦�������
��� �

�� §��¨���������
����©��������~�
���ª������

«Самому доставать колодезную ба-
дью» — самостоятельно вести хо-
зяйство.

���� jìng qíng zhí suì 
������«��¬���® �

��«¯��°±��® ��
�� � ��������²���

��	³����
�� 
��
��	��	��´

��¤����µ��¶�¥ �
�� ���³
«По велению чувств идти к победе» —
поступать по наитию; по воле чувств.

���� jìng  ér  yuǎn  zhī
��� ������� ��¯�

�����¯� �����
���

�� �µ��������·���
� �	�����

�� ��¸ ��´������
¹�¤º����»�¼���
��½¥

«Выражать почтение, но держаться по-
дальше» — держаться подальше; со-
блюдать дистанцию.

���� jìng  yè  yuè  qún 
��
¬����¾���¿À��
�� �Á����������ÂÃ

������������ �
�� �ÄÅ���~��§���Æ�

��«��

����  jīng  tāo  hài  làng 224

�� ��������������
��������������
��������������
�������

«Испуганные змеи уползают в траву» — 
выдающееся мастерство скорописной

каллиграфии.

���� jīng  tāo  hài  làng 
����������������

�����������
�� ������������


��	�����������
��������������
����

�� ���������� ��
������������

�� ����. �
�� ����
«Устрашающие валы и яростные вол-
ны» — чрезвычайные события; опасное
положение; яростная борьба.

���� jīng  jīn  bǎi  liàn 
�������
���	����
�� �������������

��	������ ����
���������� �

�� �������������
��~������������

«Чистое золото сто раз надо прока-
лить» — настоящий талант трудно вы-
растить.

���� jīng  jīn  liáng  yù
������������
��
�� ��	��	�������	

����������
���
������������� �

�� ���~�����������
��� �� �

�� ��
�

«Чистое золото, прекрасная яшма» — 
редкой души человек; дорогая, роскош-
ная вещь.

���� jīng  wèi  tián  hǎi
�������������

��������������
�������������
���

�� ���������	���
���������¡¢���
�����£¤�������
������¢�����

�� ��������¥�����
����

�� �¦��
«Цзин Вэй (птица, в которую преврати-
лась утонувшая в море девушка, ре-
шившая засыпать море) засыпает мо-
ре» — бесконечная жажда отмщения;
упорство в достижении цели; сильная

воля; не бояться трудностей.

����  jīng  yì  qiú  jīng
���	�
��§�	�¨���

������
�� �©�����	��ª��	

«����������¬��
����������	�
�
	�®��������§��
�®������������
�������¯���

�� ���°����������
¤��±���� ��²�
³����´��������
������������
��� �

�� µ¶��
«Чистота требует еще большей чисто-
ты» — неустанно совершенствовать

свое мастерство; стремиться сделать как
можно лучше.
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«Кит всасывает воду, бык пьет» — пить
жадно и много.
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�� ��������������
������������

�� �������~���� �
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�� ����, ����
«Лягушка на дне колодца» — узкий

кругозор; узкий взгляд.

���� jǐng  jǐng  yǒu  tiáo
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�� ������������	�

�����
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�������~�������
�� ����. �
�� ����
«Колодцы стоят по порядку» — сла-
женно; организованно; последователь-
но, с большой аккуратностью; аккурат-
нейшим образом.

���� jǐng  jiù  qīn  cāo
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�����

�� �¢�����������£
��������¢�����
����¤��¥������
���� ¦�������
��� �

�� §��¨���������
����©��������~�
���ª������

«Самому доставать колодезную ба-
дью» — самостоятельно вести хо-
зяйство.

���� jìng  qíng  zhí suì 
������«��¬���®�

��«¯��°±��®��
�� ����������²���

��	³����
�� 
��
��	��	��´

��¤����µ��¶�¥ �
�� ���³
«По велению чувств идти к победе» — 
поступать по наитию; по воле чувств.

���� jìng  ér  yuǎn  zhī
�������������¯�

������¯�������
���

�� �µ��������·���
��	�����

�� ��¸���´������
¹�¤º����»�¼���
��½¥

«Выражать почтение, но держаться по-
дальше» — держаться подальше; со-
блюдать дистанцию.

���� jìng  yè  yuè  qún 
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¬����¾���¿À��
�� �Á����������ÂÃ

������������ �
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�� ��������������
��������������
��������������
�������

«Испуганные змеи уползают в траву» — 
выдающееся мастерство скорописной

каллиграфии.

���� jīng  tāo  hài  làng 
����������������

�����������
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��	�����������
��������������
����

�� ���������� ��
������ ������

�� ���. �
�� ����
«Устрашающие валы и яростные вол-
ны» — чрезвычайные события; опасное
положение; яростная борьба.

���� jīng  jīn  bǎi  liàn
�������
���	����
�� �������������

��	������ ����
����� ����� �

�� ���� ��������
��~������������

«Чистое золото сто раз надо прока-
лить» — настоящий талант трудно вы-
растить.

���� jīng  jīn  liáng  yù
������������
��
�� ��	��	�������	

����������
���
������������� �

�� ���~�����������
��� �� �

�� ��
�

«Чистое золото, прекрасная яшма» — 
редкой души человек; дорогая, роскош-
ная вещь.

���� jīng  wèi  tián  hǎi
�������������

��������������
�������������
���

�� ���������	���
���������¡¢ ��
�����£¤������
������¢ ����

�� ��������¥�����
����

�� �¦�
«Цзин Вэй (птица, в которую преврати-
лась утонувшая в море девушка, ре-
шившая засыпать море) засыпает мо-
ре» — бесконечная жажда отмщения;
упорство в достижении цели; сильная

воля; не бояться трудностей.

����  jīng  yì  qiú  jīng
���	�
��§�	�¨���

������
�� �©�����	��ª��	

«����������¬��
����������	�
�
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¤ ��±���� ��²�
³����´��������
������ �����
��� �

�� µ¶��
«Чистота требует еще большей чисто-
ты» — неустанно совершенствовать

свое мастерство; стремиться сделать как
можно лучше.
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�� �������������
��������������
�����������

�� ����������
��
	���������~����
������

�� ���������. �
�� ����
«Девять быков — одна шерстинка» — 
капля в море; ничтожно мало.

���� jiǔ  sǐ  yī  shēng
����������������

�� ���������
���

�� ������������
��������
��
������������
���������

�� 	 �����~�������
����

�� ���
«На девять смертей одна жизнь» — 
смертельная опасность; чудом уцелеть.

���� jiǔ zhuàn gōng chéng
�����������������

���������������
���������������

�� ����������
��
��� ����������
����
����
���
���
������ ��

��������
�����
�������

�� 	�����	���~����
������ ���

�� ����
«После девяти превращений добиться

успеха» — в конце концов добиться ре-
зультата; пройти через все напасти и

добиться успеха.

���� jiǔ  bìng  chéng  yī
�� �����¡�������

�¢�������¡£��
¢��¤���

�� ����¥¦�§	���§�
��������������
��¨�����������
���� ����¢©��
����¢�������� �

�� ��	����ª
� ��«
���~�� ���� ���
������

«Долго болеешь, сам становишься вра-
чом» — специалистом становишься,
лишь многое познав в этой области.

���� jiǔ  yāo  bù  wàng 
���
�¬�®¬���¬��

¬���
�� �¯��������°���

������
����
����

�� �	±²���	������
�	���������³�
´�µ �����¶���
·��¸

«Старые долги не забывают» — не за-
бывать данных обещаний; держать свое

слово; не забывать старой дружбы.
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«Уважать дело и любить быть с людь-
ми» — отдаваться своему делу и оста-
ваться общительным.
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«Уважать начало, почитать конец» — 
быть внимательным от начала до конца.
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«Цветы в зеркале, луна в воде» — ми-
раж; видимость; пустые фантазии.
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«Разглядывать цветы в зеркале» — что-
то недоступное; близок локоть, да не

укусишь.
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«Зеркало сломано, шпильки раздвину-
ты» — супружеские дрязги; развод;
супруги разъехались по разным местам.
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«Стан горлицы (провалившийся живот),
лик лебедя (обтянутые кости)» — исто-
щенный, изможденный вид.
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«Горлица живет в гнезде сороки» — поль-
зоваться добром своего ближнего; силой

захватить чужой дом; жена, перешедшая

жить к мужу; захватить, присвоить.
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«Девять быков — одна шерстинка» — 
капля в море; ничтожно мало.
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«На девять смертей одна жизнь» — 
смертельная опасность; чудом уцелеть.
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«После девяти превращений добиться

успеха» — в конце концов добиться ре-
зультата; пройти через все напасти и

добиться успеха.
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«Долго болеешь, сам становишься вра-
чом» — специалистом становишься,
лишь многое познав в этой области.
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«Уважать дело и любить быть с людь-
ми» — отдаваться своему делу и оста-
ваться общительным.
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«Разглядывать цветы в зеркале» — что-
то недоступное; близок локоть, да не

укусишь.
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«Зеркало сломано, шпильки раздвину-
ты» — супружеские дрязги; развод;
супруги разъехались по разным местам.
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«Стан горлицы (провалившийся живот),
лик лебедя (обтянутые кости)» — исто-
щенный, изможденный вид.
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«Горлица живет в гнезде сороки» — поль-
зоваться добром своего ближнего; силой

захватить чужой дом; жена, перешедшая
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«Спасать повешенного, таща его за но-
ги» — поступки, прямо противополож-
ные цели.
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«Живя в спокойствии, думать об опас-
ности» — заранее обезопасить себя;
быть всегда и во всем предусмотри-
тельным.
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«Стоять высоко и осматривать все вни-
зу» — ключевой пост; командная вы-
сота.
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«Подавая чашу, поднимать ее до бро-
вей» — супружеское уважение.
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«Поднимая треножник, вывихнуть ко-
лено» — непосильное бремя; надор-
ваться над непосильной задачей; не в

силах справиться с важной работой.
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«Взяв пешку, не принять решения» — 
колебаться; быть в нерешительности.
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«Озера вина и леса мяса» — жить в рос-
коши; богатый стол; чревоугодие; мо-
товство.
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«Пирушка в разгаре, аж уши горят» — в
пылу попойки; крепко напиться; в со-
стоянии сильного опьянения; под вин-
ными парами.
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«Бурдюк с вином, мешок с кашей» — 
дармоед; бездельник; совершенно без-
дарный, никуда не годный.
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«Давний дождь, сегодняшний

дождь» — старые и новые друзья;
раньше друзья приходили и в дождь,
теперь приходят без дождя; новая

встреча старых друзей.
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«Вину сам получаешь» — сам виноват;
навлекать на себя беду.
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«При тушении пожара выбросить дро-
ва» — непродуманные, глупые меры,
действия, приведшие к плачевным по-
следствиям.
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«Спасать повешенного, таща его за но-
ги» — поступки, прямо противополож-
ные цели.
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«Живя в спокойствии, думать об опас-
ности» — заранее обезопасить себя;
быть всегда и во всем предусмотри-
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вей» — супружеское уважение.
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коши; богатый стол; чревоугодие; мо-
товство.
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раньше друзья приходили и в дождь,
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«Вину сам получаешь» — сам виноват;
навлекать на себя беду.
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«Уйти, оторвав полу» — решительно

уйти.
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«Заложить фундамент, основать де-
ло» — заложить основы нового госу-
дарства и власти.
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«Открыть двери и увидеть горы» — от-
крыто, прямо излагать свою позицию.
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«Открыть ворота и пригласить банди-
тов» — накликать на себя беду; на свою
голову.
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«Открыть небо, открыть землю» — ис-
покон веков; эпохальный, беспример-
ный; небывалый в истории; первый раз

и истории; сотворение мира.
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«Поняв предмет, совершишь дело» — 
уяснив суть, можно успешно выполнять

множество дел.
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«Знать девять из десяти» — глубокие,
всесторонние знания.
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��������������
�����

�� �������~������ 
���

�� ���������
«Назначать (на службу) недостойных и

смещать достойных».

����  jǔ  yī  fǎn  sān
��������������
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	�������
�� �������������

�����������
�� ������������~��

��������������
�����

�� ���������
«Взяв одно, переносить на три» — су-
дить по аналогии; от частного прихо-
дить к общему.

���� jǔ  zú  qīng  zhòng 
����������������

��������������
�����������

�� �������������
��������������
������

�� �����������	�~
�����

�� ����. �
�� ¡����¡¢£��¡¢¤�
«Всей тяжестью надавить ногой» — иг-
рать главенствующую роль.

���� jù  wén  chéng  léi 
�������¥�	�¦§���

¦¨
¤�������
�
����
©¥	¤��ª��

�� �����«�������
��«��������

�� ¬��®�������¯�~�
 �	¥��°±�¯�����

�� ��������«����
«Множество комаров порождает

гром» — многочисленные сплетни и

мелкие уколы могут принести большие

неприятности.

���� jù  jiàn  yǒng  guì 
���²���
	������

��������³´����
µ��������
���

�� �����¶�������

�������
·��� �

�� ����¸��������¸
����������	�~��
��

«Обычная обувь дешевеет, обувь для

наказанных отрезанием ног дорожа-
ет» — рост преступности; чрезмерно

строгие меры наказания.

���� jué  jū  ér  qù 
���������³´¹º��

»������
�� ��������¼����

����¶½©�����
�������������
º���
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�� ��������������
��������������
��������������
�����~��

�� ����
«Уйти, оторвав полу» — решительно

уйти.

K
���� kāi  jī  lì  yè
���������������
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��	�����
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�� ����� ������~��
���������

�� ����
«Заложить фундамент, основать де-
ло» — заложить основы нового госу-
дарства и власти.

���� kāi  mén  jiàn  shān
���������������

���������
�� �����
�������

���������������
�� ����~�������

���
�� ��������. �
�� ����
«Открыть двери и увидеть горы» — от-
крыто, прямо излагать свою позицию.

���� kāi  mén  yī  dào 
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�� ��������
�����
��	���~��

�� ����
«Открыть ворота и пригласить банди-
тов» — накликать на себя беду; на свою
голову.

���� kāi  tiān  pì  dì 
������
�������

�����¡�����¢�
���£������¡¤
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�� 	���¥�
	�����
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���¨©��������ª
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�� �«�¬�������
�®��¡�®�����

�����
���¯�°�
��
��±������
��²

«Открыть небо, открыть землю» — ис-
покон веков; эпохальный, беспример-
ный; небывалый в истории; первый раз

и истории; сотворение мира.

���� kāi  wù  chéng  wù 
�������	³������

���´��������
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���������
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�������´ �¦���
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�� ��´��������µ��
�	��´¶��·�~�
°ª����
�����²

«Поняв предмет, совершишь дело» — 
уяснив суть, можно успешно выполнять

множество дел.
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�������������
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�� ��������������
������������

«Знать девять из десяти» — глубокие,
всесторонние знания.

���� jǔ  wǎng  cuò  zhí 
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«Назначать (на службу) недостойных и

смещать достойных».

����  jǔ  yī  fǎn  sān
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�� �������������

�����������
�� ������������~��

������ �������
�����

�� ���������
«Взяв одно, переносить на три» — су-
дить по аналогии; от частного прихо-
дить к общему.

���� jǔ  zú  qīng  zhòng 
����������������

��������������
�����������

�� �������������
��������������
������

�� ���������� 	�~
� ���

�� ����. �
�� ¡����¡¢£��¡¢¤�
«Всей тяжестью надавить ногой» — иг-
рать главенствующую роль.

���� jù  wén  chéng  léi 
�������¥�	�¦§���

¦¨
¤�������
�
����
©¥	¤��ª��

�� �����«�������
��«��������

�� ¬��®�������¯�~�
 �	¥��°±�¯� ���

�� ��������«����
«Множество комаров порождает

гром» — многочисленные сплетни и

мелкие уколы могут принести большие

неприятности.

���� jù  jiàn  yǒng  guì 
���²���
	�� ���

��������³´����
µ��������
���

�� �����¶�������

�������
·��� �

�� ����¸��������¸
����������	�~��
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«Обычная обувь дешевеет, обувь для

наказанных отрезанием ног дорожа-
ет» — рост преступности; чрезмерно

строгие меры наказания.

���� jué  jū  ér  qù 
���������³´¹º�

»������
�� ��������¼� ���
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��������������
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�� ������������ �
� ����������
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�����
 �

�� �������~�������
���� �

�� ���������
«Поднять треножный сосуд, развести

бодающихся быков» — обладать ог-
ромной физической силой.

����  kě  cāo  zuǒ  quàn 
����������������

���������  ���
�������������
��������

�� ������ �������
����
�����
 �

�� ����������	���
��������������
�����~� �

�� ����
«Владеть левой полосой договора (ори-
гиналом) / Владеть одним экземпляром

договора» — иметь гарантию; быть в

полной уверенности.

���� kě  chéng  zhī  xì 
�����������
����

����	����
�� ��� ����������

��������������
��
�

�� ��������� ����
��������
~��

�� ���������. �
�� ¡���
«Прореха, за которую можно ухватить-
ся» — слабина, недостаток, который

может быть использован противником.

���� kě  xiǎng  ér  zhī
������¢���£¤��
�� �����¥��������

��
¦§��� 
	

�
�������¨�©��

���
�
�� �������¡������

���� ������ ª�
��¢���������¢~
���

�� ����
«Только подумал и уже знаешь» — 
можно себе представить.

���� kě  yǒu  kě  wú
���
����
���«���

�¡¬®¯��
�� °�±²³�´µ¶�·�¸

¹����� ��ª����
���¡�
�

�� º���¸��· � �¤�
���� �»��� ��
�¼½���

�� ¡ ¾�
«Можно иметь, можно — нет» — все
равно; нет острой необходимости.

���� kě  jì  bēn  quán 
���� ¿�¼À ¿�����

Á����� �������

�����Â������

�� ��Ã��Ä�������Å
¸������	������
�����Æ�Ç�����
�����È
�

�� ��� ��� �¢~ ��
��� É� �

�� ����
«Мучимый жаждой скакун несется к

роднику» — неудержимый напор в дос-
тижении насущной цели; неудержимое

желание; могучая каллиграфия.
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���� kāi  xiá  chū  hǔ
����������������

��������������
����

�� ������������

�����	�����	�
�����������

�� ��������������
��������	�~��

«Открыть клетку и выпустить тигра» — 
недосмотр; ошибка; выпустить джинна

из бутылки; попустительствовать.

���� kāi  yuán  jié  liú 
������� �������

��� �����
�� �������������

���� ���������
�������������

�	���� �

�� ������������
����

�� ����
«Открыть источники и сократить тече-
ние» — увеличить доходы и сократить

расходы.

���� kāi  yún  jiàn  rì 
����������������

��������������
�������

�� �������������
���������� �

�� ��������������
�~������������

�� ���������
«Тучи разошлись и видно солнце» — 
все плохое осталось позади; снять не-
доразумение.

���� kàn  pò  hóng  chén 
��������������¡�

��¢
��£����¤��

��¥
	��£¦�§¨©�
ª����¤��

�� ������¡������
�������«�¬����
® ���

�� ����¯�������£
�°�¤��

�� �����¢���
«Разглядеть красную пыль» — быть

выше мирской суеты; пассивное отно-
шение к жизни.

���� kàn  zhū  chéng  bì 
���«��±���²³���

��������
�� ´�������µ����

¶�������±��·
«�� �

�� �������¸���¹º�
������~��º�
º�»
��������»¼���

�� ���
«Жемчуг принимать за малахит» — ут-
ратить представление о реальности;
быть в смятении; плохо со зрением; ви-
зуальная неясность.

���� kāng zhuāng dà dào
�������¬½¾	�¿���

����� ��
�� ��À�����¬	����

	����Á	������
�� ¹ÂÃ©��»¼���º

Ä��Å���������
ÆÇ��È�����²��É
ÁÊ¦Ë�

�� ����
«Широкая большая дорога» — столбо-
вой путь; блестящие перспективы.

���� káng  dǐng  biàn  niú 
���
��
��������Ì

�®������Í�
��
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���� �

�� ���������
«Поднять треножный сосуд, развести

бодающихся быков» — обладать ог-
ромной физической силой.

����  kě  cāo  zuǒ  quàn 
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�� ����������	���
��������������
�����~� �

�� ����
«Владеть левой полосой договора (ори-
гиналом) / Владеть одним экземпляром

договора» — иметь гарантию; быть в

полной уверенности.

���� kě  chéng  zhī  xì 
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�� �������������

��������������
��
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�� ��������������
��������
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�� ���������. �
�� ¡���
«Прореха, за которую можно ухватить-
ся» — слабина, недостаток, который

может быть использован противником.

���� kě  xiǎng  ér  zhī
������¢���£¤��
�� �����¥��������

��
¦§��� 
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�� �������¡������
���� ������ ª�
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�� ����
«Только подумал и уже знаешь» — 
можно себе представить.

���� kě  yǒu  kě  wú
���
����
���«���

�¡¬®¯��
�� °�±²³�´µ¶�·�¸

¹����� ��ª����
���¡�
�

�� º���¸��· ��¤�
���� �»������
�¼½���

�� ¡¾�
«Можно иметь, можно — нет» — все
равно; нет острой необходимости.

���� kě  jì  bēn  quán 
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¸������	������
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�

�� ��� ��� �¢~ ��
��� É� �

�� ����
«Мучимый жаждой скакун несется к

роднику» — неудержимый напор в дос-
тижении насущной цели; неудержимое

желание; могучая каллиграфия.
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����������������

��������������
����

�� ������������
�����	�����	�

�����������
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��������	�~��
«Открыть клетку и выпустить тигра» — 
недосмотр; ошибка; выпустить джинна

из бутылки; попустительствовать.

���� kāi  yuán  jié  liú 
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�	���� �

�� ������������
����

�� ����
«Открыть источники и сократить тече-
ние» — увеличить доходы и сократить

расходы.

���� kāi  yún  jiàn  rì 
���� �����������
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���������� �

�� ��������������
�~���������� ��

�� ����� ���
«Тучи разошлись и видно солнце» — 
все плохое осталось позади; снять не-
доразумение.

���� kàn  pò  hóng  chén 
��������������¡�

��¢
��£�� �¤��

��¥
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�� ������¡������
�������«�¬���
® ���

�� ����¯�������£
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�� �����¢���
«Разглядеть красную пыль» — быть

выше мирской суеты; пассивное отно-
шение к жизни.

���� kàn  zhū  chéng  bì 
���«��±���²³���

��������
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¶���� ���±��·
«�� �

�� �������¸�� ¹º�
�� ��~��º�
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��������»¼���
�� ���
«Жемчуг принимать за малахит» — ут-
ратить представление о реальности;
быть в смятении; плохо со зрением; ви-
зуальная неясность.

���� kāng zhuāng dà dào
�������¬½¾	�¿���

����� ��
�� ��À�����¬	����

	����Á	������
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ÆÇ��È�����²��É
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�� ���
«Широкая большая дорога» — столбо-
вой путь; блестящие перспективы.

���� káng  dǐng  biàn  niú
���
��
��������Ì

�®������Í�
��



����  kōng  gǔ  bái  jū 235

���� kè  hú  lèi  wù 
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�� �������~���� �
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�� ����
«Гравировать лебедя, получить утку» — 
слабое подражание; плохая имитация.

���� kè  jī  kè  gǔ
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��  �����
�����

����������	��
������������

�� ��������	�����
���	�����������
���~�����������

«Вырезать на мышцах, насекать на кос-
тях» — глубоко запечатлеть; глубоко

осознать.

���� kè  mù  wéi  lì 
����������������
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��������  ���

�� ��
�
«Чучело тюремщика, вырезанное из де-
рева» — чучело тюремщика из дерева

символизирует суровость закона.

���� kè  zhōu  qiú  jiàn 
�������
	 �����
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�� �	������ � ��
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��¡�����������
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©ª�������«����
~�¬���������§
�®�

�� ����
«Делать зарубку на лодке, чтобы найти

(затонувший в реке) меч» — упрямый;
твердолобый; ретроград; недалекий че-
ловек; глупое упрямство и тупоумие.

����  kōng  dòng  wú  wù 
���������������¯

��°�±������
�� ��������² �³��

���¤���´�����
�������

�� ����°���µ�	��¶
��·�¸��¬¡�¹�º�
����»¼ ®�

�� ��½���	´�
«В пустой пещере ничего нет» — пус-
той; бессодержательный; праздный.

���� kōng  gǔ  bái  jū
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�����

«Жаждущего легко напоить» — после
долгого гнёта жестокого правления

быть глубоко признательным доброде-
тельному управлению.
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«Ограничить себя, отдать все общест-
венному» — жить общественными за-
ботами.
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«Ограничить себя и вернуться к этике-
ту» — обрести высшую добродетель;
проявлять излишний этикет.
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����¢���������
�� �� � ����£�¤


�	��£�¤
��� �
�� ���������	¥��¦

����~���	������
�	����	�����
�����§¨��� �

�� ��©�	��ª�. �
�� ����
«Делать совок и шубу по образцам от-
цовских» — следовать делу предков;
наследовать дело отцов.

���� kè  bù  róng  huǎn
���«¬®	��¥����

���
�� �������¯���
�

��	����	���°�	
��	��±����

�� ���������	���	
������	�¡²~����

�� ®���
«Мгновение не вмещает длительно-
сти» — мгновенно; незамедлительно;
безотлагательно; не допускать ни мину-
ты промедления; не терпеть ни малей-
шего отлагательства.

����  kè  gǔ  lòu  xīn
������³�´�«± ��

�	������
�� µ������������

�����£�	�������
�� ��¶��¶�	����¶

�	��~	������	��
��������·�¸���

�� ����
«Выгравировать на костях, запечатлеть

в сердце» — незабываемый; оставить

глубокий след в душе; врезаться в па-
мять.
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�� �������~������
��������� �

�� ����
«Гравировать лебедя, получить утку» — 
слабое подражание; плохая имитация.

���� kè  jī  kè  gǔ
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��  �����
�����

����������	��
������������

�� ��������	�����
���	�����������
���~�����������

«Вырезать на мышцах, насекать на кос-
тях» — глубоко запечатлеть; глубоко

осознать.
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����
��~�������
�������� ���

�� ��
�
«Чучело тюремщика, вырезанное из де-
рева» — чучело тюремщика из дерева

символизирует суровость закона.

���� kè  zhōu  qiú  jiàn 
�������
	������

���
���
�� �	����������

��������������
����������	��
��¡�����������
	��
¢£����¢���
�¤��������

�� �������¥��¦��
§�����������¦¨
©ª�������«����
~�¬���������§
�®�

�� ����
«Делать зарубку на лодке, чтобы найти

(затонувший в реке) меч» — упрямый;
твердолобый; ретроград; недалекий че-
ловек; глупое упрямство и тупоумие.

����  kōng  dòng  wú  wù 
���������������¯

��°�±������
�� ��������²��³��

���¤���´�����
�������

�� ����°���µ�	��¶
��·�¸��¬¡�¹�º�
����»¼ ®�

�� ��½���	´�
«В пустой пещере ничего нет» — пус-
той; бессодержательный; праздный.

���� kōng  gǔ  bái  jū
����¾���¢�����£�

�¿�·����������
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���� kě  zhě  yì  yǐn
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�� �����~�	�������
��	�����������
�����

«Жаждущего легко напоить» — после
долгого гнёта жестокого правления

быть глубоко признательным доброде-
тельному управлению.

����  kè  jǐ  fèng  gōng
��������������
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�� �	�������
�� ���	����	�	��

�����	������
�������������
���� �� �

�� ���
«Ограничить себя, отдать все общест-
венному» — жить общественными за-
ботами.

���� kè  jǐ  fù  lǐ
������� �����	�

�
��	������
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������� �����
���	��	��� ��
�	���
�	���

�� �����
�����	��
��	������~	����
��	����������
��¡���

«Ограничить себя и вернуться к этике-
ту» — обрести высшую добродетель;
проявлять излишний этикет.

���� kè  shào  jī  qiú 
����¢���������
�� �� � ����£�¤

 �	��£�¤ ��� �
�� ���������	¥��¦

����~���	������
�	����	�����
�����§¨ ��� �

�� ��©�	��ª�. �
�� ����
«Делать совок и шубу по образцам от-
цовских» — следовать делу предков;
наследовать дело отцов.

���� kè  bù  róng  huǎn
���«¬®	��¥�� �

���
�� �������¯���
�

��	����	���°�	
��	��±����

�� ���������	���	
�� ���	�¡²~����

�� ®���
«Мгновение не вмещает длительно-
сти» — мгновенно; незамедлительно;
безотлагательно; не допускать ни мину-
ты промедления; не терпеть ни малей-
шего отлагательства.

����  kè  gǔ  lòu  xīn
������³�´�«± ��

�	������
�� µ������������

����£�	�������
�� ��¶��¶�	����¶

�	��~	� ����	 �
��������·�¸���

�� ����
«Выгравировать на костях, запечатлеть

в сердце» — незабываемый; оставить

глубокий след в душе; врезаться в па-
мять.
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��� �

�� ���~��������� �
�� ����
«Циновка Конфуция и дымоход Мо Ди

(всегда холодны)» — хлопотать; быть все
время занятым общественными делами.

���� kǒu  bēi  zài  dào 
��������������
�� �������������

�� �����������
������ �

�� ��������������
�~� �

�� ����. �
�� ����
«Добрая молва запрудила дороги» — 
пользоваться всеобщим признанием;
народная слава.

����  kǒu  bù  yìng  xīn
����� ��������
�� �� ���������

�������
	����
����� ����� �

�� ������� ������
����
��	��	~���
������� �

�� �	��. �
�� ����
«Уста не подчиняются сердцу» — кри-
вить душой; лицемерить.

���� kǒu ěr  zhī  xué 
����������� ����

���������� ��

�� ����� ����� �
��������������
�������������
��� �

�� ������~��������
������

«Знания рта и ушей» — поверхностные,
мимоходом схваченные знания.

���� kǒu  mì  fù  jiàn
��������������
�� ��������������

��������¡����
� ¢���

�� £���~���
	¤���	
���

�� ���� �����. �
�� ����
«На устах мед, за пазухой меч» — дву-
личный человек.

���� kǒu  ruò  xuán  hé
���¥������������

��¦������	���	
¥������

�� ���������	�§��
��� ���§�����
¨�������������
�������©�ª��«

�������
�� ���¬���	���
�	

¥��~�������
�� �������� . �
�� ����
«Из уст словно река течет» — красно-
речие; велеречивость; хорошо подве-
шенный язык.

���� kǒu  shàng  rǔ  xiù 
�� �������	�£�®�
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�� �������������
��
	������~���
�����

«Белый скакун в пустом ущелье» — не
иметь возможности назначить на службу

добродетельных и талантливых людей.

���� kōng  gǔ  zú  yīn
���������������
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�� �������������
����~���������

�� ����
«Звук шагов в пустынной долине» — 
приятная неожиданность; радостное из-
вестие; неожиданный, но приятный визит.

���� kōng  kōng  rú  yě
��������������

������������
���

�� ��������������
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������������
��������������
���������

�� ���
«Пустой как сама пустота» — совер-
шенно пустой; хоть шаром покати;
скромность.

����  kōng  qián  jué  hòu 
���¡��¢��£��
���

���¤�������

�� ��������������

������¡����	
��� ������£��
���¥���¦������
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�� ������§� �¨��©
������§��ª�¥�
��«����¬®��

�� �¡�£��¡¯�
«Не было прежде, не будет и впредь» — 
уникальный, единственный в своем роде.

���� kōng  xuè  lái  fēng
���§������������

�����������
���°���
�±���

�� ²�������������
���������������

�� °������³´�����
~��µ¶��������
���

�� �������·�. �
�� �·�
«И из пустой пещеры дует ветер» — нет
дыма без огня; давать повод; не без ос-
нования; ходят слухи.

����  kōng  zhōng  lóu  gé 
������¸�¹�����

����º������
�� ¦�����»�����

��¸�¹��¼�������
�� ������§������§

¢½������¢�~����
�� �
�¹�� ¾	
«В пустоте строить замок» — воздуш-
ные замки; мираж; непрактичный; фан-
тастический.

���� kǒng  xí  mò  tū
��¼������¿À�»�Á

��À�����������
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�� ���~��������� �
�� ����
«Циновка Конфуция и дымоход Мо Ди

(всегда холодны)» — хлопотать; быть все
время занятым общественными делами.

���� kǒu  bēi  zài  dào 
��������������
�� �������������

�������������
������ �

�� ��������������
�~� �

�� ����. �
�� ����
«Добрая молва запрудила дороги» — 
пользоваться всеобщим признанием;
народная слава.

����  kǒu  bù  yìng  xīn
�������������
�� ��� ���������

�������
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���������� �

�� ��������������
����
��	��	~���
������� �

�� �	��. �
�� ����
«Уста не подчиняются сердцу» — кри-
вить душой; лицемерить.

���� kǒu ěr  zhī  xué 
����������������

���������� ��

�� ����� ����� �
��������������
�������������
��� �

�� ������~��������
������

«Знания рта и ушей» — поверхностные,
мимоходом схваченные знания.

���� kǒu  mì  fù  jiàn
��������������
�� ��������������

��������¡����
��¢���

�� £���~���
	¤���	
���

�� ���������. �
�� ����
«На устах мед, за пазухой меч» — дву-
личный человек.

���� kǒu  ruò  xuán  hé
���¥������������

��¦������	���	
¥������

�� ���������	�§��
������§�����
¨�������������
�������©�ª��«
��������

�� ���¬���	���
�	
¥��~�������

�� ��������. �
�� ����
«Из уст словно река течет» — красно-
речие; велеречивость; хорошо подве-
шенный язык.

���� kǒu  shàng  rǔ  xiù 
����������	�£�®�
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�� ��������� ���
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	������~���
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«Белый скакун в пустом ущелье» — не
иметь возможности назначить на службу

добродетельных и талантливых людей.

���� kōng  gǔ  zú  yīn
���������������
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����� ������
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�� ���� ��������
����~�� ������

�� ����
«Звук шагов в пустынной долине» — 
приятная неожиданность; радостное из-
вестие; неожиданный, но приятный визит.

���� kōng  kōng  rú  yě
��������������
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��������� ����
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�� ���
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�� ������ ��
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���������

�� ���
«Пустой как сама пустота» — совер-
шенно пустой; хоть шаром покати;
скромность.

����  kōng  qián  jué  hòu 
���¡��¢��£��
 ��

���¤�������

�� ��������������
������¡����	

��� ������£��
���¥���¦������
�����

�� ������§� �¨��©
������§��ª�¥�
��«����¬®��

�� �¡�£��¡¯�
«Не было прежде, не будет и впредь» — 
уникальный, единственный в своем роде.

���� kōng  xuè  lái  fēng
���§������������

�����������
���°��� �±���

�� ²�������������
���������������

�� °������³´�����
~��µ¶��������
���

�� �������·�. �
�� �·�
«И из пустой пещеры дует ветер» — нет
дыма без огня; давать повод; не без ос-
нования; ходят слухи.

����  kōng  zhōng  lóu  gé 
������¸�¹�����

����º������
�� ¦�����»�����

��¸ ¹��¼�������
�� ������§������§

¢½������¢�~����
�� �
�¹�� ¾	
«В пустоте строить замок» — воздуш-
ные замки; мираж; непрактичный; фан-
тастический.

���� kǒng  xí  mò  tū
��¼������¿À »�Á
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�������~�������

���������

«Ухватившись за лошадь, начать угова-
ривать» — серьезно увещевать; угова-
ривать.

���� kòu  pán  mén  zhú
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�� �

�� �	������������
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«Стучать по тазу и ощупывать све-
чу» — иметь ложное, одностороннее

представление о чем-либо; не разби-
раться.

���� kū  mù  féng  chūn
����������������
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�� ��������� ����
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�������¡ �

�� ����. �
�� ��¢�
«Засохшее дерево встречает весну» — 
вернуться к жизни; воскреснуть.

���� kū  mù  sǐ  huī
��£����¤��������

���¥�£����¦��¦
§���

�� ��¨���©�������
�����¥����£�
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�� 	�	���ª�������
��¥�����«~���	
¬
�®����

�� ��£�
«Засохшее дерево, застывший пепел» — 
холодный; бесчувственный; тело как засо-
хшее дерево, сердце как застывший пепел;
крайне пассивное отношение к жизни.

���� kū  shù  shēng  huā
����¯®�����	��°�

�������
�� �������������
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�� 	���´�µ��¤��
�������~�������
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«На засохшем дереве появились цве-
ты» — омолодиться; возродиться; тро-
нуть сердце; найти выход в безвыход-
ном положении.
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�������~������
�¨����������

«Старый тополь дал побеги» — рожде-
ние сына у пожилого человека; старик

взял в жены молодую девушку.
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«Во рту еще запах молока» — молодой;
неопытный.
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�� ��� �������
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«Из уст выходят жемчуга да корал-
лы» — красноречивый; цветистые, ви-
тиеватые выражения; умение говорить.
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�� ����
«Жертвенная кровь еще не высохла во

рту» — вероломный; клятвопреступник.
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«Рот пересох и губы высохли» — болт-
ливый; рот не закрывает; много гово-
рить; уговаривать и убеждать.
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«Охра во рту (охрой закрашивались

ошибки в текстах)» — неустойчиво, по-
стоянно менять свое мнение; нелепые

выпады; произвольное толкование; со-
вершеннейшая (наглая) ложь; голослов-
ные утверждения; говорить, не задумы-
ваясь над своими словами.

���� kǒu  zhōng  zǎo  shī
��¤¥«
���¬���®�ª

���¯����ª����
�� ��������°�±	

�	������ª�²���
�� ¬³���´�µ������

���~�����²��¶·�
����

�� �ª��
«Блоха во рту» — слабый противник.

���� kòu  mǎ  ér  jiàn 
����¸���������µ�

�����
�� �������������

��������©����	
���������¸��¹�
º�»�����������
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��������������
������������
��������� �

�� �������������
�����
�	����
�������~�������

���������

«Ухватившись за лошадь, начать угова-
ривать» — серьезно увещевать; угова-
ривать.

���� kòu  pán  mén  zhú
���������������

��������
�� ��������������

������������
��������������
�������
�� ��
�������������
������������ �
�� �

�� �	������������
�����~����

«Стучать по тазу и ощупывать све-
чу» — иметь ложное, одностороннее

представление о чем-либо; не разби-
раться.

���� kū  mù  féng  chūn
����������������

�������������
�������

�� �������������
�������������
������� �����
���������

�� �������
	����
������������	�
�������¡ �

�� ����. �
�� ��¢�
«Засохшее дерево встречает весну» — 
вернуться к жизни; воскреснуть.

���� kū  mù  sǐ  huī
��£����¤��������

���¥�£����¦��¦
§���

�� ��¨���©�������
�����¥����£�
����

�� 	�	���ª�������
��¥�����«~���	
¬
�®����

�� ��£�
«Засохшее дерево, застывший пепел» — 
холодный; бесчувственный; тело как засо-
хшее дерево, сердце как застывший пепел;
крайне пассивное отношение к жизни.

���� kū  shù  shēng  huā
����¯®�����	��°�

�������
�� �������������

�������±��²��®
��³���������
��� �

�� 	���´�µ��¤���
�������~�������
��

«На засохшем дереве появились цве-
ты» — омолодиться; возродиться; тро-
нуть сердце; найти выход в безвыход-
ном положении.

���� kū  yáng  shēng  tí 
����������������

�������¶����¶
��¨��

�� �
��·��������¶
���¸����

�� ¹��	¨����¶���	
�������~������
�¨����������

«Старый тополь дал побеги» — рожде-
ние сына у пожилого человека; старик

взял в жены молодую девушку.

����  kǒu  tǔ  zhū  jī238

�� ��������������
���������� �

�� ����������~���
�������������

���
�	�� �
�� ����
«Во рту еще запах молока» — молодой;
неопытный.

���� kǒu  tǔ  zhū  jī
����������������

���������������
�� �������������

��������������
���������������

�� ��� �������
�� ����
«Из уст выходят жемчуга да корал-
лы» — красноречивый; цветистые, ви-
тиеватые выражения; умение говорить.

���� kǒu  xuè  wèi  gān
����������������

�������� �����
�� ����������� �

���������������
�� ���������~�����

�	����������
	
����

�� ����
«Жертвенная кровь еще не высохла во

рту» — вероломный; клятвопреступник.

���� kǒu  zào  chún  gān
����������������

���������
�� � ������������

��
�����������
����� �

�� ��������������
~�������� ����

�	�� �

�� ��������������
«Рот пересох и губы высохли» — болт-
ливый; рот не закрывает; много гово-
рить; уговаривать и убеждать.

���� kǒu zhōng cí huáng
�����
����¡¢����

���������� £	
�����
��������
¤¥ ¦£������§�
���

�� �������������¨
����
�
��©�ª�
����

�� ���~����� ���
�� ����
«Охра во рту (охрой закрашивались

ошибки в текстах)» — неустойчиво, по-
стоянно менять свое мнение; нелепые

выпады; произвольное толкование; со-
вершеннейшая (наглая) ложь; голослов-
ные утверждения; говорить, не задумы-
ваясь над своими словами.

���� kǒu  zhōng  zǎo  shī
��¤¥«
���¬���®�ª

���¯����ª����
�� ��������°�±	

�	������ª�²���
�� ¬³���´�µ��� ��

���~�����²��¶·�
����

�� �ª��
«Блоха во рту» — слабый противник.

���� kòu  mǎ  ér  jiàn 
����¸���������µ�

�����
�� �������������

��������©����	
���������¸��¹�
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�� ��������������
�������������
����

�� ��������������
�� ���������
«Слова, преувеличивающие это» — 
фразерство; трескучие фразы; предста-
вить в преувеличенном виде; преувели-
чение, гипербола.

���� kuā  fù  zhuī  rì 
��
	������
	���

���
�� �������������

�������������
���� ����������
��������������
����� �

�� ���������������
�������������� 
�����~�������

«Куа Фу гонится за солнцем» — брать
на себя непосильное бремя; ставить пе-
ред собой неразрешимые задачи; высо-
кие устремления.

����  kuā  róng  xiū  tài 
��������� ����

��������� �����
�� �
���	��������

����������
�� ������������� �

���������
�����
������������
	�
���������

«Обаятельная внешность, стройная фи-
гура».

���� kuà fèng chéng luán
����������������

������������
	
��� �������

�� ����� �������
���������������
�� ��� �������

�� ¡� �� ��¢��£

�������������
���	������

�� ����
«Взлететь на фениксе, оседлать жар-
птицу» — удовлетворить свои амбиции;
сделать блестящую карьеру; добиться

желаемого.

����  kuài  dú  pò  chē
��
�����¤	����
	

�¥�����¦���§��
�� ��������������

������¨��� ¦©�
��� �

�� ���¥�������¦ª�
���«�¥��������
�����¬��®�~�®�
�¯�«����°��

«Шустрый бычок повозку перевер-
нет» — молодая энергия иногда вредит

делу; по молодости наделать глупостей.

���� kuài  mǎ  jiā  biān
��
����±�²������

±
����
	��²��²
�����

�� ���³����´�����
±��������������

�� ���¬���µ�~�²��
¶����������

�� ±���
«Погонять рысака плетью» — гнать изо

всех сил; подстегивать; взяться с удво-
енной энергией.

���� kuài  zhì  rén  kǒu
�����·��«������°

�������
	��´�¸
¢�«�¹������
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����  kū  yú  xián  suǒ
����������������

���������
�� �������������

�������� �
�� �������������

�~��������� �
�� ��
�
«Вяленой рыбе продели бечевку» — 
быть обреченным на скорую смерть;
недолгое существование.

���� kū  xiào  bù  dé 
���	����	�������

���
�� ������������

�������������
�� ��������������

����������
	
��������

«Не посмеешься, не поплачешь» — хоть
смейся, хоть плачь; из рук вон; не знать,
то ли плакать, то ли смеяться; не знать,
что и делать.

���� kǔ  hǎi  wú  biān
����������������

��������������
�� ���������� �

�������	����
�������������
�������������
��� �

�� �����������
�
�����~��

«Море печали без границ» — море сан-
сары; бесконечные страдания.

���� kǔ  jìn  gān  lái 
����������	�����

����

�� ���������� �� 
���� ��������
��������������
������� �

�� ��������������
��~�����������
��� �

�� ����
«Горести закончатся, радости придут».

���� kǔ  xīn  gū  yì 
����������������

����	���������
���������

�� ���
����������
��������������
¡�������������
�¡���¢���£����
���¡�����

�� ��¤��������~��¥
�������

�� ���������. �
�� ����
«Огромными усилиями добиваться не-
виданных высот» — ходить нехожены-
ми тропами; самозабвенно отдаваться

работе и получать уникальные резуль-
таты; отдать все свои силы и знания;
отдать всего себя.

���� kǔ  zhōng  zuò  lè 
��� �¦��
�§¨��
�� �����©����ª«¬®

��
������¯°���
�±���¦�¨�²��

�� ³��´µ���������
�����¶·��
����
��	�~�������

«В горе искать радость» — смех сквозь

слезы.

���� kuā  dà  qí  cí 
��������������
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�� ��������������
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�� ��������������
�� ���������
«Слова, преувеличивающие это» — 
фразерство; трескучие фразы; предста-
вить в преувеличенном виде; преувели-
чение, гипербола.

���� kuā  fù  zhuī  rì 
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�� �������������

�������������
���� ����������
��������������
����� �

�� ���������������
�������������� 
�����~�������

«Куа Фу гонится за солнцем» — брать
на себя непосильное бремя; ставить пе-
ред собой неразрешимые задачи; высо-
кие устремления.

����  kuā  róng  xiū  tài 
��������������

��������������
�� �
���	��������

����������
�� ��������������

���������
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«Обаятельная внешность, стройная фи-
гура».

���� kuà fèng chéng luán
����������������

������������
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�� ��������������
���������������
����� �������

�� ¡�������¢��£

�������������
���	������

�� ����
«Взлететь на фениксе, оседлать жар-
птицу» — удовлетворить свои амбиции;
сделать блестящую карьеру; добиться

желаемого.

����  kuài  dú  pò  chē
��
�����¤	����
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���«�¥��������
�����¬��®�~�®�
�¯�«����°��

«Шустрый бычок повозку перевер-
нет» — молодая энергия иногда вредит

делу; по молодости наделать глупостей.

���� kuài  mǎ  jiā  biān
��
����±�²������

±
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�����

�� ���³����´�����
±��������������

�� ���¬���µ�~�²��
¶����������

�� ±���
«Погонять рысака плетью» — гнать изо

всех сил; подстегивать; взяться с удво-
енной энергией.
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����  kū  yú  xián  suǒ
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���������
�� �������������

�������� �
�� �� ����������

�~��������� �
�� ��
�
«Вяленой рыбе продели бечевку» — 
быть обреченным на скорую смерть;
недолгое существование.

���� kū  xiào  bù  dé 
���	����	�������

���
�� ������� �����

�������������
�� ��� ���������

����������
	
��������

«Не посмеешься, не поплачешь» — хоть
смейся, хоть плачь; из рук вон; не знать,
то ли плакать, то ли смеяться; не знать,
что и делать.

���� kǔ  hǎi  wú  biān
����������������

��������������
�� ���������� �

�������	����
�������������
�������� ����
��� �

�� �����������
�
�����~��

«Море печали без границ» — море сан-
сары; бесконечные страдания.

���� kǔ  jìn  gān  lái 
����������	�����
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�� ��� ������ �� 
���� ��������
��������������
������� �

�� ��������������
��~�����������
��� �

�� ����
«Горести закончатся, радости придут».

���� kǔ  xīn  gū  yì 
����������������
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���������

�� ���
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¡�������������
�¡���¢���£����
���¡�����

�� ��¤��������~��¥
�������

�� ���������. �
�� ����
«Огромными усилиями добиваться не-
виданных высот» — ходить нехожены-
ми тропами; самозабвенно отдаваться

работе и получать уникальные резуль-
таты; отдать все свои силы и знания;
отдать всего себя.

���� kǔ  zhōng  zuò  lè 
��� �¦��
�§¨��
�� �����©����ª«¬®

��
������¯°���
�±���¦�¨�²��
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«В горе искать радость» — смех сквозь

слезы.
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����� ���������
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«Пожилой холостяк, стареющая одино-
кая женщина» — одинокие старики,
мужчина и женщина.

���� kuàng  rì  chí  jiǔ
����������������

�����
�� ��������������

��������������
��������������
����

�� ��~
���	������

����

�� ���������. �
�� ����
«Изо дня в день долго ждать» — даром
тратить время; откладывать со дня на

день; тянуться бесконечно.

����  kuī  rán  bù  dòng 
���������
������

��������������
���������

�� ��������������
� �����������

�����
��  ������������

�������������
�� ���������
«Высокий, мощный, непоколеби-
мый» — огромный и непоколебимый;
одинокий; сам по себе; непоколебимо

стоять; стоять скалой.

���� kuī  bào  yī  bān
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������������
�����

�� ��������������
�����������

�� �
	�����������
������� ��

�� ����
«Смотреть на леопарда сквозь бамбуко-
вый стебель — увидишь одно пятно» — 
узкий кругозор; по части представить

целое; немного узнать о чем-нибудь;
иметь общее представление.

���� kuī  jiān  sì  xì 
���� ����� ����

��� ���
	����
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�� ��������������
��������¡�����
���¢¡��������
���� ��£������

�����¤���
�� �¥~�
	��
¦�����

���
�� ����
«Высматривать и дожидаться момен-
та» — ждать случая; искать слабые мес-
та с тем, чтобы начать предпринимать

какие-то шаги.

���� kuí  qíng  duó  lǐ
��§�����¨��
�� ��������������

������©�ª����
�� ���~���� �� 


�¥«����
�� ��ª�
«Оценивать чувства и взвешивать моти-
вы» — уметь оценить человека; рассуж-
дать по здравому смыслу; трезво оцени-
вать и рассуждать.

���� kuí  huò  qīng  yáng 
������������
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��������
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��������������
��������� �

�� ���
«Лакомое блюдо всем по вкусу» — 
пользоваться популярностью; достав-
лять наслаждение.

���� kuān  měng  xiāng  jì 
�����������������
�� ��������������
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������������

�� ����������~����
������������

�� ����
«Мягкость и жесткость сочетаются вме-
сте» — политика кнута и пряника.

���� kuāng qiè zhōng wù
�������
	��
�� �������������

��	�������� �
�� ����������~���
«Вещи из корзины» — обычная вещь;
заурядный человек.

���� kuáng  fēng  bào  yǔ
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	�������¡��
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�� ��������������. �

�� ����
«Буря и ливень» — свирепая мощь; не-
удержимый; житейские невзгоды; угро-
жающая обстановка.

���� kuáng  nú  gù  tài 
����������¥¦§¨
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�� �©����	~�����¯�
��������������

«Старая повадка сумасбродного челове-
ка» — старые повадки; старые привычки.

���� kuàng  dá  bù  jī
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����²³����®���
´���µ���¶�¬�
���®����
�¬��
���µ��·�µ	���
�� �
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«Свобода не знает узды» — давать себе

волю; открытый характер; великодушный.
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�� ��ª���������¿�
½��¿�����

�� �À��������Á�Â
�������Ã
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����� 
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«Пожилой холостяк, стареющая одино-
кая женщина» — одинокие старики,
мужчина и женщина.

���� kuàng  rì  chí  jiǔ
����������������

�����
�� ��������������

��������������
��������������
����

�� ��~
���	������

����

�� ���������. �
�� ����
«Изо дня в день долго ждать» — даром
тратить время; откладывать со дня на

день; тянуться бесконечно.

����  kuī  rán  bù  dòng 
���������
������

��������������
���������

�� ��������������
�������������
�����

��  ������������
�������������

�� ���������
«Высокий, мощный, непоколеби-
мый» — огромный и непоколебимый;
одинокий; сам по себе; непоколебимо

стоять; стоять скалой.

���� kuī  bào  yī  bān
��
��
������	���
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�������	���
�
������������
�����

�� ��������������
�����������

�� �
	�����������
������� ��

�� ����
«Смотреть на леопарда сквозь бамбуко-
вый стебель — увидишь одно пятно» — 
узкий кругозор; по части представить

целое; немного узнать о чем-нибудь;
иметь общее представление.

���� kuī  jiān  sì  xì 
��������������

������
	����
����

�� ��������������
��������¡�����
���¢¡��������
������£������
�����¤���

�� �¥~�
	��
¦�����
���

�� ����
«Высматривать и дожидаться момен-
та» — ждать случая; искать слабые мес-
та с тем, чтобы начать предпринимать

какие-то шаги.

���� kuí  qíng  duó  lǐ
��§�����¨��
�� ��������������

������©�ª����
�� ����~������� 


�¥«����
�� ��ª�
«Оценивать чувства и взвешивать моти-
вы» — уметь оценить человека; рассуж-
дать по здравому смыслу; трезво оцени-
вать и рассуждать.

���� kuí  huò  qīng  yáng 
������������
�

��������
����
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�������������
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������	����

�� ��������������
��������������
�������������
��������� �

�� ���
«Лакомое блюдо всем по вкусу» — 
пользоваться популярностью; достав-
лять наслаждение.

���� kuān  měng  xiāng  jì 
��������������� �
�� ��������������

��������������
�������� �����
������������

�� ����������~����
������ ��� �

�� ����
«Мягкость и жесткость сочетаются вме-
сте» — политика кнута и пряника.

���� kuāng qiè zhōng wù
�������
	 �
�� �������������

��	 ������� �
�� ���� ������~��
«Вещи из корзины» — обычная вещь;
заурядный человек.

���� kuáng  fēng  bào  yǔ
������ ��������

����� �
�� ��
	�������¡��

���¢����� ����
�	��� ���

�� ����������£�
¤���£� � �

�� ������������� . �

�� ���
«Буря и ливень» — свирепая мощь; не-
удержимый; житейские невзгоды; угро-
жающая обстановка.

���� kuáng  nú  gù  tài 
����������¥¦§¨

��©�ª�©���«¥�
�©�� �

�� �¬�����������
��������®����¨
�������������

�� �©����	~�����¯�
��������������

«Старая повадка сумасбродного челове-
ка» — старые повадки; старые привычки.

���� kuàng  dá  bù  jī
��� �°�±����±§�

�������°�±� ��
���� �

�� � ��������� °�
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���®����
�¬��
���µ��·�µ	���

�� �
�� ����~�	��¸�¹�º�


��
«Свобода не знает узды» — давать себе

волю; открытый характер; великодушный.

���� kuàng  fū  yuàn  nǚ
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�»��	�¼ª§

�½��
�»¾	�½ª��
�
����»���¼½��

�� ��ª���������¿�
½��¿�����

�� �À��������Á�Â
�������Ã
�����
Ä�����Å���³���
����� 



����  lái  qù  wú  zōng 245

���� kùn  zhī  miǎn  xíng 
����������������

����������
�� �������� �� �

���� ����� ���
����
	��������
�������� �����
��
	�� �

�� ��������~������
��������������
��������������
�� ��������
���

«С трудом обретенные знания с уси-
лиями реализовывать».

����  kuò  bù  gāo  tán 
������ ����� �

����
��������
������

�� ��	����������
������������
�������������
��������������
����
������
��� �

�� �����������~���
�� 
�������

«Широкий шаг, громкий разговор» — 
свободное, раскрепощенное, не стесни-
тельное поведение.

L
���� là  jìn  chūn  huí 
����������������

�����������
�� �������������

�������������
����� �������
¡����

�� ��������¢��
£�¤���¥
�¦�§
��

«Зима закончится, весна вернется» — 
все возвращается на круги своя.

���� lái  chù  bù  yì 
������������¨��

���������
�� ������������


�
��©��ª�	«�¬�
��®������� �

�� �¯ �°������~���
± ��
�	��²��³�
´��� �� �

�� ���	. �
�� ��µ��¶�	��	·��
«Прибыть на место не просто» — при-
ложить усилия для достижения цели.

���� lái  lóng  qù  mài 
����¸�����������


��¹�º���
�� ��»¼���������

���½�¹�������
�������¸�ªª�
����

�� �¾���°��~�����
���¿��

�� ¹�º������
«Прийти по ущелью, вернуться по хреб-
ту» — причинная связь; история вопро-
са; что к чему.

���� lái  qù  wú  zōng
���� ������±À� �

��ÁÂ��ÃÄ�������
�� ��¤����Å��¦§�


�� 
��������
������������

�� ¡������¢£Æ~�¤��
�Ç���
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�� ���
��	~�������
�������
���

«Корзина подсолнуха и гороховая ботва

следуют за солнцем» — преданность

старшему, начальству.

���� kuǐ  bù  qiān  lǐ
����������������

���������	����
��������������
������

�� �� ����������
����������
���� �

�� ���
	��������
�����~�������	
����

�� ����
«Шаг за шагом пройти тысячу ли» — 
быть последовательным в делах и учебе

и добиться в этом успехов.

���� kūn  shān  piàn  yù 
����������������

��������������
��������������
����
���

�� �	�����������
��������������
��������� �

�� ������
��� ��~�
�����	������
�������������

«Самоцвет с горы Куньлунь» — неза-
урядный, выдающийся.

���� kǔn  bì  wú  huá 
�����������������

����������������

�� �������������
������� �

�� ������¡~�¢�£¤�
������������

«Искренний, скромный без прикрас» — 
самый искренний; начистоту.

���� kùn  ér  bù  xué 
����������������

�������
�� ��¥���������

���¦��������¦�
�����§��¦����
��¨���©���

�� 
ª������������
��~�������«����
��

«Не понимать, но не овладевать зна-
ниями» — не стремиться к знаниям; не
иметь стремления к учебе.

���� kùn  shòu  yóu  dòu 
��¬���®���������

��¯�������°±��
�� ����²³´������


� �µ���
�� ¶�~��¯·	����¸��

��°±��
�� ���±��¹��
«Обложенный зверь яростно сопротив-
ляется» — бороться, сопротивляться в

безвыходном положении.

���� kùn  xīn  héng  lǜ
����������������

���º»������
�� �� �� ����¼��

�¼������� �
�� �������»�����

�~���½�������
«Напряженное сердце, напряженные

думы» — много и напряженно обдумы-
вать что-либо.
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���� kùn  zhī  miǎn  xíng 
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«С трудом обретенные знания с уси-
лиями реализовывать».

����  kuò  bù  gāo  tán 
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«Широкий шаг, громкий разговор» — 
свободное, раскрепощенное, не стесни-
тельное поведение.

L
���� là  jìn  chūn  huí 
����������������

�����������
�� �������������

�������������
����� �������
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�� ��������¢��
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«Зима закончится, весна вернется» — 
все возвращается на круги своя.

���� lái  chù  bù  yì 
������������¨��

���������
�� ������������
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��©��ª�	«�¬�
��®������� �

�� �¯�°������~���
±���
�	��²��³�
´������ �

�� ���	. �
�� ��µ��¶�	��	·��
«Прибыть на место не просто» — при-
ложить усилия для достижения цели.

���� lái  lóng  qù  mài 
����¸�����������
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�� ��»¼���������

���½�¹�������
�������¸�ªª�
����

�� �¾���°��~�����
���¿��

�� ¹�º������
«Прийти по ущелью, вернуться по хреб-
ту» — причинная связь; история вопро-
са; что к чему.

���� lái  qù  wú  zōng
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«Корзина подсолнуха и гороховая ботва

следуют за солнцем» — преданность

старшему, начальству.

���� kuǐ  bù  qiān  lǐ
������� ��������
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������
�� �� ����� ����
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�� ����
«Шаг за шагом пройти тысячу ли» — 
быть последовательным в делах и учебе

и добиться в этом успехов.

���� kūn  shān  piàn  yù 
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��  ��~
�����	��� ���
�������������

«Самоцвет с горы Куньлунь» — неза-
урядный, выдающийся.

���� kǔn  bì  wú  huá 
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����������������

�� �������������
� ����� �

�� ������¡~�¢�£¤�
������������

«Искренний, скромный без прикрас» — 
самый искренний; начистоту.

���� kùn  ér  bù  xué 
����������������

�������
�� ��¥����� ����

���¦��������¦�
���� §��¦����
��¨���©���

�� 
ª������������
��~�������«����
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«Не понимать, но не овладевать зна-
ниями» — не стремиться к знаниям; не
иметь стремления к учебе.

���� kùn  shòu  yóu  dòu 
��¬���®���� ����

��¯�������°±��
�� ����²³´������

 �µ���
�� ¶�~ �¯·	����¸��

��°±��
�� ���±��¹��
«Обложенный зверь яростно сопротив-
ляется» — бороться, сопротивляться в

безвыходном положении.

���� kùn  xīn  héng  lǜ
������ ���������

���º» ������
�� �  �� ����¼�

�¼������� �
�� ����� ��»� ���

�~ ��½�������
«Напряженное сердце, напряженные

думы» — много и напряженно обдумы-
вать что-либо.
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�� ��������������
��~���������

«Орхидею и полынь вместе сжечь» — 
казнить и правых, и виноватых; отно-
ситься без разбора.

���� lán  cuī  yù  zhé 
������
	��������
�� ��������������

��������������
�������������
��� �

�� ������������~��
�������

«Орхидея сломалась, яшма расколо-
лась» — безвременная кончина талант-
ливого человека.

���� lán  xīn  huì  xìng
������ ���
���
�� ��������������

���� �����	��
����� �

�� ����������~�����
�� ��� �� ��
«Сердце орхидеи, характер ятрышни-
ка» — изысканная, утонченная натура.

���� lán  xūn  guì  fù 
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�� ������	������
���� ���~�����
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«Орхидея благоухает, коричневое дере-
во распространяет аромат» — много-
численное потомство; добродетели че-

ловека; милостивое покровительство

надолго остается.

���� lán  yīn  xù  guǒ
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�� ��¡�¢�£��¤���
���~����� 	�

«Прекрасное начало и горькая развяз-
ка» — неудачный брак; недолгий роман.

���� lán zhī cháng shēng
��������¥�����
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��� �

�� ������	�������
��©�~ �

«Орхидея и чудесный гриб часто растут

вместе» — сокровища тянутся друг к

другу; хорошее — к хорошему; добро-
детель надолго остается.

���� lán  tián  shēng  yù 
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�� �����ª��«�����

��������������
����� �
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�� �������
«Приходить и уходить, не оставляя сле-
дов» — неуловимый, стремительный.
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«В грядущем дне — большие трудно-
сти» — сложная, трудная перспектива;
близкая беда.
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	�
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�� ����
«Впереди еще много дней» — все еще

впереди; будут еще возможности.

���� lái  zhě  bù  jù 
����������������
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����
����
����
�� ����� ��������

����~���
�� �������
«Пришедшему не отказывать» — госте-
приимно встречать пришедших; никому
не отказывать.

���� lái  zhě  kě  zhuī
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����

~����������
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«Грядущее можно догнать» — прошед-
шего не вернуть, но за будущим надо

успеть; восполнить пробелы.

���� lài  yǒu  cǐ ěr
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«Только благодаря этому».

����  lán  ài  nán  fēn
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�� ���µ¶��·
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 ¸�

«Орхидею и полынь трудно разли-
чить» — добро и зло сложно разделить.

���� lán  ài  tóng  fén 
�������¡°���¹º
�

���¡»����
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«Орхидею и полынь вместе сжечь» — 
казнить и правых, и виноватых; отно-
ситься без разбора.
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«Орхидея сломалась, яшма расколо-
лась» — безвременная кончина талант-
ливого человека.
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�� ����������~�����
�� ��� �� ��
«Сердце орхидеи, характер ятрышни-
ка» — изысканная, утонченная натура.

���� lán  xūn  guì  fù 
���������������

����������
�� ������������

����
���������
��������� �

�� ������	������
���� ���~�����
��

«Орхидея благоухает, коричневое дере-
во распространяет аромат» — много-
численное потомство; добродетели че-

ловека; милостивое покровительство

надолго остается.

���� lán  yīn  xù  guǒ
���������������

��������������
�����������

�� ������������
 ������� �����
��������������
���

��������
��������

�� ���¡�¢�£��¤���
���~�����	�

«Прекрасное начало и горькая развяз-
ка» — неудачный брак; недолгий роман.

���� lán zhī cháng shēng
��������¥������

�������
�� �������¥�����

�����
������¦

��������§�����
����¨���
�����

��� �

�� ������	�������
��©�~ �

«Орхидея и чудесный гриб часто растут

вместе» — сокровища тянутся друг к

другу; хорошее — к хорошему; добро-
детель надолго остается.

���� lán  tián  shēng  yù 
������������
�� �����ª��«�����

��������������
����� �

�� �������������
����¬����~�����
�� �

�� ����

����  lái  rì  dà  nàn 246

�� �������
«Приходить и уходить, не оставляя сле-
дов» — неуловимый, стремительный.

���� lái  rì  dà  nàn 
������������
�� ��������������

��������������
����� �

�� �
	��������~���
���������

«В грядущем дне — большие трудно-
сти» — сложная, трудная перспектива;
близкая беда.

����  lái  rì  fāng  cháng 
����������������

�����������
�� ��������� �

��������������

����	��������
�� ����������
������������

�� ����������~�
	�
��������������
���

�� ����
«Впереди еще много дней» — все еще

впереди; будут еще возможности.

���� lái  zhě  bù  jù 
����������������

����
����
�� ��������������

��� �
����
����
�� �� �� ��������

����~���
�� �������
«Пришедшему не отказывать» — госте-
приимно встречать пришедших; никому
не отказывать.

���� lái  zhě  kě  zhuī
����������������

������
���
�� ��������� �
�

��������� �
�� ��	������
����

~����������
��
��

«Грядущее можно догнать» — прошед-
шего не вернуть, но за будущим надо

успеть; восполнить пробелы.

���� lài  yǒu  cǐ ěr
�������������¡�

¢����£��
�� ��������������

�����������¤�
����¥�¦§��¨���
©���ª�� ���¥�
¦��§��ª��

�� � «�¬	��������
������®������~� �

�� ���§
«Только благодаря этому».

����  lán  ài  nán  fēn
����������¯��
�� ��������������

��° ��� ±�����
�����������¢�£
����¡�����²³�´
��� �

�� ���µ¶��·
�����
�~��
����	 ����
 ¸�

«Орхидею и полынь трудно разли-
чить» — добро и зло сложно разделить.

���� lán  ài  tóng  fén 
�������¡°���¹º
�

���¡»����
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«Волки бегут, кабаны несутся» — раз-
бегаться в панике; улепетывать без ог-
лядки; свирепствовать.

����  láng  tūn  hǔ  yàn 
����������������
�� ��������������

��������������
������ � ����
�����
���	���

�� ����~����������
�����

�� ����
«Глотать как волк, пожирать как

тигр» — волчий аппетит; ненасытный.

���� láng  xīn  gǒu  fèi 
���������������

���
�� �������������

�������������
� ������ �

�� �� ������ ~�
�� �

�� ����
«Сердце волка, легкие собаки» — жес-
токий; бесчеловечный; волчья утроба;
злая душа.

����  láng  yān  sì  qǐ
������
���	�����

��������	���
��������

�� ������������
��������� ���
���

�� ��� ~����������
�����

�� ����. �
�� ����
«Сигнальные огни поднимаются с че-
тырех сторон» — смутное время; нахо-
диться во вражеском окружении.

����  láng  zǐ  yě  xīn
�������������� �

��������������
��� �� ���

�� �������������
������������
����

�� �������������~
��¡����

�� ����
«У волчонка — дикое сердце» — неис-
правимый; трудновоспитуемый.

���� lǎng  mù  shū  méi 
������¢ � ������

� ���������¡���
�� ��
��� ������

� ����� �
�� ��£~ 	���� 
¤

�� �
�� �¡ �
«Чистые глаза, ровные брови» — пра-
вильные и красивые черты лица.

���� làng dié kuáng fēng
��¥�������¥��¤���
�� 	�������������

���������¦��§¨
������ �

�� ������©����
�
�������ª~���«� �

�� ����
«Распущенная бабочка, сумасшедшая

пчела» — разнузданная молодежь; фри-
вольные юноши.

����  láo  ér  wú  gōng
�����¬� ���  ����
�� �®�����������

��� ��� � ���
����

����  lǎn  pèi  chéng  qīng248

«Лань Тянь (уезд) дает самоцветы» — у
хорошего отца — хорошие сыновья.

���� lǎn  pèi  chéng  qīng
����������������

��������������
��������������
��������������
����� �

�� �������
�	���
���������������

�� ��������������
���

«Взять узду и добиться ясности» — 
энергично взяться за руководство;
стремление к совершенству в деле.

���� làn  zuì  rú  ní 
����������������

��������
�� �����������


	���� ������
���������	��
�
�����������
�����

�� �����~���������
�� ����
«Напился как грязь» — вдрызг напить-
ся; лыка не вязать.

���� làn  yú  chōng  shù 
����������������

������
�� ������
�
�		�

��������������
���������
����
��������������
�����������

�� ��������~�����
�����������

�� ����
«Браться за флейту, чтобы заполнить

число» — занимать должность лишь ра-

ди заполнения вакансии; гнаться за ко-
личеством в ущерб качеству; подсовы-
вать брак для плана.

���� láng  cái  nǚ  mào 
����������
�����

�����������	��
�����������

�� ��������
¡���
	�¢�����������
�����

�� �£�~��� �����
«Муж талантлив, жена прекрасна» — 
прекрасная, достойная пара.

����  láng  bèi  bù  kān
����¤�¥��¦�§����

��¥�����
�� ����������
�

	�¤���������
����������¨��
����

�� �©������������
�ª�������«�
¬���®��������
�����¯�
°�

�� � ��
«Ни волк, ни шакал не вынесут» — на-
ходиться в крайне затруднительном по-
ложении.

����  láng  bēn  shǐ  tū
�����±�������²��

����²���������

�³�³��´�����

�� ����	µ
�	�¶�
���������¶���
���������

�� �¨���·���¦���
¸~��¹º���

�� ���������
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«Волки бегут, кабаны несутся» — раз-
бегаться в панике; улепетывать без ог-
лядки; свирепствовать.

����  láng  tūn  hǔ  yàn 
����������������
�� ��������������

��������������
�������������
�����
���	���

�� ����~����������
�����

�� ����
«Глотать как волк, пожирать как

тигр» — волчий аппетит; ненасытный.

���� láng  xīn  gǒu  fèi 
���������������

���
�� �������������

�������������
�������� �

�� �� ������~��
�� �

�� ����
«Сердце волка, легкие собаки» — жес-
токий; бесчеловечный; волчья утроба;
злая душа.

����  láng  yān  sì  qǐ
������
���	�����

��������	����
��������

�� ������������
�������������
���

�� ����~����������
�����

�� ����. �
�� ����
«Сигнальные огни поднимаются с че-
тырех сторон» — смутное время; нахо-
диться во вражеском окружении.

����  láng  zǐ  yě  xīn
����������������

��������������
������ ���

�� �������������
������������
����

�� �������������~�
��¡����

�� ����
«У волчонка — дикое сердце» — неис-
правимый; трудновоспитуемый.

���� lǎng  mù  shū  méi 
������¢��������

����������¡���
�� ��
����������

������� �
�� ��£~�	����
¤

�� �
�� �¡��
«Чистые глаза, ровные брови» — пра-
вильные и красивые черты лица.

���� làng dié kuáng fēng
��¥�������¥��¤���
�� 	�������������

���������¦��§¨
������ �

�� ������©����
�
�������ª~���«� �

�� ����
«Распущенная бабочка, сумасшедшая

пчела» — разнузданная молодежь; фри-
вольные юноши.

����  láo  ér  wú  gōng
�����¬����� ����
�� �®������������

������������
����

����  lǎn  pèi  chéng  qīng248

«Лань Тянь (уезд) дает самоцветы» — у
хорошего отца — хорошие сыновья.

���� lǎn  pèi  chéng  qīng
����������������

��������������
��������������
��������������
����� �

�� ������
�	���
���������������

�� ��������������
���

«Взять узду и добиться ясности» — 
энергично взяться за руководство;
стремление к совершенству в деле.

���� làn  zuì  rú  ní 
����������������

��������
�� ����������


	���� ������
���������	 ��
�
�����������
�����

�� �����~���������
�� ����
«Напился как грязь» — вдрызг напить-
ся; лыка не вязать.

���� làn  yú  chōng  shù 
����������� ����

������
�� ������
�
�		�

��������������
��� �����
����
������ �������
�����������

�� ��������~�����
��� �������

�� ����
«Браться за флейту, чтобы заполнить

число» — занимать должность лишь ра-

ди заполнения вакансии; гнаться за ко-
личеством в ущерб качеству; подсовы-
вать брак для плана.

���� láng  cái  nǚ  mào 
����������
�����

����������� ��
������ ����

�� ����� ���
¡���
	�¢�����������
�����

�� �£�~��  �����
«Муж талантлив, жена прекрасна» — 
прекрасная, достойная пара.

����  láng  bèi  bù  kān
����¤�¥��¦�§����

��¥�����
�� ����������
�

	�¤���������
����������¨��
����

�� �©������������
�ª����� ��«�
¬���®�� �����
�����¯�
°�

�� � ��
«Ни волк, ни шакал не вынесут» — на-
ходиться в крайне затруднительном по-
ложении.

����  láng  bēn  shǐ  tū
�����±�������²��

����²���������

�³�³��´�����

�� ���� 	µ 
�	�¶�
���������¶���
���������

�� �¨���·���¦� �
¸~��¹º���

�� ���������
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�� ��������������
���������

�� ������~��������
�������

«Старая устрица породила жемчу-
жину» — иметь достойного сына в ста-
рости; поздний ребенок.

����  lǎo  cán  zuò  jiǎn
����� ��������


��	����������
���

�� �������������

������������ �

�� ���������	�~���
�������� ����

«Старый шелкопряд делает кокон» — 
пожилой человек стремится к лучшему.

���� lǎo chéng chí zhòng 
���������������
�� ��������������

�������������
��������

�� ���~������
���
 ���������

�� ����. �
�� ���
«Много познать и точно просчитать» — 
серьезно, тщательно относиться к делу.

���� lǎo  dāng  yì  zhuàng 
���������������

��������������
�����

�� ��������������
�� �� ��������

�� ������� 
	����
�������������
��������������
� ���¡�

�� �����¢��. �

�� £���
«Старость пришла, стать молодая» — 
сохранить в старости молодой дух и

энергию.

����  lǎo  jì  fú  lì 
�������¤
�������

��¥¦�	�������
	������§����

�� ¨���©������ª��
��������¤
���

�� ����«���������
¬������~���¤
�®
���

�� ���������
«Старый рысак клонится к яслям» — не-
смотря на возраст, рваться к новым делам.

���� lǎo  jiān  jù  huá 
��̄ °±²��� ³�����

����
�� ���´��¬���µ���

��������� ��¶·
������� �����
������� ������
���¸���

�� �����
�	�´����
������������
 ��¨¡�

�� �������±²
«Старый пройдоха, отъявленный мо-
шенник» — старая лиса.

����  lǎo  mǎ  liàn  zhàn 
���������������

�¹µ���	������º
��»����������

�� ���� ���������
��� �

�� ��¼ ¹µ��¨��� �
��½�������~����
	� §��

����  láo  kǔ  gōng  gāo250

�� ��������������
������

�� ����
«Трудиться, но не получать результа-
та» — бесполезный, бесплодный труд.

���� láo  kǔ  gōng  gāo
����������������

��������
�� �������������

��
	���
�� ��������������

��������������
���������������
��������������

«Труд тяжел, успехи высоки» — огром-
ные трудовые заслуги.

����  láo  mín  shāng  cái 
���� ����������

���� ����
�� ������������

���
�� ��������������

�����~�������
�
���

�� �	��
«Изнурять народ и расточать богатст-
ва» — губить, расточать людские и ма-
териальные ресурсы.

���� láo  shī  xí  yuǎn
������������ ���

���������
�� �������������

������������
�� �����~��������

������������
«Изнурять войско дальними похода-
ми» — заниматься военными авантю-
рами.

���� láo  sī  yì  yín 
��
�
����������

¡�¢��������£	
��
¤¥�������

�� � ¦��¦�����
�����
�§�§����
�������� �

�� ~��������������
����¡�	�������

«Труд и думы, покой и утехи» — в ре-
альном труде понимать, как беречь мир,
а стремление к легкой и праздной жизни

вредит человеку.

����  láo  yàn  fēn  fēi
��������¨���©�

��ª«��¨���¬��
�� �®�¯���©����

��©���©�����°±
²��� �

�� ���³�¤�~��������
�� ª��©�����
«Сорокопуты и ласточки разлете-
лись» — расставание; разлука, развод;
разлука влюбленных.

���� láo  bù  kě  pò 
�������´�����µ�

 ������ ¶���
�� ·����������
¸

�����´����
�� ³�����¹	�����
�� ��´�. �
�� ���������
«Прочный — не сломаешь; несокруши-
мый» — упрямый.

���� lǎo  bàng  shēng  zhū
���ª«�º������º�»

���
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�� ��������������
���������

�� ������~��������
�������

«Старая устрица породила жемчу-
жину» — иметь достойного сына в ста-
рости; поздний ребенок.

����  lǎo  cán  zuò  jiǎn
��������������


��	����������
���

�� ��������������

������������ �

�� ���������	�~���
�������� ����

«Старый шелкопряд делает кокон» — 
пожилой человек стремится к лучшему.

���� lǎo chéng chí zhòng 
���������������
�� ��������������

�������������
��������

�� ���~������
���
 ���������

�� ����. �
�� ���
«Много познать и точно просчитать» — 
серьезно, тщательно относиться к делу.

���� lǎo  dāng  yì  zhuàng 
���������������

��������������
�����

�� ��������������
�������������

�� ��������
	����
�������������
��������������
� ���¡�

�� �����¢��. �

�� £���
«Старость пришла, стать молодая» — 
сохранить в старости молодой дух и

энергию.

����  lǎo  jì  fú  lì 
�������¤
�������

��¥¦�	�������
	������§����

�� ¨���©������ª��
��������¤
���

�� ����«���������
¬������~���¤
�®
���

�� ���������
«Старый рысак клонится к яслям» — не-
смотря на возраст, рваться к новым делам.

���� lǎo  jiān  jù  huá 
��̄ °±²���³�����

����
�� ���´��¬���µ���

������������¶·
�������������
��������������
���¸���

�� �����
�	�´����
������������
 ��¨¡�

�� �������±²
«Старый пройдоха, отъявленный мо-
шенник» — старая лиса.

����  lǎo  mǎ  liàn  zhàn 
���������������

�¹µ���	������º
��»����������

�� �������������
��� �

�� ��¼�¹µ��¨��� �
��½�������~����
	�§��

����  láo  kǔ  gōng  gāo250

�� ��������������
������

�� ����
«Трудиться, но не получать результа-
та» — бесполезный, бесплодный труд.

���� láo  kǔ  gōng  gāo
����������������

��������
�� �������������

��
	���
�� ��������������

��������������
���������������
��������������

«Труд тяжел, успехи высоки» — огром-
ные трудовые заслуги.

����  láo  mín  shāng  cái 
���� ����������

���� � ���
�� ����� ������

���
�� ���� ���������

�����~�������
�
���

�� �	��
«Изнурять народ и расточать богатст-
ва» — губить, расточать людские и ма-
териальные ресурсы.

���� láo  shī  xí  yuǎn
������������ ���

���������
�� �������������

������������
�� �����~�� �����

������������
«Изнурять войско дальними похода-
ми» — заниматься военными авантю-
рами.

���� láo  sī  yì  yín 
��
�
����������

¡�¢��������£
��
¤¥�������

�� � ¦��¦�����
�����
�§�§����
�������� �

�� ~��������������
����¡�	�������

«Труд и думы, покой и утехи» — в ре-
альном труде понимать, как беречь мир,
а стремление к легкой и праздной жизни

вредит человеку.

����  láo  yàn  fēn  fēi
��������¨���©�

��ª«��¨���¬��
�� �®�¯���©����

�©���©�����°±
²��� �

�� ���³�¤�~��������
�� ª��©�����
«Сорокопуты и ласточки разлете-
лись» — расставание; разлука, развод;
разлука влюбленных.

���� láo  bù  kě  pò 
�� �����´� ���µ�

 ������ ¶���
�� ·����������
¸

�����´����
�� ³�����¹	�����
�� ��´�. �
�� ���������
«Прочный — не сломаешь; несокруши-
мый» — упрямый.

���� lǎo  bàng  shēng  zhū
���ª«�º������º�»

���
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�� �������������
��~�

«Старуха может понять (Бай Цзюйи

проверял свои стихи на старухе)» — 
прекрасные, понятные стихи.

���� lè  bù  kě  jí 
����������
�� �������������

������� �
�� ����������~����

�
	��������� �
�� ���
«Радость не может быть бескрайней» — 
удовольствия и радости не безграничны.

����  lè  bù  kě  zhī
���������
������

������
���
�� ��������������

��������������
�����

�� �� 
�� ���~� �
������

�� ���������. �
�� ���
����������
«Радость невозможно удержать» — не-
удержимое ликование; безмерная ра-
дость.

���� lè  bù  sī  shǔ
�����	��
�������


���	����
�� ��������������

��������������
�� ����������
������

�� ����������
��
�������	�����
�������~����

�� ����. �
�� ����

«В радости не вспомнить о Шу (княже-
ство, где нужно садиться на пре-
стол)» — в веселье забыть о доме.

���� lè  shàn  hào  shī
����������������

������
�� ��������������

 �����¡���� �
�������

�� ���������~�����
�����

�� ��������. �
�� ����
«Любить делать добро и помогать лю-
дям».

����  lè  tiān  zhī  mìng 
�������¢	�������

£¤���¥������
�� ��������������

¦�����
�� ���������¢����

~��������������
�� ����. �
�� ����
«Благодарить Небо, зная свою судь-
бу» — быть довольным своей судьбой;
быть благодарным своей судьбе.

���� lè  yǐ  wàng  yōu
����������� ��
�� �¥§������ ¨���

�������
�� ��©��ª���«���

 ¬���®�¯�°
«В радости забыть о печалях».

���� léi  lì  fēng  xíng 
��
�±����
�±���²

³�����������´�
����	����µ����

����  lǎo  mǎ  shí  tú 252

«Старый конь любит свое стойло» — не
отказываться от своего места по старос-
ти; беречь свои чувства.

���� lǎo  mǎ  shí  tú 
����������������

��������
�� ��������������

�������
	���
�	������������
�������������
������� �

�� ������	��~	� ��
��

«Старый конь знает дорогу» — хорошо

знать свое дело; справиться с работой,
зная дело; позвольте мне...

���� lǎo  niú  shì  dú 
���������������

���
�� ��������������

����	�������
����

�� ����	����
���
�	�	���	���	�~�
����������	���
���	�����

�� ����
«Старая корова лижет теленка» — сле-
пая родительская любовь; баловать сво-
их детей.

���� lǎo  qì  héng  qiū
���������������

����	���������

����

�� ������������
����	���	���
����

�� �������	 ����~�
����

�� ���. �
�� ����	����
«Сильный дух удерживает осень» — 
кичиться своей старостью и опытно-
стью; состариться душой; исполниться

чувством превосходства; с видом опыт-
ного человека, который много видел и

все знает.

���� lǎo shēng cháng tán
����������������

�������������
�� �������������

����������
�� �����	����	���

���~���������
«Тривиальные суждения старого начет-
чика» — прописные истины; избитые

фразы.

����  lǎo  xiū  chéng  nù 
������¡�¢£	�¤���

����
�� ¥��¦���§����¨�

��©����ª������
�������	����«
����

�� ¬�®	����¯����
����° ����

�� ��«�
«От стыда разгневаться» — прикрывать
неправоту гневом; удариться в амбицию.

���� lǎo  yù  néng  jiě
���������±�²�³��

��´���³µ�����
�	¤�µ�	¶��¡��·
����³������

�� �����
	������
��¸�´�³	������
��	�¹�º¤�	��
����
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�� �������������
��~�

«Старуха может понять (Бай Цзюйи

проверял свои стихи на старухе)» — 
прекрасные, понятные стихи.

���� lè  bù  kě  jí 
����������
�� �������������

������� �
�� ����������~����

�
	��������� �
�� ���
«Радость не может быть бескрайней» — 
удовольствия и радости не безграничны.
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������
���
�� ��������������

��������������
�����

�� �� 
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�� ���������. �
�� ���
����������
«Радость невозможно удержать» — не-
удержимое ликование; безмерная ра-
дость.
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�� ����������
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�� ����. �
�� ����

«В радости не вспомнить о Шу (княже-
ство, где нужно садиться на пре-
стол)» — в веселье забыть о доме.

���� lè  shàn  hào  shī
����������������

������
�� ��������������

 �����¡���� �
�������

�� ���������~�����
�����

�� ��������. �
�� ����
«Любить делать добро и помогать лю-
дям».

����  lè  tiān  zhī  mìng 
�������¢	�������

£¤���¥������
�� ��������������

¦�����
�� ���������¢����

~��������������
�� ����. �
�� ����
«Благодарить Небо, зная свою судь-
бу» — быть довольным своей судьбой;
быть благодарным своей судьбе.

���� lè  yǐ  wàng  yōu
�������������
�� �¥§�������¨���

�������
�� ��©��ª���«���

 ¬���®�¯�°
«В радости забыть о печалях».

���� léi  lì  fēng  xíng 
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�±���²
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����	����µ����
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«Старый конь любит свое стойло» — не
отказываться от своего места по старос-
ти; беречь свои чувства.

���� lǎo  mǎ  shí  tú 
����������������

��������
�� ��������������

� � ����
	���
�	������������
�������������
������� �

�� ������	��~	� ��
��

«Старый конь знает дорогу» — хорошо

знать свое дело; справиться с работой,
зная дело; позвольте мне...

���� lǎo  niú  shì  dú 
���������������

���
�� ��������������

���� 	�������
����

�� ��� 	����
���
�	�	���	���	�~�
����������	���
���	�����

�� ����
«Старая корова лижет теленка» — сле-
пая родительская любовь; баловать сво-
их детей.

���� lǎo  qì  héng  qiū
���������� �����

����	���������

����

�� ������������
����	���	���
����

�� �������	 ����~�
����

�� ���. �
�� ����	����
«Сильный дух удерживает осень» — 
кичиться своей старостью и опытно-
стью; состариться душой; исполниться

чувством превосходства; с видом опыт-
ного человека, который много видел и

все знает.

���� lǎo shēng cháng tán
����������������

�������������
�� �������������

����������
�� �����	����	���

���~���������
«Тривиальные суждения старого начет-
чика» — прописные истины; избитые

фразы.

����  lǎo  xiū  chéng  nù 
��� ��¡�¢£	�¤���

����
�� ¥��¦���§����¨�

��©����ª������
������ 	����«
����

�� ¬� ®	����¯����
����° ����

�� ��«�
«От стыда разгневаться» — прикрывать
неправоту гневом; удариться в амбицию.

���� lǎo  yù  néng  jiě
���������±�²�³��

� ´���³µ�����
�	¤�µ�	¶��¡��·
����³�� ���

�� �����
	������
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����
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«Самому догадаться, холодно или теп-
ло» — только пьющий знает, холодная или
теплая вода; только сам знаешь свои плю-
сы и минусы, достоинства и недостатки.

���� lěng ruò bīng shuāng
����������������

��������������
������������

�� ������������
�����
��������
����	�

�� ��������������
������������
�
����������

�� ���������
«Холодный, как лед и иней» — быть
равнодушным, отстраненным; не под-
пускать к себе.

���� lěng  yán  lěng  yǔ
�������������
�� ������ �����

�������������
���������	
���
�������	��� ��
��������������
�����	�

�� ��������������
�~�������������
����

«Холодные слова, холодные речи» — 
ирония, насмешка, сарказм.

���� lěng yǎn páng guān
����������������

�����
�� � � � � � �   �   � �

�������� ����
������ �������
� ������������
��
����	�

�� ���������~�	���
¡����

�� ����
«Холодным глазом наблюдать со сторо-
ны» — быть безучастным, холодным

наблюдателем.

���� lí� huā� dài� yǔ
����� ¡�� ����¢£

�����¤�������¢
£¥¦��
��

�� §������������£
������� ��¨�

�	�
�� ��©������������

�	�����¨������
����ª�����
����
������«���

�� � �
«Дождинки на цветах груши» — деви-
чьи слезы; девичья краса.

���� lí  yuán  dì  zǐ
����§�����������

��¬�����
�� §�������������

�¦��������®�

�	�

�� �¯°±~�°±�����²�
³���

�� ��¦�
«Братья из грушевого сада» — артисты
цирка и театра.

���� lí  jīng  pàn  dào 
����������� �� �

������������¡�
����´¢£���

�� ���§ �¦���
�
�� �������¤µ�
�������	�
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�� ��������������
���������������
���������������

�� ������~�������
����

�� ���������. �
�� ���

«Грозный как гром, быстрый как ве-
тер» — быстрый и решительный; вы-
полнять быстро и неуклонно.

����  léi  míng  wǎ  fǔ
�������������	�

������������	
�����

�� ���������������
��������������� �

�� ������~��������
����������

«Раскаты грома керамической кастрю-
ли» — человек не на своем месте; сла-
бый руководитель.

����  léi  tíng  wàn  jūn
����������������

� �����������
������

�� ��������������
�������������
��������

�� �����
������
��
����������
�����	��������
��	���
����

�� ���
«Раскаты грома в 10000 цзюней (мера
веса)» — всесокрушающая, неодолимая
сила.

����  lěi  luǎn  zhī  wēi
��������������

�����������

�� ��������������
����������
�
����

�� ����	���������
�������¡�¢�	�~��

�� �������£�����¤. �
�� ���������
«Опасно, когда яйца сложены в ку-
чу» — опасная ситуация, положение.

����  lèi  rú  quán  yǒng
������
���������

¥¦ §�����
�� �����¨�©���

����ª�©«������
��������

�� �¬����¥®���¯�
�~��	������

�� ������°���	���
«Слезы льются как из источника» — го-
ревать, страдать; печалиться.

����  lěng  miàn  hán  tiě
����±
��������

���
�� �����	��������

������������²
��� �

�� �±
���³�~���
«Застывшее лицо, морозная сталь» — 
беспристрастный; справедливый; холод-
ное, беспристрастное выражение лица.

����  lěng  nuǎn  zì  zhī
��
������������

���������´���
�µ�����¶������

�� ��������·��� 
�����
���������

�� �� ����¸ ¹�³
������
�
�~�
¸�¢�¶¸�����
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«Самому догадаться, холодно или теп-
ло» — только пьющий знает, холодная или
теплая вода; только сам знаешь свои плю-
сы и минусы, достоинства и недостатки.

���� lěng ruò bīng shuāng
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�� ������������
�����
��������
����	�

�� ��������������
������������
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����������

�� ���������
«Холодный, как лед и иней» — быть
равнодушным, отстраненным; не под-
пускать к себе.

���� lěng  yán  lěng  yǔ
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�� ������ ������
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���������	
���
�������	������
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����

«Холодные слова, холодные речи» — 
ирония, насмешка, сарказм.

���� lěng yǎn páng guān
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�� � � � � � �   �   � �
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�������������
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��
����	�

�� ���������~�	���
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«Холодным глазом наблюдать со сторо-
ны» — быть безучастным, холодным

наблюдателем.
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�����¡�������¢£

�����¤�������¢
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«Дождинки на цветах груши» — деви-
чьи слезы; девичья краса.

���� lí  yuán  dì  zǐ
����§�����������

��¬�����
�� §�������������

�¦��������®�

�	�

�� �¯°±~�°±�����²�
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�� ��¦�
«Братья из грушевого сада» — артисты
цирка и театра.
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�� ������~�������
����

�� ���������. �
�� ���

«Грозный как гром, быстрый как ве-
тер» — быстрый и решительный; вы-
полнять быстро и неуклонно.

����  léi  míng  wǎ  fǔ
�������������	�

������������	
�����

�� ���������������
��������������� �

�� ������~��������
����������

«Раскаты грома керамической кастрю-
ли» — человек не на своем месте; сла-
бый руководитель.

����  léi  tíng  wàn  jūn
����������������

� �����������
������

�� ��������������
���� ��������
��������

�� �����
 �����
��
����������
�����	��������
��	���
����

�� �� �
«Раскаты грома в 10000 цзюней (мера
веса)» — всесокрушающая, неодолимая
сила.

����  lěi  luǎn  zhī  wēi
��� �������� �

�����������

�� ��������������
����������
�
����

�� ����	���������
�������¡�¢�	�~��

�� �������£�����¤. �
�� ���������
«Опасно, когда яйца сложены в ку-
чу» — опасная ситуация, положение.

����  lèi  rú  quán  yǒng
������
���������

¥¦ §�����
�� �����¨�©���

����ª�©«������
��������

�� �¬����¥®���¯�
�~��	������

�� ������°���	���
«Слезы льются как из источника» — го-
ревать, страдать; печалиться.

����  lěng  miàn  hán  tiě
�� �± ��������

���
�� �����	��������

������������²
��� �

�� �± ���³�~���
«Застывшее лицо, морозная сталь» — 
беспристрастный; справедливый; холод-
ное, беспристрастное выражение лица.

����  lěng  nuǎn  zì  zhī
��
������������

����� ����´���
�µ�����¶������

�� �� �����·��� 
�����
���������

�� �� ����¸ ¹�³
��� ��� �
�~�
¸�¢�¶¸�����
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���� lǐ  xián  xià  shì 
����������������

��������������
����

�� ������������ �
��������������
����������
��
	����

�� �� ������� ���
�~����������

�� �������
�
«Уважать мудрецов и снисходить к об-
разованным людям».

���� lǐ  yì  lián  chǐ
��������	�������

��������������
����� �������
��������

�� ��������������
�������������
��� �

�� ����� ��~�����
����������

«Этикет, чувство долга, умеренность и

совестливость» — четыре основные

добродетели.

���� lǐ  dài  táo  jiāng
��������� �����

�������
������
��� ������ ��
���

�� ������������ �
��������� ����
�� �����������
������

�� ����� ��������
����� ����
��
���~�����������
���

�� �����������	��

«Слива сменила отошедший персик» — 
одно пришло на смену другому; сменять
друг друга.

���� lǐ  gōu  wài  lián 
�������������
�� �������
�¡¢£�

¤��� �����¥���
������¦�	���¡�
������� §����¨
©�����

�� ��������������
�~�������������
���������

«Скрепленный изнутри, соединенный

извне» — находиться в тесном сговоре;
в тесном единении.

���� lǐ  yīng  wài  hé 
������ª��������

©�§�����
�� ����������¡���

������«��§����
���������¬��®¦
����

�� �¯����§�������
�°�����������±
²³��´�µ�¶·���
��
���¡£�¤¸�

�� ����. �
�� �¡¹�
«Едино внутри, совместно снаружи» — 
действовать сообща; общими усилиями.

���� lǐ  qū  cí  qióng 
�������ª����¢���

�¹ º���
�� �»¼�������½���

®�£�¤¥¦����§�
�����¾��������
¿�� � �����

�� ��À¨ Á~�Â¹ º���

����  lí  qún  suǒ  jū256

�� ��������������
���������

�� ����. �
�� ���������
«Отходить от канона и изменять истин-
ному пути» — изменять общепринятым

принципам; впадать в ересь; отходить

от канонов; отступничество; вероот-
ступничество; нарушать господствую-
щие законы и установки.

���� lí  qún  suǒ  jū
���������������

���
�� ���������
��	

����������
�� �~�������� �
�� ���������
«Отрываться от людей, жить отдель-
но» — отшельничество.

���� lí  xiāng  bèi  jǐng
�����������
�� �������������

������������
����

�� ����������~�� 
�� �

�� ��������������. �
�� ��������
«Оторваться от родных мест, от родного
колодца» — жить на чужбине.

���� lí  xīn  lí  dé 
��
	�����������

������
�� ���
���������

��������	���
�� ��������������

���~��
�� ����. �
�� ���	����������

«Отойти духовно и морально» — жить в
разладе с самим собой и обществом;
быть далекими друг от друга в мыслях и

в чувствах; отсутствие единства и идей-
ный разброд; моральный разлад; сепа-
ративность.

���� lí  tíng  sǎo  xué 
����������������

������������
�� �������������

���������	�����
�� ��������������

��~������ ����
¡��

�� ����
«Распахать дворы и смести селения» — 
пройти огнем и мечом; полностью

уничтожить врага.

���� lí  bù  xù  wěi
����������	�� �

¢�£��� ����
�� ����¤�¥�����

�����	�������
�����

�� ������¦§���
�¨���������©�

«Вдова не заботится о пряже (а скорбит

о гибели, грозящей дому Чжоу» — жить
заботами страны, забывая о своем доме.

���� lǐ  shàng  wǎng  lái 
����ª�����������

����
«� �¬�����
�� ������������

���	�����®�	�
��������

�� ¯���������~����
��°����������

«Этикет требует взаимности» — на лю-
безность ответить любезностью; каков

привет

,
таков и ответ

.
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«Отходить от канона и изменять истин-
ному пути» — изменять общепринятым

принципам; впадать в ересь; отходить

от канонов; отступничество; вероот-
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��	
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но» — отшельничество.
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�� ��������������. �
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«Оторваться от родных мест, от родного
колодца» — жить на чужбине.
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«Отойти духовно и морально» — жить в
разладе с самим собой и обществом;
быть далекими друг от друга в мыслях и

в чувствах; отсутствие единства и идей-
ный разброд; моральный разлад; сепа-
ративность.

���� lí  tíng  sǎo  xué 
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������������
�� �������������

���������	�����
�� ��������������

��~������ ����
¡��
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«Распахать дворы и смести селения» — 
пройти огнем и мечом; полностью

уничтожить врага.

���� lí  bù  xù  wěi
����������	�� �

¢�£��� ����
�� ���� ¤�¥�����

�����	� �����
�����

�� ������¦§���
�¨���������©�

«Вдова не заботится о пряже (а скорбит

о гибели, грозящей дому Чжоу» — жить
заботами страны, забывая о своем доме.
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����
«� �¬�����
�� ������������

���	�����®�	�
��������

�� ¯���������~����
��°����������

«Этикет требует взаимности» — на лю-
безность ответить любезностью; каков

привет, таков и ответ.
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�� �������������
��������������
������ �

�� ���������� ~��
���
	������� �

�� ����. �
�� ����
«Cилы не смогут выполнить» — не по

силам; не справиться.

���� lì  jìn  jīn  pí 
���������������


���
�� �������������

�������
������
�������� �

�� ��� ��������
�������������
����	~�� �

�� ��������������. �
�� ��
«Силы иссякли, мышцы ослабли» — 
утомиться; выбиться из сил; обессилеть.

���� lì  suǒ  néng  jí 
���������������

���
�� 
� ���� �����	

��������������
����

�� �
	����������

���
���~�����

�� ����. �
�� ���������
«Сил достаточно» — по силам; по мере

сил.

���� lì  tòu  zhǐ  bèi 
��������
�������

��������������
����� ���

�� ��������������
������������ �
��������������

�� ���������~��
����������

�� � ��
«Сила проникает сквозь бумагу» — ху-
дожественная сила произведения; сила

каллиграфического письма; лаконизм

поэзии.

���� lì  lì  kě  shǔ
��������������¡�

���������������
�� �¢������
�����

���	����������
�¡����

�� �£����£�����~��
�� �������¡�����

����¤�
«Отчетливый, даже можно пересчи-
тать» — отчетливый; ясный; как перед

глазами.

���� lì  bīng  mò  mǎ

����¥¦���§���� ¨
���

�� �����©�������
�© ��������¥�§
����

�� ª����«��¬���~��
 ����

�� �®�������. �
�� ��¯��§����¥��
«Подготовить оружие, накормить

коней» — быть готовым к боевым дей-
ствиям.

���� lì  dì  chéng  fó 
���������°��
���

������¡����°��
����

����  lǐ  suǒ  dāng  rán 258

�� ���������. �
�� ��������������
«Аргументы слабы, слова иссякли» — 
не в состоянии доказать что-либо; не

хватает аргументов; нет слов.

���� lǐ  suǒ  dāng  rán 
�����������
�� ��������������

�����������
�� ��
�	��������	~

����������������
�� ����
«Такой порядок становится естествен-
ным» — так и должно быть; само собой

разумеется; естественный; в порядке

вещей; закономерно.

���� lǐ  zhí  qì  zhuàng
���������������
�� ������������� 

����������
������������

�� �������
�����
�� ���������. �
�� ���������
«Доводы ясны, позиция сильна» — ар-
гументированно и с сознанием своей

правоты; вести себя уверенно и смело; в
полный голос.

����  lǐ  lán  yuán  zhǐ
����������������

������	�����	�
�����

�� ������������
�������������

�� ������~�������
�� ����
«Орхидеи на реке Ли и Юань» — бла-
городный дух, высокие моральные ка-
чества.

���� lǐ  jiǔ  bù  shè 
����������������

�
������������
������

�� �������������
�������������
����
������

�� �	�~�����¡� 
�
��¢����£�����
���

«Не предложить (непьющему гостю)
легкого вина» — отнестись невнима-
тельно; охладеть к гостю.

���� lì  bù  cóng  xīn
��¤¥�����¦§�����
�� �¨�����������

©ª«£¬���®�¦��
¤�����������

�� ����¡����¯���
�������������
�������°~��

�� ¦�£���£
¦��±£�
«Cилы не поспевают за желанием»  — 
хотелось бы, да нет возможности; при

всем желании, но не в силах, не в со-
стоянии; желание-то есть, да сил не хва-
тает; хочется, да не можется.

���� lì  bù  néng  zhī
��¦§�£����
�� ���������©�


�����������
�� ����©���������

�����¦��~���
�� ¦��¤�
«Cилы не могут поддержать» — не по

плечу; не по зубам; не в силах сделать;
не под силу.

���� lì  bù  shèng  rèn 
��£¦������
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������¡����°��
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���� lǐ  zhí  qì  zhuàng
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�� ��������
������������

�� ��� ���
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�� ���������. �
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�� ����
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���� lǐ  jiǔ  bù  shè 
����������������

�
������������
��� ���

�� � �������� ���
�������������
����
������

�� �	�~�����¡� 
�
��¢����£�����
���

«Не предложить (непьющему гостю)
легкого вина» — отнестись невнима-
тельно; охладеть к гостю.

���� lì  bù  cóng  xīn
��¤¥�����¦§�����
�� �¨ ����������

©ª«£¬���®�¦��
¤�����������

�� ����¡����¯���
����������� ��
� �����°~��

�� ¦�£���£
¦��±£�
«Cилы не поспевают за желанием»  — 
хотелось бы, да нет возможности; при

всем желании, но не в силах, не в со-
стоянии; желание-то есть, да сил не хва-
тает; хочется, да не можется.

���� lì  bù  néng  zhī
��¦§�£����
�� ���������©�


�����������
�� ����©���������

��� ��¦ �~���
�� ¦��¤�
«Cилы не могут поддержать» — не по

плечу; не по зубам; не в силах сделать;
не под силу.

���� lì  bù  shèng  rèn 
��£¦������
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��������������
������ �

�� ��������������
~������

«Красивые водоросли и весенние

цветы» — красивая изысканная речь.

����  lì  hài  xiāng  guān
������������
�� ��
	��	�������

������
�� ��������������

������~���
�� ��
«Польза и вред взаимно связаны» — ра-
дость и беда неразлучны; тесно связан-
ные интересы.

���� lì  lìng  zhì  hūn
��������������

�����
�� ��
		��������

������������	�
��� ���������
�	�������������

�� ������~��������
����������

�� ��������������
«Нажива затмевает разум» — алчность
вскружила голову; зарваться в погоне за

наживой и деньгами.

����  lì  suǒ  míng  jiāng
����������������

� ��
�� �	������� ����

�������������
�� �����~������
	�

��� ����
�� ����
«Богатство сковывает, известность свя-
зывает» — несвобода, связанная с бо-
гатством и известностью.

���� lì  yù  xūn  xīn
����������������
�� �	������������

�������������
�� �����~���������

�������
�� ��������������
«Страсть к наживе отравляет сердце» — 
безудержная алчность; быть ослеплен-
ным жаждой наживы.

����  lì  shān  dài  hé 
����������������

��������� ����
����¡����������
���� �¢�£������

�� ��
	�����¤����
��������������
���������
�
�����

�� 	�~�¥������¦��
«(Пока) гора (не станет) оселком, река — 
пояском» — на веки вечные; навсегда.

���� lián  zhī  bǐ  yì 
��� �� ��������

��� �§�����¨�©
ª���«¬® ®¯��

�� °	����������¨±
²�� ��¨�²���
����

�� �� � ���������
�³��©���~������
��

«Сросшиеся ветви, пара крыл» — не-
разлучная супружеская пара.

���� liáng gōng qiǎo jiàng 
����������������

������������
�
����
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�� ��������������
��������������
��������������
����

�� ��������������
�������������
������������
��
�

�� ���������
«Тут же стать Буддой» — сразу испра-
виться; в одночасье стать святым.

���� lì  dì  shū  chú 
��	�����������
�� �������������

��������������
��������� �

�� ��
���	�������
�� ���~�� �

�� ���������. �
�� ��������
«Стоячий книжный шкаф» — всезнай-
ка; ходячая энциклопедия.

���� lì  gān  jiàn  yǐng
���������������

�����	���������
�� �������������

�������������
�� ��������������

����~�
«Поставить шест и увидеть его тень» — 
получить незамедлительный результат.

���� lì  gōng  shú  zuì 
������������
�� ��������������

����� ��������
�����

�� �
������	����
���������~�����

�� ��������������
�

«Заслугами искупить вину».

����  lì  mù  nán  mén 
���������������

��������������
�������������
¡��

�� �������������
������¡�������
¢���������¡���
���£�¤��¡���¥�
������������¤
�����¦�� �

�� §����¨��������
�©�����������
��©ª������ ���
�~���

«Поставить столб у южных ворот» — 
конкретными фактами доказать дейст-
венность нового закона; завоевать дове-
рие народа.

���� lì  shēn  yáng  míng 
���������«���ª¬�

�®���������
�«
���¯����

�� ��������������
�����°±�������
��²���

�� �¨��³��������
���~��

�� �	��
«Найти свое место и обрести имя» — 
получить известность; занимать высо-
кое социальное положение.

����  lì  zǎo  chūn  pā
��	��������
�� �������������

������´������µ
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���� lì  lìng  zhì  hūn
���������������

�����
�� ��
		��������

������������	�
��� ���������
�	�������������

�� ������~��������
����������

�� ��������������
«Нажива затмевает разум» — алчность
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«Богатство сковывает, известность свя-
зывает» — несвобода, связанная с бо-
гатством и известностью.
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�� ��
	�����¤����
��������������
���������
�
�����
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ª���«¬®®¯��

�� °	����������¨±
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����
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�³��©���~������
��
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�
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��������������
����

�� ��������������
�������������
����� � �����
��
�
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виться; в одночасье стать святым.
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�� ������ ������

��������������
��������� �

�� ��
���	�������
� ���~�� �

�� ���������. �
�� ��������
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ка; ходячая энциклопедия.
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�� ��������������
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�� ��������������
�
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¡��

�� ������� �����
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���£�¤��¡���¥�
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�����¦�� �

�� §����¨ �������
�©�����������
��©ª������ ���
�~���

«Поставить столб у южных ворот» — 
конкретными фактами доказать дейст-
венность нового закона; завоевать дове-
рие народа.

���� lì  shēn  yáng  míng 
���������«���ª¬�

�®�� ������ �«
���¯����

�� ����� ��������
�����°±�������
��²���

�� �¨��³��������
���~��

�� �	��
«Найти свое место и обрести имя» — 
получить известность; занимать высо-
кое социальное положение.
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�� ������~��������
��������������
������

�� ��������������
«Обмерив тело, крои одежду» — исхо-
дить из реальных возможностей; дейст-
вовать в соответствии с обстановкой.

���� liáo  yǐ  zì  wèi 
������������
�� �������������

�����
����	���
������������
��������������

�� �������������~�
�������
 �����
��

«Как-нибудь, чтобы себя успокоить» — 
ну и достаточно; для самоуспокоения;
утешить себя хоть этим.

���� liáo  yǐ  zú  suì 
�����������
�� ��	����	�����

�����������
�� ��� ���������

����������~��
«Лишь бы год протянуть» — влачить
существование; едва дотягивать до но-
вого урожая.

���� liǎo  rú  zhí  zhǎng
���������  ����

�������������

��

�� ������� �	��
�������
����
����
� �������
� ��� ������

�������������
��������������
� �����

�� �������������
������� ����
��¡ �

�� ����
«Ясно как на ладони» — совершенно

ясно; яснее ясного; знать как свои пять

пальцев.

���� liào  shì  rú  shén 
�������������
�� ���¢��������£¤

¥�� ���¦���
§���

�� �¦��~����¨��©��
�������

�� ª��������
«Заниматься делами как дух» — умение
все заранее предвидеть; тонко предуга-
дывать ход событий; как в воду глядел.

���� lín  xià  fēng  fàn 
�� � ������� ���

�«� ��¬®��¯°��
�� ����� ��±����

�����������²�
��
���

�� �«� ��³¯°�	´�µ
� � � � � ¶ � � 
 � �
������·����£�
¥¡ �

�� ��

«В манере тихого леса» — идеал жен-
ского очарования и прелести.

����  lín  jī  yìng  biàn 
��� ������������

¸��¹�����
�� �º»�����	��±�

���¼�½�����
�
��� ¦���������
�����³��¾���¡�
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�� ��������������
��������������
��������������
����

�� ���~���
	�����
���� �

�� ����
«Прекрасная работа искусного

мастера» — искусный мастер; виртуоз

своего дела.

���� liáng  qín  zé  mù 
������������
�� ��������������

���������� �
�� ����~����	�����

������	������ 
����
�

«Хорошая птица выбирает дерево» — 
разумный человек разборчив в руково-
дителе.

���� liáng  yào  kǔ  kǒu
���������������

�������������
�������������
����

�� ���
���	������
��������������
�����

�� 	��������
���
��~������������

�� ����
«Хорошее лекарство — горькое» — же-
сткая, но справедливая критика; правда
горька, да полезна.

���� liǎng ěr  sāi  dòu 
���������
��	���

������������	��
�� ��������������

��������������
���������������

�� ���
������~����
� ��� ��

�� ����
«Двумя бобами заткнуть уши» — не ви-
деть сущности явления, узкий анализ.

���� liǎng  hǔ  xiāng  dòu 
���������������
�� �����������

�������¡¢��
�¡£����������
������¤�������
������¥�����
���

�� ��¦��§��
¨����
����
�¦��©¦~���
¦���ª��

�� ����
«Два тигра дерутся между собой» — два
сильных противника сражаются и обес-
кровливают друг друга.

���� liǎng  miàn  sān  dāo
�����������«����

	¬����
�� ����������®���

�������¯������
�����

�� ���	��~������
°��±���«� �

�� ��������
«Два лица, три ножа» — двуличный;
криводушный; двурушничество.

���� liàng  tǐ  cái  yī
��²����������²��

�� ���
�� ��������������

����°����³����
������������´�
������
�����	�
����
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��������������
������
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������������
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�����
����	���
�������������
��������������

�� �������������~�
�������
������
��

«Как-нибудь, чтобы себя успокоить» — 
ну и достаточно; для самоуспокоения;
утешить себя хоть этим.
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�����������
�� ��� ���������
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��¡ �
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ясно; яснее ясного; знать как свои пять
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���

�� �«� ��³¯°�	´�µ
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 � �
������·����£�
¥¡ �
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�� �� ~���
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��� �
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����
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����� �
����
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���� lín  jiǎo  fèng  zuǐ
���������������

�������������
�� �������������

��������������
��������������
��������������
���

�� �� �����
	����
�����
��������
����~�������

«Рог единорога и клюв феникса» — ис-
ключительная редкость.

���� líng  shé  zhī  zhū
����������������

���������
�� ������������� 

������������
�������

�� ��������������
���~�����

«Жемчужина чудесной змеи» — бесцен-
ное сокровище; острый ум; остроумие.

����  lìng  rén  chǐ  lěng
������ ����������
�� ������
���� �

�� 	����
�� �� �����������


~��
�� ���
«Зубы у людей холодеют» — вызывать
презрение.

���� lìng  rén  fà  zhǐ
����������������

������
�� ��������� ���

��
�	��  �����
����

�� ���������	���

���
	���
~��

�� ����
«Волосы у людей становятся дыбом» — 
вызывать возмущение.

����  lìng  yǎn  xiāng  kàn 
����������������

��������������
������

�� �������������
��������������
��� 
���

�� �����~��������
�������¡��

�� ����
«Посмотреть другими глазами» — дать
высокую оценку; ставить очень высоко;
изменить свое отношение.

���� liú  fāng  bǎi  shì
�����¢���
�£��
�� �¤��������
��

���������¥���
����
��������	
¥����������� �

�� ������ �����~��
�� �¦�����§¦���¨�. �
�� ���������
«Аромат распространится на сто столе-
тий» — добрая слава останется в веках;
оставить по себе доброе имя.

���� liú  guāng  yì  shì 
����© ª����
�� ��������������

�«��� ��� ���

��

�� ~��¬��	��© �
��
¡�©���������

�� ������� ���®��
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��������������
�������

�� ��������~������
��������������
�����������

�� ������������
������. �

�� ��
��	���
«По обстановке совершать измене-
ния» — действовать по обстоятельст-
вам; реагировать должным образом.

����  lín  kě  jué  jǐng
����������������

����������
�� ��������������

��
�������
���
��������������
������

�� ������� ������
��������������
�~������������

�� ����, �
��, ���. �
�� ��������	
«Копать колодец, когда испытываешь жа-
жду» — на охоту идти — собак кормить;
не делать заблаговременно, вовремя.

���� lín  shēn  lǚ  bó 
���������������

���������
�� ��������������

���������������
�� ��
�����������

�������~�������
�� ������������		
«Ступать по тонкому льду над

пучиной» — действовать сугубо осмот-
рительно, вдумчиво.

����  lín  yuān  xiàn  yú 
�����
���������

����	�������

�������������
���

�� ��������������
�������	�����
��� ���������
����	����

�� ��������������
¡¢������¡¢��
�~�������	�����
��£����

«Перед омутом жадно смотреть на

рыбу» — ничего не делать, чтобы дос-
тичь чего-либо; не предпринимать ни-
каких усилий для достижения цели.

���� lín  lí  jìn  zhì 
��¤¥�¦���������

�§������¨���
�� ���©���������

������������ª�
����������«�
��§���¬�������
�������������

�� ���� ���®£�¯

�	������

�� ����
«Протекать насквозь» — исчерпываю-
ще; до мельчайших деталей; тщательно;
описать во всех подробностях.

���� lín  láng  mǎn  mù 
���������������

����¤¥���������
�� ��������°��±�¥

��������������
²����

�� ���~�����³�����
�����������
��
�����

«Яшма и самоцветы наполняют

взор» — шедевры; прекрасные произве-
дения; обилие и богатство красивых

вещей; глаза разбегаются.
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���� lín  jiǎo  fèng  zuǐ
���������������

�������������
�� �������������

��������������
��������������
��������������
���

�� ��������
	����
�����
��������
����~�������

«Рог единорога и клюв феникса» — ис-
ключительная редкость.

���� líng  shé  zhī  zhū
����������������

���������
�� ������������� 

������������
�������

�� ��������������
���~�����

«Жемчужина чудесной змеи» — бесцен-
ное сокровище; острый ум; остроумие.

����  lìng  rén  chǐ  lěng
�����������������
�� ������
������

��	����
�� ��������������


~��
�� ����
«Зубы у людей холодеют» — вызывать
презрение.

���� lìng  rén  fà  zhǐ
����������������

������
�� ������������

��
�	��� �����
����

�� ���������	���

���
	���
~��

�� ����
«Волосы у людей становятся дыбом» — 
вызывать возмущение.

����  lìng  yǎn  xiāng  kàn 
����������������

��������������
������

�� �������������
��������������
��� 
���

�� �����~��������
�������¡��

�� ����
«Посмотреть другими глазами» — дать
высокую оценку; ставить очень высоко;
изменить свое отношение.

���� liú  fāng  bǎi  shì
�����¢���
�£��
�� �¤��������
��

���������¥���
����
��������	
¥������������

�� �����������~��
�� �¦�����§¦���¨�. �
�� ���������
«Аромат распространится на сто столе-
тий» — добрая слава останется в веках;
оставить по себе доброе имя.

���� liú  guāng  yì  shì 
����©�ª����
�� ��������������

�«��� ��� ���

��

�� ~��¬��	��©��
��
¡�©���������

�� ������� ���®��
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��������������
�������

�� ��������~������
��������������
�����������

�� ���������� �
������. �

�� �� ��	���
«По обстановке совершать измене-
ния» — действовать по обстоятельст-
вам; реагировать должным образом.

����  lín  kě  jué  jǐng
����������������

��� ������
�� ��������������

��
�������
���
��������������
������

�� ������� ���� �
� ������������
�~������������

�� ����, �
��, ���. �
�� ��������	
«Копать колодец, когда испытываешь жа-
жду» — на охоту идти — собак кормить;
не делать заблаговременно, вовремя.

���� lín  shēn  lǚ  bó 
�� ������������

��� �����
�� ��������������

���������������
�� �� �����������

�������~�������
�� ������������		
«Ступать по тонкому льду над

пучиной» — действовать сугубо осмот-
рительно, вдумчиво.

����  lín  yuān  xiàn  yú 
�����
���������

���� �������

�������������
���

�� ��������������
������� �����
��� ���������
���� ����

�� ��������������
¡¢������¡¢��
�~������� �����
��£����

«Перед омутом жадно смотреть на

рыбу» — ничего не делать, чтобы дос-
тичь чего-либо; не предпринимать ни-
каких усилий для достижения цели.

���� lín  lí  jìn  zhì 
��¤¥�¦���������

�§������¨���
�� ���©���������

������������ª�
����������«�
��§� �¬�������
�������������

�� ���� ���®£�¯

� ������

�� ����
«Протекать насквозь» — исчерпываю-
ще; до мельчайших деталей; тщательно;
описать во всех подробностях.

���� lín  láng  mǎn  mù 
����������� ����

����¤¥���������
�� ��������°��±�¥

��������������
²����

�� ���~�����³�����
����������� ��
�����

«Яшма и самоцветы наполняют

взор» — шедевры; прекрасные произве-
дения; обилие и богатство красивых

вещей; глаза разбегаются.
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«Шесть небожителей растерялись» — 
растеряться; смешаться; пасть духом; не
знать, что делать.

���� liù yuè fēi  shuāng
����������� �����

��������������
���� �

�� ����
	�������
~������

«В июне выпал иней» — несправедли-
вое обвинение и наказание (несправед-
ливо наказанный сановник, от слез ко-
торого в жару выпал иней).

���� lóng  fēi  fèng  wǔ

�������	��������
��������������

�� ��������������
��������������
������

�� �� �������
��
��������������
������������

�� ���������
«Взлет дракона, пляска феникса» — 
блестящая каллиграфия; размашистый

почерк; величественно входить, вплы-
вать.

����  lóng  jū  fèng  chú 
��������	�������

���
�� �����������

����������
���
���	� � ������

�����������
��������������
���������
����
�������

�� ���	��
��¡¢�£�
�����������¤��

¥¦§�����¨©ª�«¬
®��¯��� �

�� ����
«Жеребенок дракона, птенец феник-
са» — молодое дарование.

����  lóng  shé  hùn  zá 
����������¡°±��
�� ��������²�����

��� ���� ��
�������� �³��
���´����� ���

�� µ����	¶·�����
��¸¹~�
���º �	�
¶·��

�� ��� �����
«Драконы и змеи смешались» — раз-
ношерстное, смешанное общество.

����  lóng  xiāng  hǔ  shì 
����»�����������

������	
������
���
���

�� ��������¼����
��������������
� ���

�� �	��
��~������
�� �½��

«Рывок дракона, взгляд тигра» — чес-
толюбивые планы; жадные устремле-
ния; выдающийся ум и талант; гранди-
озный план, широкий замысел; талант-
ливый политический деятель.

����  lòu  fǔ  chōng  jī
������¡����	¾���

�������¿������
	�¾����
�£��À�
���

�� �����	�²�����
����������Á� �
��� �
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«Блики на воде легко уходят» — бы-
стротечность времени; мимолетность

мира.

���� liú  jīn  shuò  shí 
����������������

����������
�� ��������������

�������������
�������������
����������

�� ��
�	���~������
��������� �

�� ����
«Текут металлы и плавятся камни» — 
адская жара.

����  liú  lí  shī  suǒ
����������������

�����
�� �������������

�����������
�� ��������� ��

����
 �	������
�������������
���

�� ����, ����
«Мыкаться по свету, лишиться кро-
ва» — бездомный бродяга; беженец.

���� liú  shuǐ  táo  huā
���������������

���
�� ��������������

�������������
����

�� �������������
������������

«Текущая вода, цветы персика» — кра-
сота весенней природы; романтические

отношения.

���� liú  shuǐ  wú  qíng 
����������������

�
����������
�� ��� ���������

����¡���������
�����

�� �������~��¢£���
	������¤��

«Текущая вода не имеет чувств» — не-
обратимость времени; невозможность

остановить течение жизни.

���� liǔ  àn  huā  míng 
����������������

�������	������
��¤���������

�� �������������¥
�������������
¦�������������
��������
����
�����§�����

�� ��¤�	��¥
�����~
	���

�� �	���	��������
«Ивы тенисты, цветы ярки» — весенний
пейзаж; позитивный поворот в затруд-
нительном положении.

���� liù  shén  wú  zhǔ
��̈ �������	©���

����������ª���
«�¨����������
�����¬�����

�� ��
®���¯°�����
�±�������²��
 
¨������	©���
±���

�� �� ³��	�������
����´�³���µ~���
��	�¶�����

�� ¨����©·¬�
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«Шесть небожителей растерялись» — 
растеряться; смешаться; пасть духом; не
знать, что делать.

����  liù  yuè  fēi  shuāng
����������� �����

��������������
���� �

�� ����
	�������
~������

«В июне выпал иней» — несправедли-
вое обвинение и наказание (несправед-
ливо наказанный сановник, от слез ко-
торого в жару выпал иней).

���� lóng  fēi  fèng  wǔ

�������	��������
��������������

�� ��������������
��������������
������

�� �� �������
��
��������������
������������

�� ���������
«Взлет дракона, пляска феникса» — 
блестящая каллиграфия; размашистый

почерк; величественно входить, вплы-
вать.

����  lóng  jū  fèng  chú 
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���
�� ������������

����������
���
���	���������
�����������
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����
�������

�� ���	��
��¡¢�£�
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¥¦§�����¨©ª�«¬
®��¯��� �

�� ����
«Жеребенок дракона, птенец феник-
са» — молодое дарование.

����  lóng  shé  hùn  zá 
����������¡°±��
�� ��������²�����

��� ������
���������³��
���´��������

�� µ����	¶·�����
��¸¹~�
���º��	�
¶·��

�� ��������
«Драконы и змеи смешались» — раз-
ношерстное, смешанное общество.

����  lóng  xiāng  hǔ  shì 
����»�����������

������	
������
���
���

�� ��������¼����
��������������
����

�� ��	��
��~������
����½��

«Рывок дракона, взгляд тигра» — чес-
толюбивые планы; жадные устремле-
ния; выдающийся ум и талант; гранди-
озный план, широкий замысел; талант-
ливый политический деятель.

����  lòu  fǔ  chōng  jī
������¡����	¾���

�������¿������
	�¾����
�£��À�
���

�� �����	�²�����
����������Á� �
��� �
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«Блики на воде легко уходят» — бы-
стротечность времени; мимолетность

мира.

���� liú  jīn  shuò  shí 
����������������

����������
�� ��������������

�������������
�������������
����������

�� ��
�	���~������
��������� �

�� ����
«Текут металлы и плавятся камни» — 
адская жара.

����  liú  lí  shī  suǒ
����������������

�����
�� ����������� �

�����������
�� ��������� ��

����  �	������
�������������
���

�� ����, ����
«Мыкаться по свету, лишиться кро-
ва» — бездомный бродяга; беженец.

���� liú  shuǐ  táo  huā
���������������

���
�� ��������������

�������������
����

�� �������������
������������

«Текущая вода, цветы персика» — кра-
сота весенней природы; романтические

отношения.

���� liú  shuǐ  wú  qíng 
����������������

�
����������
�� ��� ���������

����¡���������
�����

�� �������~��¢£���
	������¤��

«Текущая вода не имеет чувств» — не-
обратимость времени; невозможность

остановить течение жизни.

���� liǔ  àn  huā  míng 
����������������

�������	������
��¤���������

�� �������������¥
�������������
¦��������� ���
��������
����
�����§�����

�� ��¤�	��¥
�����~
	 ��

�� �	���	��������
«Ивы тенисты, цветы ярки» — весенний
пейзаж; позитивный поворот в затруд-
нительном положении.

���� liù  shén  wú  zhǔ
��̈ �������	©���

����������ª���
«�¨����������
�����¬� ���

�� ��
®���¯°�����
�±�������²��  
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±���
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��������������
���������

�� ��������������
� �~��

�� ���������
«Вместе входить, вместе выходить» — 
идти вместе со всеми; не проявлять соб-
ственной инициативы; плыть по тече-
нию.

����  lǚ  shuāng  jiān  bīng
������������
�	�

����
�	�����	�
����
� ������

���
�� ���������������
�� ���������
���

���	 ~���	����
���

«Ступая по инею, думать о льде» — 
предвидеть неприятности и прилагать

усилия, чтобы их избежать.

����  lǜ  yī  huáng  lǐ
����������������

��������������
��������������
�� �����������
��������������
�������� �

�� ��������������
�������������
��������������
�� ���� �~�����

�� ����
«Зеленая (дешевая) одежда на желтой

(дорогой) подкладке» — ставить низкое

на место благородного.

���� luán  fèng  hé  míng 
����������������

��
���

�� �� ����������
�������������

�� �����~�����	��
���
����������
���

�� ����. �
�� ����
«Жар-птица и феникс вместе поют» — 
счастливый брак; жить душа в душу;
дружная чета.

����  luán  piāo  fèng  bó 
���¡¢���������£�

���¤����¥���
�� ¦������§�����

������������
����

�� 
�������¨��
©
ª�����«~�¬�®��
����¯��°��

�� ����
«Луань парит, а феникс сидит» — раз-
лученные или разошедшиеся супруги;
шедевры каллиграфии.

���� luǎn  yǔ  shí  dòu 
������������±²�

³¥´��
�� �����������µ�

���� ���°�¶·��
�� �¸����

�� � �¹�º»���¼
�
	����½���
��~��
³¸¥´��

�� ����
«Яйцо ударилось о камень» — нерав-
ные силы; неизбежное поражение.

����  luàn  chén  zéi  zǐ
���������¶������

���¾����������
��£�¾��������
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�� ��������������
�����~������ �

�� ����
«Протухшим мясом утолить голод» — 
жить только сегодняшним днем, не ду-
мая о будущем, о последствиях.

���� lòu  wǎng  zhī  yú
����������������
�� ���������
	��

��������
�� ��������������

��������������
����~��

�� ����
«Рыба, ускользнувшая из сети» — пре-
ступник, избежавший наказания.

����  lú  huǒ  chún  qīng
������������ ���

�������������
�������������
���

�� ������������
�
	�����������
�����������
�������

�� ���
����	�����
�����

�� ���������
«Синее каление огня в печи» — зрелое,
высшее мастерство; верх совершенства.

����  lǔ  mǎng  miè  liè 
�������
���	����

������
�� ������
	�����

�����������
�� ��������������

�����������~��
���

�� ����. �

�� �
��
«Грубые заросли уничтожать и гу-
бить» — небрежно; нерадиво; разгиль-
дяйство.

����  lù  sǐ  shuí  shǒu
������ ��������

 ����������� �
���	������

�� ��������
	�
�������������
�������¡�����
�������¢ �£�
����

�� ¤��¥��		���
�����¦������§
¨��©�ª�������
��«��¬®

«Чья рука убьет оленя» — неизвестно,
кто победит; жребий неизвестен; ба-
бушка надвое сказала.

���� lù  lì  tóng  xīn
���¯
�¯¡°±
�±��±

�¯��
�� ������
	���

²
³��������¯°
±�	�¥��´��

�� µ���°�~��������
�����

�� �¯�±�°±�¯��±�
¯�°±°�

«Соединить силы, соединить сердца» — 
единодушно; сплоченно; общими уси-
лиями.

����  lǚ  jìn  lǚ  tuì
�� 
��°�����¶�
�

����·�����¦��
����

�� ¸��¹��
	��¤¹�
� 
 ��¡º��º
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��������������
���������

�� ��������������
��~��

�� ���������
«Вместе входить, вместе выходить» — 
идти вместе со всеми; не проявлять соб-
ственной инициативы; плыть по тече-
нию.

����  lǚ  shuāng  jiān  bīng
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�	�
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��������
���

�� ���������������
�� ���������
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«Ступая по инею, думать о льде» — 
предвидеть неприятности и прилагать

усилия, чтобы их избежать.

����  lǜ  yī  huáng  lǐ
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�������� �

�� ��������������
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��������������
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�� ����
«Зеленая (дешевая) одежда на желтой

(дорогой) подкладке» — ставить низкое

на место благородного.

���� luán  fèng  hé  míng 
����������������

��
���

�� �� ����������
�������������

�� �����~�����	��
���
����������
���

�� ����. �
�� ����
«Жар-птица и феникс вместе поют» — 
счастливый брак; жить душа в душу;
дружная чета.

����  luán  piāo  fèng  bó 
���¡¢���������£�

���¤����¥���
�� ¦������§�����

������������
����

�� 
�������¨��
©
ª�����«~�¬�®��
����¯��°��

�� ����
«Луань парит, а феникс сидит» — раз-
лученные или разошедшиеся супруги;
шедевры каллиграфии.

���� luǎn  yǔ  shí  dòu 
������������±²�

³¥´��
�� �����������µ�

�������°�¶·��
����¸����

�� ��¹�º»���¼
�
	����½���
��~��
³¸¥´��

�� ����
«Яйцо ударилось о камень» — нерав-
ные силы; неизбежное поражение.
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���������¶������

���¾����������
��£�¾��������
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�� ��������������
�����~������ �

�� ����
«Протухшим мясом утолить голод» — 
жить только сегодняшним днем, не ду-
мая о будущем, о последствиях.

���� lòu  wǎng  zhī  yú
����������������
�� �� ������
	��

�������
�� ��������������

��������������
����~��

�� ����
«Рыба, ускользнувшая из сети» — пре-
ступник, избежавший наказания.

����  lú  huǒ  chún  qīng
������������ ���

�������������
�������������
���

�� ������������
�
	�����������
����������
�������

�� ��� ���	�����
�����

�� ���������
«Синее каление огня в печи» — зрелое,
высшее мастерство; верх совершенства.

����  lǔ  mǎng  miè  liè 
������� ���	����
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�� ������
	�����

�������� ���
�� ����� ���� ���

�����������~��
���

�� ����. �

�� �
��
«Грубые заросли уничтожать и гу-
бить» — небрежно; нерадиво; разгиль-
дяйство.

����  lù  sǐ  shuí  shǒu
������ ��������

 ����������� �
���	������

�� � ������
	�
�������������
�������¡�����
�������¢ �£�
����

�� ¤��¥��		 ��
�����¦������§
¨��©�ª�������
��«��¬®

«Чья рука убьет оленя» — неизвестно,
кто победит; жребий неизвестен; ба-
бушка надвое сказала.

���� lù  lì  tóng  xīn
���¯
�¯¡°±
�±��±

�¯��
�� ������
	���

²
³��������¯°
±�	�¥��´��

�� µ���°�~��������
�����

�� �¯�±�°±�¯��±�
¯�°±°�

«Соединить силы, соединить сердца» — 
единодушно; сплоченно; общими уси-
лиями.

����  lǚ  jìn  lǚ  tuì
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«Тонуть вниз, пыль на ветру» — жен-
щина, волею обстоятельств выброшен-
ная на панель; падшая женщина.

����  lún  biǎn  zhuó  lún 
����������������

�������������
����������

�� ��������������
� ���������

�� ��
	~����� ����
���������

«Лунь Бянь (знаменитый мастер по из-
готовлению колес) вытесывает коле-
са» — рука мастера; ас; мастер; боль-
шое мастерство.

���� lùn gōng xíng shǎng
��������������
�� ��������������

� ��������
�� ���� ��� ~�����

������
�� ����. �
�� ����
«Воздавать по словам и делам» —
награждать по заслугам; воздавать

должное.

���� lùn huáng shǔ  hēi
������ ������ �

����� ���
�� ������
������

���	����������
������ �

�� ����� ��������
� ~ ������� �

�� ���� ����
«Обсуждать желтое, считать черное» — 
критиковать за глаза; распространять

сплетни; чернить человека.

���� luó  què  jué  shǔ
���� �����������

���� ��������

�������

�� �	��� ��������
�� ��������

�� ������ �������
������ �� ����
~ �������

�� ���
«Ловить воробьев и отлавливать мы-
шей» — мобилизовать все ресурсы;
любой ценой изыскивать возможно-
сти.

����  luó gǔ  xuān  tiān
��������� ������

������ ������
�¡¢��£¤�����

�� ������
�����¥
��������¦� ���
� ����§���¨���
���� �������
����

�� 	� ��~��������
��

«Гонги и барабаны оповещают не-
бо» — великое празднество; большое

торжество.

���� luò  yáng  zhǐ  guì 
����������©����
�� ����	�������ª�

«��¬�� ��®«�
����

�� ��¯��°��������
��������~��±�²

��¯�³
«В Лояне бумага вздорожала (вся ушла

на публикацию Вашего произведе-
ния)» — великолепное произведение;
идет нарасхват.
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�� ��������������
��������������

�� �����~��������
���
	��������
����������
���

�� ���������
«Сановник — смутьян, сын — бан-
дит» — человек, утративший мораль-
ный облик; отступники и изменники;
узурпаторы и бандиты.

����  luàn  qī  bā  zāo
����������������

����
�� �������������

�� ����������
��������������
�������������
�������

�� �������������
���������

�� ����. �
�� ������
��
«Семь путаниц, восемь неполадок» — 
беспорядок; путаница; все вверх дном.

����  lüè  rén  zhī  měi
���������	������

��������
�� ��������������

��������
�� 
������������

�
������������
������������

«Красота, отнятая у других» — своровать
и присвоить чужие заслуги; плагиат.

����  lüè  jì  yuán  qíng 
�����������������
�� ������ ����

��������������
�����������

�� ��
�������	���
�������������
������
������

«Пренебречь фактами, исходить из чув-
ства» — быть снисходительным.

���� lüè  jiàn  yī  bān
����� ¡���������

���
�� ����
���¢��£�¤

����¥��¦§�����
�����

�� ¨©¥���ª������
�������������
���������

�� ¦§��
«Взглянуть лишь на пятно» — бегло оз-
накомиться; получить самые общие, по-
верхностные представления.

����  lún  jī  jiā  suǐ
����	����«����¬

������®	¡��
�� �������������¯

����¯�����
�� ����°�±�°���²�

³´���¢£�µ����
¤����¶����

«Проникнуть в плоть и пропитать

кость» — войти в плоть и кость; глубо-
кие душевные переживания.

����  lún  luò  fēng  chén
�����·��¸����¥¹�

���º¸������º¸�
»�
������

�� ��
¼��¦¢«��½�§
���¾�������¿�	
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�� ¶��©��ª¶�À��
©��ª�«�������
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«Тонуть вниз, пыль на ветру» — жен-
щина, волею обстоятельств выброшен-
ная на панель; падшая женщина.

����  lún  biǎn  zhuó  lún 
����������������

�������������
����������

�� ��������������
�����������

�� ��
	~����������
���������

«Лунь Бянь (знаменитый мастер по из-
готовлению колес) вытесывает коле-
са» — рука мастера; ас; мастер; боль-
шое мастерство.

���� lùn gōng xíng shǎng
��������������
�� ��������������

����������
�� ��������~�����

������
�� ����. �
�� ����
«Воздавать по словам и делам» —
награждать по заслугам; воздавать

должное.

����  lùn  huáng  shǔ  hēi
������������� �
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�� ������
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�� ���������
«Обсуждать желтое, считать черное» — 
критиковать за глаза; распространять

сплетни; чернить человека.

���� luó  què  jué  shǔ
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�� ����
«Ловить воробьев и отлавливать мы-
шей» — мобилизовать все ресурсы;
любой ценой изыскивать возможно-
сти.

����  luó  gǔ  xuān  tiān
��������� ������
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�����¥
��������¦�����
� ����§���¨���
������������
����

�� 	����~��������
��

«Гонги и барабаны оповещают не-
бо» — великое празднество; большое

торжество.

���� luò  yáng  zhǐ  guì 
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�� ����	�������ª�

«��¬�����®«�
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�� ��¯��°��������
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«В Лояне бумага вздорожала (вся ушла

на публикацию Вашего произведе-
ния)» — великолепное произведение;
идет нарасхват.
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«Сановник — смутьян, сын — бан-
дит» — человек, утративший мораль-
ный облик; отступники и изменники;
узурпаторы и бандиты.
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�������������
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���������

�� ����. �
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«Семь путаниц, восемь неполадок» — 
беспорядок; путаница; все вверх дном.

����  lüè  rén  zhī  měi
���������	������
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�� ��������������

��������
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������������

� ������������
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«Красота, отнятая у других» — своровать
и присвоить чужие заслуги; плагиат.

����  lüè  jì  yuán  qíng 
�����������������
�� ������ ����

�� �����������
�����������

�� �� �������	���
������ ������
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«Пренебречь фактами, исходить из чув-
ства» — быть снисходительным.

���� lüè  jiàn  yī  bān
����� ¡���������

���
�� ����
���¢��£�¤

����¥��¦§�����
�����

�� ¨©¥���ª������
�������������
���������

�� ¦§��
«Взглянуть лишь на пятно» — бегло оз-
накомиться; получить самые общие, по-
верхностные представления.

����  lún  jī  jiā  suǐ
����	����«���� ¬

� ����®	¡��
�� � �����������¯

����¯ ����
�� ����°�±�°���²�

³´���¢£�µ����
¤����¶����

«Проникнуть в плоть и пропитать

кость» — войти в плоть и кость; глубо-
кие душевные переживания.

���� lún luò fēng  chén
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«Конь не останавливает копыт» — без
остановки нестись вперед; без пере-
дышки.

���� mǎ  chǐ  tú  zēng
����������������

��������������
��������������
������

�� ������� �����
��
�	��� ��� �

�� �����
�~	������

���

«Зубы лошади напрасно растут» — бес-
плодно, понапрасну влачить свои годы.

���� mǎ ěr  dōng  fēng
�����	����������
�� �������� �����

�������������
���������

�� ����������~��
�� ���������
«Восточный ветер в ушах коня» — не об-
ращать внимание; пропускать мимо ушей.

���� mǎ  gé  guǒ  shī
���������������

������� ���
�� ��������������

���������������
���� �������� �

��  �������������
�������~�������
���

«Труп завернут в лошадиную шкуру» — 
погибнуть смертью героя в бою.

���� mǎ  gōng  méi  sù 
�� ������������

������������ ���

�� ������������
������� ��¡���
���	 �����	��
��� �

�� �� ��~���� ��¢�
��

«Мастерство Ма (Сыма Сянжу), ско-
рость Мэй (Мэй Гао)» — скоро и спо-
ро — о литературном творчестве та-
лантливого писателя; у каждого есть

свои достоинства в литературном

творчестве; у каждого есть свои дос-
тоинства.
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«У лошади (вырастут) рога, а ворона

побелеет» — нечто невозможное; когда
рак на горе свистнет.
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«Лошади и коровы рядятся в одеж-
ды» — человек-зверь; зверь в человече-
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«Бросать камни в обрушившийся коло-
дец» — бить лежачего; добивать повер-
женного.
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«Необщительный, трудный в контак-
те» — нелюдимый; угрюмый; бирюк.
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«Краб, упавший в кипяток» — оказаться
беспомощным; утратить присутствие

духа.
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«Упавшие листья возвращаются к кор-
ням» — все возвращается на свои места;
человек рано или поздно возвращается

на свою родину.
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«Ствол конопли не имеет чувств» — 
бесчувственный; равнодушный; оне-
меть; затекать; индифферентность.
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«Конь не останавливает копыт» — без
остановки нестись вперед; без пере-
дышки.
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«Зубы лошади напрасно растут» — бес-
плодно, понапрасну влачить свои годы.
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«Восточный ветер в ушах коня» — не об-
ращать внимание; пропускать мимо ушей.
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«Труп завернут в лошадиную шкуру» — 
погибнуть смертью героя в бою.
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«Краб, упавший в кипяток» — оказаться
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духа.
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на свою родину.
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«Ствол конопли не имеет чувств» — 
бесчувственный; равнодушный; оне-
меть; затекать; индифферентность.
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���� mán  yān  zhàng  yǔ
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«Ядовитые испарения, малярийные до-
жди» — место, опасное для жизни; ма-
лонаселенное место.
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«Во всем городе ветер и дождь» — по-
всюду слухи и пересуды.

���� mǎn  fù  jīng  lún
���������������

��������
�� ��������������

����
�� �������������

����������
 ��
~��

�� 
�
������
«Полный живот эрудиции и таланта» — 
ума палата; семи пядей во лбу; энцик-
лопедические знания.
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������
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«Полны долины, полны лощины» — 
полным-полно; быть во множестве.
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«Все лицо — восточный ветер» — 
сияющее, приветливое лицо; радостный
вид.

���� mǎn  zài  ér  guī
�������¥�����¦�

���
�� ��������§� ���

������¡¨ ��©

ª���«�	¬���

�� ��� 
�����~�
��
������

�� ®¯
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«Вернуться полностью загружен-
ным» — вернуться с богатой добычей;
обогатиться; большое приобретение.
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ском облике; человек, не знающий эти-
кета.
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«Смотреть на голову (лошади) передо-
вого всадника» — слепо следовать за

кем-то; идти на поводу.
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«Купить шкатулку, вернуть

жемчужину» — не разбираться в ценно-
сти вещи; опростоволоситься; не видеть

главного; упустить главное; заниматься
пустяками, отбрасывая суть; крохобор-
ство; оставить основное и разменивать-
ся на мелочи.

���� mǎi  kōng  mài  kōng
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«Покупать воздух, продавать воздух» — 
биржевая спекуляция; политическая

трескотня.
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«Продать меч и купить корову» — бро-
сить разбойничать и вернуться к чест-
ному труду; бросить зло, взяться делать

добро; уйти из армии и заняться мир-
ным сельским трудом.

���� mán chù xiāng zhēng
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«Борьба между Мань и Чу (два царства

на рожках улитки)» — вести бесконеч-
ные споры, тяжбы и войны по пустякам.
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биржевая спекуляция; политическая

трескотня.

���� mài  jiàn  mǎi  niú 
�������¡��������

��������������
�� ���������
¢���

��� ��������
����

�� £����~�¤���¥¦��
�� ��������. �
�� ���
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«Борьба между Мань и Чу (два царства

на рожках улитки)» — вести бесконеч-
ные споры, тяжбы и войны по пустякам.
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«Слепой держит свечу» — не иметь ни-
какого смысла.
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«Слепой щупает слона» — за деревьями
не видеть леса; абсурдные, необосно-
ванные предположения.
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«Слепой на слепом коне» — неминуе-
мая гибель; крайне опасное положение;
непродуманные действия приводят к

опасным последствиям.
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«Слепой получил зеркало» — человек
не может выявить свое умение; не дать

таланту развиваться, не давать ходу та-
лантливым людям.
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«Кошка и мышь вместе спят» — рука
руку моет; начальство покрывает гряз-
ные делишки подчиненных.
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«Трудов — на волосок» — мелкие де-
лишки; незначительные усилия и заслуги.

����  máo  gǔ  sǒng  rán
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���������	����
�� �  ´� �������µ

��¶	����������
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��������������
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«Плохо прятать — учить воровать».

����  màn  tiáo  sī  lǐ
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�������

�� 
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�����
�������
�������������
�
�������

�� ��� . �
�� ����
«Все по полочкам, все разумно» — не-
торопливо; тщательно; истово; делать

все как надо, не спеша.

����  màn  shān  biàn  yě
���	����������


���
�� �����������	�

���
����������
����	���������
������

�� ��������	�����
�� ����
«Заполнять горы и долины» — запол-
нить собою все; очень много; огромное
количество.

���� màn  cǎo  nán  chú 
����������������

��������������
����������

�� ����������
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���������������
���¡���������� �

�� ¢�£�	���������
���������~����¤
������
�����

«Ползучие растения трудно убрать» — 
неискоренимое зло; неискоренимый по-
рок.

���� máng  lǐ  tōu  xián
���������¥¦�����

�§������¨����
�� �� ��© ���ª«��

����
���¬®�¡�
����
� ¯�����
��°��

�� ±�¦�~²�³�´µ����
�����

«В заботах урвать досуг» — оторвав-
шись от основных дел, заняться чем-то
другим; развлечься; улучать свободную

минуту; урывать минутку; вырываться

на минутку; выкраивать минутку.

����  máng  cì  zài  bèi
���������������

	�����¶������
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�� ���������
�·��

����¸�������	�
������������

�� ��¹��º�»�	���
���������¼���
¤���������

�� ������������
«Колючка в спине» — беспокоиться;
расстроиться; сидеть как на иголках.

����  máng  rén  bǎ  zhú
���£����������½�

� ���
�� �������	��
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� ��������¨�½�
��¿
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�� ��������������
~������

«Слепой держит свечу» — не иметь ни-
какого смысла.

����  máng  rén  mō  xiàng
����������������
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�� �������������~�
���� �

�� ����
«Слепой щупает слона» — за деревьями
не видеть леса; абсурдные, необосно-
ванные предположения.

����  máng  rén  xiā  mǎ
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��	�����������
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�� ��������������
��������������

�� ����
«Слепой на слепом коне» — неминуе-
мая гибель; крайне опасное положение;
непродуманные действия приводят к

опасным последствиям.

���� máng  zhě  dé  jìng
����������������
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�� ���������� ��
��������������
�
�����~������
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«Слепой получил зеркало» — человек
не может выявить свое умение; не дать

таланту развиваться, не давать ходу та-
лантливым людям.

����  māo  shǔ  tóng  mián 
����������������

��������������
�������

�� ��� ����	����
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������¡��	
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�� ��¤¥�¦��§�¨¥�
�~�©������ª����
����«�����

«Кошка и мышь вместе спят» — рука
руку моет; начальство покрывает гряз-
ные делишки подчиненных.

����  máo  fà  zhī  gōng
����¬�®�����
�� 
�� ¯������	

����°���
	����
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���������²�¤
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�� ���������
«Трудов — на волосок» — мелкие де-
лишки; незначительные усилия и заслуги.
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«Плохо прятать — учить воровать».

����  màn  tiáo  sī  lǐ
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�������������
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�� ��� . �
�� ����
«Все по полочкам, все разумно» — не-
торопливо; тщательно; истово; делать

все как надо, не спеша.

����  màn  shān  biàn  yě
���	����������

���
�� �����������	�

��� ����������
����	���������
������

�� ��������	�����
�� ����
«Заполнять горы и долины» — запол-
нить собою все; очень много; огромное
количество.

���� màn  cǎo  nán  chú 
����������������

��������������
����������

�� ����������
����
���������������
���¡���������� �

�� ¢�£�	���������
���������~����¤
������ �����

«Ползучие растения трудно убрать» — 
неискоренимое зло; неискоренимый по-
рок.

���� máng  lǐ  tōu  xián
���������¥¦�����

�§������¨����
�� �� ��© ���ª«��

����
���¬®�¡�
����
� ¯�����
��°��

�� ±�¦�~²�³�´µ����
�����

«В заботах урвать досуг» — оторвав-
шись от основных дел, заняться чем-то
другим; развлечься; улучать свободную

минуту; урывать минутку; вырываться

на минутку; выкраивать минутку.

����  máng  cì  zài  bèi
���������������
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���������¼���
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�� ������������
«Колючка в спине» — беспокоиться;
расстроиться; сидеть как на иголках.

����  máng  rén  bǎ  zhú
���£����������½�
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�� ��������������
��������������
������������

�� ��������������

��	����������
������������ �
������������ �

�� � ��. �
�� ���������
«Выдавать себя за другого» — выдавать
себя за другого с целью получения ка-
кой-то прибыли, интересов.

���� mào  hé  shén  lí 
�������������
	�

�������	� ����
�� �������������

����������
�� ��������	�����

�����~��� ���
�� ���, ��� �����. �
�� ����
«Формально сходиться, духом — рас-
ходиться» — лицемерие; фальшь; неис-
кренность в отношениях.

����  méi  fēi  sè  wǔ

������������
��	
���

�� ��������������
��������������
�������	�����
��
������ �

�� ��� �������
�
~� �

�� ���������. �
�� ����
«Брови летают, лицо танцует» — до-
вольный, радостный вид; с воодушевле-
нием; быть в восторге.

���� méi  jié  zhī  huò 
����������������

���¡���

�� �� �������
¢��
�¡����£��¤� �

�� �¥¦	��~���§	���
�¨� �� �

�� ©¡��
«Беда перед бровями и ресницами» — 
близкая беда; беда на носу.

����  méi  lái  yǎn  qù
�����������
�� �� ������ª����	

�������
������
���	«�¬�®¯����
���¢�°�±��� �

�� ����²������³´�
���������	���
���~£������

�� ����
«Брови приходят, глаза уходят» — 
строить глазки; стрелять глазами; обме-
ниваться взглядами.

���� méi  qīng  mù  xiù 
���������
����
�� ��®���������

���	�µ ��¶����
��������������

����
�� �����·���¸��

���� �¹����°�
º»������� ��

���
�� ��¼������
«Брови изящные, глаза красивые» — 
тонкие черты лица.
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�� ��������~����� �
�� ����
«Волосы и кости испугались» — волосы
от ужаса встали дыбом.

����  máo  jǔ  xì  wù 
�������������
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�������������
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�

�� �����	�������
~��������

�� ��������
«Перечислять мелочи со всеми подроб-
ностями» — обращать внимание на ме-
лочи; подробно перечислять; вдаваться

в детали.

���� máo  suí  zì  jiàn 
��������������

��������������
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	��������

���������
	��
�������������
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������������
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�� ������ �����
��~������

�� ���
«Мао Суй выдвигает себя» — самому се-
бя продвигать (Мао Суй напросился со-
провождать своего хозяина на диплома-
тическую работу, где смог хорошо себя

проявить и выдвинуться по службе); ре-
комендовать, предлагать себя на работу.

����  máo  yǔ  líng  luò 
���������������
�� ������������

 �����������
��������
 �

�� �~�����������
���

«Шерсть и перья вылезли и выпали» — 
утратить поддержку; потерять близкого

человека.

����  máo  cì  tǔ  jiē
���������������

������������
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�����������
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�����������
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��¡�

�� ����. �
�� ���	
«Соломенная крыша, глиняные ступе-
ни» — бедное жилье; скудная жизнь.

���� máo  sè  dùn  kāi
���������������¢

�����	�£¤�����
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�

�� �ª�¡�¢�~«¬��£¤
�� ª®��

�� ��������
«Травяные заросли сразу раскрылись» — 
прозреть; осенило; сразу понять.

���� mào  míng  dǐng  tì 
���� �������¥�

¦����§¨�����¯
¨��°�����
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�������������
������������ �

�� ����. �
�� ���������
«Выдавать себя за другого» — выдавать
себя за другого с целью получения ка-
кой-то прибыли, интересов.

���� mào  hé  shén  lí 
�������������
	�

�������	� ����
�� �������������

����������
�� ��������	�����

�����~������
�� ���, ���������. �
�� ����
«Формально сходиться, духом — рас-
ходиться» — лицемерие; фальшь; неис-
кренность в отношениях.

����  méi  fēi  sè  wǔ
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�� ���������. �
�� ����
«Брови летают, лицо танцует» — до-
вольный, радостный вид; с воодушевле-
нием; быть в восторге.

���� méi  jié  zhī  huò 
����������������

���¡���

�� ����������
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�¡����£��¤� �

�� �¥¦	��~���§	���
�¨���� �

�� ©¡��
«Беда перед бровями и ресницами» — 
близкая беда; беда на носу.

����  méi  lái  yǎn  qù
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�� �� ������ª����	
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�� ����²������³´�
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���~£������

�� ����
«Брови приходят, глаза уходят» — 
строить глазки; стрелять глазами; обме-
ниваться взглядами.

���� méi  qīng  mù  xiù 
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«Брови изящные, глаза красивые» — 
тонкие черты лица.
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�� ��������~����� �
�� ����
«Волосы и кости испугались» — волосы
от ужаса встали дыбом.

����  máo  jǔ  xì  wù 
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����
�

�� �����	������ �
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�� ��������
«Перечислять мелочи со всеми подроб-
ностями» — обращать внимание на ме-
лочи; подробно перечислять; вдаваться

в детали.

���� máo  suí  zì  jiàn 
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�� ���
«Мао Суй выдвигает себя» — самому се-
бя продвигать (Мао Суй напросился со-
провождать своего хозяина на диплома-
тическую работу, где смог хорошо себя

проявить и выдвинуться по службе); ре-
комендовать, предлагать себя на работу.

����  máo  yǔ  líng  luò 
���������������
�� ������������

 ���������� �
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«Шерсть и перья вылезли и выпали» — 
утратить поддержку; потерять близкого

человека.

����  máo  cì  tǔ  jiē
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�� ����. �
�� ���	
«Соломенная крыша, глиняные ступе-
ни» — бедное жилье; скудная жизнь.

���� máo  sè  dùn  kāi
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«Травяные заросли сразу раскрылись» — 
прозреть; осенило; сразу понять.
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�� �������������
���������

�� ��������������
~��������

«Не останавливать гостей в воротах» —
гостеприимство; радушие.

���� mén  dāng  hù  duì
���������
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�� ����������� �

��������������
���������

�� �������
�	����~
������

«Ворота подходят, дворы соответству-
ют» — одинаковое социальное положе-
ние; быть парой (о браке).

���� mén  dào  hù  shuō
�� ����������
�� �������������

��������
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������ �

�� ��	��~������
�
����������

«Объяснения от ворот до двора» — рас-
пространять, пропагандировать по домам.

���� mén hù zhī  jiàn 
��������
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�������
��
�� ������������ 

�������������
�� ���������~�����

��������
��
�� 	���
«Взгляды ворот и дворов» — группов-
щина; кастовые предрассудки; сектант-
ство; со своей колокольни; со своей

точки зрения.

����  mén  kě  luó  què
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���¨��

�� ���������. �
�� �¥���������©��
«В воротах можно ловить воробьев» — 
в доме тихо и безлюдно, пустынно и

уныло; дом, куда не заглядывают гости.

���� mén  qiáng  táo  lǐ
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�� ����
«У ворот стены — персик и слива / пер-
сик и слива во дворе учителя» — моло-
дые ученики и последователи учителя.
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�����£¤�� �����²

����
�� �¦��� ����� 


�´µ�����¶�·���
�¸�����������
�������������

�� ���£ ������²��
 ¹º���~�»���³��
��¡¢£º¼� �¤��

����  měi  bù  shèng  shōu280

�� �������~������
���

�� ���������. �
�� ��������������
«С каждым разом все хуже» — чем

дальше, тем хуже; ситуация все ухуд-
шается.
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�� ��������������
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�� ����
«Всего прекрасного не получить» — 
глаза разбегаются; нельзя объять необъ-
ятное; не успевать все осмотреть, не ус-
певать полюбоваться всем.

���� měi  nǚ  zān  huā
����������������

���������
�� ������������

�������������
��	�

�� 
�����~������
«Цветок в волосах красавицы» — изящ-
ная каллиграфия и стихи.

���� měi  qín  zhī  xiàn 
���	�������������
�� �� ����������

��
����� �����
�
������
�����
��������
����
��	�

�� ���	���������
��

«Преподнести вкусный сельдерей» — 
скромничать, что преподнесенное не

подходит; скромно оценивать свой дар.

���� měi  rén  xiāng  cǎo
��������	������

����
�� �������������

��
�����������
�������
	�	��
����������	��
��	�

�� ��	 ���������
�������������
�������������� �

�� 
	��
«Прекрасный человек (правитель), ду-
шистые травы (верноподданные)» — 
мысли о вере и преданности правителю

и Родине.

����  měi  rú  guān  yù
����������������

 ������
�� ��������������

�������������
��	�

�� ���������¡

���������¢��£�
��	���¤�������
�������¥��¡ �

«Красив как яшма в короне» — краса-
вец-мужчина.

���� měi  yì  yán  nián
�����¦��������

 ��
�� � ������§�¨©�

�����	 �
�� ��¡�������~�
«Добрые мысли продлевают годы» — 
пожелание радости и долголетия.

����  mén  bù  tíng  bīn
����������������

�������
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�� �������������
���������

�� ��������������
~��������

«Не останавливать гостей в воротах» — 
гостеприимство; радушие.

���� mén  dāng  hù  duì
���������
	����

�������������
�� �������������

��������������
���������

�� �������
�	����~
������

«Ворота подходят, дворы соответству-
ют» — одинаковое социальное положе-
ние; быть парой (о браке).

���� mén  dào  hù  shuō
�� ����������
�� �������������

��������
���
����������� ��
��
������ �

�� ��	��~������
�
����������

«Объяснения от ворот до двора» — рас-
пространять, пропагандировать по домам.

���� mén  hù  zhī  jiàn 
��������
��
����

�������
��
�� ������������ 

�������������
�� ���������~�����

��������
��
�� 	���
«Взгляды ворот и дворов» — группов-
щина; кастовые предрассудки; сектант-
ство; со своей колокольни; со своей

точки зрения.

����  mén  kě  luó  què
����������������

�������������
�� ��������������

������������¡�
�������

�� �¢�£¤��¥������
���������¦�§~��
���¨��

�� ���������. �
�� �¥���������©��
«В воротах можно ловить воробьев» — 
в доме тихо и безлюдно, пустынно и

уныло; дом, куда не заглядывают гости.

���� mén  qiáng  táo  lǐ
��������������ª«

¦
¬����®�������
�� �����������

���¯������
���
��������������
°��������±
���
�¯	����¯����±

�����������¯��
����

�� �����£���²����
��³���������~��

�� ����
«У ворот стены — персик и слива / пер-
сик и слива во дворе учителя» — моло-
дые ученики и последователи учителя.

����  mén  shēng  gù  lì
�����£¤�������²

����
�� �¦��� ����� 


�´µ�����¶�·���
�¸�����������
�������������

�� ���£������²��
 ¹º���~�»���³��
��¡¢£º¼� �¤��

����  měi  bù  shèng  shōu280

�� �������~������
���

�� ���������. �
�� ��������������
«С каждым разом все хуже» — чем

дальше, тем хуже; ситуация все ухуд-
шается.

���� měi  bù  shèng  shōu
����������������

������
�� �������������

� ����
������
��	�

�� ��������������
������

�� ����
«Всего прекрасного не получить» — 
глаза разбегаются; нельзя объять необъ-
ятное; не успевать все осмотреть, не ус-
певать полюбоваться всем.

���� měi  nǚ  zān  huā
����������������

���������
�� ������������

������� ������
��	�

�� 
�����~������
«Цветок в волосах красавицы» — изящ-
ная каллиграфия и стихи.

���� měi  qín  zhī  xiàn 
���	�������������
�� �  ����������

��
����� �����
�
������
�����
��������
����
��	�

�� ���	���������
��

«Преподнести вкусный сельдерей» — 
скромничать, что преподнесенное не

подходит; скромно оценивать свой дар.

���� měi  rén  xiāng  cǎo
��������	 ������

����
�� �������������

� ����� ��� �
�������
	�	��
����������	��
��	�

�� ��	 ���������
�������������
�������������� �

�� 
	��
«Прекрасный человек (правитель), ду-
шистые травы (верноподданные)» — 
мысли о вере и преданности правителю

и Родине.

����  měi  rú  guān  yù
����������������

 ������
�� ��������������

�������������
��	�

�� ���������¡

���������¢��£�
��	���¤�������
�������¥��¡ �

«Красив как яшма в короне» — краса-
вец-мужчина.

���� měi  yì  yán  nián
�����¦��������

 ��
�� � ��� ��§�¨©�

�����	 �
�� ��¡�������~�
«Добрые мысли продлевают годы» — 
пожелание радости и долголетия.

����  mén  bù  tíng  bīn
����������������

�������
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����  mèng  huàn  pào  yǐng
����������������

��������������
��������������
����

�� �������� ����
��
	����������
������������
����

�� ��������������
���~�

«Сон, иллюзия, пузырьки на воде,
тень» — иллюзорность мира; эфемер-
ные мечты.

����  mèng  mèi  yǐ  qiú 
����������������

��� ��
�� �  � ���
	��

����������
�� ������������
	

�������������
��������

«И во сне стремиться (к мечте)» — все-
ми силами стремиться к идеалу, к осу-
ществлению своей мечты; заветные

мечты.

���� mèng  zhōng  shuō  mèng
����������������

���������
�� ������������

�
	�����������
��������������
�������������
��������������
����

�� ����������� ��
������������~�

«Во сне говорить во сне» — мечты, гре-
зы; призрачность жизни; бессмыслица;
наболтать всякой ерунды.

���� mí  tiān  dà  zuì
����������
�� � ��� ����� 


	��¡ ¢�������
�� �£������������

��¤�����¥~��¦§¨
¥�
�����

�� �¢����¢
«Преступление на целое небо» — вели-
чайшее преступление.

���� mí  tú  zhī  fǎn
���¥���©����	
��

�¥���������
�� �ª�� �� 	���


	���«���¬�����
����������

��  ®�~�¯¦�� °���
±��

�� ����. �
�� ���������
«Знать, как вернуться с ложного пу-
ти» — осознать свои заблуждения и ис-
правиться.

����  mǐ  zhū  xīn  guì
����²��³���²����

��������´	����
���

�� ���� ��ª�
	���
��µ����µ����

�� � �~���¶��·���¡
¸ ����¡·	��¥�
��

«Рис (дорогой) как жемчуг, хворост — 
как коричное дерево» — дороговизна

жизни.

���� mì  yún  bù  yǔ
���¢������������

��������	���

����  mén  wú  zá  bīn282

�� ���������
«Последователи, бывшие подчиненные

и ученики».

���� mén  wú  zá  bīn
����������������

������
�� ��������������

�������������
������������
�
	�������������

�� ����������~����
���

«У ворот нет случайных гостей» — 
быть разборчивым в знакомствах; не за-
водить случайных друзей.

����  mén  shī  ér  tán
���������������

�������������
���

�� ��
�	������
��������
���� 

����������
����

�� �� ����������
��������������
��
����

«Беседуя, ловить вшей» — дерзкая, вы-
зывающая речь и поведение; свободная
и уверенная речь.

����  mén  xīn  wú  kuì
����������������

������
���
�� �������������

������������� �
�� �������~� �
�� ����
«Трогая сердце, не испытывать сты-
да» — не испытывать угрызения совес-
ти; быть чистым перед самим собой.

����  méng  mèi  jí  jù
����������������

���������
�� �������������

�����������
��  ���
��������

���	����������
��������¡�¢�£~�
��¤�¥¦�

«Прикрыть лицо рукавом, шаркать

башмаками» — обескураженный, пе-
чальный облик; усталый вид.

����  mèng  mǔ  sān  qiān
����������������

����§�����
�� ������������

���������§�

��� �

�� ���������¨����
�����~����©��� �

�� ����
«Мать Мэн Цзы трижды переселяется

(подальше от кладбища и рынка, но

ближе к школе)» — заботиться о воспи-
тании детей.

���� mèng  bǐ  shēng  huā
��ª«��¬®��
�����

�����	
��
�� ���	���¯��°�

���������� �
�����
������±�
	����������

�� ²��������~��¯�
���������

�� ����
«Увидеть во сне, как на кисти расцвета-
ет цветок» — расцвет творчества; бле-
стящее произведение.



����  mì  yún  bù  yǔ 283

����  mèng  huàn  pào  yǐng
����������������

��������������
��������������
����

�� �������������
��
	����������
������������
����

�� ��������������
���~�

«Сон, иллюзия, пузырьки на воде,
тень» — иллюзорность мира; эфемер-
ные мечты.

����  mèng  mèi  yǐ  qiú 
����������������

�����
�� � ������
	��

����������
�� ������������
	

�������������
��������

«И во сне стремиться (к мечте)» — все-
ми силами стремиться к идеалу, к осу-
ществлению своей мечты; заветные

мечты.

���� mèng  zhōng  shuō  mèng
����������������

���������
�� ������������

�
	�����������
��������������
�������������
��������������
����

�� ����������� ��
������������~�

«Во сне говорить во сне» — мечты, гре-
зы; призрачность жизни; бессмыслица;
наболтать всякой ерунды.

���� mí  tiān  dà  zuì
����������
�� �����������


	��¡�¢�������
�� �£������������

��¤�����¥~��¦§¨
¥�
�����

�� �¢����¢
«Преступление на целое небо» — вели-
чайшее преступление.

���� mí  tú  zhī  fǎn
���¥���©����	
��

�¥���������
�� �ª������	���


	���«���¬�����
����������

��  ®�~�¯¦��°���
±��

�� ����. �
�� ���������
«Знать, как вернуться с ложного пу-
ти» — осознать свои заблуждения и ис-
правиться.

����  mǐ  zhū  xīn  guì
����²��³���²����

��������´	����
���

�� �������ª�
	���
��µ����µ����

�� ��~���¶��·���¡
¸�����¡·	��¥�
��

«Рис (дорогой) как жемчуг, хворост — 
как коричное дерево» — дороговизна

жизни.

���� mì  yún  bù  yǔ
���¢������������

��������	���

����  mén  wú  zá  bīn282

�� ���������
«Последователи, бывшие подчиненные

и ученики».

���� mén  wú  zá  bīn
����������������

������
�� ��������������

������������
������������
�
	�������������

�� ����������~����
�� �

«У ворот нет случайных гостей» — 
быть разборчивым в знакомствах; не за-
водить случайных друзей.

����  mén  shī  ér  tán
������� ������

�������������
���

�� ��
�	������
��������
�� � 

����������
����

�� �� ����������
��������������
��
����

«Беседуя, ловить вшей» — дерзкая, вы-
зывающая речь и поведение; свободная
и уверенная речь.

����  mén  xīn  wú  kuì
����������������

������
���
�� �������������

������������� �
�� �������~� �
�� ����
«Трогая сердце, не испытывать сты-
да» — не испытывать угрызения совес-
ти; быть чистым перед самим собой.

����  méng  mèi  jí  jù
����������������

��� �����
�� �������������

�����������
��  ���
��������

���	����������
��������¡�¢�£~�
��¤�¥¦�

«Прикрыть лицо рукавом, шаркать

башмаками» — обескураженный, пе-
чальный облик; усталый вид.

����  mèng  mǔ  sān  qiān
����������������

����§�����
�� ������������

����� ���§�

��� �

�� ���������¨����
����� ~����©��� �

�� ����
«Мать Мэн Цзы трижды переселяется

(подальше от кладбища и рынка, но

ближе к школе)» — заботиться о воспи-
тании детей.

���� mèng  bǐ  shēng  huā
��ª«��¬®��
�����

�����	 ��
�� ���	���¯��°�

���������� �
�����
������±�
	����������

�� ²��������~��¯�
������ ��

�� ����
«Увидеть во сне, как на кисти расцвета-
ет цветок» — расцвет творчества; бле-
стящее произведение.
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�� ��������������
��������������
������

�� ��~�
�������
��
«Лицо, глаза — можно напугаться» — 
отталкивающая, отвратительная внеш-
ность.

����  miàn  mù  quán  fēi
�������	��������

�����
�� ������������

�������������
�� ��������������

 ������~��
�� ����
«Лицо, глаза — все иное» — преобра-
зиться; измениться до неузнаваемости.

����  miàn  qiáng  ér  lì
���������������

��������
�� ������������

�� ����������
��������

�� �������
���	~��
���������	����
�����

«Встать лицом к стене» — быть необра-
зованным; ограниченный кругозор и

понимание.

����  miàn  sì  xuē  pí
�������	��������

���
�� �������������

����������� ��
	�������������
��������������
 �������������
������ ���� �

�� ������
 ������
���~�������
���
�	�

«Лицо как кожа для обуви» — морщи-
нистое лицо.

���� miàn zhé tíng zhēng
������������ ���

�������¡�����
���

�� ������¢�����£�
�������� � �

�� �������¤��¥ ��
�����������
��
~�	�¦��

«Обличать в лицо и спорить на аудиен-
ции» — быть смелым в полемике; пря-
мое увещевание.

����  miáo  ér  bù  xiù
������� ��§�����

�§�������§����
�� �¡������� ����

§��������§��� �
�� �� 
¨��������©

��������ª�«���
�����¬

«Ростки (проросли), но не

заколосились» — человек имеет хоро-
шие данные, но не добился успеха.

����  miào  bù  kě  yán 
�����������®��


���
�� ����������¥�¯

°����	������£
�������£���

�� �����±���²����
���©� ��~� �

�� �³�
«Не высказать, как красиво» — неопи-
суемо прекрасный; великолепный.

����  mián  lǐ  cáng  zhēn284

�� ��������������
������

�� �����������~���
�������

«Туч много, а дождя нет» — еще не по-
дошло время; ситуация назревает.

����  mián  lǐ  cáng  zhēn
����������������


��	����������
������

�� ��������������
��������������
�����

�� ����~��	������
�� ����
«В вате спрятать иголку» — держать
камень за пазухой; мягко стелет, да же-
стко спать.

����  miàn  fù  yú  chèn
����������������

�� ���������
������� ��
�
�����	��������
���

�� �������������
������������
����

�� ��������������
��������������
�������������
������������

�� ����
«Связать руки за спиной, гроб загрузить

на повозку» — сдаться на милость по-
бедителей; прекратить всякое сопротив-
ление.

����  miàn  hóng ěr  chì
����������
����

���������

�� ����������� �	
¡��¢��£
��¤��
��������¥¦����

�� ��¡��������§~�
��
¨��

�� ����
«Лицо красное, уши багровые» — по-
краснеть до корней волос; побагроветь

от стыда или натуги.

����  miàn  miàn  jù  dào
��	©��ª�����	���

��«�����	©���
�����

�� ¬������®������
��������������
����������¯��
����

�� 
��������°��	
�����±��

�� �²³������
«Повсюду успеть дойти» — всесторон-
не продумать; ничего не упустить.

����  miàn miàn xiāng qù 
���´���´�����µ��

���
�¶���¥·��
��¸���������

�� �� ��������¹µ
��������º���»
²����¸������

�� ��	
�����			¼
��������¬�½¾�
��¿��� �����

�� ��¸

«Переглядываться лицом к лицу» — 
молчаливо смущенно переглядываться;
растерянно смотреть друг на друга.

����  miàn  mù  kě  zēng
���������¡�´����
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�� ��������������
��������������
������

�� ���~�
�������
��
«Лицо, глаза — можно напугаться» — 
отталкивающая, отвратительная внеш-
ность.

����  miàn  mù  quán  fēi
�������	��������

�����
�� ������������

�������������
�� ��������������

 ������~��
�� ����
«Лицо, глаза — все иное» — преобра-
зиться; измениться до неузнаваемости.

����  miàn  qiáng  ér  lì
���������������

��������
�� ������������

������������
���������

�� �������
���	~��
���������	����
�����

«Встать лицом к стене» — быть необра-
зованным; ограниченный кругозор и

понимание.

����  miàn  sì  xuē  pí
�������	��������

���
�� �������������

��������������
	�������������
��������������
 �������������
���������� �

�� ������
�������
���~�������
���
�	�

«Лицо как кожа для обуви» — морщи-
нистое лицо.

���� miàn zhé tíng zhēng
������������ ���

�������¡�����
���

�� ������¢�����£�
��������� �

�� �������¤��¥���
�����������
��
~�	�¦��

«Обличать в лицо и спорить на аудиен-
ции» — быть смелым в полемике; пря-
мое увещевание.

����  miáo  ér  bù  xiù
���������§�����

�§�������§����
�� �¡�����������

§��������§����
�� ���
¨��������©

��������ª�«���
�����¬

«Ростки (проросли), но не

заколосились» — человек имеет хоро-
шие данные, но не добился успеха.

����  miào  bù  kě  yán 
�����������®��


���
�� ����������¥�¯

°����	������£
�������£���

�� �����±���²����
���©� ��~� �

�� �³�
«Не высказать, как красиво» — неопи-
суемо прекрасный; великолепный.

����  mián  lǐ  cáng  zhēn284

�� ��������������
������

�� �����������~���
�������

«Туч много, а дождя нет» — еще не по-
дошло время; ситуация назревает.

����  mián  lǐ  cáng  zhēn
���� �����������


��	����������
������

�� ��������������
��������������
�����

�� ����~��	������
�� ����
«В вате спрятать иголку» — держать
камень за пазухой; мягко стелет, да же-
стко спать.

����  miàn  fù  yú  chèn
����������������

��  ���������
������� ��
�
�����	��������
���

�� �������������
������������
����

�� ��������������
��������������
�������������
�� ���������

�� ����
«Связать руки за спиной, гроб загрузить

на повозку» — сдаться на милость по-
бедителей; прекратить всякое сопротив-
ление.

����  miàn  hóng ěr  chì
����������
����

���������

�� ����������� �	
¡��¢��£ ��¤��
��������¥¦����

�� ��¡��������§~�
�� ¨��

�� ����
«Лицо красное, уши багровые» — по-
краснеть до корней волос; побагроветь

от стыда или натуги.

����  miàn  miàn  jù  dào
��	©��ª�����	���

��«�����	©���
�� ��

�� ¬������®������
��������������
����������¯��
����

�� 
��� �����°��	
����±��

�� �²³������
«Повсюду успеть дойти» — всесторон-
не продумать; ничего не упустить.

����  miàn miàn xiāng qù 
���´���´�����µ��

���
�¶� �¥·��
��¸���������

�� �� ��������¹µ
��������º���»
²����¸������

�� ��	
�����		 	¼
��������¬�½¾�
��¿��� �����

�� ��¸

«Переглядываться лицом к лицу» — 
молчаливо смущенно переглядываться;
растерянно смотреть друг на друга.

����  miàn  mù  kě  zēng
���������¡�´����
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�� ��������������
����

�� ��������������
�~��

�� ����
«Наводнение, затопившее с головой» — 
ужасное, все уничтожающее бедствие;
страшная беда; ввергать в пучину бед-
ствий.

����  mín  bāo  wù  yǔ
������� �����


�	�����
�� �������������

���������
�� ���������~�����

��
«Народы — братья, вещи — союзни-
ки» — жить в мире с миром; мириться
со всем.

���� mín  bù  kān  mìng
���������������

���
�� �� ��� �������

�� � 	��������
�� �
��	���������

�����������~���
�� ����
«Народ не терпит судьбу» — народ из-
немог и не в силах больше терпеть су-
ществующие порядки; жизнь народа

стала невыносимой.

����  míng  biāo  qīng  shǐ
����������������

��������������
�������������
��������

�� ������� �����
��
������������

�� �������� �����
��� 
�~��

�� ����, ����, ����, �
���

«Имя вписано в исторические анна-
лы» — известное историческое имя;
подвиги, занесенные в анналы истории.

����  míng  bù  fù  shí 
���������������

�����
�� ������� ������

���� ��������

������
����
�������
������
�������

�� ��
	����������
����¡¡����¢~���

���

�� ��������������. �
�� ���������
«Название не соответствует содержа-
нию» — пустой; ненастоящий; сущест-
вовать только на словах; недостойный

имени; формальный; одно название.

���� míng  bù  xū  chuán
�� �������������

�����������
�� ����£�� ������

¤����� �¥����
��������

�� 
¦§��� ¨©�����
�� 	ª���~� �

�� ����. �
�� ����
«Имя не впустую распространилось» — 
не пустое имя; заслуженная извест-
ность.

����  míng  cún  shí  wáng 
�����������������
�� �����«�������

���
�������
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����  miào shǒu dān qīng
����������������

��������������
�������

�� �������������
���
���������	
�������������
����	��� �

�� �������~���� �
����������

«Великолепная рука в киновари и лазу-
ри» — блестящий художник; велико-
лепное мастерство.

���� miào shǒu huí chūn
�����������
�� ��������������

��
����������
������������
�������������
���������� �

�� ���������~����
���

�� ���������. �
�� ����
«Мастерская рука, возвращает вес-
ну» — великий, искусный врач.

���� miào shǒu kōng kōng
�����������������
�� �������
��	���

�������������

�������������
��������������
��������

�� ���¡¢������~���
�£�¤�������	�
��

«Чудесные руки рыцаря Кун Кун (пус-
тота)» — ловкач; проныра; вор; ничего

не иметь при себе.

���� miào  shǒu ǒu  dé
�������������¥�

¦������������
���§¨���¥����¦
�©����

�� ���ª��«���
�«�
�������������
������¬���

�� ������
��®�¯��
 �°±�	�©����

«Чудесными руками случайно

получить» — человек, обладающий ли-
тературным даром, в минуты вдохно-
вения создает великолепные творения.

���� miào  yǔ  jiě  fán 
�����������
�� ���������
��

�����������²��
³�´�
��®����� �

�� ������~���®�§¬�
�
��®��� �

�� �©��
«Остроумная речь снимает заботы» — 
забавное слово развеселит.

����  miè  cǐ  zhāo  shí
������µ�����	���

���§��µ��¶��·¸
��¶��

�� �����¹����
��
´������º»����®
�¼»�����

�� ½����~��������
���¾¿À����

«Уничтожив это (врага), вернуться к

еде» — не успокоиться, пока не покон-
чишь с врагом.

����  miè  dǐng  zhī  zāi
�����Á�±����ÂÁ�

��������Ã���
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�� ��������������
����

�� ��������������
�~��

�� ����
«Наводнение, затопившее с головой» — 
ужасное, все уничтожающее бедствие;
страшная беда; ввергать в пучину бед-
ствий.

����  mín  bāo  wù  yǔ
�������������


�	�����
�� �������������

���������
�� ���������~�����

��
«Народы — братья, вещи — союзни-
ки» — жить в мире с миром; мириться
со всем.

���� mín  bù  kān  mìng
���������������

���
�� �������������

�� � 	��������
�� �
��	���������

�����������~���
�� ����
«Народ не терпит судьбу» — народ из-
немог и не в силах больше терпеть су-
ществующие порядки; жизнь народа

стала невыносимой.

����  míng  biāo  qīng  shǐ
����������������

��������������
�������������
��������

�� ������� �����
��
������������

�� �������������
��� 
�~��

�� ����, ����, ����, �
���

«Имя вписано в исторические анна-
лы» — известное историческое имя;
подвиги, занесенные в анналы истории.

����  míng  bù  fù  shí 
���������������

�����
�� �������������

�������������

������
����
�������
������
�������

�� ��
	����������
����¡¡����¢~���

���

�� ��������������. �
�� ���������
«Название не соответствует содержа-
нию» — пустой; ненастоящий; сущест-
вовать только на словах; недостойный

имени; формальный; одно название.

���� míng  bù  xū  chuán
���������������

�����������
�� ����£��������

¤�������¥����
��������

�� 
¦§����¨©�����
���	ª���~� �

�� ����. �
�� ����
«Имя не впустую распространилось» — 
не пустое имя; заслуженная извест-
ность.

����  míng  cún  shí  wáng 
�����������������
�� �����«�������

���
�������
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����  miào shǒu dān qīng
����������������

��������������
�������

�� �������������
�� ���������	

�������������
����	��� �

�� �������~���� �
����������

«Великолепная рука в киновари и лазу-
ри» — блестящий художник; велико-
лепное мастерство.

���� miào shǒu huí chūn
�����������
�� ��������������

�� ����������
������������
�������������
���������� �

�� ���������~����
���

�� ���������. �
�� ����
«Мастерская рука, возвращает вес-
ну» — великий, искусный врач.

���� miào shǒu kōng kōng
�����������������
�� ������
��	���

����� �������

�������������
��������������
��������

�� ���¡¢������~���
�£�¤�������	�
��

«Чудесные руки рыцаря Кун Кун (пус-
тота)» — ловкач; проныра; вор; ничего

не иметь при себе.

���� miào  shǒu ǒu  dé
�������������¥�

¦�������� ����
���§¨���¥����¦
�©� ��

�� ��ª��«���
�«�
�������������
������¬���

�� ������
��®�¯��
 �°±�	�©��� �

«Чудесными руками случайно

получить» — человек, обладающий ли-
тературным даром, в минуты вдохно-
вения создает великолепные творения.

���� miào  yǔ  jiě  fán 
�������� ��
�� ������ ��
��

�����������²��
³�´�
��®����� �

�� ������~���®�§¬�
�
��®��� �

�� �©��
«Остроумная речь снимает заботы» — 
забавное слово развеселит.

����  miè  cǐ  zhāo  shí
������µ�����	���

���§��µ��¶��·¸
��¶��

�� �� ��¹���� ��
´������º»����®
�¼»�����

�� ½� ���~��������
� �¾¿À��� �

«Уничтожив это (врага), вернуться к

еде» — не успокоиться, пока не покон-
чишь с врагом.

����  miè  dǐng  zhī  zāi
�����Á�±����ÂÁ�

��������Ã���
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�������� ������
����

�� �����������~���
��������������
������������

�� ����
«При открытом огне держать ору-
жие» — откровенный разбой; откровен-
ное вооруженное ограбление; разбой

средь бела дня.

����  míng  jìng  gāo  xuán 
��������� �����

���
	����� ����
�� ������
�������

	������������
��������������
��������������
������

�� ����������~����
������

�� ���� �
�� ����
«Чистое зеркало высоко висит» — 
справедливое правосудие; беспристра-
стный судья.

����  míng  móu  hào  chǐ
��������������� 

  ���������
��

�� ��������������
��������������
��� ���

�� ����~�������
�� ��� �����
«Ясные очи, белые зубы» — прелестная
красавица.

����  míng  mù  dá  cōng
������������� ��

 �����

�� ������ �������
����

�� ����� ���� ���
����
	������

��

«Ясные глаза и чуткий слух» — ста-
раться проникнуть в суть дела.

����  míng  rì  huáng  huā
����������������

���������
	���
�������

�� �� ����������
��������������
�
���

�� �	������������
����¡¢~��

«Хризантемы на следующий день (по-
сле праздника хризантем)» — вещь, ут-
ратившая актуальность; дела прошлого;
запоздалый; кануть в вечность.

���� míng  xíng  bì  jiào 
�����������	�£��

�����¤��������
¥�¦���¥�����

�� ���§������¨�
����� ��¨ ����

�� �©����ª�«�����
¢�¬���®� �
~�

«Законная кара помогает воспиты-
вать» — использовать наказание как

меру воспитания.

����  míng  zhé  bǎo  shēn
���	���¨��������

������¯������°
±�²��

�� ���§³��£����� 
��������������
�����

�� ��°±���´�¢��~�
´��������
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�������������
���������

�� ������~��������
����

�� ���������
«Название существует, содержание ис-
чезло» — фикция; пустой звук; факти-
чески прекратить существование; суще-
ствовать лишь номинально на словах, на
бумаге; осталось одно название, оста-
лась лишь одна жалкая форма.

����  míng  fù  qí  shí
��������������
�� ��������
	����

���������������
���������������

�� ��������������
������~��� ����

�� ���������. �
�� ��������������
«Название соответствует своему содер-
жанию» — настоящий; подлинный; в

полном, подлинном смысле слова; дос-
тойный своего звания, имени.

����  míng  liè  qián  máo 
�����������
�� ��������
	���

����� �������
��������������
�����

�� ��
�������~���
�� ���
«В первых рядах имен» — быть в пер-
вых рядах; передовой.

����  míng  shì  fēng  liú
��������
�������

������
�� ��������
	����

�	�������������

�� ��������������~

�������������
��������������
����
�

«Ученый муж (подобен) текущему вет-
ру» — эрудиция и свободные манеры

ученого человека.

����  míng  chá  qiū  háo
����	�¡¢	�		£���

��������¤¥����
�����������¦�
¡����¤¥��������

�� �������
	����
�	� ���� �����
� ����

�� ��������~�§���
������

�� ���� �
�� ���������
«Ясно разглядеть осеннюю шерстин-
ку» — прозорливый; проницательный;
зоркий.

����  míng  dé  wéi  xīn
����	��¢
	�¢�	�	

��������	�����
����

�� �����
	������
������������

����

�� ��� ¨������©��
	~�

«Лишь высшая добродетель имеет аро-
мат».

����  míng huǒ zhí zhàng 
��ª������«����¬

������¬®¯����
®�
���

�� �������
°��	
�±��������²���
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�������� ������
����

�� �����������~���
��������������
������������

�� ����
«При открытом огне держать ору-
жие» — откровенный разбой; откровен-
ное вооруженное ограбление; разбой

средь бела дня.

����  míng  jìng  gāo  xuán 
��������������

���
	����������
�� ������
�������

	������������
��������������
��������������
������

�� ����������~����
������

�� ���� �
�� ����
«Чистое зеркало высоко висит» — 
справедливое правосудие; беспристра-
стный судья.

����  míng  móu  hào  chǐ
��������������� 

 ���������
��

�� ��������������
��������������
������

�� ����~�������
�� ��������
«Ясные очи, белые зубы» — прелестная
красавица.

����  míng  mù  dá  cōng
������������� ��

 �����

�� ������ �������
����

�� ��������������
����
	������

��

«Ясные глаза и чуткий слух» — ста-
раться проникнуть в суть дела.

����  míng  rì  huáng  huā
����������������

���������
	���
�������

�� �������������
��������������
�
���

�� �	������������
����¡¢~��

«Хризантемы на следующий день (по-
сле праздника хризантем)» — вещь, ут-
ратившая актуальность; дела прошлого;
запоздалый; кануть в вечность.

���� míng  xíng  bì  jiào 
�����������	�£��

�����¤��������
¥�¦���¥�����

�� ���§������¨�
�������¨�����

�� �©����ª�«�����
¢�¬���®���
~�

«Законная кара помогает воспиты-
вать» — использовать наказание как

меру воспитания.

����  míng  zhé  bǎo  shēn
���	���¨��������

������¯������°
±�²��

�� ���§³��£����� 
��������������
�����

�� ��°±���´�¢��~�
´��������
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�������������
���������

�� ������~��������
����

�� ���������
«Название существует, содержание ис-
чезло» — фикция; пустой звук; факти-
чески прекратить существование; суще-
ствовать лишь номинально на словах, на
бумаге; осталось одно название, оста-
лась лишь одна жалкая форма.

����  míng  fù  qí  shí
��������������
�� � ������
	����

���������������
���������������

�� ��������������
������~��� ����

�� ���������. �
�� ��������������
«Название соответствует своему содер-
жанию» — настоящий; подлинный; в

полном, подлинном смысле слова; дос-
тойный своего звания, имени.

����  míng  liè  qián  máo 
�����������
�� ��� �����
	���

�����  �������
��������������
�����

�� ��
�������~���
�� ���
«В первых рядах имен» — быть в пер-
вых рядах; передовой.

����  míng  shì  fēng  liú
����� ��
�������

������
�� ��������
	����

�	����� �������

�� ��������������~
�������������

��������������
����
�

«Ученый муж (подобен) текущему вет-
ру» — эрудиция и свободные манеры

ученого человека.

����  míng  chá  qiū  háo
����	�¡¢	�		£���

��������¤¥����
�����������¦�
¡����¤¥��������

�� �������
	����
�	� ���� �����
� ����

�� ������� ~�§���
������

�� ���� �
�� ���������
«Ясно разглядеть осеннюю шерстин-
ку» — прозорливый; проницательный;
зоркий.

����  míng  dé  wéi  xīn
����	��¢
	�¢�	�	

� ������	�����
����

�� ��� ��
	���� �
������������

����

�� �� ¨������©��
	~�

«Лишь высшая добродетель имеет аро-
мат».
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������¬®¯���
®�
���

��  �������
°��	
�±��������²���
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����  míng  wán  bù  líng
���������������

����������
�� ��������������

�������������
���������

�� � ���
���	�~���
����������
���
�����

�� ����
«Темный, непонятливый, недалекий» — 
глупый; бестолковый.

���� míng  xíng  zhì  zhí
���������������

�������������
�������������
���������� ���
� ����

�� ���������
����
��������� �

�� �	������~������
����� �

�� ����
«В темноте нащупывать дорогу» — 
бродить в потемках; искать истину, не

зная пути.

���� mìng  chóu  xiào  lǚ
����������������

������� ����	�
���	����

�� �������� ����
����������

�� 	������~������
��

«Созывать подобных, кричать друж-
ков» — окружать себя своими, предан-
ными людьми; призывать единомыш-
ленников.

����  miù zhǒng liú chuán 
��������
������

���
�� � ��	��������

��������������
����� � ������
����

�� ��������
����
����~����������
	��

«Семена ошибок распространяются и

передаются» — традиционные ошибки;
ложные взгляды получили широкое

распространение.

����  mó  léng  liǎng  kě
����������������

��������������
�������������
���

�� ��������������
��������������
�������������

�� �¡���	��������
��¢����£��¤��	
�¥���¦�§������
¨��¨�©ª« �

�� ��������� �
�� ���������
«Можно и Мо, можно и Лэн» — зани-
мать двойственную позицию; уклончи-
вый; туманный.

���� mó  dǐng  fàng  zhǒng
�����¬��®�¯�����

������
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�� ��°��±�����°�
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�����
�� ����
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«Мудрый себя оберегает» — уметь из-
бегать опасностей; искать личного бла-
гополучия.

����  míng  zhī  gù  fàn
�����������������
�� �������������

�������������
�������������
������
���	�
�����

�� ������~��������
���

�� ����
«Знать законы и преступать их» — 
преднамеренное преступление; наме-
ренно идти на преступление; сознатель-
но нарушать дисциплину (закон, поря-
док); совершать заведомую ошибку.

����  míng  zhū  àn  tóu
����������������

������������ �
����������� 
�������������

�� ��
��	�������
�������������
�������������
�������	������

�� ���
����������
�	�����~�� �

�� ���������
«Светлая жемчужина брошена во

мрак» — неоцененный талант; исполь-
зовать талант в недостойном деле; хо-
роший человек, попавший в дурную

компанию; ценная вещь, попавшая в ру-
ки несведущего.

���� míng  zhū  tán  què
���������� ����

�������

�� ��������������
�����������
�
����������� �

�� ��������������
����������~��

�� �������������
«Жемчугом стрелять по воробьям» — 
достигать малого очень большой ценой.

����  míng  luó  kāi  dào
����� ��������

������¡����� 
��������¢�£
��
�����

�� ¤�¥�����¦���§�
��	����������
¨�����©�����	�
���� �

�� ��������������
�� ���ª�«�¬�®
¯�������¡����
����°������~�±�
�¯�������²�³ �

�� ©���
«Ударами в гонг открывать дорогу» — 
открыть зеленую улицу; приветство-
вать начинание; расчищать для кого-
то путь.

���� míng  qín  ér  zhì 
��́ �µ���¶������

�¤�������·����
¸�¹º������

�� ���»��������¼�
�����©�����½�	
����� �

�� ������~��¹º��
��������

«Править, играя на цине» — личный
пример и сила убеждения совершен-
ного правителя; лесть местным чинов-
никам.
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«Темный, непонятливый, недалекий» — 
глупый; бестолковый.
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«В темноте нащупывать дорогу» — 
бродить в потемках; искать истину, не

зная пути.

���� mìng  chóu  xiào  lǚ
����������������
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«Созывать подобных, кричать друж-
ков» — окружать себя своими, предан-
ными людьми; призывать единомыш-
ленников.

����  miù zhǒng liú chuán 
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«Семена ошибок распространяются и

передаются» — традиционные ошибки;
ложные взгляды получили широкое

распространение.

����  mó  léng  liǎng  kě
����������������
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��¢����£��¤��	
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¨��¨�©ª« �

�� ��������� �
�� ���������
«Можно и Мо, можно и Лэн» — зани-
мать двойственную позицию; уклончи-
вый; туманный.

���� mó  dǐng  fàng  zhǒng
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«Мудрый себя оберегает» — уметь из-
бегать опасностей; искать личного бла-
гополучия.

����  míng  zhī  gù  fàn
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�� �������������
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� ����
���	�
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�� ����
«Знать законы и преступать их» — 
преднамеренное преступление; наме-
ренно идти на преступление; сознатель-
но нарушать дисциплину (закон, поря-
док); совершать заведомую ошибку.
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�	�����~�� �
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«Светлая жемчужина брошена во

мрак» — неоцененный талант; исполь-
зовать талант в недостойном деле; хо-
роший человек, попавший в дурную

компанию; ценная вещь, попавшая в ру-
ки несведущего.

���� míng  zhū  tán  què
���������� ����

�������

�� ��������������
�����������
�
����������� �

�� ��������������
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�� �������������
«Жемчугом стрелять по воробьям» — 
достигать малого очень большой ценой.

����  míng  luó  kāi  dào
����� ��������

������¡����� 
� ������¢�£
��
�����

�� ¤�¥�����¦���§�
��	����������
¨�����©�����	�
���� �

�� ���� ���������
�� ���ª�«�¬�®
¯�������¡����
����°������~�±�
�¯�������²�³ �

�� ©���
«Ударами в гонг открывать дорогу» — 
открыть зеленую улицу; приветство-
вать начинание; расчищать для кого-
то путь.

���� míng  qín  ér  zhì 
��́ �µ� �¶������

�¤�������·����
¸�¹º������

�� ���»��������¼�
�����©�����½�
����� �

�� ������~��¹º��
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«Править, играя на цине» — личный
пример и сила убеждения совершен-
ного правителя; лесть местным чинов-
никам.
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����  mò  lù  zhī  nán
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�� �������������
��������������
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«Конец дороги труден» — завершаю-
щий этап — самый трудный; беречь

честь до конца жизни.

����  mò  míng  qí  miào
����������������

����������
��  ������������

�������������
���������� � �
��
���	����

�� � ������ �����
�����

�� ����
«Невозможно выразить эту красоту» — 
удивительный; неописуемый; необъяс-
нимый; непостижимый; совершенно

ничего не понятно.

����  mò  nì  zhī  jiāo
���������������

��� ������ ���
����� �������

�����������	
����������

�� ���������	����
�~��

�� ��������������. �
�� ����
«Не противоречить связи» — закадыч-
ная, тесная дружба; неразлучные дру-

зья; быть накоротке; сойтись на корот-
кую ногу.

����  mò  zhōng  yī  shì
�����¡� �¢��£¤¥�

��������¦���
��  ����§���¨��

©����� ������
ª����������«�
���������

�� ¢	� �����¥��
����������¬��
���

�� ����. �
�� ��®�����
«Не угадать даже одного» — абсолютно
расходиться во мнениях; разные толки;
разногласия; трудно определить, что

правильно и что неправильно.

����  mò  shǒu  chéng  guī
�����������	����

������	�¯����°
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�� �� �����²³����
´����³������
���µ���������
����

�� ����
	�	������
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�� ����� �� �¸��
����¹. �

�� �¸��� �� �����
«Защищать, как Мо Ди, установленные
образцы» — действовать по шаблону,
по старинке; косный; цепляться за ста-
рые нормы (методы, формы, порядки,
установки).

����  mó  jiān  jiē  zhǒng292

«(Позволить) истереть себя до дыр от

макушки до пят» — жертвовать собой

ради других, ради дела.

����  mó  jiān  jiē  zhǒng
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�������������
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�� ����
�	������
���

�� ���������
«Тереться плечами и соприкасаться но-
гами» — многолюдно; давка; толкотня.

����  mó  lì  yǐ  xū
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�������������
�� �
�����
������

~�	������������
�� ���
«Наточить нож и ждать» — быть наче-
ку; быть наготове; заблаговременно

подготовиться.

���� mó  quán  cā  zhǎng
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������������
��
�������

�� ����
«Потирать кулаки, поглаживать

ладони» — гореть желанием приступить

к какому-то делу.

����  mó chǔ chéng  zhēn
��������	�������

�������������
�������������
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�������������
��������

�� ¤���. �
�� ��������¥
«Пест обточить в иглу» — терпение и

труд все перетрут; наперекор всем

трудностям огромными усилиями до-
биться успеха; капля камень точит.

���� mó  chuān  tiě  yàn
����������������

�����¦���
�� ���	�¥����§���

�����������¨
����

�� �~���������©�ª
������«¬����

�� ����
«Протереть насквозь железную тушни-
цу» — упорно, страстно учиться.

���� mó zhuān chéng jìng
�������������
�	

�®�����������
�� ����������¯��

���������� �
�� ��°����±����²�

�����������~���
����³´��������
������� �

�� ����
«Полировать кирпич в зеркало» — бес-
полезный труд.
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«Конец дороги труден» — завершаю-
щий этап — самый трудный; беречь

честь до конца жизни.
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«Невозможно выразить эту красоту» — 
удивительный; неописуемый; необъяс-
нимый; непостижимый; совершенно

ничего не понятно.
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����������

�� ���������	����
�~��

�� ��������������. �
�� ����
«Не противоречить связи» — закадыч-
ная, тесная дружба; неразлучные дру-

зья; быть накоротке; сойтись на корот-
кую ногу.

����  mò  zhōng  yī  shì
�����¡���¢��£¤¥�

��������¦���
��  ����§���¨��

©����� ������
ª����������«�
���������

�� ¢	�������¥��
����������¬��
���

�� ����. �
�� ��®�����
«Не угадать даже одного» — абсолютно
расходиться во мнениях; разные толки;
разногласия; трудно определить, что

правильно и что неправильно.

����  mò  shǒu  chéng  guī
�����������	����

������	�¯����°
�����������±��
������

�� ��������²³����
´����³������
���µ���������
����

�� ����
	�	������
�����������¤��
¶������������
����·�

�� �������� �¸��
����¹. �

�� �¸���
�������
«Защищать, как Мо Ди, установленные
образцы» — действовать по шаблону,
по старинке; косный; цепляться за ста-
рые нормы (методы, формы, порядки,
установки).

����  mó  jiān  jiē  zhǒng292

«(Позволить) истереть себя до дыр от

макушки до пят» — жертвовать собой

ради других, ради дела.

����  mó  jiān  jiē  zhǒng
����������������

����
�� ��������������

�������������
��������������
��������������
����

�� ����
�	������
���

�� ���������
«Тереться плечами и соприкасаться но-
гами» — многолюдно; давка; толкотня.

����  mó  lì  yǐ  xū
����������������

������
�� ��������������

�� ����������
�� �
�����
������

~�	������������
�� �� �
«Наточить нож и ждать» — быть наче-
ку; быть наготове; заблаговременно

подготовиться.

���� mó  quán  cā  zhǎng
�������� ������

������� ����
�� �������������

���������
���
��� ����

�� ��������������

������������
��
�������

�� ����
«Потирать кулаки, поглаживать

ладони» — гореть желанием приступить

к какому-то делу.

����  mó chǔ chéng  zhēn
��������	�������

� �����������
�������������
���

�� ������ ������
��������������
������¡�¢��
	�£����������

�� 
�������������
��� ����

�� ¤���. �
�� ��������¥
«Пест обточить в иглу» — терпение и

труд все перетрут; наперекор всем

трудностям огромными усилиями до-
биться успеха; капля камень точит.

���� mó  chuān  tiě  yàn
����� ����������

�����¦���
�� ���	�¥����§���

�����������¨
����

�� �~ ��������©�ª
������«¬����

�� ����
«Протереть насквозь железную тушни-
цу» — упорно, страстно учиться.

���� mó zhuān chéng jìng
�������������
�	

�®�����������
�� ����������¯��

���������� �
�� ��°����±����²�

����������~���
����³´��������
������� �

�� ����
«Полировать кирпич в зеркало» — бес-
полезный труд.
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истукан; бестолочь; стоять столбом;
как остолбенелый; застыть в непод-
вижности.

���� mù  jī  yǎng  dào
����������������

�������������
�� ��������������

���
����	���
���������
����
�����

«Петух, вскормленный для боя, выгля-
дит деревянным» — большое умение;
высший Гунфу.

���� mù  rén  shí  xīn
����������������

���
�� ��������������

���
���������
���� ��������

�� ������� ~��� ��
����

�� ����
«Деревянный человек с каменным серд-
цем» — бесчувственный, бездушный

человек; твердая воля; устоять перед

соблазном; калачом не заманишь.

���� mù  yǐ  chéng  zhōu
������������� ��

����

����
�� ��	�����������

����������� ��
������� �

�� ��������� ~���
����������

�� ������
«Дерево уже стало лодкой» — дело ре-
шено; обратного пути нет; стать совер-
шившимся фактом; мосты сожжены;
Рубикон перейден; ничего нельзя изме-
нить; уже нельзя ничего сделать.

���� mù  bù  jiàn  jié
����������������

��� ��	�������
���������

�� �� ����������
����  	�������
����

�� ���������¡ �
���������¢�£�
� ���  ~�¤¥�¦��
�����§�

�� �����
«Глаз не видит ресницы» — не замечать
собственных ошибок и недостатков;
видеть только далекое, не замечать

близкое.

����  mù  bù  jiāo  jié
��
������¨
	�
�

��� ����������
�	������

�� ��������������
���©��ª���� ��
��
��������

�� ��~«���¬�������
���������

«Глаз не соединяет ресницы» — не

смыкать глаз; страдать бессонницей.

���� mù  bù  kuī  yuán
������������ ��
�� �������������

�¦�����©� ����
���������¨����
®������ ������
�����

�� �������������¢
���¯�~��� �����
�����������

�� �
������
«Глаза не смотрят в сад» — усердно за-
ниматься, не отвлекаясь ни на что.
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����  mò  chǐ  bù  wàng
�����������������
�� �������������

������������
���������
 �

�� 	������������
��������������
���������~�� �

�� ���������
«Не забуду, (пока) не выпадут зубы» — 
до конца дней своих не забуду.

����  mò  chǐ  wú  yuàn 
����������
�� ��������������

������������
 �
�� ��� �������


������	��	����
��������������
��~��

«Не роптать, (пока) не выпадут зу-
бы» — никогда не роптать; никогда не

жаловаться.

����  mò  mò  wú  wén 
����������������

�����
�� �������������

��������������
��
�

�� ������~������
���	����������

���

�� ����
«Ни звука, ни известия» — безвестный;
не имеющий имени, авторитета.

����  móu  cái  hài  mìng
������� �������
�� ������������

��������������

������	
�����
���������
�

�� ��~����������	
���

�� ���������
«За богатство губить душу» — совер-
шать убийство с целью грабежа.

����  mǔ  yǐ  zǐ  guì
���������������
�� �������������

	���������� �	
���	����	���
�

�� �������������
�~�������������
���

«Мать стала благородной успехами

сына».

���� mù  běn  shuǐ  yuán 
�������������� 

�����������
�� ����
�������	�

	�������������
���¡�������
 �

�� ¢�������£���~�	
¡��

«Корень дерева, источник воды» — 
первоисточник; причина.

���� mù  diāo  ní  sù
����������������

£¤����¥��������
�� ���¦����������

�§������������
 �
�

�� �¨����������©�
��ª«�¬®¯�¨°¦��
��±�²�

�� ������āi ruò mù jī
«(Статуя), вырезанная из дерева, (фи-
гурка), сделанная из глины» — идол;
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истукан; бестолочь; стоять столбом;
как остолбенелый; застыть в непод-
вижности.

���� mù  jī  yǎng  dào
����������������

�������������
�� ��������������

����
����	���
���������
����
�����

«Петух, вскормленный для боя, выгля-
дит деревянным» — большое умение;
высший Гунфу.

���� mù  rén  shí  xīn
����������������

���
�� ��������������

���
���������
���� ��������

�� ������� ~�����
����

�� ����
«Деревянный человек с каменным серд-
цем» — бесчувственный, бездушный

человек; твердая воля; устоять перед

соблазном; калачом не заманишь.

���� mù  yǐ  chéng  zhōu
����������������

����

����
�� ��	�����������

����������� ��
������� �

�� ��������� ~���
����������

�� ������
«Дерево уже стало лодкой» — дело ре-
шено; обратного пути нет; стать совер-
шившимся фактом; мосты сожжены;
Рубикон перейден; ничего нельзя изме-
нить; уже нельзя ничего сделать.

���� mù  bù  jiàn  jié
����������������

�����	�������
���������

�� ������������
���� 	�������
����

�� ���������¡��
���������¢�£�
����� ~�¤¥�¦��
�����§�

�� �����
«Глаз не видит ресницы» — не замечать
собственных ошибок и недостатков;
видеть только далекое, не замечать

близкое.

����  mù  bù  jiāo  jié
��
������¨
	�
�

�������������
�	������

�� ��������������
���©��ª�������
��
��������

�� ��~«���¬�������
���������

«Глаз не соединяет ресницы» — не

смыкать глаз; страдать бессонницей.

���� mù  bù  kuī  yuán
��������������
�� �������������

�¦�����©������
���������¨����
®�������������
�����

�� �������������¢
���¯�~��� �����
�����������

�� �
������
«Глаза не смотрят в сад» — усердно за-
ниматься, не отвлекаясь ни на что.
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����  mò  chǐ  bù  wàng
�����������������
�� �������������

�������� ����
���������
 �

�� 	������������
��������������
���������~�� �

�� ���������
«Не забуду, (пока) не выпадут зубы» — 
до конца дней своих не забуду.

����  mò  chǐ  wú  yuàn 
����������
�� ��������������

����� �������
 �
�� ��� �������


������	��	����
��������������
��~��

«Не роптать, (пока) не выпадут зу-
бы» — никогда не роптать; никогда не

жаловаться.

����  mò  mò  wú  wén 
����������������

�����
�� �������������

��������������
��
�

�� ����� �~������
���	����������

���

�� ����
«Ни звука, ни известия» — безвестный;
не имеющий имени, авторитета.

����  móu  cái  hài  mìng
������� �������
�� � �������� �

��������������

������	
��� ��
���������
�

�� ��~����������	
���

�� ���������
«За богатство губить душу» — совер-
шать убийство с целью грабежа.

����  mǔ  yǐ  zǐ  guì
���������������
�� ������� ������

	���������� �	
���	����	���
�

�� � ������������
�~�������������
���

«Мать стала благородной успехами

сына».

���� mù  běn  shuǐ  yuán 
�������� ����� 

�����������
�� ����
�������	�

�������������
���¡�������
 �

�� ¢�������£���~�	
¡��

«Корень дерева, источник воды» — 
первоисточник; причина.

���� mù  diāo ní sù
����������������

£¤����¥��������
�� ���¦����������

�§������������
 �
�

�� �¨����������©�
��ª«�¬®¯�¨°¦��
��±�²�

�� ������āi ruò mù jī
«(Статуя), вырезанная из дерева, (фи-
гурка), сделанная из глины» — идол;
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���� mù  tiān  xí  dì
����������������

��������������
�����

�� �������������
�����
�	�

�� �������~�������
��

«Шатер — небо, циновка — земля» — 
испытывать чувство неограниченной

свободы; широкая натура; чувствовать

себя властелином мира; жить на воль-
ном воздухе.

���� mù  yún  chūn  shù 
��������������
�� � � � � � � � � � � �

�� ����������
��	 �

�� �������� � 
���~������
	���
��������� �

�� ����
«Туча на закате, дерево весной» — вос-
поминания, тоска о далеком друге.

N

����  nài  rén  xún  wèi 
����������������

������������
���

�� ��������������
���
��������

�������������
��������������
��	�

�� �������� ����
�����

�� ���

«Терпеливый человек ищет интерес» —
заслуживать серьезного внимания; быть
интересным; стоит подумать.

����  nán  gēng  nǚ  zhī
���������������

��������������
��������

�� �� ��¡� ¢����
���������	�

�� ���£����¤���¥
���¦�~����

«Мужчина пашет, женщина пря-
дет» — домашние дела; домашние

обязанности.

����  nán  fēng  bù  jìng
��� ����§¨�©���¨

§������ª«©�¬�®
¯°�����±²©���

�� � ���³�´
�� ©
µ�¶	�� �·�� �
� ©���¸¹��º�
��	 �

�� ���»�����¼
��ª
½~����ª�¾�����¿
��

«Южный ветер не соперник» — слабый,
недостойный соперник, противник.

����  nán  guān  chǔ  qiú
������������ÀÁ��

Â�����Ã�������
®�Á���«���

�� � ��Ä³Å
�����
Æª�������ÇÈ�É�
�Ê�¢��Ë�Ì¿��È�
É
�����Ë�Ì��Ç�
�Ê�Ç��	���	�

�� ��®�������Æ���
��©�� ��Æ� ��
�Ë���Ä�~�
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���� mù  guāng  rú  jù
����������������

������������
�� ��������������

��������������
�� ��������������

�������������
����������
���
�������	�

�� ����. �
�� ����
«Глаза сверкают, как факел» — гневный
взгляд; широкий кругозор; дальновид-
ность.

���� mù  mí  wǔ  sè
����������������

�������������
������
�����

�� ���������������
�� ���������~�	��

��������� ����
����

�� 	���
«Глаза привлекают пять цветов» — глаза
разбегаются; не знать, на чем остановить

свой выбор; пестрит в глазах; трудно ра-
зобраться в сложных ситуациях.

���� mù  tiǎo  xīn  zhāo
���������������

��������
�� ��������������

��������������
��������������
�����������
����

�� 
�������������
~�������	������
�����

«Глаза дразнят, сердце манит» — завле-
кать; заигрывать; кокетничать.

����  mù  wú  yú  zǐ
����������	����

����  ��������
�� ��������������

�������������
��������������
������������

�� �������������
����������¡¢
£	�

�� ����
«В глазах нет других людей» — ни во

что не ставить других; смотреть свы-
сока.

���� mù  hóu  ér  guàn
�������
������

��������������
�	�����¤�����
������¥�����
���

�� ��������������
����

�	��� �

�� �¦���
�����§��
��¨�~��� �

�� ���

«Вымыть обезьяну и надеть на нее

шапку» — быть марионеткой; одна

только видимость; ворона в павлиньих

перьях.

����  mù  yǔ  zhì  fēng
�������������©��

�������������
�� ����ª���������

	��� �
�� ���ª����«���~��

��¬� �®��� �
�� ��������������
«Мыться дождем и причесываться вет-
ром» — переносить тяготы и невзгоды

пути.
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���� mù  tiān  xí  dì
����������������

��������������
�����

�� �������������
�����
�	�

�� �������~�������
��

«Шатер — небо, циновка — земля» — 
испытывать чувство неограниченной

свободы; широкая натура; чувствовать

себя властелином мира; жить на воль-
ном воздухе.

���� mù  yún  chūn  shù 
��������������
�� � � � � � � � � � � �

������������
��	 �

�� ���������� 
���~������
	���
��������� �

�� ����
«Туча на закате, дерево весной» — вос-
поминания, тоска о далеком друге.

N

����  nài  rén  xún  wèi 
����������������

�������������
���

�� ��������������
���
��������
�������������
��������������
��	�

�� �������� ����
�����

�� ����

«Терпеливый человек ищет интерес» — 
заслуживать серьезного внимания; быть
интересным; стоит подумать.

����  nán  gēng  nǚ  zhī
���������������

��������������
��������

�� ����¡�¢����
���������	�

�� ���£����¤���¥
���¦�~����

«Мужчина пашет, женщина пря-
дет» — домашние дела; домашние

обязанности.

����  nán  fēng  bù  jìng
��������§¨�©���¨

§������ª«©�¬�®
¯°�����±²©���

�� �����³�´
��©
µ�¶	����·����
��©���¸¹��º�
��	 �

�� ���»�����¼
��ª
½~����ª�¾�����¿
��

«Южный ветер не соперник» — слабый,
недостойный соперник, противник.

����  nán  guān  chǔ  qiú
������������ÀÁ��

Â�����Ã�������
®�Á���«���

�� ����Ä³Å
�����
Æª�������ÇÈ�É�
�Ê�¢��Ë�Ì¿��È�
É
�����Ë�Ì��Ç�
�Ê�Ç��	���	�

�� ��®�������Æ���
��©����Æ����
�Ë���Ä�~�
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���� mù  guāng  rú  jù
����������������

������������
�� ��������������

��������������
�� ��������������

�������������
� ��������
���
�������	�

�� ����. �
�� ����
«Глаза сверкают, как факел» — гневный
взгляд; широкий кругозор; дальновид-
ность.

���� mù  mí  wǔ  sè
����������������

��� ������� ��
������
�����

�� ���������������
�� ���������~�	��

��������� ����
����

�� 	���
«Глаза привлекают пять цветов» — глаза
разбегаются; не знать, на чем остановить

свой выбор; пестрит в глазах; трудно ра-
зобраться в сложных ситуациях.

���� mù  tiǎo  xīn  zhāo
���������������

��������
�� ��������������

��������������
��������������
�����������
����

�� 
�������������
~������� ������
�� ��

«Глаза дразнят, сердце манит» — завле-
кать; заигрывать; кокетничать.

����  mù  wú  yú  zǐ
������� ��	����

����  ��������
�� ��������������

�������������
��������������
������������

�� �������������
������� ��¡¢

£	�
�� ����
«В глазах нет других людей» — ни во

что не ставить других; смотреть свы-
сока.

���� mù  hóu  ér  guàn
������� ������

������� ������
�	�����¤�����
������¥����
���

�� ��������������
���� 
�	��� �

�� �¦���
�����§��
��¨�~��� �

�� ���
«Вымыть обезьяну и надеть на нее

шапку» — быть марионеткой; одна

только видимость; ворона в павлиньих

перьях.

����  mù  yǔ  zhì  fēng
�������������©��

��������� ���
�� ����ª���������

��� �
�� ���ª����«���~��

��¬� �®��� �
�� ��������������
«Мыться дождем и причесываться вет-
ром» — переносить тяготы и невзгоды

пути.
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��������������
��������������
������

�� �������������
���

�� ����. �
�� ���������
«Трудно разделить, сложно развес-
ти» — противников в схватке трудно

разнять; близкие отношения; неразлуч-
ные друзья; одной веревкой связаны.

����  nán  néng  kě  guì
���������
�	���

��������������
�� �������������

��������������
��������������
� ���

�� �������������
���� ���~�

«Трудно, потому и ценно» — исключи-
тельно ценный; достойный; похваль-
ный; из ряда вон выходящий.

���� nán  xiōng  nán  dì
���	����
���	���

 ������������
�� ��������������

�� �����������
����

�� ��������������
��������������
��������������
~�

«Что старший брат, что младший

брат» — стоить друг друга; два сапо-
га — пара; одного поля ягода.

���� náng  kōng  rú  xǐ
�������������	�

����� ����

�� ����������� ��
� ������� ��
���� ��������
������������

�� ���� 
��������
���

�� ������	��
«В кармане пусто, как вымыто» — ни
гроша в кармане; ни гроша за душой.

����  náng  kuò  sì  hǎi
����������¡��
�

�����
�� ��� �������¢

�������������

�����	���� ��£
����£��¤��¥���
������ �

�� �¦���~���������
����§��¨�§����
���

«Собрать в мешок четыре моря» — со-
брать воедино; воссоединить.

����  náng  yíng  zhào  shū
����������������

	��	©�������
�� �������������

��������	���
������� ������
����������

�� ª�~����������«�
����

�� ��������¬
«Собирать светлячков, чтобы читать

при их свете» — стремиться к знаниям;
упорно учиться.

���� nèi gù zhī  yōu
��®¯�	������¡ �°�

������	��������

����  nán  jī  běi  dǒu298

«Южный головной убор, чуйские плен-
ные» — пленные заключенные; военно-
пленные.

����  nán  jī  běi  dǒu
����������������

��������������
��������

�� �������������
����
���������
�
�����	�

�� ������������

�������������~�
�������

«(Созвездие) Веяльный Совок — на

юге, Ковш — на севере» — предметы,
не оправдывающие своих имен.

����  nán  jīn  dōng  jiàn
����������������

�������
�� ������������

��������������
������������	�

�� �� ����������
����������~�

«Золото — с юга, стрелы — с восто-
ка» — блестящие таланты.

���� nán  kē  yī  mèng
����������������

���
�� ��� ��������
�� ��������~�����

�������������
����
	�������

«Сон о Нань Кэ (утопическая стра-
на)» — утопии; фантазии; грезы.

����  nán  qiāng  běi  diào 
���������������

�������������

�� ������������
�������������
��������	�

�� ��������������
��

«Южные мелодии, северные интона-
ции» — волапюк; нелитературный язык;
смесь диалектов.

����  nán  shān  kě  yí
���������������

�
����
�� �������������

�
����������	�
�� ����¡
���� �¢

������¡��~	�	
«Южную гору передвинуть можно» — 
приговор суда изменить нельзя.

����  nán  yuán  běi  zhé
�������£���¤���¤

�����¥���
�� �¦�����������

��¤§�	�
�� ���¨�©��������

¨���������¥��
�������
��ª��
�«��
�¬�®���¯
¨�°±²�

�� 	 ��
«Оглобли — на юг, колея — на се-
вер» — действовать противоположно

поставленной цели; ставить вопрос с

ног на голову; быть в полном противо-
речии с чем-либо.

����  nán  fēn  nán  jiě
�������«��«���¥�

���������¢§���
�³����������

�� ����������¯¨�
´±�������� µ��
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«Трудно, потому и ценно» — исключи-
тельно ценный; достойный; похваль-
ный; из ряда вон выходящий.
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«Что старший брат, что младший

брат» — стоить друг друга; два сапо-
га — пара; одного поля ягода.
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«В кармане пусто, как вымыто» — ни
гроша в кармане; ни гроша за душой.
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«Собрать в мешок четыре моря» — со-
брать воедино; воссоединить.
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«Собирать светлячков, чтобы читать

при их свете» — стремиться к знаниям;
упорно учиться.

����  nèi  gù  zhī  yōu
��®¯�	������¡��°�

������	��������

����  nán  jī  běi  dǒu298

«Южный головной убор, чуйские плен-
ные» — пленные заключенные; военно-
пленные.
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«(Созвездие) Веяльный Совок — на

юге, Ковш — на севере» — предметы,
не оправдывающие своих имен.
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«Золото — с юга, стрелы — с восто-
ка» — блестящие таланты.

���� nán  kē  yī  mèng
����������������

���
�� ��� ��������
�� ��������~�����

�� ����������
����
	�������

«Сон о Нань Кэ (утопическая стра-
на)» — утопии; фантазии; грезы.
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«Южные мелодии, северные интона-
ции» — волапюк; нелитературный язык;
смесь диалектов.
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�
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«Южную гору передвинуть можно» — 
приговор суда изменить нельзя.

����  nán  yuán  běi  zhé
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�� �¦�����������

��¤§�	�
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«Оглобли — на юг, колея — на се-
вер» — действовать противоположно

поставленной цели; ставить вопрос с

ног на голову; быть в полном противо-
речии с чем-либо.
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вать; не лезть за словом в карман; вла-
деть ораторским искусством; демагог.

����  néng  zhě  duō  láo 
����������������
�� ��������������

������������
����
�	�

�� ����~ ��������
��������������

«Умеющий много трудиться» — кто

может, с того и спрашивают; большому

кораблю — большое плавание; со

знающего и спрос больше.

���� néng  zhě  wéi  shī
�� �������� ���

����
�� ������������ �

�����	 �
�� �������� �����

������~ �����
�����

«Умеющий может стать учителем» — 
научит только знающий; приглашать в

учителя знающего человека; учиться у

знатока своего дела.

����  ní  chuán  dù  hé
����������������

���
�� ����������� ��

������	 �
�� ������~� ��

� ��� � ���
«В глиняной лодке переплывать реку» —
подвергать себя большой опасности.

����  ní  duō  fó  dà
������ ���������

���
	��
������
���

�� ������	� ����
����	���¡���¢
�	�������¢��
	� �����	 �

�� ¡��� ~ �������
£���¡ ������ �

�� ¡���
«Больше глины, больше статуя Буд-
ды» — чем больше исходного материа-
ла и людей, тем больше успехи.

����  ní  niú  rù  hǎi
�������¤�¥����¦�

�§���
�� ���� ����¨��

©����������� �
��� ���	�

�� ���� ��~ ��ª���
����

�� ���� ����
«Глиняный бык погружается в море» — 
сгинуть; как в воду кануть; пропасть

безвозвратно.

����  ní  pān  bù  zǐ
������¥���«�����

������¬®¯���
�� ������������

����� ����°��
��	�

�� �������� �~ ���
����£±�¯�¦���
�����

�� ����
«Ползать в грязи и не испачкаться» — к
кому-то грязь не пристает; не запятнать

себя; не потерять моральную чистоту в

сложной обстановке.

���� nì  gǔ  bù  huà 
������  ��������

�	���������²��

����  nèi  shèng  wài  zhǔ300

�� ��������������
�����������

�� ��~������������
�����

«Заботы внутренних дел» — не имея

жены, заботиться о доме; домашние за-
боты, семейные хлопоты; тревоги за

внутренние дела.

����  nèi  shèng  wài  zhǔ
���������������

��������
	����
�����

�� ���������	����
��������������
������������
��� �

�� ����~���	������
�

«Мудрец — в себе, правитель — в

мире» — человек высокой мудрости и

добродетели хорошо управляет госу-
дарством.

����  nèi  shì  fǎn  tīng
���������������

��������������
����� 
��

�� ��	�����������
������������
�������������
��������������
����������� �

�� �����~���������
���

«Смотреть в себя и слушать других» — 
уметь давать самооценку и прислуши-
ваться к мнению других.

����  néng  jìn  qǔ  pì
����������������

�������

�� ��������������
����������

�� �����������~���
����������
��
�	�������

«Уметь близко найти пример» — поста-
вить себя на место другого; в чьих-то
интересах.

����  néng  qū  néng  shēn
�������� ���� �

��������������
�� ��������������

�������������
����

�� ������������~��
������������
��

«Способен сгибаться, способен рас-
прямляться» — уметь приспосабливать-
ся к обстоятельствам; уметь и стерпеть,
когда это необходимо, и проявить себя,
когда представится для этого возмож-
ность; уметь жить в любых условиях;
приспосабливаться к обстановке; при-
способленчество.

����  néng  yán  qiǎo  biàn 
��¡¢�����������
�� ����������£���

���¤��¥�������
���������¦����
����
���������
����������§¨���

�� ������©ª	�����
���~�� �

�� �������������
��
���. �

�� ����
«Талант слова, мастерство полеми-
ки» — владеть словом; сильный поле-
мист; красноречие; уметь ораторство-
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«Умеющий много трудиться» — кто
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���� nì  gǔ  bù  huà 
������ ��������

�	���������²��

����  nèi  shèng  wài  zhǔ300

�� ��������������
�����������

�� ��~������������
�����

«Заботы внутренних дел» — не имея

жены, заботиться о доме; домашние за-
боты, семейные хлопоты; тревоги за

внутренние дела.

����  nèi  shèng  wài  zhǔ
���������������

� ������
	����
�����

�� ���������	����
��������������
������������
��� �

�� ����~���	������
�

«Мудрец — в себе, правитель — в

мире» — человек высокой мудрости и

добродетели хорошо управляет госу-
дарством.

����  nèi  shì  fǎn  tīng
��������� �����

����� ��������
����� 
��

�� ��	�������� ��
������������
�������������
���� ���������
����������� �

�� �����~���������
� ��

«Смотреть в себя и слушать других» — 
уметь давать самооценку и прислуши-
ваться к мнению других.

����  néng  jìn  qǔ  pì
����������������

�������

�� ��������������
����������

�� ������� ���~���
����������
��
�	�������

«Уметь близко найти пример» — поста-
вить себя на место другого; в чьих-то
интересах.

����  néng  qū  néng  shēn
�������� ���� �

��������������
�� ��������������

�������������
����

�� ������������~��
��� ���������
��

«Способен сгибаться, способен рас-
прямляться» — уметь приспосабливать-
ся к обстоятельствам; уметь и стерпеть,
когда это необходимо, и проявить себя,
когда представится для этого возмож-
ность; уметь жить в любых условиях;
приспосабливаться к обстановке; при-
способленчество.

����  néng  yán  qiǎo  biàn 
��¡¢�����������
�� ������ ���£���

���¤��¥�������
���������¦����
����
���������
����������§¨���

�� ������©ª	�����
���~�� �

�� �������������
��
���. �

�� ����
«Талант слова, мастерство полеми-
ки» — владеть словом; сильный поле-
мист; красноречие; уметь ораторство-
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�� ���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
������������

�� ������ ��������
����
�~����	���
��������������

«Взять цветок и улыбнуться» — понять
суть учения; единодушие.

����  nián  fù  lì  qiáng
�������
��������

��������
�� ��������������

��������������
���� �  ������
����

�� �
�
�	�������
�
���������� 

�����

�� ����. �
�� ���������
«Богатство лет — мощь сил» — в расцвете
лет и сил; полон жизненной энергией.

����  nián  gāo  dé  shào
���� ������� ���
�� ���������
����

��  �����
�� ���	���������	

������������
�������

�� ����� ���
«Годы преклонные, мораль прекрас-
на» — почтенный и уважаемый пожи-
лой человек.

����  nián  gǔ  bù  dēng
������� �
� ����

�� �������� ���

�� �������������
������

�� ��������
���~�
���

�� ����
«Годовые злаки не созрели» — голод-
ный год; голодное время.

����  nián  shēn  rì  jiǔ
����� ����
�� ��������������

���� ����
�� �
���� � ��
����
�¡���

�� ��	�~���
���¢�£
��¤��

�� ���
. �
�� ������	�
«Годы глубоки, дни далеки» — давнее
время; многие годы; давно.

���� niàn  zī  zài  zī
���������¥������

�����������
�� ������	�������

��¦����¦�� ��¦
�����¦��������

�� §¨~
�§
��������
�� ���������
«Думы об этом в нем» — все время ду-
мать, вспоминать о чем-либо.

����  niǎo  gé  huī  fēi
��������������
©

��ª«���¬���©���
�����®���������

�� �¯�°±������ª��
��ª����� �

�� ������¡~���²��
«Птица расправила крылья, фазан взле-
тел» — величественное, прекрасное

здание.

����  nì ěr  zhī  yán 302

�� �������������
��������������
��������

�� ����
������	�
������������
��������������
����������  �

�� ����
«Погрязнуть в старине и не

изменяться» — ретроград; косный, кон-
сервативный.

����  nì ěr  zhī  yán
����������������

���������
�� �������
������

����� �
�� 	�������~���	�	

����
«Слово, режущее ухо» — резкая крити-
ка; жесткая полемика; горькая пилюля.

����  nì  lái  shùn  shòu
���������������

�����������
�� ���������������

���������������

������ ������

�� ��������������
�������~�������

�� ��������������. �
�� ��¡�
«Безропотно сносить пришедшее

зло» — не противиться злу; покорно

терпеть несправедливость; смиряться с

неизбежным; покоряться силе обстоя-
тельств; терпеливо (покорно) сносить;
мириться.

����  nì  qǔ  shùn  shǒu
������¢���������

��£��������
��

�� ����������
���
����	���������
�����

�� ����~�¤��¢��¥
����������¦���
��������

«Преступно захватить (власть), но под-
держивать ее по законам».

����  nì  jì  xiāo  shēng
��������§¨����
�� �������©�����

���
��ª��«���
��������¬�����
������®�� �

�� ���
����	�¯���
°��~±��

�� ��������������
«Скрыть следы и затаить голос» — 
скрыться от общества; отойти от мира.

����  nì  yǐng  cáng  xíng
����������¡���²�

�����§¨�³��
�� �����������´�

��������������
����µ����

�� ´±�������~�����
��¶��
�����³��

�� ����. �
�� �������·�
«Спрятать тень, скрыть форму» — ук-
рыться; не обнаруживать себя; под-
польная, тайная деятельность; скрывать
свое истинное лицо; скрывать истинное

положение вещей; скрываться, закон-
спирироваться.

����  niān  huā  wēi  xiào 
���´�
¸��²����¹

�²�º»¼����
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����  nìng  quē  wù  làn
����������������

���������������
�� �����������~��

����������
«Лучше недостаток, чем излишек» — 
лучше немного, да хорошего, чем мно-
го, но плохого.

����  nìng  sǐ  bù  qū
�����������
�� ������������

�� ����
����
�����	������

�� �������~������
���������� �
�
������ �������
���

«Лучше умереть, чем покориться» — 
предпочесть смерть капитуляции, раб-
ству.

����  niú  dāo  gē  jī
����������� ���

���
�� �������������

��
������	���
������������

�� ��������������
�����������~� �

�� ���������
«Резать курицу ножом (для убоя)
быков» — стрелять из пушки по во-
робьям.

����  niú  dāo  xiǎo  shì
���� ������� ���

���� ��� ����
��� ����������
� ��������
	�
�������

�� �������������
�������������
�������� �

�� �������������~�
���¡� �����¢�
�������

«Небольшая проба для ножа (для убоя)
быков» — попробовать, показать свои

силы в небольшом деле; первая проба

сил.

���� niú  guǐ  shé  shén 
�������������£¤�

����¡ ¥¦�££��
�����

�� §������������
����������¨���
����� �

�� �©�������ª� ��
���� ���«� ¬ ~

������®������¯
��°��±�� �����

�� ���������
«Бычий демон, змеиный дух» — от-
бросы общества; шваль; сброд; лешие

и домовые, чудовища и уроды; темные
силы; нечисть; нечистая сила.

����  niú  jì  tóng  zào
��� �
����²��� 

��������³��
�� �����	������

����������´��
µ�¶	·������¸
�����

�� ��¹����º
	����
~�������»������

�� ���������
«Волы и скакуны — в одном стойле» — 
человек высокой морали и большого та-
ланта бок о бок с филистером, обыва-
телем.

����  niǎo  jí  lín  cuì 304

����  niǎo  jí  lín  cuì
����������������

��������������
����

�� ��������������
�������� �

�� �������������

�����~�

«Птичьи стаи, рыбьи косяки» — массо-
вое скопление; огромное сборище, соб-
рание.

����  niǎo  jìn  gōng  cáng 
����	����������

��������������
���������

�� �������� �����
�������������
������

�� ��������������
�������������
�~����������

�� ���������
«Птицы кончились, луки убрали» — 
достигнув успеха, выгнать или убить

исполнителя; мавр сделал свое дело,
мавр может уйти.

����  niǎo  qióng  zé  zhuó 
������
��	������

���������
�� �������������

����� �
�� �������������

���
�����~���	�
������� �

�� ����
«Птица, попавшая в беду, клюется» — 
авантюрные поступки человека, попав-
шего в беду; человек в беде способен на

все.

����  niǎo  yǔ  huā  xiāng
����������������

�
������
�� ��������������

��������������
��	����������
¡��¢�����

�� �
�£���¤¥�����
��

«Птицы щебечут, цветы благоухают» — 
весна-красна; весенний пейзаж.

���� niè  ér  bù  zī
��������¦������

�������������
������ ��§���

����

�� �¨¡�������©���
�������

�� ��¦���������
��ª������~���
�� ¦���� ��«
£� ¬®�����¯
�����������

�� �����������
«Черная глина, а не чернит» — дурная
молва доброго дела не замажет.

����  niè  shǒu  niè  jiǎo
�����°���������

����±��������
�� ��²³´�µ¶·����

������������
�
��	¸�¹���

�� º������ª�»���
�¤��«�¥��

�� °�°����
�. �
�� ���������
«Едва дотрагиваясь, на цыпочках» — 
крадучись; незаметно; украдкой; без

единого звука; втихомолку; незаметно;
на цыпочках.
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рание.

����  niǎo  jìn  gōng  cáng 
����	����������

��������������
���������

�� �������� �����
�������������
������

�� ��������������
���� �� ������
�~����������

�� ���������
«Птицы кончились, луки убрали» — 
достигнув успеха, выгнать или убить

исполнителя; мавр сделал свое дело,
мавр может уйти.

����  niǎo  qióng  zé  zhuó 
������
��	������

���������
�� �������������

����� �
�� ������������

���
�����~���	�
� ������ �

�� ����
«Птица, попавшая в беду, клюется» — 
авантюрные поступки человека, попав-
шего в беду; человек в беде способен на

все.

����  niǎo  yǔ  huā  xiāng
����������������

�
������
�� ��������������

��������������
��	����������
¡��¢�����

�� �
�£���¤¥�����
��

«Птицы щебечут, цветы благоухают» — 
весна-красна; весенний пейзаж.

���� niè  ér  bù  zī
��������¦������

�������������
������ ��§���

����

�� �¨¡�������©���
�������

�� ��¦���������
��ª������~���
�� ¦����  «

£� ¬®�����¯
�����������

�� �����������
«Черная глина, а не чернит» — дурная
молва доброго дела не замажет.

����  niè  shǒu  niè  jiǎo
�����°���������

����± ������
�� ��²³´�µ¶·����

������������ �
��	¸�¹���

�� º���� ��ª�»���
�¤��«�¥��

�� °�°����
�. �
�� � ���� �
«Едва дотрагиваясь, на цыпочках» — 
крадучись; незаметно; украдкой; без

единого звука; втихомолку; незаметно;
на цыпочках.
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���� nòng qiǎo chéng zhuō
�����������������
�� ��������������

����������
�� �������������

~�� �����
�� ����
«Делалось мастерски, получилось не-
приглядно» — перемудрить; переусерд-
ствовать; опростоволоситься; метил в

ворону, попал в корову; губить себя

собственными уловками; по собствен-
ной вине попадать впросак.

����  nòng  wǎ  zhī  xǐ
������
���	�����

������	�������
��
��	���

�� �������������	
��������������
���� �

�� ����~����������
	���

«Дарить черепицу в качестве игруш-
ки» — рождение дочери; поздравление

по случаю рождения девочки.

���� nòng  yuè  cháo  fēng
���������� �� ���

�����
����	��
��� �����������

�� �������������
��������������
���������

�� ����~��������
«Гулять под луной, шутить с ветром» — 
несодержательное произведение; идил-
лическое, пасторальное сочинительство.

����  nòng  zhāng  zhī  xǐ
������
���������

��������� ����
����
������

�� ��������������
��������������
�����

�� ��
����~�����
«Дарить нефритовый скипетр в качестве

игрушки» — рождение мальчика; по-
здравление по случаю рождения сына.

����  nú  yán  bì  xī
�������� �������

����	��������
��������������

�������
�����

�� ��������������
����������

�� ����
��~�� �� �
������ ������¡
��¢���	�

�� ����� £�¤. �
�� �� ��� �
«Лицо раба, колени рабыни» — рабская
душонка; раболепствовать; пресмыкаться.

����  nú  mǎ  qiān  dāo
����������������

����¥¦�§�
��
�� �¨���������	��

£�������������
�©���� �

�� �����������§�~�
��������������

«Захудалая кляча и свинцовый нож» — 
никчемный; захудалый; неспособный.

����  nú  mǎ  shí  jià
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����§�����«¬©�
®
�¥¦�§ �
����
���¬�������
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�� ��������������
����������� ��
��� �
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����  niú  sōu  mǎ  bó
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��������������
�������������
�������������
�
������

�� 	�������������
��������������
��������������
�������

�� ~�������������
�������������
� ���������� �

�� ����
«Подорожник и гриб-дождевик / Моча

быка, сперма жеребца» — незначи-
тельные, но очень нужные и полезные

вещи.

����  niú  tóu  mǎ  miàn 
����������������

��������������
�����

�� �������������
��������������
�������

�� 
��	��������
��������������
�����
��	�����
	���������	���
�����

�� ���������
«Коровья голова и морда лошади» — 
два служителя в буддийском потусто-
роннем мире; темные силы; отврати-
тельный; мерзкий.

����  niú  yī  duì  qì
����������������

������������
�� ��������������

������������

��������������
�����

�� ���������� 
��
�
�~������

«Плакать друг перед другом в одежде из

дерюги» — супруги, влачащие скудное

существование.

���� nóng zhuāng yàn guǒ
�������¡�¢����£�

���
�� ���¤������¥�

 �������������
�¦����

�� §¢�~��¨���	��
�� ����
«Пышный туалет, яркая обертка» — яр-
кая, пышная женская одежда.

����  nòng  guǐ  diào  hóu
����������
�� ¦�©ª«�¬®��¥¯�°

±���	²����³��
����� �

�� �´§�¤�§�~������
µ���

«Строить козни и сбрасывать обезья-
ну» — бузить; каверзничать; строить

каверзы.

���� nòng jiǎ chéng zhēn
���	�����
�����

���
�� ��	����¶�����

������������
����

�� ��¤·¸
���¹�	
�
�����	��~��

«Делал искусственное, стало истин-
ным» — шутка обернулась правдой; иг-
ра оказалась жизнью; всерьез; прини-
мать за чистую монету.
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«Коровья голова и морда лошади» — 
два служителя в буддийском потусто-
роннем мире; темные силы; отврати-
тельный; мерзкий.
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«Плакать друг перед другом в одежде из

дерюги» — супруги, влачащие скудное

существование.
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���
�� ���¤������¥�
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�� §¢�~��¨� �	��
�� ����
«Пышный туалет, яркая обертка» — яр-
кая, пышная женская одежда.

����  nòng  guǐ  diào  hóu
����������
�� ¦�©ª«�¬®��¥¯�°
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����� �

�� �´§�¤�§�~������
µ���

«Строить козни и сбрасывать обезья-
ну» — бузить; каверзничать; строить

каверзы.

���� nòng jiǎ chéng zhēn
���	�� ��
 �����

���
�� ��	����¶�����

������������
����
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���¹�	
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«Делал искусственное, стало истин-
ным» — шутка обернулась правдой; иг-
ра оказалась жизнью; всерьез; прини-
мать за чистую монету.
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быть по-прежнему связанным с кем-то
тайными нитями; тянуться к кому-то в

глубине души; внешний разрыв при со-
хранении внутренних связей.

P
����  pá  luó  tī  jué
����������������

������������
�� ��������������

��������������
���������

�� ����� � ����
�
�	����������

�� ���������. �
�� ����
«Широко забрасывать сеть и тщательно

выбирать» — всеохватный, но тщатель-
ный отбор.

����  pāi  àn  jiào  jué
����������������
�� ��������������

��������
�� ���� ���������

������
� ~��
�� �������	�
«Стучать по столу и кричать браво» — 
бурно выражать восторг; быть в восхи-
щении.

���� pái  chì  yì  jǐ
����	����������

������������
�� ��������������

��������������
��������� �

�� ���� ��������
���������~�����
��� ���� �

�� ���������
«Изгонять иных себе» — изгонять не

согласных с моей точкой зрения или

принадлежащих иным партиям и груп-
пам; вытеснять инакомыслящих («ино-
родные элементы»); устранять неугод-
ных кому-то людей.

����  pái kāng zhàng fēng
������� ��������

�����������
�� ������������

��
�	��������
�������������
������� �

�� ��������������
��������������
����������~��

«Отвеивать мякину и загораживать ве-
тер» — совершать поступки, прямо про-
тивоположные поставленным целям.

���� pái  nàn  jiě  fēn
����������������

������ ���
�� ��������������

����¡���������
¢�£¤¥����¤¡���
���¥������¥���

�� ��¦��§�����¨��
©~��

�� ���������. �
�� ����
«Ликвидировать трудности, улаживать

разногласия» — мирить; примирять; на-
лаживать отношения; разрешать спор;
улаживать конфликт.

����  pái  shā  jiǎn  jīn
����������¤��ª��

���������«� �
¬�¤� ��
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�� ��������������
�����������~��
��������������
������������
��


«Худая кляча десять (дней) в пово-
ду» — не очень способный человек,
прилежный в деле, может сделать не

меньше талантливого.

����  nù  fà  chōng  guān
��	�������������

��������
�� ��������������

���������	���
�������������
�������������
�����

�� ����� �������
 ���~��

�� ���������, �����
�
��

«Выплеснувшийся гнев срывает

шапку» — быть вне себя от злости, гне-
ва; прийти в бешеную ярость; разгне-
ваться; рвать и метать.

���� nǚ  zhōng  yáo  shùn
������	���������

������ �������
�������

�� �������������
��������������
������ �����
��� �

�� �������~�������
�������

«Яо Шунь (легендарный правитель)
среди женщин» — женщина-лидер;
женщина-правитель.

O

���� ǒu  xīn  lì  xuè
����������������

��������������
� ���������

�� �������������
������������
��������������
������������

�� ��������������
¡������¢£���
�

�� �������������
«Извергнуть сердце, излить кровь» — 
вложить всю душу; отдать все сердце.

���� ǒu  yī  wéi  zhī
��	�
	����������

���
�� �������¤�����

�¥��¥��������
��� �

�� ¦��§¡��������
� �¨~� �

�� ©�ª�
«Одно случайное действие» — обычно
так не поступать; случайный поступок.

���� ǒu  duàn  sī  lián
������������«�
�

¬�®���������¯
	��	°���������

�� �����±��������
�«���
�����

�� �����¨�²³�´µ�
¶����������·
�©�����
�

�� ��ª�
«Корневище лотоса переломлено, но

волокна тянутся» — продолжение свя-
зи, несмотря на разрыв отношений;
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тивоположные поставленным целям.
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«Худая кляча десять (дней) в пово-
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ва; прийти в бешеную ярость; разгне-
ваться; рвать и метать.

���� nǚ  zhōng yáo shùn
������	���������

������ �������
�������

�� ������������
��������������
������ �����
��� �

�� �������~�������
�������

«Яо Шунь (легендарный правитель)
среди женщин» — женщина-лидер;
женщина-правитель.

O

���� ǒu  xīn  lì  xuè
����������������

��������������
� ���������

�� ����� �������
�������� ����
���� ���������
�������� ���

�� ��������������
¡������¢£���
�

�� �������������
«Извергнуть сердце, излить кровь» — 
вложить всю душу; отдать все сердце.

���� ǒu  yī  wéi  zhī
��	�
	����������

���
�� �� �� ��¤�����

�¥��¥��������
��� �

�� ¦��§¡� �������
 �¨~� �

�� ©�ª�
«Одно случайное действие» — обычно
так не поступать; случайный поступок.

���� ǒu  duàn  sī  lián
������������«�
�

¬�®������ ��¯
	��	°���������

�� �����±��������
�«���
�����

�� �����¨�²³�´µ�
¶��������� �·
�©�����
�

�� ��ª�
«Корневище лотоса переломлено, но

волокна тянутся» — продолжение свя-
зи, несмотря на разрыв отношений;
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�� ��������~������
��������������

�� ����
«Переплетенные корни и спутанные ко-
ленца» — запутанное дело; неразбери-
ха; хаос; переплетаться между собой;
запутанный клубок; крайне сложное и

трудное дело.

���� pán  lóng  zhī  pǐ
������������
�� ��������������

�������� �����
����

�� ������~����
�
	������

«Пристрастие свернутого дракона (Лю
И) (Пань Лунь)» — пагубная привычка,
страсть к азартным играм.

����  pán  mǎ  wān  gōng
����������������

��������������
�������������
���

�� ������ �� ���
� ���������
��� �

�� 
	���� �������
~��������������
������

«Гарцевать на лошади и натягивать

лук» — напускать на себя грозный вид;
бряцать оружием; быть в полной боевой

готовности, держать оружие наготове.

����  pán  shí  zhī ān
���������
�� � �� ������
�

��� �
�� �����
�������~� �

�� ����������
��
������. �

�� ����
«Спокойствие каменной глыбы» — со-
хранять невозмутимое, абсолютное спо-
койствие; твердый (крепкий), как моно-
лит; надежный (незыблемый), как скала.

���� pàn  ruò  yún  ní
����	��
 �������

���������
�� �������������

 �����������
��� �

�� ���������� ��
����	�¡�	����¢
~� �

�� ��£�, ����, �� �
«Отличаться, как облако и грязь» — не-
бо и земля; принципиально, диамет-
рально отличаться.

���� páng  tuó  dà  yǔ
����������������

����
�� � ��¤��������

¥
�����¦���
�� �§������¨�~�©�ª

��������«����
�� ����
«Сильный дождь течет ручьями» — ли-
вень стеной; дождь как из ведра.

����  páng  méi  hào  fà
������¬��������

����®�����
�� ��� �  ������

���
���	������
�������������
��¯°�������±�
���������� �
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�� ��������������
��������������
�������������
��� �

�� �������������
�~���
	������
��������� �

�� ���������
«Отсеивать песок и отбирать золото» — 
найти рациональное зерно; тщательный,
искусный отбор; кропотливый труд.

����  pái  shān  dǎo  hǎi
���������������


���������
�� �������������

�������������
��������������
��������������
� ����������
��������������

�� �������������
������
�����
������	������
��� �

�� �������������
�

«Сносить горы и опрокидывать мо-
ря» — всесокрушающий; победонос-
ный; могучий поток.

����  pái  shān  yā  luǎn
�������
��������

�����
�� ������������

������������
��� �

�� 
���. �
�� ����������
�� ������¡����¢�

	�£���~��¡�� �
¤��¥�

«Сдвинуть гору, (чтобы) раздавить яй-
цо» — огромная разница в соотношении

сил двух сторон, слабая сторона не вы-
держит даже первого удара.

���� pān  lóng  fù  fèng
��¦�������§�¨©�

���
�� �������������

���������
�� ��£�~	���ª���«

��������������
����

�� 
����������	
������

«Держаться за дракона и следовать за

фениксом» — пользоваться высоким

покровительством; иметь связи среди

сильных мира сего; держаться за силь-
ных мира сего.

���� pān  yuán  wò  zhé 
��¬
����«�������

��®¯����������
�� ��������°����

��������������
����

�� «±���� ��²��³
�´����
�	¯�
��~�����µ¶�����
�������

�� ���ª
«Цепляться за оглобли и ложиться на

пути» — удерживать на посту полю-
бившегося народу администратора.

����  pán  gēn  cuò  jié
������������·��

·������������
��������

�� �¸���������¡�¢
�������������£
���·���¤¹º����
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«Отсеивать песок и отбирать золото» — 
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ря» — всесокрушающий; победонос-
ный; могучий поток.
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�������
��������

�����
�� �������� ���

������������
��� �

�� 
���. �
�� ����������
�� ������¡����¢�

�£���~��¡�� �
¤��¥�

«Сдвинуть гору, (чтобы) раздавить яй-
цо» — огромная разница в соотношении

сил двух сторон, слабая сторона не вы-
держит даже первого удара.
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«Держаться за дракона и следовать за

фениксом» — пользоваться высоким

покровительством; иметь связи среди

сильных мира сего; держаться за силь-
ных мира сего.
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����

�� «±����  ��²��³
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�� ���ª
«Цепляться за оглобли и ложиться на

пути» — удерживать на посту полю-
бившегося народу администратора.
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��������������
����������

�� �����������~��
����������
��
	���

�� ���������
«Словно рядом нет людей» — игнори-
ровать, не считаться с окружающими;
вести себя совершенно независимо; не

замечать никого вокруг; не обращать

внимания ни на что.

���� páng  xíng  xié shàng
��������������

��������������
��������������
����

�� �������� ����
��������������
����� ��������

�� �������������
�����������
�
������	��

«Горизонтальное написание имен кня-
зей (в «Исторических записках» Сыма

Цяня)» — горизонтальное письмо; ге-
неалогия в форме бланка.

���� pāo  tóu  lù  miàn 
��� ������������

�������� �����
������

�� �� ����������
� ����� �����
��������������
�������������

������������
��	�����������

�� ����
�� ~���� �
���

�� ��������������
«Обнажить голову, открыть лицо» — 
появление женщины в общественном,

людном месте; открыто, откровенно по-
казываться на людях.

���� pāo  zhuān  yǐn  yù
��������� �����

��¡��¢�� �����
���¢��� ���

�� ������
��	£�	
� ���� ���¤�
¥����

�� ¦���§��¨©ª�~�
���«
��������

«Брошенный кирпич обернулся

яшмой» — своим недостаточно зрелым

творчеством, произведением подстег-
нуть появление интересной идеи или

произведения; играть роль скромной

прелюдии; как та песчинка, которая вы-
зывает к жизни жемчужину.

����  páo  dīng  jiě  niú 
���� ���� ������

�¬®�����������
�������¤¯� ���
�¦��

�� �������� ����
����� �������
��������������
��������°��±�� �

�� ������²�³ ��
���¦~�´�����µ��
�� ¶�� �

�� ´���
«Раздельщик разделывает коровью ту-
шу» — мастер, в совершенстве познав-
ший свою профессию; с большим мас-
терством; владеть в совершенстве; сво-
бодно справиться.

����  páo  fèng  pēng  lóng 
��� ��� ��·¸��¹�

�
�����
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�� �������~�������
���� �

�� ���������
«Мохнатые брови, седые волосы» — 
внешность человека преклонных лет.

����  páng  rán  dà  wù
����������������

��������������
��������������

�� ��������
�	��
��������������
������

�� ��������~������
���������������

�� ����
«Гигантская вещь, огромный пред-
мет» — гигант; грозный великан; испо-
лин; махина; чудовище; громада; колосс
на глиняных ногах.

���� páng guān zhě qīng
��������������

�������������
���

�� ���� ��
�	��
���������

�� ���	�����~�����

�������	���

«Смотрящему со стороны виднее» — 
взгляд со стороны; чужую беду руками

разведу, а к своей и ума не приложу.

����  páng  jiàn  cè  chū
���������������

���
�� ���������
�

	�������������
�������������
������ �

�� ������
~�������
���

«Со стороны смотреть, со стороны ис-
ходить» — разносторонний взгляд на

явление; разностороннее описание или

показание о явлении; косвенное описа-
ние или показание.

����  páng  qiāo  cè  jī
����������������

���������	����
� ����

�� �����������
�
����	����
�
�������
������
������ �

�� ��������������
��~�

«С одной стороны бить в барабан, с дру-
гой — стучать» — опосредованно, иро-
нично выражать свою точку зрения; го-
ворить обиняками; прохаживаться по

чьему-то адресу; окольным путем; в за-
вуалированной форме.

����  páng  qiú  jùn  yàn 
����������������

��¡�������
�� �����
�	���

�������� �
�� �¢£���
���~��¤�

��� ��	�¤�����
����������£���
�������������

«Повсюду привлекать добродетельных

и способных (людей)».

���� páng  ruò  wú  rén
����	����������

����
��¥�¦��
�� �������
�	���

§��������¨�©
��§�����¨����
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взгляд со стороны; чужую беду руками

разведу, а к своей и ума не приложу.

����  páng  jiàn  cè  chū
���������������

���
�� ��� �����
�

	�������������
������ ������
������ �

�� ������ ~�������
���

«Со стороны смотреть, со стороны ис-
ходить» — разносторонний взгляд на

явление; разностороннее описание или

показание о явлении; косвенное описа-
ние или показание.

����  páng  qiāo  cè  jī
����������������

���������	����
� ����

�� �����������
�
����	���� �
������� ������

����� �
�� ����������� ��

��~�
«С одной стороны бить в барабан, с дру-
гой — стучать» — опосредованно, иро-
нично выражать свою точку зрения; го-
ворить обиняками; прохаживаться по

чьему-то адресу; окольным путем; в за-
вуалированной форме.

����  páng  qiú  jùn  yàn 
����������������

��¡�������
�� ����
�	���

�������� �
�� �¢£���
���~��¤�

��� �� �¤�����
����������£���
�������������

«Повсюду привлекать добродетельных

и способных (людей)».

���� páng  ruò  wú  rén
����	����������

���� ��¥�¦��
�� ����� 
�	���

§��������¨�©
��§�����¨����
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����  péng  bì  shēng  huī
����������������

��������������
��������������
��������������

�� ����� ������
��
	��������������

�� ��������������
���������~� �

�� ���������
«Убогое жилище озарилось светом» — 
большая честь видеть у себя.

����  péng  hù  wèng  yǒu
����������������

������
�� �������	�����

�������
�� ������~�� ����

������
�� ���������
«Плетеные двери, окна из битой чере-
пицы» — бедное, убогое жилище.

���� péng  lài  má  zhí
������  �������


	�� ���
�� ����
��	�����

������� �����
��� �

�� ����������� �
�� ��� �������
~������ �	���

�� ��������������
«Пряморастущий сорняк среди лубяных

культур» — хорошая окружающая среда

оказывает положительное воздействие.

���� péng shǒu gòu miàn
�� � ���� ������

�������
� ���
�����������

�� ��������		���
����������� �
�� ������

�� � ��������¡���
�� � ��
«Растрепанная голова и грязное лицо» — 
не обращать внимания на свою внеш-
ность; небрежный; нечистоплотный.

���� péng  tóu  lì  chǐ
�� ������� �����

¢�����
�� £����� ���

���	��� ������
����

��  ���¤��~¢�����
������¥���

�� ����
«Торчащие волосы, редкие зубы» — 
глубокий старец.

���� péng  chéng  wàn  lǐ
�����
�¦�������§

�����
�� �����¨ �	����

�	����
©������
��ª�����

�� ���
	�����«�¬
®� ������¯�~��
��¦��

�� ��§��§���
«Полет птицы Пэн в десять тысяч

ли» — огромные перспективы; великое

будущее.

���� pī  hóng  pàn  bái
���������°������

���±�����
�� ����� ��������

�����	��������
������������

��² �	�� �
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�� ��������������
������������
��� �

�� ������������
��~����������
�
	��

«Жареный феникс и тушеный дра-
кон» — деликатес; изысканная, мастер-
ски приготовленная еда; богатый стол с

редкими и ценными блюдами.

���� pèi  wéi  pèi  xián 
����������������

��������������
��������������
��������������

�� ��������������
��������������
������������

�� ���� ���
�~��
��
���	�������
���� �

�� ����
«Носить шнурок из мягкой кожи, но-
сить тетиву» — постоянно быть насто-
роже; уговорить кого-то; давать полез-
ные советы.

���� pèi  xiǎng  cóng  sì
����������������

�������������
������

�� ��������������
�������������

�������������
�����

�� ������������

��������~��� �
��

«Сопричисляться к поминаемым (в хра-
ме Конфуция)» — войти в элиту мудре-
цов и общественных деятелей.

����  péng  bǐ  wéi  jiān
����������������

�������
�� �	������������

��������������
��  ¡��~��¢��£���

��¤���	�¥¦��
�� �������������

�
«Сдружиться для недобрых дел» — 
сколотить банду; сколотить компа-
нию на дурные дела; спеться; рука

руку моет; устраивать заговоры; быть
вкупе.

����  péng  dǎng  bǐ  zhōu
�������������
�� ��������������

�����������
��� �

�� ����	��§����~�
�
��� �

�� ���������
«Сколотить фракцию для неблаговид-
ных целей» — создать свою фракцию,
группировку; дворцовая камарилья;
клика.

���� péng zhōng biāo wài
����������������

	�������������
��	������

�� ��������������
�������¨��©�¨
�������ª�����«
¬�������

�� ������ ��~��
��
	 
��������

«Наполненный содержанием и прият-
ной внешности» — и лицом пригож, и

умом хорош; человек высокой морали и

выдающихся способностей.



����  pī  hóng  pàn  bái 315

����  péng  bì  shēng  huī
����������������

��������������
��������������
��������������

�� �����������
��
	��������������

�� ��������������
���������~� �

�� ���������
«Убогое жилище озарилось светом» — 
большая честь видеть у себя.

����  péng  hù  wèng  yǒu
����������������

������
�� �������	�����

�������
�� ������~�� ����

������
�� ���������
«Плетеные двери, окна из битой чере-
пицы» — бедное, убогое жилище.

���� péng  lài  má  zhí
������ ��������


	������
�� ����
��	�����

������� �����
��� �

�� ������������
�� �����������
~��������	���

�� ��������������
«Пряморастущий сорняк среди лубяных

культур» — хорошая окружающая среда

оказывает положительное воздействие.

���� péng shǒu gòu miàn
��������������

�������
����
�����������

�� ��������		���
�������������
�� ������

�� � ��������¡���
�� ����
«Растрепанная голова и грязное лицо» — 
не обращать внимания на свою внеш-
ность; небрежный; нечистоплотный.

���� péng  tóu  lì  chǐ
���������������

¢�����
�� £����������

���	����������
����

��  ���¤��~¢�����
������¥���

�� ����
«Торчащие волосы, редкие зубы» — 
глубокий старец.

���� péng  chéng  wàn  lǐ
�����
�¦�������§

�����
�� �����¨��	����

�	����
©������
��ª�����

�� ���
	�����«�¬
®�������¯�~��
��¦��

�� ��§��§���
«Полет птицы Пэн в десять тысяч

ли» — огромные перспективы; великое

будущее.

���� pī  hóng  pàn  bái
���������°������

���±�����
�� �������������

�����	��������
������������

��²�	�� �

����  pèi  wéi  pèi  xián 314

�� ��������������
������������
��� �

�� ������������
��~���������� �
	��

«Жареный феникс и тушеный дра-
кон» — деликатес; изысканная, мастер-
ски приготовленная еда; богатый стол с

редкими и ценными блюдами.

���� pèi  wéi  pèi  xián 
����������������

��������������
��������������
��������������

�� ��������������
��������������
������������

�� ���� ���
�~��
�� ���	�������
���� �

�� ����
«Носить шнурок из мягкой кожи, но-
сить тетиву» — постоянно быть насто-
роже; уговорить кого-то; давать полез-
ные советы.

���� pèi  xiǎng  cóng  sì
����������������

�������������
������

�� ��������������
�������������

�������������
� ����

�� ������������

��������~��� �
��

«Сопричисляться к поминаемым (в хра-
ме Конфуция)» — войти в элиту мудре-
цов и общественных деятелей.

����  péng  bǐ  wéi  jiān
����������������

�������
�� �	������������

��������������
��  ¡��~��¢��£���

��¤���	�¥¦��
�� �������������

�
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�� ��������������
��������������
������������

�� �������������
��
����	������
��������

�� ����
«Надеть конопляную одежду (траур) и

требовать огня» — переть против рожна;
искать неприятности на свою голову.

���� pī  shā  jiǎn  jīn
����������������

����	������
�� �������������

��������� ���
���� ��������
���������

�� �����	�������
� �~�
���	�����
���
	�����

�� ��	�����������. �
�� 	���
«Перебирать песок и искать золото» — 
искать рациональное зерно.

����  pī  xīng  dài  yuè
����������������

�������������
�� �������������

��������������
������

�� ��������������
�����������
��
������������¡��

�� ����
«Набрасывать на себя звезды, надевать
на голову луну» — работать от зари до

зари; быть занятым и день и ночь.

����  pī  zhēn  cǎi  lán 
������¢����������

����������������

�� �����£� �����
���������¤���¥
���������

�� ������¦~���§�

	������

�� ����
«Срубить колючки и сорвать лотос» — 
тщательно, кропотливо отбирать та-
лантливых людей.

����  pí  kāi  ròu  zhàn
���¨© �ª���« ���

�¬®���¯��
�� ��°�����±����

²��������¤ �
³����������¯��
��¨�������

�� �´������¯�����
�µ�
¶���������
������ �

�� ·
�«�
���
«Кожа лопнула и мясо обнажилось» — 
жестокие побои; страшные раны.

����  pí  lǐ  chūn  qiū
��¬�§¸¹�� ��	º��
�� ������ �������

���»¼�½
¾��¹�
��¿	�	�� ����À
� ��� �

�� �������������
���¤~�¸¹¤����� �

�� �¹��
«Внутри — весна и осень» — осуждать
в душе; невысказанная оценка; невыска-
занная идея.

���� pí  yú  bēn  mìng
���¬�®�����Á�����

¬��������Á�����
�� �� ��Â�������


������Ã���

����  pī  gàng  dǎo  xū316

�� ��������������
~������������

«Резать красные (цветы) и делить

белые» — искусный садовод, выращи-
вающий цветы и прививающий деревья.

���� pī  gàng  dǎo  xū
����������������

��������������
�������������

�� ������
��	���
��������������
����������

�� ��������������
�����~��������
��

«Бить по гортани, атаковать слабые

места» — бить по незащищенным, сла-
бым местам противника.

���� pī  xì  dǎo  kuǎn
�������������� �

�����������
�������������
�����������

�� �����	������
����� �

�� ��
��������
��
�����~������
�

«Попасть в промежуток, ввести в важ-
нейшее место» — действовать ловко,
умело, надлежащим образом.

����  pī  gān  lì  dǎn
����������	�����

��������������
�����

�� ��������	����
��������������
�� �������
�	�������
����
�������		�����

�� ������
�������
��������������
��	��	��

�� ��������������. �
�� ���������
«Обнажить печень, открыть желчь» — 
быть до конца откровенным; излить

душу.

���� pī  jiān  zhí  ruì
����������¡�����

����
�� �¢ ��	��£¤�

������������
�����	���¤���
������¥����

�� ¢�¦���������§�
��¨�����¢�����

�� ���©. �
�� ����
«Носить кольчугу и держать меч» — 
быть во всеоружии; быть начеку.

����  pī  jīng  zhǎn  jí
��������ª������

���«�¦�¬����®�
�����������

�� �¯�����	���£�

��°�¦���

�� ±���	��������
������²�������
���������®� ��
�����¦ ����
�	�

«Продираться сквозь заросли и срубать

колючки» — прокладывать путь, пре-
одолевая препятствия; трудное начало.

���� pī  má  jiù  huǒ
�����³���������

��´µ��
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«Обнажить печень, открыть желчь» — 
быть до конца откровенным; излить

душу.

���� pī  jiān  zhí  ruì
����������¡�����

����
�� �¢  ��	��£¤�

������������
� ����	���¤���
������¥����

�� ¢�¦���������§�
��¨�����¢�����

�� ���©. �
�� ����
«Носить кольчугу и держать меч» — 
быть во всеоружии; быть начеку.

����  pī  jīng  zhǎn  jí
������� �ª �����

���«�¦�¬����®�
��� �������

�� �¯�� ���	���£�

��°�¦���

�� ±��� ��������
������²�������
���������®� ��
� ���¦ ����
�	�

«Продираться сквозь заросли и срубать

колючки» — прокладывать путь, пре-
одолевая препятствия; трудное начало.

���� pī  má  jiù  huǒ
�����³���������

��´µ��
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�� ����, ���������
«Пластины от лат не осталось» — на-
нести сокрушительное поражение; по-
терпеть полный разгром.

���� piàn yán zhé yù 
����������������

��������������
��������������
������������

�� �
��	�������
����������

�� ��������������
�������������
������������
�����	����

�� ����
«Одной фразой выносить приговор» —
понимать с полуслова; одной фразой

рассудить спорящих.

���� piàn  yán  zhǐ  yǔ
����������������

� ����
�� �
�� ������	�

��� ��������
�� ��� ������
���
�� �� �, ������� �
«Речь в одну фразу» — краткость; не-
многословие; лапидарность.

���� piān  tīng  piāng  xìn
���	�����	������

��
�� ����������
�� �
�� �

�		�

��������������
�	��������

�� �������������
����

�� ����
«Что-то услышал, чему-то поверил» — 
страдать пристрастием; пристрастно от-

носиться; судить с предвзятостью; дер-
жаться предвзятого мнения по отноше-
нию к чему-то; оценивать сквозь призму
своего пристрастия.

���� piān  piān  gōng  zǐ
����������������

�����
�� ���
�� ����	��

��������������
������������ �

�� ¡¢���~ ���£��¤
�¥��� �

�� ����
«Изящный принц» — модный, образо-
ванный молодой человек из хорошего

общества.

����  piān  ruò  jīng  hóng
��¦§�¨���©���
�� ���
�� ���	�

������������ª�
��«����

�� �¬���������
�®�����«����
����
�� � �	¯°
��

«Быстрая, словно испуганный ле-
бедь» — тонкая и гибкая фигура краса-
вицы.

���� pián  mǔ  zhī  zhǐ
�����������¯���±

������������
�
���¦§
��²³���
���

�� ��
��	�������
��� ���� ���

�� ¢�� ��´�~�¬�
�
µ���

«Сросшиеся пальцы на ногах и шестой

палец на руке»  — лишний; ненужный.
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�� ��������������
��������������
~������������

�� ����
«Истощиться в хлопотах» — прилагать
все силы; выбиться из сил; измотаться от

беготни; вымотать все силы у человека.

����  pí  fú  hàn  shù
���������������

��
�� ����
���	�����

������������
�� ��������������

�������~��
�� ����
«Муравей раскачивает дерево» — не

соразмерять своих сил; браться за непо-
сильное дело.

����  pípá  bié  bào
��� ��������
�� �����
���	����

�����������
����

�� �����~����� ���
�������� ���

«Пипу взял другой» — вторично выйти

замуж.

����  pǐ  fū  pǐ  fù
������������
�� 

	�����	�����

��������
����
�	�����������
���������������

�� �����~��������
�����������

�� ����
«Обычные мужчины, обычные женщи-
ны» — народ; население.

���� pǐ  fū  yǒu  zé
���������������
�� �����
��¡� ��	�

��¢�����������
��£���

�� �¢��¤�~��������
������� ���
��

«Каждый человек несет ответствен-
ность» — каждый отвечает за судьбу

страны.

����  pǐ  fū  zhī  yǒng
��������������
�� 
�¥�����	�����

���¦�������
�� ��~�
�§�������
�� ��¨�
«Храбрость простолюдина» — храб-
рость без доблести; удальство задиры.

���� pǐ  mǎ  zhī  lún
����©ª����������

��«¬ª�	��
�� 
®����®¯°¯�	�

������������
���ª��¨�����

�� �±©����²����¦
��~������

«Один конь да одно колесо» — остатки
разбитой армии; плохое воинское сна-
ряжение.

���� piàn  jiǎ  bù  huí 
�����¬��³�´µ�¶�

���
�� ��¨��
��·	¸���

��������������
���¹¬º°¯��»��
³���

�� ��±©
�¦¶���¶�
��~��
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�� ����, ���������
«Пластины от лат не осталось» — на-
нести сокрушительное поражение; по-
терпеть полный разгром.

���� piàn yán zhé yù 
����������������

��������������
��������������
������������

�� ��
��	�������
����������

�� ��������������
�������������
������������
�����	����

�� ����
«Одной фразой выносить приговор» — 
понимать с полуслова; одной фразой

рассудить спорящих.

���� piàn  yán  zhǐ  yǔ
����������������

� ����
�� �
���������	�

�����������
�� ����������
���
�� ���, ��������
«Речь в одну фразу» — краткость; не-
многословие; лапидарность.

���� piān  tīng  piāng  xìn
���	�����	������

��
�������������
�� �
����

�		�

��������������
�	��������

�� ��������������
����

�� ����
«Что-то услышал, чему-то поверил» — 
страдать пристрастием; пристрастно от-

носиться; судить с предвзятостью; дер-
жаться предвзятого мнения по отноше-
нию к чему-то; оценивать сквозь призму
своего пристрастия.

���� piān  piān  gōng  zǐ
����������������

�����
�� ���
�������	��

��������������
������������ �

�� ¡¢���~ ���£��¤
�¥��� �

�� ����
«Изящный принц» — модный, образо-
ванный молодой человек из хорошего

общества.

����  piān  ruò  jīng  hóng
��¦§�¨���©���
�� ���
������	�

������������ª�
��«����

�� �¬���������
�®�����«����
����
������	¯°
��

«Быстрая, словно испуганный ле-
бедь» — тонкая и гибкая фигура краса-
вицы.

���� pián  mǔ  zhī  zhǐ
�����������¯���±

������������
�
���¦§
��²³���
���

�� ���
��	�������
������� ���

�� ¢�����´�~�¬�
�
µ���

«Сросшиеся пальцы на ногах и шестой

палец на руке»  — лишний; ненужный.
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�� ��������������
��������������
~������������

�� ����
«Истощиться в хлопотах» — прилагать
все силы; выбиться из сил; измотаться от

беготни; вымотать все силы у человека.

����  pí  fú  hàn  shù
���������������

��
�� ����
���	�����

������������
�� ��������������

�������~��
�� ����
«Муравей раскачивает дерево» — не

соразмерять своих сил; браться за непо-
сильное дело.

����  pípá  bié  bào
��� ��������
�� �����
���	����

���� �������
���

�� �����~����� ���
�������� ���

«Пипу взял другой» — вторично выйти

замуж.

����  pǐ  fū  pǐ  fù
������������
�� 

	�����	�����

��������
����
�	�����������
���������������

�� �����~��������
������� ����

�� ����
«Обычные мужчины, обычные женщи-
ны» — народ; население.

���� pǐ  fū  yǒu  zé
���������������
�� �����
��¡� ��	�

��¢�����������
��£���

�� �¢� ¤�~��������
������� ���
��

«Каждый человек несет ответствен-
ность» — каждый отвечает за судьбу

страны.

����  pǐ  fū  zhī  yǒng
��������������
�� 
�¥�����	�����

���¦�������
�� ��~�
�§�������
�� ��¨�
«Храбрость простолюдина» — храб-
рость без доблести; удальство задиры.

���� pǐ  mǎ  zhī  lún
����©ª����������

��«¬ª�	��
�� 
®����®¯°¯�	�

������� �����
���ª��¨�����

�� �±©����²����¦
��~������

«Один конь да одно колесо» — остатки
разбитой армии; плохое воинское сна-
ряжение.

���� piàn  jiǎ  bù  huí 
�����¬��³ �´µ�¶�

���
�� ��¨��
 �·	¸���

����������� ��
���¹¬º°¯��»��
³���

�� ��±©
�¦¶���¶�
��~��
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«Оценивать голову, оценивать ноги» — 
оценивать женскую внешность; разо-
брать по косточкам; придираться к пус-
тякам.

���� pìn  jī  sī chén
����������������

���
�� ��������������

�����������
�� ��
���	������

�
�����������~�
������ �

�� ���������. �
�� ����
«Курица возвещает рассвет» — жена

управляет мужем; фаворитка заправляет
государственными делами.

����  pìn  mǔ  lí  huáng 
����������������

��������������
����������

�� ��	�����
�� ����������� �~�

�����
«Самка, самец, черный, желтый / воро-
ной, каурый» — разбираться в существе

дела, не обманываясь внешними при-
знаками; не обращая внимание на

внешние признаки.

����  píng  bù  qīng  yún
����� ������


���
�		���
���
����

�� ��������������
��������������
�����������

�� ��������������

�������������
�~���������� �

�� ������ �������. �
�� ����
«Легким шагом подниматься к синим

облакам» — без особых усилий сделать

блестящую карьеру.

���� píng  dì  fēng  bō
������ ���������

������ ����
�� �������� �����


������
����
���

�� �	�¡���¢�����
�������£~��

�� ����
«На ровном месте — ветер и волны» — 
необычное, неожиданное происшествие;
нечто из ряда вон выходящее; неожи-
данный оборот событий; неожиданная

неприятность (беда, инцидент); ложное

обвинение.

����  píng  fēn  qiū  sè
�����¤�¥������	��
�� ����¦��������§

�����¨©������
��ª��«��������
�������¬���

�� £ � � � � ® � � ¯
°�±� ��������
���

�� �²�	�����. �
�� ²³��
«Равно разделить осенний цвет» — раз-
делить ровно пополам; каждый получил

ровно половину.

����  píng  xīn  ér  lùn
�����������´
�

��������	�����
����
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����  pián  sì  lì  liù
����������������

��������������
�������

�� ��������������
���������

�� �����
���	���
��������������
�������������

«Парные четверки и параллельные шес-
терки» — литературный стиль, при ко-
тором строки идут парами по четыре и

шесть иероглифов.

����  pián  shǒu  zhī  zú
���������������

�������������
�� ��������������

����������
�� ��������������

� ���
�������
�������������
��������
����
��� �

�� ����
«Мозолистые руки, мозолистые но-
ги» — тяжелый, изнурительный труд;
тело, изнуренное тяжелым трудом.

����  piāo  yīn  luò  hùn 
��	�������������

���������� ���
�������������
����
�����

�� ��������	�����
�������������
�����	��
����
��� ���������
�� �����������
������������
�� �

�� �������������
��������������
���������� �~��
����

«Летать на ковре, падать в хлев» — у
каждого своя судьба.

����  pín  jiàn  jiāo  rén
���������¡�����

�������
�� �����¢������£

�������£����
�� ��¤����~�� ¥¦��

�����������
«Бедный, незнатный, но гордый чело-
век» — бедный человек, с презрением

относящийся к власти и богатству.

����  pín  zuǐ  bó  shé 
�����������������
�� §�¨©ª�«¬®�¯�°�

±�������������
������²��

�� ���³´�¤µ���
�	
¶������������
�������� ����
����

�� ����
«Надоедливый рот, тонкий язык» — 
злой, острый на язык.

���� pǐn  tóu  píng  zú
����·��¸�������

��������¶����
�� §��¹���º��¯�±�

�¥���»�����¥�
��
�¥���¼���
�����´½�¾�¿�
²��

�� �����À����´��	
�� 
��

�� ��¸�����
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«Оценивать голову, оценивать ноги» — 
оценивать женскую внешность; разо-
брать по косточкам; придираться к пус-
тякам.

���� pìn  jī  sī chén
����������������

���
�� ��������������

�����������
�� ���
���	������

�
�����������~�
������ �

�� ���������. �
�� ����
«Курица возвещает рассвет» — жена

управляет мужем; фаворитка заправляет
государственными делами.

����  pìn  mǔ  lí  huáng 
����������������

��������������
����������

�� ��	�����
�� ����������� �~�

�����
«Самка, самец, черный, желтый / воро-
ной, каурый» — разбираться в существе

дела, не обманываясь внешними при-
знаками; не обращая внимание на

внешние признаки.

����  píng  bù  qīng  yún 
������������


���
�		���
���
����

�� ��������������
��������������
�����������

�� ��������������

�������������
�~���������� �

�� ��������������. �
�� ����
«Легким шагом подниматься к синим

облакам» — без особых усилий сделать

блестящую карьеру.

���� píng  dì  fēng  bō
���������������

������ ����
�� ��������������


������
����
���

�� �	�¡���¢�����
�������£~��

�� ����
«На ровном месте — ветер и волны» — 
необычное, неожиданное происшествие;
нечто из ряда вон выходящее; неожи-
данный оборот событий; неожиданная

неприятность (беда, инцидент); ложное

обвинение.

����  píng  fēn  qiū  sè 
�����¤�¥������	��
�� ����¦��������§

�����¨©������
��ª��«��������
�������¬���

�� � £ � � � � ® �  � ¯
°�±����������
���

�� �²�	�����. �
�� ²³��
«Равно разделить осенний цвет» — раз-
делить ровно пополам; каждый получил

ровно половину.
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�����������´
�

��������	�����
����
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����  pián  sì  lì  liù
����������������

��������������
�������

�� ��������������
���������

�� � ���
���	���
��������������
�������������

«Парные четверки и параллельные шес-
терки» — литературный стиль, при ко-
тором строки идут парами по четыре и

шесть иероглифов.

����  pián  shǒu  zhī  zú
���������������

�������������
�� ��������������

����������
�� ��������������

� ���
�������
�������������
����� ��
����
��� �

�� ����
«Мозолистые руки, мозолистые но-
ги» — тяжелый, изнурительный труд;
тело, изнуренное тяжелым трудом.

����  piāo  yīn  luò  hùn 
��	������� �����

�� ������� � �
����� �������
����
�����

�� �������� �����
�������������
�����	��
����
��� ���������
�� �����������
������������
�� �

�� �������������
��������������
���������� �~��
����

«Летать на ковре, падать в хлев» — у
каждого своя судьба.

���� pín jiàn jiāo  rén
��� �����¡�� ��

�������
�� �����¢������£

�������£��� �
�� ��¤����~�� ¥¦��

������� ���
«Бедный, незнатный, но гордый чело-
век» — бедный человек, с презрением

относящийся к власти и богатству.

����  pín  zuǐ  bó  shé 
�����������������
�� §�¨©ª�«¬®�¯�°�

±���������� ��
������²� �

�� ���³´�¤µ���
�	
¶������������
�������� ����
����

�� ���
«Надоедливый рот, тонкий язык» — 
злой, острый на язык.

���� pǐn  tóu  píng  zú
����· ��¸�������

������� ¶����
�� §��¹���º��¯�±�
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«Вынужден, уже невозможно» — быть
поставленным перед необходимостью;
по принуждению, без альтернатив.
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«Надвигаться на брови и ресницы» — 
нависать над головой; не терпящий от-
лагательства.
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«Пробить стену и улететь» — блестя-
щее художественное произведение; не-
ожиданный взлет, карьерный и матери-
альный.
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«Разбить котелки и потопить лодки» — 
отрезать пути к отступлению; принять

окончательное решение; сражаться до

конца.
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«Сбить острые грани и округлить

их» — упростить и смягчить законода-
тельство.
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«Разбитое зеркало опять стало це-
лым» — встреча супругов после разлу-
ки, размолвки.
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«Рассуждать со спокойным сердцем» — 
обсуждать, говорить хладнокровно, без
предвзятости.
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«Простой, близкий людям» — доступ-
ный; общительный; доходчивый.
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«Чиновник из Пин Юань» — плохое

вино.
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«Встретиться, как ряска на воде» — 
случайная встреча; случайное знакомст-
во в пути.
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«След ряски, след волны» — скитаться,
странствовать; не иметь пристанища;
без крыши над головой.
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«Подливать масло, чтобы потушить по-
жар» — совершать нелепые поступки;
усугублять положение.
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«Вынужден, уже невозможно» — быть
поставленным перед необходимостью;
по принуждению, без альтернатив.

���� pò  zài  méi  jié
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«Надвигаться на брови и ресницы» — 
нависать над головой; не терпящий от-
лагательства.
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«Пробить стену и улететь» — блестя-
щее художественное произведение; не-
ожиданный взлет, карьерный и матери-
альный.
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«Разбить котелки и потопить лодки» — 
отрезать пути к отступлению; принять

окончательное решение; сражаться до

конца.

���� pò  gū  wéi  yuán 
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«Сбить острые грани и округлить

их» — упростить и смягчить законода-
тельство.
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«Разбитое зеркало опять стало це-
лым» — встреча супругов после разлу-
ки, размолвки.

����  pò  tì  wéi  xiào
�������
�������

��������¯�°��
�� ��	���������±�

²���³���������
�� ���	���´�µ��²�

��«~��
�� �¯�°

����  píng  yì  jìn  rén 322

�� ��������������
��������������
����������� �

�� ~������
�������
���	�����	��
�
��� �

�� ����
«Рассуждать со спокойным сердцем» — 
обсуждать, говорить хладнокровно, без
предвзятости.
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«Простой, близкий людям» — доступ-
ный; общительный; доходчивый.
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«Чиновник из Пин Юань» — плохое

вино.
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«Встретиться, как ряска на воде» — 
случайная встреча; случайное знакомст-
во в пути.
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�� ��������������
«След ряски, след волны» — скитаться,
странствовать; не иметь пристанища;
без крыши над головой.
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«Подливать масло, чтобы потушить по-
жар» — совершать нелепые поступки;
усугублять положение.
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«Самец и самка зайца» — невозможно
различить, кто есть кто; неразбериха;
путаница; не видеть разницы.
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«Чрезмерное роскошество» — пре-
увеличивать; расхваливать; пускать

пыль в глаза; чрезмерная роскошь.
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«Бодхисатва опускает брови» — быть
милостивым; ласково взирать на окру-
жающих.
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«Спасать все живущее».
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«Длинный в семь, короткий в во-
семь» — неровный.
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«Вытереть слезы, чтобы рассмеять-
ся» — неожиданная смена настроения;
развеселиться после печали; смеяться

сквозь слезы.
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«Рваный тунговый лист» — дела не по-
править; потерянного не воротить.
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«Сила, ломающая бамбук» — всесо-
крушающая сила; непреодолимый на-
пор.
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«Вскрыть живот (для того, чтобы) спря-
тать жемчуг» — нерациональное пове-
дение; делать глупости; погибать ради

наживы; жертвовать жизнью ради бо-
гатства, денег.
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«Принимать решение, как вода те-
чет» — принимать решение быстро и

категорично.
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«Отнимать излишек и прибавлять к не-
достающему» — воспринимать мнения

других и восполнять свои недостатки;
учиться у других.
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«Самец и самка зайца» — невозможно
различить, кто есть кто; неразбериха;
путаница; не видеть разницы.
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«Чрезмерное роскошество» — пре-
увеличивать; расхваливать; пускать

пыль в глаза; чрезмерная роскошь.
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«Бодхисатва опускает брови» — быть
милостивым; ласково взирать на окру-
жающих.
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«Спасать все живущее».
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«Длинный в семь, короткий в во-
семь» — неровный.
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«Вытереть слезы, чтобы рассмеять-
ся» — неожиданная смена настроения;
развеселиться после печали; смеяться

сквозь слезы.
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«Рваный тунговый лист» — дела не по-
править; потерянного не воротить.
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«Сила, ломающая бамбук» — всесо-
крушающая сила; непреодолимый на-
пор.
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«Вскрыть живот (для того, чтобы) спря-
тать жемчуг» — нерациональное пове-
дение; делать глупости; погибать ради

наживы; жертвовать жизнью ради бо-
гатства, денег.
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«Принимать решение, как вода те-
чет» — принимать решение быстро и

категорично.
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«Отнимать излишек и прибавлять к не-
достающему» — воспринимать мнения

других и восполнять свои недостатки;
учиться у других.

����  pū  shuò  mí  lí
��Ä�������´µ����

� �����¤���
�� �Å�Æ��� ����

Æ����� �������



����  qí  dà  fēi ǒu 327

�� ��������������
��������������
�����������

�� � ������
	����
�������� �

�� ���������
«Семь раз подняться, восемь раз опус-
титься» — быть в смятении, растерян-
ности; беспокойство.
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«Семь рук, восемь ног» — суета, сума-
тоха, спешка.
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«Супруга ушла, дети разошлись» — се-
мью разбросало по свету.
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«Все близки, как родные» — братская
дружба.
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«Обмануть мир и украсть имя» — до-
биться признания обманным путем.
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«Покрыть тело лаком и глотать

уголь» — довести себя до неузнаваемо-
сти.
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«Семь — кувырком, восемь — вповал-
ку» — бессвязная речь; беспорядок.
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«Семь кусочков, восемь падений» — 
рассыпаться в беспорядке; врассыпную;
вдребезги.
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«Семь отверстий порождают дым» — 
быть очень разгневанным.
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«Семь раз пленять, семь раз отпус-
кать» — изматывать противника пси-
хологически, принуждая его к капиту-
ляции, к признанию своей слабости

(история о том, как Чжугэ Лян семь раз

пленял и отпускал вождя южных пле-
мен).
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«Семь чувств, шесть страстей» — чело-
веческие эмоции.
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«Семь дней вновь возвращаются» — 
мужская сила в космогонии, восстанав-
ливающаяся через семь дней; отрезок в

семь дней, неделя.
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«Семь раз подняться, восемь раз опус-
титься» — быть в смятении, растерян-
ности; беспокойство.
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«Семь рук, восемь ног» — суета, сума-
тоха, спешка.
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«Супруга ушла, дети разошлись» — се-
мью разбросало по свету.
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«Все близки, как родные» — братская
дружба.
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«Обмануть мир и украсть имя» — до-
биться признания обманным путем.
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«Покрыть тело лаком и глотать

уголь» — довести себя до неузнаваемо-
сти.
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«Семь — кувырком, восемь — вповал-
ку» — бессвязная речь; беспорядок.
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«Семь кусочков, восемь падений» — 
рассыпаться в беспорядке; врассыпную;
вдребезги.
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«Семь отверстий порождают дым» — 
быть очень разгневанным.
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«Семь раз пленять, семь раз отпус-
кать» — изматывать противника пси-
хологически, принуждая его к капиту-
ляции, к признанию своей слабости

(история о том, как Чжугэ Лян семь раз

пленял и отпускал вождя южных пле-
мен).
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«Семь чувств, шесть страстей» — чело-
веческие эмоции.
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«Семь дней вновь возвращаются» —
мужская сила в космогонии, восстанав-
ливающаяся через семь дней; отрезок в

семь дней, неделя.
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«Удивительные разговоры, странные

речи» — сказки, легенды; нелепость,
парадокс.
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«Странная форма, удивительный об-
лик» — причудливый, экстравагантный,
эксцентрический.
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«Удивительная драгоценность, редкое

сокровище».
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«На перекрестке потерять баранов» — 
запутаться в многочисленных измене-
ниях; не иметь четкого курса.
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«Оседлав тигра, трудно слезть» — по-
пасть в безвыходное положение; не

иметь возможности отказаться от на-
чатого; нельзя останавливаться на

полпути.
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«Ци (княжество) велико и нам не па-
ра» — не подходить друг другу; зани-
мать разное социальное положение; не

пара.
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«Байки простолюдинов Восточного

Ци» — сплетни; домыслы; байки.
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«Собрать сердца, объединить силы» — 
сплотиться воедино; общими усилиями;
единодушно.

���� qí  mào  bù  yáng
���������������

���
�� ���������
����

�	����������¡�
¢��£��������

������¤����
������������
����

��  ����¥�� �� �
�� ����
«Это лицо некрасиво» — некрасивая

внешность.
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«Удивительные цветы, необычные тра-
вы» — экзотические растения; необыч-
ное произведение.
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«Особый товар может полежать» — 
придержать лучшее для спекуляции;
преимущества, используемые в коры-
стных целях; редкий товар места не

пролежит.

����  qí  tán  guài  lùn
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«Удивительные разговоры, странные

речи» — сказки, легенды; нелепость,
парадокс.
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«Странная форма, удивительный об-
лик» — причудливый, экстравагантный,
эксцентрический.
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«Удивительная драгоценность, редкое

сокровище».
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«На перекрестке потерять баранов» — 
запутаться в многочисленных измене-
ниях; не иметь четкого курса.
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«Оседлав тигра, трудно слезть» — по-
пасть в безвыходное положение; не

иметь возможности отказаться от на-
чатого; нельзя останавливаться на

полпути.
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«Ци (княжество) велико и нам не па-
ра» — не подходить друг другу; зани-
мать разное социальное положение; не

пара.
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«Байки простолюдинов Восточного

Ци» — сплетни; домыслы; байки.
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«Собрать сердца, объединить силы» — 
сплотиться воедино; общими усилиями;
единодушно.
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внешность.
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«Удивительные цветы, необычные тра-
вы» — экзотические растения; необыч-
ное произведение.
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«Особый товар может полежать» —
придержать лучшее для спекуляции;
преимущества, используемые в коры-
стных целях; редкий товар места не

пролежит.

����  qí  tán  guài  lùn
�����������·�



����  qì  wèi  xiāng  tóu 331

����  qǐ  rén  yōu  tiān
����������������

�������������
��������������
�������

�� �������
�����
��	�����������
����

�� ����������~��
�� ����
«Человек из Ци боялся, что небо (упа-
дет)» — необоснованные страхи; пустое
беспокойство.
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«Зачин, изложение, поворот, оконча-
ние» — композиция классического про-
изведения; закостенелая форма.
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«Умирающий вернулся к жизни» — чу-
деса медицины; реанимировать, возоб-
новить какое-то дело.
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«Гнев воздымается до звезд» — выйти
из себя; прийти в негодование; неверо-
ятная смелость; необычайная дерзость

духа.
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«Дух (ци) поднялся выше радуги» — с
необычайно широким размахом; с пом-
пой.
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«Сев на осла, искать осла» — рассеян-
ный; имея работу, искать более инте-
ресную работу; имея свое, искать то же

самое в других местах.
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«Наездник часто сваливается» — мастер
потерпит неудачу из-за небрежности.
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��������������

�� ����. �
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«Развернул знамена и добился побе-
ды» — едва начав дело, добиться серь-
езных успехов.
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«Нищий запрыгнул на колесницу» — 
ироничное замечание о чересчур быст-
рой чиновничьей карьере.
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«Нищий и конский лекарь» — отбросы
общества; человек самого незавидного

положения.
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«Просил отвар, получил вино» — как с

неба упало; неожиданное приобретение.
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�� ��¡�
«Разве может быть такое положение» — 
несправедливость; где это видано!; что

за безобразие!
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«Человек из Ци боялся, что небо (упа-
дет)» — необоснованные страхи; пустое
беспокойство.
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«Зачин, изложение, поворот, оконча-
ние» — композиция классического про-
изведения; закостенелая форма.
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���������� ����
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«Умирающий вернулся к жизни» — чу-
деса медицины; реанимировать, возоб-
новить какое-то дело.
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«Гнев воздымается до звезд» — выйти
из себя; прийти в негодование; неверо-
ятная смелость; необычайная дерзость

духа.
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«Дух (ци) поднялся выше радуги» — с
необычайно широким размахом; с пом-
пой.
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«Сев на осла, искать осла» — рассеян-
ный; имея работу, искать более инте-
ресную работу; имея свое, искать то же

самое в других местах.
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«Наездник часто сваливается» — мастер
потерпит неудачу из-за небрежности.
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�� ����. �
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«Развернул знамена и добился побе-
ды» — едва начав дело, добиться серь-
езных успехов.
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«Нищий запрыгнул на колесницу» — 
ироничное замечание о чересчур быст-
рой чиновничьей карьере.
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«Нищий и конский лекарь» — отбросы
общества; человек самого незавидного

положения.
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«Просил отвар, получил вино» — как с

неба упало; неожиданное приобретение.

���� qǐ  yǒu  cǐ  lǐ
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����¼�����
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��Á��
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«Разве может быть такое положение» — 
несправедливость; где это видано!; что

за безобразие!
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����  qì  rú  bì  xǐ
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�� ��������������. �
�� ���������
«Выбросить, как рваный башмак» — 
решительно отказаться; порвать навсе-
гда.

����  qǐ  bù  chéng  shēng
����������������

������
�� � �����������

�����������
�
�� �����������
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�� ����, ���������. �
�� ��������	�����
«Плакать без звука» — горько плакать,
плакать навзрыд, рыдать в голос, зады-
хаться от слез.

����  qì  èr  bù  kuì
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«Посуда вдвойне, и нет недостатка» — 
предосторожность не помешает; запас

карман не тянет.

���� qì  xiǎo  yì  yíng 
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�

�� ¡¢��������� ~�
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«Сосуд маленький, легко наполнить» — 
мелочный по натуре человек.

���� qiān biàn wàn zhuàng
����������� ����
�� �����¥�������

�¦¤��§
��§����
������	������¤
�¨������
�

�� �©���¤���~�����
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�� �������������
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�� �«����¬�������
«Тысяча перемен, десять тысяч форм» — 
разнообразный, многообразный.

����  qiān cāng wàn xiāng
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���������
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����
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«Тысячи амбаров и десятки тысяч ла-
рей» — богатый урожай.
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� � � � � � � � � � �
�����������
	
����

�� ����. �
�� ����
«Дух и аромат сходятся вместе» — схо-
диться во вкусах; иметь общие наклон-
ности.
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�� ������������

�����������
�� �
������	�� �

������	�����
«Дух и вид — в огромном множестве

(десять тысяч и тысяча)» — разнооб-
разные детали пейзажа; калейдоскоп

событий и впечатлений; великолепные

явления, бесконечная смена прекрасных

картин.

���� qì  àn  tóu  míng 
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�� ���������. �
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«Отвернуться от темного и обратиться к

светлому» — избрать путь прогресса;
заняться добродетельной деятельно-
стью.

����  qì  jiǎ  diū  kuī
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�� �������~������
���¡�¢� �

�� ��������������
«Бросить латы и потерять шлем» — по-
терпеть сокрушительное поражение.

����  qì  jiù  lián  xīn
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��� �

�� �¥���°��¥
«Бросить старое, полюбить новое» — 
завести себе новую пассию.

���� qì  shū  juān  jiàn
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«Отбросить книги, отказаться от ме-
чей» — человек с высокими устремле-
ниями не обращает внимания на мелкие,
суетные дела.
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«Выбросить, как рваный башмак» — 
решительно отказаться; порвать навсе-
гда.
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«Плакать без звука» — горько плакать,
плакать навзрыд, рыдать в голос, зады-
хаться от слез.
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«Посуда вдвойне, и нет недостатка» — 
предосторожность не помешает; запас

карман не тянет.

���� qì  xiǎo  yì  yíng 
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«Сосуд маленький, легко наполнить» — 
мелочный по натуре человек.

���� qiān biàn wàn zhuàng
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�� �������������
������. �
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«Тысяча перемен, десять тысяч форм» — 
разнообразный, многообразный.

����  qiān cāng wàn xiāng
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«Тысячи амбаров и десятки тысяч ла-
рей» — богатый урожай.
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�� ����. �
�� ����
«Дух и аромат сходятся вместе» — схо-
диться во вкусах; иметь общие наклон-
ности.
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«Дух и вид — в огромном множестве

(десять тысяч и тысяча)» — разнооб-
разные детали пейзажа; калейдоскоп

событий и впечатлений; великолепные

явления, бесконечная смена прекрасных

картин.
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«Отвернуться от темного и обратиться к

светлому» — избрать путь прогресса;
заняться добродетельной деятельно-
стью.

����  qì  jiǎ  diū  kuī
�������������
���
�� �������������
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�� ��� ����~������
���¡�¢� �

�� ����� ��������
«Бросить латы и потерять шлем» — по-
терпеть сокрушительное поражение.
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�� �¥���°��¥
«Бросить старое, полюбить новое» — 
завести себе новую пассию.
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«Отбросить книги, отказаться от ме-
чей» — человек с высокими устремле-
ниями не обращает внимания на мелкие,
суетные дела.
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���� qiān  lǐ  chún  gēng
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�����

�� ������~��
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������

«(Суп из) листьев чуньцай, (которые
растут в озере) Цяньли» — продукция,
которой славится данная местность;
особые продукты.

����  qiān  lǐ é  máo
����������������
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�� ���������������

�������� ����
�� ���
	���������

���~������������
�� �����
«Гусиное перо (присланное) за тысячу

ли» — не так дорог подарок, да дорого

внимание; прошу принять мой скром-
ный дар.
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������ ������

�� ��������� ���
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«Тысяча завершений, сто становле-
ний» — все в полном порядке.

���� qiān  lǜ  yī  dé
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~��� ���������
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�� ����
«Из тысячи мыслей одна удачная» — 
даже глупец может придумать что-то
дельное.

���� qiān  tóu  wàn  xù
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�� �£��¤���¡��¥��
�� ���������
«На тысячу концов десять тысяч ни-
тей» — не найти концов; крайне запу-
танное, сложное дело.

����  qiān  cháng  guà  dù 
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�� ���������. �
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«Тянуть кишки, вешать желудок» — 
терзаться беспокойством; не находить

себе места.
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�� �
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«Тысячекратная ковка и стократная за-
калка» — тщательная подготовка кад-
ров; тщательная обработка произве-
дения.
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«Тысячью ножами десять тысяч (раз)
отделить мясо от костей» — изрубить
на куски; лютая казнь; достоин самого

ужасного наказания.
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«Тысяча способов, сто планов» — все-
ми способами; всеми правдами и не-
правдами.
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«Указанное тысячью человеками» — 
притча во языцех; предмет всеобщей

ненависти и презрения.
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�� �������� ���

������¥¦������
�����

�� �§����������¨�
�©�~�����������
��������	�����
ª��� �

�� ����
«За тысячу золотых купить улыбку» — 
не жалеть денег, чтобы красавица

улыбнулась; посещать злачные места.

����  qiān  jūn  yī  fà
��«¬��������
�� ��������������

®����®���� ¯®
������®�����®
����°���������
��������������

	�����

�� �§�±���������
�²³�´��������
µ¶�����µ����

�� ���������
«Тысяча цзюней (мера веса) на одном

волоске» — крайне опасное положение;
все висит на волоске.
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���� qiān  lǐ  chún  gēng
���������������

��������������
�����������

�� ��������������
�������������
�����

�� ������~��
	����
������

«(Суп из) листьев чуньцай, (которые
растут в озере) Цяньли» — продукция,
которой славится данная местность;
особые продукты.

����  qiān  lǐ é  máo
����������������

�����
�� ���������������

�������������
�� ���
	���������

���~������������
�� �����
«Гусиное перо (присланное) за тысячу

ли» — не так дорог подарок, да дорого

внимание; прошу принять мой скром-
ный дар.

���� qiān  liǎo  bǎi  dàng
����������������

���������
�� ������������ 

�����������
�������������

�� ��������� ���
������~�

«Тысяча завершений, сто становле-
ний» — все в полном порядке.

���� qiān  lǜ  yī  dé
����������
�	���

��������������
������

�� �������� ����
������������� �
�����������

�� �������������
~�������������
�� �

�� ����
«Из тысячи мыслей одна удачная» — 
даже глупец может придумать что-то
дельное.

���� qiān  tóu  wàn  xù
����������������

�������������
���

�� �����
�������
	������������¡
��¢���

�� �£��¤���¡��¥��
�� ���������
«На тысячу концов десять тысяч ни-
тей» — не найти концов; крайне запу-
танное, сложное дело.

����  qiān  cháng  guà  dù 
����¦��� �����§�

���
�� ��¡���� ��¨

�����������£
�©�ª�� �«���
����

�� ¬®¯���£��~��� 
������

�� ���������. �
�� ��°§
«Тянуть кишки, вешать желудок» — 
терзаться беспокойством; не находить

себе места.

����  qiān  yáng  dàn  jiǔ
����������������

�����
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������������
�������������
�������������

�� ������������

��	�����������
�� �

�� ����
«Тысячекратная ковка и стократная за-
калка» — тщательная подготовка кад-
ров; тщательная обработка произве-
дения.

���� qiān  dāo  wàn  guǎ
����������������

��������������
�����
����

�� �� ����������
�������������
���������

�� ��������������
��������	�����
������ �� �

�� ����
«Тысячью ножами десять тысяч (раз)
отделить мясо от костей» — изрубить
на куски; лютая казнь; достоин самого

ужасного наказания.

����  qiān  fāng  bǎi  jì
�� � ���� 
��
�� �	������������

�������������

������	����

�� ��~�����������
���

�� ��
. �
��  ���
«Тысяча способов, сто планов» — все-
ми способами; всеми правдами и не-
правдами.

����  qiān  fū  suǒ  zhǐ
��������������

���
�� �������������

�� ������
�� �������~�������
�� ����
«Указанное тысячью человеками» — 
притча во языцех; предмет всеобщей

ненависти и презрения.

����  qiān  jīn  mǎi  xiào
��������¡���¢���

����£��¤���
�� �������� ���

������¥¦������
�����

�� �§����������¨�
�©�~�����������
��������	�����
ª��� �

�� ����
«За тысячу золотых купить улыбку» — 
не жалеть денег, чтобы красавица

улыбнулась; посещать злачные места.

����  qiān  jūn  yī  fà
��«¬��������
�� ��������������

®�� ��®���� ¯®
������®��� �®
����°���������
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	�����

�� �§�±���������
�²³�´��������
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�� ���������
«Тысяча цзюней (мера веса) на одном

волоске» — крайне опасное положение;
все висит на волоске.



����  qiáng  nǔ  zhī  mò 337

�� ��������������
��������������
� � � � � � � � � � �
�������������
��
	��

�� ����. �
�� ����
«Прежние усилия полностью утраче-
ны» — поставить крест на всем, что бы-
ло сделано; свести на нет все свои

прежние заслуги; все усилия пошли

прахом; все старания пропали пона-
прасну.

����  qián  yí  mò  huà
����������������

��������������
������ ������
�����

�� � �������
���
����������	�
����

�� �������������
�����~���������

�� ����
«Незаметно двигаться, тихо изменять-
ся» — подспудно, постепенно изме-
няться под чужим влиянием; незаметно
поддаваться влиянию; постепенное и

незаметное воздействие.

����  qián  lǘ  jì  qióng 
����������������

��������������
�������

�� ��������������
�� �������������

�������������� �
�� �������� ���� 
«Искусство осла из Гуйчжоу иссяк-
ло» — исчерпать весь арсенал средств и

оказываться в безвыходном положении.

����  qiǎn  jiàn  guǎ  wén
������������ �� 

��
���� �����
���

�� ����	���������
��������������
� �����

�� ���������¡�~��
���� ���������
� �� �������
��� �

�� ����� �� . �
�� ����� �������
«Поверхностный взгляд, малая инфор-
мированность» — поверхностный, не-
компетентный взгляд; недалекий, не-
просвещенный, узколобый; ограничен-
ный кругозор, не видеть дальше своего

носа.

���� qiáng  gàn  ruò  zhī
��¢�������������

£¤
¥�¢����¥��
�� ��������¦����

��������
����¦
�����§�����	£
¨��������
����
����©��ª���

�� �« ¬�~�������¦�
��
¥�¢������

«Усилить ствол и ослабить ветви» — 
укреплять центр за счет периферии;
сильная центральная власть и слабая

власть на местах.

���� qiáng  nǔ  zhī  mò 
���������®¯�����

�����¥°�����±�
�������

�� ��������������
�²�����������
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�� �������������
��������������
������

�� ���~���������

����	����

«Тащить барана и нести вино» — отбла-
годарить, поздравить кого-то.

����  qiān  dāo  yī  gē
����������������

�������������	
��������������
��	����

�� ��������������
 ����������
��� �

�� ����������
�~�
�	�������� �

�� ����
«Свинцовый нож может отрезать один

раз» — даже никчемный человек может

быть полезен; уничижительно о себе.

����  qiān  qiān  jūn  zǐ
������������	���
�� ��������������

������
�� �������~�������

������������
«Скромный цюньзы» — скромный и

требовательный к себе человек.

����  qiān  qí  zhǎn  jiàng 
�����
����	�����

����
�� ������������

����������
��
������
�	����
����

�� �����	����~� �
�����

«Вырвать знамя, убить командующе-
го» — доблестно сражаться.

���� qián  chē  zhī  jiàn 
�������¡��������

�	�������	¢£�¤
��¡��	����

�� ����¥¦�������
�§�����������
��������������
�����

�� ¨���©��ª«����¬

�����®�¯°�

�� ��¤�����������. �
�� ����
«Отражение передней повозки» — вы-
нести урок из неудачи предшественни-
ка; предостережение.

����  qián  fù  hòu  jì
����	��±����	²��

���������	���
�����

�� ³������������
�������������

�� ����	���������
��������

�� ���������. �
�� ������´�µ
«Передние идут вперед, задние следуют
за ними» — поддерживать преемствен-
ность в борьбе; идти вперед волна за

волной.

����  qián  gōng  jìn  qì
������¶���¶���

¢���	�����¢���
��	��������

�� �����������·�
����·¸��¹���º�
��������������
���������



����  qiáng  nǔ  zhī  mò 337

�� ��������������
��������������
� � � � � � � � � � �
�������������
��
	��

�� ����. �
�� ����
«Прежние усилия полностью утраче-
ны» — поставить крест на всем, что бы-
ло сделано; свести на нет все свои

прежние заслуги; все усилия пошли

прахом; все старания пропали пона-
прасну.
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����������������
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�� ����
«Незаметно двигаться, тихо изменять-
ся» — подспудно, постепенно изме-
няться под чужим влиянием; незаметно
поддаваться влиянию; постепенное и

незаметное воздействие.

����  qián  lǘ  jì  qióng 
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�� ��������������
�� �������������

�������������� �
�� ������������ 
«Искусство осла из Гуйчжоу иссяк-
ло» — исчерпать весь арсенал средств и

оказываться в безвыходном положении.

����  qiǎn  jiàn  guǎ  wén
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��� �

�� ���������. �
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«Поверхностный взгляд, малая инфор-
мированность» — поверхностный, не-
компетентный взгляд; недалекий, не-
просвещенный, узколобый; ограничен-
ный кругозор, не видеть дальше своего

носа.

���� qiáng  gàn  ruò  zhī
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£¤
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«Усилить ствол и ослабить ветви» — 
укреплять центр за счет периферии;
сильная центральная власть и слабая

власть на местах.

���� qiáng  nǔ  zhī  mò 
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�� �������������
��������������
������

�� ���~���������

���� ���

«Тащить барана и нести вино» — отбла-
годарить, поздравить кого-то.

����  qiān  dāo  yī  gē
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�� ����

�� ��������������
 ����������
��� �

�� ���� �����
�~�
�	��� ����� �

�� ����
«Свинцовый нож может отрезать один

раз» — даже никчемный человек может

быть полезен; уничижительно о себе.

����  qiān  qiān  jūn  zǐ
������������	���
�� ��������� ����

������
�� �������~�������

������������
«Скромный цюньзы» — скромный и

требовательный к себе человек.

����  qiān  qí  zhǎn  jiàng 
�����
����	�����

����
�� ������������

����������
��
������
�	����
����

�� �����	����~� �
�� ��

«Вырвать знамя, убить командующе-
го» — доблестно сражаться.

���� qián  chē  zhī  jiàn 
�������¡��������

� �������	¢£�¤
��¡��	����

�� ����¥¦�������
�§��������� �
��������������
�����

�� ¨���©��ª«����¬
�����®�¯°�

�� ��¤�����������. �
�� ����
«Отражение передней повозки» — вы-
нести урок из неудачи предшественни-
ка; предостережение.

����  qián  fù  hòu  jì
���� ��±����	²��

�������� 	���
�����

�� ³������������
�������������

�� ���� ���������
��������

�� ���������. �
�� ������´�µ
«Передние идут вперед, задние следуют
за ними» — поддерживать преемствен-
ность в борьбе; идти вперед волна за

волной.

����  qián  gōng  jìn  qì
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�� ��������������
������

�� ����
«Хитроумно придумывать названия для

цели» — хитроумный предлог; под раз-
ными предлогами.

����  qiǎo  qǔ  háo  duó 
����������������

��������������
������� �������

�� � �����������
�
�	����������
��������

�� ����~����������
���������

�� ����
«Хитро обирать, грубо отбирать» — 
обирать и хитростью и силой.

����  qiē  cuō  zhuó  mó 
������������ �

�������������
�������
���	�
���

�� ��� � ��
�	��
��������������

�� ��������������
��~�������

«Резать и полировать, гранить и обтачи-
вать» — совершенствоваться; достигать
результата в спорах, учебе и исследова-
нии; оттачивать, отделывать; взвеши-
вать, обдумывать.

���� qiè  chǐ  fǔ  xīn
����������������

�������������
�� ���� ���
�	���

����������� �
��
�	���������
��� �

�� ¡¢£ ��
������~�
¤	���¥����	�¦�

§� �

�� �������������
������

«Стискивать зубы и изъязвлять серд-
це» — выражать крайнее возмущение;
быть вне себя от возмущения.

���� qiè  qiè  sī  yì
��	�¨©ª�«��
�� ¬�������®����

	
�	��¯ �°����
±²����������³��
��´µ�� ¦������

�� �²�¶·����¸~��
�� ���³�����
«Тайные, досужие разговоры» — пере-
шептываться за спиной; распускать слу-
хи и сплетни.

���� qiè  yù  tōu  xiāng
�������¹��
�� ��� ���
�	����

�������������
�����������º�
���¹����������
���������»��
������

�� ������������~�
��¼�

«Украсть самоцвет и похитить благово-
ния» — обесчестить, совратить девуш-
ку; надругаться над женщиной.

����  qīn  tòng  chóu  kuài 
����¸ ������ ½�

�������§���½��
�������

��   �������
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��������������
��������������
�����������

�� �������������
����
�	���~���
�������

«Стрела из самострела на излете» — 
силы истощились; выдохнуться, осла-
беть; силы на исходе.

���� qiáng  tóu  mǎ  shàng 
�����������
�� ��������������

��������������
��������������
������ �

�� �������������~ 
��� �

�� ���
«(Девушка стоит) на гребне стены,
(юноша) сидит на коне» — влюбиться с

первого взгляда.

���� qiǎng  cí  duó  lǐ
����������������

��

	�������
�� 
�������������

�������������

��������������
�������

�� � ����������
���

�� ����. �
�� 
���
«Нажимать на слова, захватывая исти-
ну» — упорно идти против правды; ис-
кажать истину, используя словесные ар-
гументы; софистика; казуистика.

����  qiáo  zú  ér  dài
����������	����

���

�� ��������������
��������������
����

�� ��������������
��
�������¡�

�� ����
«Ждать, встав на цыпочки» — скоро
осуществляться; быстро добиться цели.

����  qiǎo  duó  tiān  gōng
����¢£��� ��¢£�

 �¤¥�������
�� ���������¦���

������������§
�¨����

�� ©���~ �
��
�� ��������	
«Мастерство превосходит творения Не-
ба» — великолепный мастер; чудесное

мастерство; шедевр.

����  qiǎo  fā  qí  zhòng
������������¤¥�ª

����«��
������
���

�� ���������� ���
¬��������� �

�� ������������
������� 	��®®~�
�������

«Мастерски стрелять, удивительно по-
падать» — достигать поразительного

эффекта метким словом, точной фра-
зой.

���� qiǎo  lì  míng  mù
�����¯���������
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�� ��������������
������

�� ����
«Хитроумно придумывать названия для

цели» — хитроумный предлог; под раз-
ными предлогами.

����  qiǎo  qǔ  háo  duó 
����������������

��������������
��������������

�� �������������
�
�	����������
��������

�� ����~����������
���������

�� ����
«Хитро обирать, грубо отбирать» — 
обирать и хитростью и силой.

����  qiē  cuō  zhuó  mó 
������������ �

�������������
�������
���	�
���

�� ��������
�	��
���������������

�� ��������������
��~�������

«Резать и полировать, гранить и обтачи-
вать» — совершенствоваться; достигать
результата в спорах, учебе и исследова-
нии; оттачивать, отделывать; взвеши-
вать, обдумывать.

���� qiè  chǐ  fǔ  xīn
����������������

�������������
�� ��������
�	���

�������������
��
�	���������
��� �

�� ¡¢£���
������~�
¤	���¥����	�¦�

§� �

�� �������������
������

«Стискивать зубы и изъязвлять серд-
це» — выражать крайнее возмущение;
быть вне себя от возмущения.

���� qiè  qiè  sī  yì
��	�¨©ª�«��
�� ¬�������®����

	
�	��¯ �°����
±²����������³��
��´µ�� ¦������

�� �²�¶·����¸~��
�� ���³�����
«Тайные, досужие разговоры» — пере-
шептываться за спиной; распускать слу-
хи и сплетни.

���� qiè  yù  tōu  xiāng
�������¹��
�� �������
�	����

��������������
�����������º�
���¹����������
���������»��
������

�� ������������~�
��¼�

«Украсть самоцвет и похитить благово-
ния» — обесчестить, совратить девуш-
ку; надругаться над женщиной.

����  qīn  tòng  chóu  kuài 
����¸ ������ ½�

�������§���½��
�������

��  ��������
�	��
¾±��´¿���±��´
¿����
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��������������
��������������
�����������

�� �������������
����
�	���~���
�������

«Стрела из самострела на излете» — 
силы истощились; выдохнуться, осла-
беть; силы на исходе.

���� qiáng tóu mǎ  shàng 
�����������
�� ��������������

��������������
��������������
������ �

�� �������������~ 
� � �

�� ���
«(Девушка стоит) на гребне стены,
(юноша) сидит на коне» — влюбиться с

первого взгляда.

���� qiǎng  cí  duó  lǐ
����������������

��

	�������
�� 
�������������

�������������

��������������
�������

�� � � ��������
���

�� ����. �
�� 
���
«Нажимать на слова, захватывая исти-
ну» — упорно идти против правды; ис-
кажать истину, используя словесные ар-
гументы; софистика; казуистика.

����  qiáo  zú  ér  dài
�������� �	����

���

�� ��������������
��������������
����

�� ��������������
��
�������¡�

�� ����
«Ждать, встав на цыпочки» — скоро
осуществляться; быстро добиться цели.

����  qiǎo  duó  tiān  gōng
����¢£��� ��¢£�

 �¤¥�������
�� ���������¦���

�� ���������§
�¨����

�� ©���~ �
��
�� ��������	
«Мастерство превосходит творения Не-
ба» — великолепный мастер; чудесное

мастерство; шедевр.

����  qiǎo  fā  qí  zhòng
���� �������¤¥�ª

����«�� �� ���
���

�� ���������� ���
¬��������� �

�� ������������
������� 	��®®~�
�������

«Мастерски стрелять, удивительно по-
падать» — достигать поразительного

эффекта метким словом, точной фра-
зой.

���� qiǎo  lì  míng  mù
�����¯����� ���

��° � ��
�� §�
��� 	±�����

�� �� ��²�����
������������¥
�����
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���� qín  sè  zhī  hǎo
�������������
�� ��������������

�������������
��������
���	�
����

�� �������������
«Гармония цинь и сэ (цитры и гус-
лей)» — супружеское счастье; семейная
гармония.

���� qín  xīn  jiàn  dǎn
���������������

������������

���

�� �������� �����
����������� �

�� �����~����
«Цитра — сердце, меч — желчный пу-
зырь» — эмоциональный и храбрый че-
ловек.

����  qín  kùn  fù  chē
����������������


���������� ��
�����

�� �� ����������

	�����������
����

�� �����������~���
��������� �

�� ����
«Загнанная птица перевернет колесни-
цу» — отчаянное сопротивление слабо-
го в безвыходном положении.

���� qín  shǒu  é  méi
���������������

��������������
�����������
��
����

�� ��������������
��������������

�� ���
��~�������
�����������

«Лоб цикады, брови ночной бабоч-
ки» — писаная красавица.

����  qǐn  bù ān  xí 
��� ����� ������

������ ��
�� �������
������

������� �����
�� ��
����	���~� 

���������	����
��¡	���

�� � ��
«Беспокойно спать на циновке» — жить
в постоянной тревоге; сон не идет от

беспокойства.

����  qǐn  shān  zhěn  kuài
����������������

���¢���£�¤����
¥�¦§��

�� ��¦���¦�������
�� ���

�� �� �������¥�¦
§��¨��������¨�
�����©��ª��«�
����¬®
¯� �

�� �� �
«Спать на соломе, подушка — ком зем-
ли» — справлять траур по родителям.

���� qìn rén xīn  pí
��������°��±����

���	��²�������
���³��´����ª��
��� ��

�� ��������������
ªµ�����
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�� �����������~��
���

�� ��������
«Родные скорбят, ненавистники раду-
ются» — причинять горе близким и

доставлять радость врагам; на горе

друзьям, на радость врагам.

���� qīn  chāi  dà  chén
����������������

��������������
�������������
�����������
��
�	��

�� ��������������
��������������
������������
����

�� �������������
������~���
���
�����

«Высочайше командированный полно-
мочный чин» — представитель цен-
тральной власти, незнакомый с положе-
нием на местах и раздающий нелепые

приказы.

����  qín  jìn  zhī  hǎo
���� ����������

�����
����
�� ������������

��������	�����
��������������
��	������

�� ��
�����~����
��������� �

�� ��������������
«Дружба между Цинь и Цзинь» — род-
ниться; братский союз; органический брак.

���� qín  lóu  chǔ  guǎn
���������������

�� ��������������
���� �������
��������������
���
����������
�	���

�� ����� 
����~���
���¡���� �

�� ����
«Циньский терем, чуское подворье» — 
жилище гетер; увеселительные места;
публичный дом.

����  qín  tíng  zhī  kū
����������¢�£��¤

��	����
�� �
��¥¦�������

������		�����
§������¨��	��
������¤¦©���ª
���«��§�����
����

�� ��������	��¬®�
��¯�°�®�±���
�������²�³¯

«Слезы у циньского двора» — слезно
молить о помощи.

����  qín  yuè  féi  jí
����������´µ���

��������
�� ¶������·������

¸¹���	��	�����
��º»��¡¼�� �

�� ������~����¼��½
�¾ �����§��¢¿�
�©�����£������
À��¤����

«Цин и Юэ, толстый и тощий» — отсут-
ствие точек соприкосновения; безразли-
чие друг к другу; дистанция огромного

размера.
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���� qín  sè  zhī  hǎo
�������������
�� ��������������

�������������
��������
���	�
����

�� �������������
«Гармония цинь и сэ (цитры и гус-
лей)» — супружеское счастье; семейная
гармония.

���� qín  xīn  jiàn  dǎn
����������������

������������

���

�� �������� �����
����������� �

�� �����~����
«Цитра — сердце, меч — желчный пу-
зырь» — эмоциональный и храбрый че-
ловек.

����  qín  kùn  fù  chē
����������������


������������
�����

�� �������������

	�����������
����

�� �����������~���
��������� �

�� ����
«Загнанная птица перевернет колесни-
цу» — отчаянное сопротивление слабо-
го в безвыходном положении.

���� qín  shǒu  é  méi 
���������������

��������������
�����������
��
����

�� ��������������
��������������

�� ���
��~�������
�����������

«Лоб цикады, брови ночной бабоч-
ки» — писаная красавица.

����  qǐn  bù ān  xí 
���������������

��������
�� �������
������

������� �����
�� ��
����	���~� 

���������	����
��¡	���

�� � ��
«Беспокойно спать на циновке» — жить
в постоянной тревоге; сон не идет от

беспокойства.

����  qǐn  shān  zhěn  kuài
����������������

���¢���£�¤����
¥�¦§��

�� ��¦���¦�������
������

�� ���������¥�¦
§��¨��������¨�
�����©��ª��«�
����¬®
¯� �

�� ����
«Спать на соломе, подушка — ком зем-
ли» — справлять траур по родителям.

����  qìn  rén  xīn  pí
��������°��±����

���	��²�������
���³��´����ª��
�����

�� ��������������
ªµ�����
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�� �����������~��
���

�� ��������
«Родные скорбят, ненавистники раду-
ются» — причинять горе близким и

доставлять радость врагам; на горе

друзьям, на радость врагам.

���� qīn  chāi  dà  chén
����������������

��������������
�������������
�����������
��
�	��

�� ���������� ���
��������������
������������
����

�� �������������
������~ ��
���
�����

«Высочайше командированный полно-
мочный чин» — представитель цен-
тральной власти, незнакомый с положе-
нием на местах и раздающий нелепые

приказы.

����  qín  jìn  zhī  hǎo
���� ����������

�����
����
�� � ����������

��������	�����
���������� ���
��	������

�� ��
�����~����
��������� �

�� ������ �������
«Дружба между Цинь и Цзинь» — род-
ниться; братский союз; органический брак.

���� qín  lóu  chǔ  guǎn
���������������

�� � ������������
���� ������ �
�������������
���
����������
�	���

�� ����  
����~���
���¡�� � �

�� ����
«Циньский терем, чуское подворье» — 
жилище гетер; увеселительные места;
публичный дом.

���� qín tíng zhī  kū
����������¢�£��¤

��	����
�� � ��¥¦� �����

������		�����
§������¨��	��
������¤¦©���ª
���«��§�����
����

�� ��������	��¬®�
��¯�°�®�±���
�������²�³¯

«Слезы у циньского двора» — слезно
молить о помощи.

����  qín  yuè  féi  jí
����������´µ���

��������
�� ¶������·������

¸¹���	��	�����
��º»��¡¼�� �

�� ������~����¼��½
�¾ �����§��¢¿�
�©�����£������
À��¤����

«Цин и Юэ, толстый и тощий» — отсут-
ствие точек соприкосновения; безразли-
чие друг к другу; дистанция огромного

размера.
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«Синие горы, зеленые воды» — красоты
природы.

���� qīng shǐ chuán míng 
���������������

���
�� ��������������

�������������
����

�� �����������

������	������
�����

�� �������������
������. �

�� ����
«В исторических анналах передавать

имя» — прославить имя в веках.

����  qīng  tiān  bái  rì
����������������

������
�� ��������������

������������
�� 
	� ��������~�

���
�� ����
«Белое солнце в синем небе» — ясный,
светлый; добродетельный; средь бела

дня; светлая среда и справедливая поли-
тика.

���� qīng  tiān  pī  lì 
����������������

��������������
���

�� ��������������
�������������
������������
��� �

�� ������������~�
�����������

�� ����

«Гром в ясном небе» — как гром среди

ясного неба; полная неожиданность.

���� qīng  yíng  diǎn  sù 
����������������

�������������
��������������

�� ��������������
�������� ��� �
�����������

��������������
¡��	������

�� ¢�������
�£�
�������

«Муха пятнает шёлковую ткань» — по-
рочить честное имя; клеветать; обливать
грязью.

����  qīng  yún  zhí  shàng 
��������� �� ��

���������¤���
�� ��������������

�� �����������
��������¥����
�¦�§�¨�� ��¢ 
����

�� ���©��� ������
�� ���ª��«����
�����
�§����¬�
�����®� �

�� ���������
«Чистое облако прямо поднимается» —
сделать головокружительную карьеру;
получить широкое признание, быстро

идти на повышение.

����  qīng  zhōu  cóng  shì
������������¥��

�����������¯��
°��

�� �����������±��
���²³���
�¯��
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�� ��������������
��������������
���~�����

�� ����
«Проникать в сердце и селезенку чело-
века» — брать за душу; трогать до слез;
приятный, освежающий, мягкий (об
аромате, воздухе), волнующий до глу-
бины души; проникать в сердце.

����  qīng  chū  yú  lán 
���������������

�������������
�����������
�����
��	����
���

�� ��������������
���������

�� ��������������
�����������~��

�� � �
«Синяя (краска) делается из индиго» — 
ученик, превзошедший своего учителя.

����  qīng  huáng  bù  jiē
����������������

��������������
����������	��
���

�� ��������������
�������������
�����

�� ���
�	�������
����	���������
�������� �

�� ����
«Зеленое (новый урожай) и желтое (ста-
рый урожай) не сходятся» — не дотя-
нуть до нового урожая; не сводить кон-
цы с концами; трудное материальное

или кадровое положение.

���� qīng  méi  zhú  mǎ

���
���
��������
��������������
�	�������¡¢��
��������

�� £������¤�¥����
��������
�¦���
��§�������

�� �
��������¨©��
���
� ������
��ª�«��«¬�� �

�� §��������
«Зеленые сливы, бамбуковые лошад-
ки» — детские игры и забавы; детская

непосредственность и чистота; детская

дружба.

����  qīng  miàn  liáo  yá
�����	����������

�����������®�¯
��������������
��°�����

�� �����������±�
��²�
³�������	
��������

�� ��¯���~��
«Синее лицо, выступающие клыки» — 
демон; исчадье ада; безобразное чудище

(о внешности человека).

���� qīng  shān  lǜ  shuǐ
���´������
�� ��������µ���

���¶����·��¸
��¹�º�¶����¹
º�¶�	¸��¹�º�¶�
���¹��

�� �»���¼��½����
���±������«�¾
¿À��

�� ��� �
�� ���
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«Синие горы, зеленые воды» — красоты
природы.

���� qīng shǐ chuán míng 
���������������

���
�� ��������������

�������������
����

�� �����������

������	������
�����

�� �������������
������. �

�� ����
«В исторических анналах передавать

имя» — прославить имя в веках.

����  qīng  tiān  bái  rì
����������������

������
�� ��������������

������������
�� 
	� ��������~�

���
�� ����
«Белое солнце в синем небе» — ясный,
светлый; добродетельный; средь бела

дня; светлая среда и справедливая поли-
тика.

���� qīng  tiān  pī  lì 
����������������

��������������
���

�� ��������������
�������������
������������
��� �

�� ������������~�
�����������

�� ����

«Гром в ясном небе» — как гром среди

ясного неба; полная неожиданность.

���� qīng  yíng  diǎn  sù 
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«Муха пятнает шёлковую ткань» — по-
рочить честное имя; клеветать; обливать
грязью.
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«Чистое облако прямо поднимается» — 
сделать головокружительную карьеру;
получить широкое признание, быстро

идти на повышение.
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«Проникать в сердце и селезенку чело-
века» — брать за душу; трогать до слез;
приятный, освежающий, мягкий (об
аромате, воздухе), волнующий до глу-
бины души; проникать в сердце.
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«Синяя (краска) делается из индиго» — 
ученик, превзошедший своего учителя.
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«Зеленое (новый урожай) и желтое (ста-
рый урожай) не сходятся» — не дотя-
нуть до нового урожая; не сводить кон-
цы с концами; трудное материальное

или кадровое положение.
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«Зеленые сливы, бамбуковые лошад-
ки» — детские игры и забавы; детская

непосредственность и чистота; детская

дружба.

����  qīng  miàn  liáo  yá
�����	����������

�����������®�¯
��������������
��°�����

�� �����������±�
��²�
³�������	
��������

�� ��¯���~��
«Синее лицо, выступающие клыки» — 
демон; исчадье ада; безобразное чудище

(о внешности человека).
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«Легкое и тяжелое, медленное и бы-
строе» — всему свое место и время;
всегда есть нечто главное и нечто вто-
ростепенное, требующее скорого ис-
полнения и неспешного; делить работу

по степени ее важности и срочности.
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«Легкий рот, тонкий язык» — пустоме-
ля; иронизировать; легкомысленный

разговор.
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«Опустошать кишки, выворачивать же-
лудок» — высказать все, что скопилось

на душе.
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«Покорять города и разрушать государ-
ства» — бесподобная, несравненная

женская красота.
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«Слушать склонив ухо» — напряженно,
внимательно слушать; обращаться в

слух.
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«Опрокинуть корзины и перевернуть

сундуки» — перерывать (переворачи-
вать, обшаривать, перетрясать) все; все
обыскать.
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«Сделано цунши (название должности

чиновника) в Цин Чжоу» — прекрасное
вино.
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«Легкий экипаж, знакомая дорога» — 
идти проторенным путем; делать хоро-
шо знакомое дело.
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«Легко поднимать, своевольно посту-
пать» — быть опрометчивым, легко-
мысленным в своих поступках; недаль-
новидные шаги.
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«Легким обещаниям мало меры» — на-
обещать с три короба; подорвать к себе

доверие; сулить, да не делать.
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«Легкая одежда, свободный пояс» — 
свободно, непринужденно держаться.
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«Легче лебяжьего пуха» — ничего не

значащий; бесславный.
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доверие; сулить, да не делать.
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«Чувств сам не сдержу» — без удержу;
не в силах сдержать себя.
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«В безвыходном положении рождается

мудрость» — беда ум родит; голь на

выдумки хитра; найти выход в критиче-
ский момент; проявлять находчивость в

минуту опасности.
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«Чувства следуют изменениям собы-
тий» — меняется мир — меняемся мы;
перемена обстановки влечет за собой

перемену в настроении.
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«Чувства объединяют руки и ноги» — 
братские отношения; дружны, как братья.
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«Прошу Вас войти в глиняный ко-
тел» — попасться в собственные сети.
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«Прошу начать с меня» — подать при-
мер; вызваться.
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«Очищенный от пыли, мутная вода» — 
не сметь удостоиться личного знаком-
ства; люди находятся далеко (или по

местонахождению, или по социальному

положению) и не могут сойтись.
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«Свежий ветер в обоих рукавах» — че-
стный чиновник; бедный как церковная

крыса.

����  qīng  fēng  míng  yuè
����������������

���� ��������
�� ������������

��������������
���
�

�� �������~�����
��������������
�������

�� ������ ��
«Свежий ветер, светлая луна» — празд-
ный, беззаботный; очаровательная кар-
тина.
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«Прибрать терем, вычистить дороги» — 
ждать дорогих гостей.
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«Тихой ночью трогать сердце» — ле-
жать без сна, думая над своими просче-
тами.
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«Стрекоза трогает воду» — делать

спустя рукава; относиться к делам не-
серьезно; скользить по поверхности; не
вникать глубоко; ограничиваться внеш-
ним знакомством; поверхностный.
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«Прошу Вас войти в глиняный ко-
тел» — попасться в собственные сети.
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«Прошу начать с меня» — подать при-
мер; вызваться.
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«Очищенный от пыли, мутная вода» — 
не сметь удостоиться личного знаком-
ства; люди находятся далеко (или по

местонахождению, или по социальному

положению) и не могут сойтись.
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«Свежий ветер в обоих рукавах» — че-
стный чиновник; бедный как церковная

крыса.
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«Свежий ветер, светлая луна» — празд-
ный, беззаботный; очаровательная кар-
тина.
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«Прибрать терем, вычистить дороги» — 
ждать дорогих гостей.

����  qīng  yè  mén  xīn
���������¤��� �¥

���¦����
�� §� ����¨©ª��

������������

�������������
��������
�

�� � «��¬��������
¥��®�¯����¥°��
�� �±��²������
����������³���
��´��

«Тихой ночью трогать сердце» — ле-
жать без сна, думая над своими просче-
тами.
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«Стрекоза трогает воду» — делать

спустя рукава; относиться к делам не-
серьезно; скользить по поверхности; не
вникать глубоко; ограничиваться внеш-
ним знакомством; поверхностный.
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«Яшмовый нектар, яшмовая жид-
кость» — божественный напиток; чу-
десные, изумительные вина; нектар.
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«Нефритовый лес, яшмовые деревья» —
великолепная коллекция; роскошное

убранство; богатая обстановка.
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«Осенний ветер проносится мимо

ушей» — не обращать внимания; про-
пускать мимо ушей.
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«Осеннее (небо) высоко, воздух прекра-
сен» — золотая, погожая осень.
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«Не повредить и волоска» — не нанести
ни малейшего ущерба; ничего не тро-
нуть и не изъять.
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«Брошенный осенний веер» — брошен-
ная, покинутая жена.
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«Закончились бамбуковые таблички,
трудно писать» — злодеяний так много,
что бумаги не хватит; неисчислимые

злодеяния.
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«Вовсю пользовать войско, все время

воевать» — воинственный; пускаться в

военные авантюры.
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«Истощенного врага не преследовать» — 
загнанный зверь способен на все.
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«Испуганная птица за пазуху зале-
тит» — утопающий и за соломинку хва-
тается; идти на все ради своего спасе-
ния; находящийся в трудном положении

ищет прибежища.
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«Исчерпать форму, закончить образ» — 
представить в подлинном неприглядном

облике; разоблачить; раскрыть до кон-
ца; представить во всей наготе.

����  qióng  jiāng  yù  yè 
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«Яшмовый нектар, яшмовая жид-
кость» — божественный напиток; чу-
десные, изумительные вина; нектар.
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«Нефритовый лес, яшмовые деревья» — 
великолепная коллекция; роскошное

убранство; богатая обстановка.
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«Осенний ветер проносится мимо

ушей» — не обращать внимания; про-
пускать мимо ушей.
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«Осеннее (небо) высоко, воздух прекра-
сен» — золотая, погожая осень.
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«Не повредить и волоска» — не нанести
ни малейшего ущерба; ничего не тро-
нуть и не изъять.

���� qiū  shàn  jiàn  juān
���¯£�����°�«��

�±¯��������²³�
��´�������

�� �������µ�����
¶�·�����������
���¸��������¹
��°�����������

������ �

�� ������
�����´
����~����������
��� �

�� ���������º»��
«Брошенный осенний веер» — брошен-
ная, покинутая жена.

����  qiū  tú  mì  wǎng
�������������	��

��������������
��
	���

����  qìng  zhú  nán  shū348

���� qìng  zhú  nán  shū
���������������

�������������
��������������
����������

�� ���������� ��
� 	�����������

�����������
����������
��
�������� �����
����

�� ���������~��
�� ����
«Закончились бамбуковые таблички,
трудно писать» — злодеяний так много,
что бумаги не хватит; неисчислимые

злодеяния.
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«Вовсю пользовать войско, все время

воевать» — воинственный; пускаться в

военные авантюры.
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«Истощенного врага не преследовать» — 
загнанный зверь способен на все.
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«Испуганная птица за пазуху зале-
тит» — утопающий и за соломинку хва-
тается; идти на все ради своего спасе-
ния; находящийся в трудном положении

ищет прибежища.
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«Исчерпать форму, закончить образ» — 
представить в подлинном неприглядном

облике; разоблачить; раскрыть до кон-
ца; представить во всей наготе.
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«Полностью ухватить достоинства чего-
то» — тонко подметить; с большой вы-
разительностью и полнотой.
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«Отвести в сторону печную трубу и

отодвинуть хворост» — заблаговремен-
но принять меры.
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«Мелодия высока, подтягивающих ма-
ло» — предназначенное для избранных;
труднопонимаемый; элитарный; недос-
тупный пониманию широких масс, не

пользующийся популярностью.
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«После песен княжеств звучат оды» — 
конец — делу венец; эффектная кон-
цовка статьи или художественного вы-
ступления; прекрасное заключение.
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«Осенняя осока, тесные тенета» — гро-
моздкое и жестокое уголовное законо-
дательство.
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«Просить отвар, а получить вино» — 
получить больше того, о чем просил.
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«Искать лошадь на пустом базаре» — 
напрасная трата сил; бесполезный труд;
пытаться найти нужную вещь там, где

ее нет.
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«Упрек стремящемуся к совершенст-
ву» — несправедливый упрек; обидное

обвинение.
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«Искать милости и получить ми-
лость» — достигнуть того, к чему стре-
мишься; исполнить свои желания.
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«Искать (новые) поля, спрашивать о

(новом) жилье» — жить только своими

заботами; замкнуться в своих интере-
сах; обывательский.
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«Полностью ухватить достоинства чего-
то» — тонко подметить; с большой вы-
разительностью и полнотой.
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«Мелодия высока, подтягивающих ма-
ло» — предназначенное для избранных;
труднопонимаемый; элитарный; недос-
тупный пониманию широких масс, не

пользующийся популярностью.
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«После песен княжеств звучат оды» — 
конец — делу венец; эффектная кон-
цовка статьи или художественного вы-
ступления; прекрасное заключение.
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«Осенняя осока, тесные тенета» — гро-
моздкое и жестокое уголовное законо-
дательство.
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«Просить отвар, а получить вино» — 
получить больше того, о чем просил.

����  qiú  mǎ  táng  sì
�������� �����

�������� ����
����������
	
����
������	��
������

�� �������������
�������������
����� �

�� ��������������
��������������
�~��

�� ���
«Искать лошадь на пустом базаре» — 
напрасная трата сил; бесполезный труд;
пытаться найти нужную вещь там, где

ее нет.

���� qiú  quán  zhī  huǐ
����������������

��������
�� ��������������

����������

�� �� ����������
�����������
�����������¡�
¢£ �

�� ����
«Упрек стремящемуся к совершенст-
ву» — несправедливый упрек; обидное

обвинение.

����  qiú  rén  dé  rén
����������
	���

¤�����
�� �������������

��¥�����
�� �¦������������

�~���������§¨
�©ª«¬�£ �

�� ®¤���¯�®°. �
�� ��¤������
«Искать милости и получить ми-
лость» — достигнуть того, к чему стре-
мишься; исполнить свои желания.

����  qiú  tián  wèn  shè
��̈ �������������

�� �����������
�� �±�
	
��²��
��

�� �³�����������
� �������´�²µ�
��¶��� �������
ª�°�� ���¨����
���
 ������·�
����

�� ®���	�������
����� � ����¸�
� ��������¹�¹�
�� ���º»£

«Искать (новые) поля, спрашивать о

(новом) жилье» — жить только своими

заботами; замкнуться в своих интере-
сах; обывательский.
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�� ��������������
������

�� ��������������
���~���

«Не иметь ни сердца, ни печени» — 
бессовестный; низкий; ни стыда, ни со-
вести.

���� quán héng qīng zhòng
������������
���

��	�	����������
�� �������������


������������
��������������
��������

�� ��������������
����� ������~�
���������

�� ����
«Груз и балансир, легкий — тяже-
лый» — оценивать удачи и поражения,
прибыль и убытки; взвесить все за и

против.

���� quán  yí  zhī  jì
����������������

��� �������� �
������� ��

�� �����
�	������
����������� ��
� ������������
����

�� �������������
��������� ����
��������������
�����
��

«Планы дела власти» — приспосабли-
ваться к обстоятельствам; мероприятия,
сообразные обстоятельствам; соразмер-
ные шаги; полумера; мера, продикто-
ванная конъюнктурными соображения-
ми; мелкие конъюнктурные расчеты;

паллиатив; недостаточно радикальное

мероприятие; временная затея.

���� quán  shí  gāo  huāng
�������¡����¢���

��������������
������	 £��¤ �
¥�¦§�	���¡����

�� ��¨���©�	��� ª
����������«���

�� �����¡��¬�����
���~�

«Болеть страстью к родникам и кам-
ням» — страсть к красотам природы.

���� quán  quán  fú  yīng
�����®��¯�
�����

��������°±��¦�
�����

�� �²�����������
��������³���

�� �������´�~��	¤
µ��

�� �����
	�¦�����
«Запечатлеть в сердце» — с благодар-
ностью навсегда оставить в своем серд-
це; сохранить добрую память.

���� quǎn  fèi  zhī  jǐng
�����¶������
�� ������	����·¸�

�������¹������ �
�� £¦����������~�
«Охранять собачьим лаем» — банди-
тизм, воровство.

����  quǎn  yá  jiāo  cuò
����������	�����

������º������»
	� ���� §�����
������
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�� ��������������
«Заимствуя достоинства, восполнять

недостатки» — перенимать все положи-
тельное; дополнять друг друга.

���� qǔ  jīng  yòng  hóng
���������������

��������������
���

�� �������������
�������������
����������
 �

�� �	������������
��������������
�������������
���������~����
�����
����� �

�� ���	
«Из многого выбрать наилучшее».

����  qù  zhù  liǎng  nán 
����	����	�����

���
�� ��������������

� ������
�
�� ���	��������

������������� �
�� �� �
«Уходить или оставаться — все пло-
хо» — куда ни кинь — всюду клин; что
так, что эдак — все плохо.

���� quán  gōng  jìn  qì 
����������������

����������
�� ��������������

������������� 
�������������	
�������
�

�� ������ �	�����
�������������
�~��

�� �������������
������. �

�� ����
«Свести на нет все предыдущие успе-
хи» — потерпеть фиаско; неожиданный
провал.

����  quán  shǐ  quán  zhōng
���������������

����������
��
��������

�� �������¡���¢��
���������£����
�
��	� �¤���	
������¥�¦���	
	�
�

�� ���§~������	¨��
����

�� �¤����¤��. �
�� �¤©����©�
«Целостное начало, целостный конец» — 
последовательно, неуклонно; исчерпы-
вающе полно от начала до конца.

���� quán  shòu  quán  guī
���ª����������

���«����������
�����¦��������
¬®����

�� �ª������������
��¯�����
 �

�� ��������������
§�~�§�	��°�����
�����±��²�³��

«Непорочность получил, непорочность

вернул» — вернуться к своим предкам

таким же беспорочным, каким появился

на свет.

���� quán  wú  xīn  gān
��́ µ	�����
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«Запечатлеть в сердце» — с благодар-
ностью навсегда оставить в своем серд-
це; сохранить добрую память.
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«Заимствуя достоинства, восполнять

недостатки» — перенимать все положи-
тельное; дополнять друг друга.

���� qǔ  jīng  yòng  hóng
���������������

��������������
���

�� �������������
������������
������ ���
 �

�� �	������������
���������� ���
�������������
���������~����
�����
����� �
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«Из многого выбрать наилучшее».
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�
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«Уходить или оставаться — все пло-
хо» — куда ни кинь — всюду клин; что
так, что эдак — все плохо.
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�
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�� ����
«Свести на нет все предыдущие успе-
хи» — потерпеть фиаско; неожиданный
провал.

����  quán  shǐ  quán  zhōng
����������� ���

��������� ��
��� ����

�� �������¡���¢��
���������£����
�
��	� �¤���	
������¥�¦���	
	�
�

�� ���§~�� ���	¨��
����

�� �¤����¤��. �
�� �¤©��� ©�
«Целостное начало, целостный конец» — 
последовательно, неуклонно; исчерпы-
вающе полно от начала до конца.

���� quán  shòu  quán  guī
�� �ª����������

���«����������
�����¦��������
¬®����
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��¯�����
 �

�� �� �����������
§�~�§�	��°�����
�����±��²�³��

«Непорочность получил, непорочность

вернул» — вернуться к своим предкам

таким же беспорочным, каким появился

на свет.
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����  qún  qīng  zhé  zhóu 
���������������

�������������
������������

�� �������������
��������������

	��������� �

�� ��������������
������������~��
������ ������

�� ����
«Множество пушинок переламывают

ось» — капля камень точит.

R
���� rán  méi  zhī  jí
��� �����������

���������
�� ���������� ��

������������
��� ����������
���� ��������
���  ���������

 �����������
����
�����

�� �� ��	������	
�����

�� ���������
«Опасно, (словно) поджигают брови» — 
опасная, экстремальная ситуация; ост-
рое положение; спешное дело; экстрен-
ные нужды; сверхсрочный; насущный;
не терпящий ни малейшего отлагатель-
ства.

���� ràng  zǎo  tuī  lí 
����������
�����

����
�� ��
���� ��	�

�������������

����������¡��
�������� �����
����¢���£����
���������� �

�� �����������~� �
�� ����
«Уступать финики, отдавать груши» — 
братская любовь; братские отношения.

����  rě  huǒ  shāo  shēn
��� �¤� �������

 �������������
�� ����¥���¦��§¨

©�������
���ª�
������«�������
��������������
������ �

�� ¬®��¯����� �~�¯
���� �

�� ���������
«Разжигая огонь, обжечь (свое) тело» — 
навлечь беду на собственную голову.

���� rě  shì  shēng  fēi
��������°� ��
�� ���±��¥��� �¨�

� ������������
� ����������

�� �������������
��~����� ��

�� ��������. �
�� �������� 
«Провоцировать проблемы, порождать

отрицания» — провоцировать споры;
создавать дополнительные проблемы.

����  rén  cái  bèi  chū
������
�
²�����¬

����������
�� ³����	��������´

��������µ�����
�¶������·���

���� què píng zhòng xuǎn354

�� ��������������
��������������
�������������
����

�� �����������
�� - ����, ���

«Перемежаться (как) клыки собаки» — 
заходить одно на другое; взаимно пере-
плетаться; сложное переплетение; кли-
нообразное переплетение; форма клина;
сильно пересеченный.

���� què píng zhòng xuǎn
������	���������

�����
�� �������������

�������������	
�������������
��������������
�������� ���
��������� �

�� ��������~�����
�
���	

«Попасть в глаз павлина на экране» — 
удачно посвататься; быть избранным в

зятья.

���� què  xiào  jiū  wǔ

����������������
�������

�� ��������������
����������

«Сорока радуется, кукушка танцует» — 
радуемся вместе с вами; разделяем вашу

радость (форма приветствия).

����  qún  dài  guān  xì
�����������������

��������������
�� �������������

��������������
������������� �

�� ���~�
�������
«Отношения (через) завязки юбки» — 
связи, протекция через жену; родство по

женской линии; семейственность.

����  qún  jī  shào  nián 
���������
������

����	�� �����
������¡¢��

�� ��������������
��
��£������

�� ��������������
� �  � � � ¤ � � � �
¥¦���������§�

�� ���	�		��
«Молодежь передников и деревянных

туфлей» — золотая молодежь; изне-
женный молодой человек.

���� qún  cí  yù  yù
���������¨©����ª

«������¬®����
�� �������������

���¨����¨�����
���������

�� ���¯��°����±²�
�~�����³´��	

«Стая кур квохчет» — шумное скопище

женщин.

���� qún  lóng  wú  shǒu
�� ���	�������	�

���µ�� ¶·��
�� ��������¸����µ

�����
�� ���������¹��	

���	������~��¶
���±�����´º
�� �

��  �������������
«Стая драконов без главы» — массы без

вождя; остаться без руководителя.
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заходить одно на другое; взаимно пере-
плетаться; сложное переплетение; кли-
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«Попасть в глаз павлина на экране» — 
удачно посвататься; быть избранным в

зятья.

���� què  xiào  jiū  wǔ

����������������
�� ����
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радость (форма приветствия).
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�� ���~�
�������
«Отношения (через) завязки юбки» — 
связи, протекция через жену; родство по

женской линии; семейственность.

����  qún  jī  shào  nián 
���������
������

����	  �����
���� �¡¢��

�� ��������������
��
��£������

�� ��������������
� �  � � � ¤ � � � �
¥¦���������§�

�� ���	�		��
«Молодежь передников и деревянных

туфлей» — золотая молодежь; изне-
женный молодой человек.

���� qún  cí  yù  yù
���������¨©����ª

«������¬®����
�� �������������

���¨����¨�����
���������

�� ���¯��°����±²�
�~�����³´��	

«Стая кур квохчет» — шумное скопище

женщин.

���� qún  lóng  wú  shǒu
�� ���	�������	�

���µ�� ¶·��
�� ��������¸����µ

�� ���
�� ���������¹��	

� �	������~��¶
���±����� ´º
�� �

��  �������������
«Стая драконов без главы» — массы без

вождя; остаться без руководителя.
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«Человек до конца проявил свои талан-
ты» — полностью проявить свои спо-
собности и талант.

����  rén  miàn  shòu  xīn
��������������

�������������
���

�� �������������
�������������

���
��	�����
��������������
�������

�� ��������~���� �
�� ����
«Лицо человека, сердце зверя» — зверь
в человеческом обличье; человек-зверь;
жестокий; свирепый; лютый.

����  rén  miàn  táo  huā
���������������

	 � � � � � � � � � �
���

�� �������������
���  �������
��������������
�
���� �

�� �� �����������
���������	���
�����
~	��

«Лицо человека (красавицы) и персика

цветок» — воспоминания о любимой

женщине и днях проведенных с ней.

����  rén  mín  chéng  guō
�������������
��

��������������
��������

�� ����� ������
�
�
���������
��������������
�������

�� ����������
��
���������� ���
�����¡���	�¢

«Люди и города» — город остался, а

люди другие; вещи остаются, а люди

уходят; все изменяется со временем.

����  rén  mìng  guān  tiān
��£¤�¥¦£��§�¨
£�

����£���§��
�� ��©��������ª«

�����£¤�����
����

�� ¬���§�����®§¯��
�� ���£
«Человеческая судьба связана с Не-
бом» — все мы под Богом ходим; от

судьбы не уйдешь; вопрос идет о жизни

человека.

���� rén  qíng  lěng  nuǎn
�����¨°�����±�²

� �²������¨��
�� �¨���³ ´µ �
���¶ ´µ������

�� ����
������� �
���±�����·	�
����

�� ��¸��§����¡~��

�����

�� ±��¹
«Человеческие чувства и холодны, и те-
плы» — чувства переменчивы; челове-
ческое непостоянство; непостоянство

отношения общества к человеку.

���� rén  tóu  chù  míng
������¬������¨��

�������������¥
¦��º�������

�� ��������������
�¢���¢
��	¢���
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�� ������������
�� ����
«Таланты поколениями появляются» — 
таланты сменяются талантами; каждое

поколение дает свои таланты.

���� rén  cái  liǎng  kōng
�����������������
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�������	��
���������������
��������������

�� ��������������
��������������
��� ���������
��� �

�� ���������
«Люди, богатства — оба пустое» — ут-
ратить все сразу; понести двойные по-
тери — людские и материальные.

����  rén  dìng  shèng  tiān
����������������

���
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������������
����

�� ����~����������
���

«Решимость человека преодолевает Не-
бо» — твердость человека побеждает

судьбу; силы человека преодолеют силы

природы.

����  rén  fēi  mù  shí
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�� �������������

������������
������������� �

�� ~������� ����� �
�� ���������
«Человек не дерево или камень» — че-
ловек — не бесчувственное существо;
сердце — не камень.

����  rén  fú  yú  shì
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�����������

 ���	���������
���������

�� ��������
¡
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��
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�
����

�� 		�����~�	�����
�����£���

«Людей больше, чем дел» — много сво-
бодных рабочих рук; раздутые штаты.

���� rén  jié  dì  líng
������¤¥��������

����¦���§¢¨©��
�����

�� ª����������
��
§¥�«���������

�� �	�������¬��®¯
°��� �������
�����

«Человек выдающийся — земля радует-
ся» — место, прославившееся благодаря

кому-то; не место красит человека, а че-
ловек — место.

���� rén  jìn  qí  cái
��±������������

���
�� ����²����
���

�����������
�� ³�������������

��¨´�� ����
�� µ�¶�. �
�� £·�
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«Человек до конца проявил свои талан-
ты» — полностью проявить свои спо-
собности и талант.
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люди другие; вещи остаются, а люди

уходят; все изменяется со временем.
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«Человеческие чувства и холодны, и те-
плы» — чувства переменчивы; челове-
ческое непостоянство; непостоянство
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«Таланты поколениями появляются» — 
таланты сменяются талантами; каждое

поколение дает свои таланты.
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«Люди, богатства — оба пустое» — ут-
ратить все сразу; понести двойные по-
тери — людские и материальные.
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«Решимость человека преодолевает Не-
бо» — твердость человека побеждает

судьбу; силы человека преодолеют силы

природы.
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«Человек не дерево или камень» — че-
ловек — не бесчувственное существо;
сердце — не камень.
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«Людей больше, чем дел» — много сво-
бодных рабочих рук; раздутые штаты.
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«Человек выдающийся — земля радует-
ся» — место, прославившееся благодаря

кому-то; не место красит человека, а че-
ловек — место.
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�� ������������~��
�����

�� �������������
������

«Люди говорят, и (я) говорю»— повто-
рять вслед за всеми; не иметь собствен-
ного мнения.

���� rén  xīn  rén  shù
�������������
�� ��������������

������������

	�������������

�� ����� ������ �
��������� ���

������

«Человеколюбивое сердце, человеко-
любивое мастерство» — великий врач.

����  rén  zhì  yì  jìn
����������	�����

��������������
� ��������

�� ��������������
�����������

�� ����� �~������
��������������
�������������

�� ����
«Добродетель исчерпана, долг выпол-
нен» — исчерпать все средства; прояв-
лять максимум мягкости и великоду-
шия; проявлять максимум доброты и

терпения; сделать все, что можно.

���� rěn  jùn  bù  jìn
����������������

�����������
�� ����� �������

��������������
�������������
��������������

�� ��������������
��������������
��¡��¢�	��

«Не удержаться от смеха» — рассмеять-
ся; разразиться хохотом.

����  rěn  rǔ  fù  zhòng
�������������£ �

�����
�� �¤���¥�������

���¦��§
�¨����
������©�ª���	«
����

�� ¬
��®���������
����~���������
��¯°�������±

«Терпеть обиды, неся ответствен-
ность» — все вытерпеть во имя выпол-
нения ответственного поручения.

����  rěn  xīn  hài  lǐ
������������²�³

���
�� �´��µ� �������

��¡ ¡����
�� ¶�����
�����·�

��¸��¹�����ª��
¶�¯º���	�����»
¼½±�

�� ¾³¿��²�³�
«Позволять сердцу нарушать нравст-
венность» — бесчеловечно; бессовест-
но; безжалостно.

���� rèn  nú  zuò  láng 
��ÀÁ������
�� ������������¼

�������� �����
����������Â��
�������������
����� �

����  rén  wēi  yán  qīng358

�������������
����

�� ��������������
��������~�����
���
���	�

«Человечья голова, зверский рев» — 
вести себя как скотина; скотское пове-
дение; скотина в человеческом облике.

���� rén  wēi  yán  qīng
���������������
�� ����
���������

�����	�������
��������������
������

�� �����������~��
���������

�� ����. �
�� ���
«Человек мал, речь слаба» — маленький
человек; ничего не значащая личность.

���� rén  xīn  rú  miàn
�����
	 �������

�
	����������
������

�� 
��������
	���
������������	�
�������� �

�� ~�������������
	���

«Человеческая душа, как лицо» — нет
одинаковых человеческих лиц и харак-
теров.

���� rén  xīn  suǒ  xiàng 
����������������

���������
�� 
������	�����

��������
�� ��������� ����

������ ~����

�� ���������
«(Куда) стремятся человеческие серд-
ца» — человеческие стремления и чая-
ния; заветные желания людей; то, к че-
му тянутся сердца; симпатии народа на

чьей-то стороне.

����  rén  xīn  xiàng  bèi 
�����������
�
���

����������������
�� �����
��	�	���

��������������
�������¡�����

���¢����

�� ������£¢¤�
«Стремление и отторжение человече-
ских сердец» — симпатии и антипатии

людей.

����  rén  yī  jǐ  bǎi
����������������

����������¥¦��
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¨��©�	�������
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�� ������¯�����~�
 ¡�§��°������
¡�

«Человек (кто-то) — одно, я — сто» — 
там, где трудятся в одну силу, ты дол-
жен трудиться во сто; делать во сто крат

больше других.

����  rén  yún  yì  yún
����������������

������������
�����±����

�� ����

�±����	
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����  rěn  xīn  hài  lǐ
������������²�³

���
�� �´��µ��������

��¡�¡����
�� ¶�����
�����·�

��¸��¹�����ª��
¶�¯º���	�����»
¼½±�

�� ¾³¿��²�³�
«Позволять сердцу нарушать нравст-
венность» — бесчеловечно; бессовест-
но; безжалостно.

���� rèn  nú  zuò  láng 
��ÀÁ������
�� ������������¼

�������� �����
����������Â��
�������������
����� �

����  rén  wēi  yán  qīng358

�������������
����

�� ��������������
��������~�����
���
���	�
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вести себя как скотина; скотское пове-
дение; скотина в человеческом облике.
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���� rén  xīn  rú  miàn
�����
	 �������

�
	�������� �
������

�� 
��������
	���
������������ �
�������� �

�� ~�������������
	���

«Человеческая душа, как лицо» — нет
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���� rén  xīn  suǒ  xiàng 
����������������

���������
�� 
������	�����

�� ������
�� �������� ����

������ ~����

�� ���������
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ских сердец» — симпатии и антипатии

людей.
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����������¥¦��
���§������
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¨��©�	�������
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��«¬���®����®
��� �

�� ������¯�����~�
 ¡�§��°������
¡�

«Человек (кто-то) — одно, я — сто» — 
там, где трудятся в одну силу, ты дол-
жен трудиться во сто; делать во сто крат

больше других.
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�� ��������������
�����������

�� ��������������
������������
���
����	�����
����

�� ���������. �
�� ����
«Время не праздно дается» — всегда не

хватает времени; вертеться как белка в

колесе.

����  rì  fù  yī  rì
����������������

����������� �
��������

�� ��������������
��������������
���������

�� ��~�� ��������
����

«День сменяется днем» — время прохо-
дит; пустая трата времени.

���� rì  jiù  yuè  jiāng
����������
�����

������
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������
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�� �������	 �����
���	���������

�� ������~����
��
���

�� ���

«День — успех, месяц — прогресс» —
удача и успех приходят со временем.

���� rì  lǐ  wàn  jī
����������������

�� �����������
�� �������������

������������

��������������
��������������
���������

�� �������	����
� ������������
��������� ����

��
«(Каждый) день заниматься десятью

тысячами дел» — голова кругом идет от

работы; быть очень занятым.

����  rì  mù  tú  qióng
��������� ������

 ����
�������
��������� ���
¡¢��

�� �	����� ����£�
����£¤�¥¦�����
§�¨©�����ª����
����«�¬������
����

�� ��®�������¯��
���°~����±��

�� �����²�³
��
��. �
�� ���´�µ�¶�
«Солнце склоняется, путь закончен» — 
к закату жизни не достигнуть достойно-
го положения; оказаться в безнадежном

положении; заходить в тупик; нахо-
диться в состоянии упадка; находиться

на краю гибели; клониться к закату; до-
живать последние дни.

���� rì  shàng  sān  gān
���������·�¸��� 

���¹���������
� º������

�� ��������������
��������������
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������������

�� �½�����¾��~�����

����  rèn  zéi  wéi  zǐ360

�� ��������������
��~����

«Принять раба за хозяина» — вверх

дном; шиворот-навыворот; путано.

���� rèn  zéi  wéi  zǐ
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��������
�� ��������������

�������������
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�� �������������
���
�~���������
����

«Признать злодея за сына» — считать
ложь истиной; делать глупости; при-
знать злодея за друга.

����  rèn  láo  rèn  yuàn
����������
�����
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�� �������������
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�� ����	��
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�� ��������~�
����
����

�� ����
«Выполнять труд, сносить обиды» — 
отдавать все силы работе; усердный

труженик; упорно трудиться.

���� rèn  rén  wéi  xián 
���������������

�������
�� �������������

�����������
�� ���
	�����
�� ��������������. �
�� ����

«Назначать людей только способ-
ных» — назначать на должности только

способных людей; выдвигать по лич-
ным качествам.

����  rèn  zhòng  dào  yuǎn
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�� ��������� 
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�
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�� �������������
���������

�� ����
«Ноша тяжела, путь далек» — долгое
время нести на себе тяжелое бремя от-
ветственности; на плечах лежит тяжелая

ноша.

����  rì  bó  xī  shān
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¡������¢�

�� ��
��������	��. �
�� ���
«Солнце склоняется к западным хол-
мам» — близок смертный час; дышать

на ладан; отходить; на закате жизни;
доживать последние дни.

����  rì  bù  xiá  jǐ
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��£�
���
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«Признать злодея за сына» — считать
ложь истиной; делать глупости; при-
знать злодея за друга.
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«Выполнять труд, сносить обиды» — 
отдавать все силы работе; усердный

труженик; упорно трудиться.
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ных» — назначать на должности только

способных людей; выдвигать по лич-
ным качествам.
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«Ноша тяжела, путь далек» — долгое
время нести на себе тяжелое бремя от-
ветственности; на плечах лежит тяжелая

ноша.
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«Солнце склоняется к западным хол-
мам» — близок смертный час; дышать

на ладан; отходить; на закате жизни;
доживать последние дни.
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легированное положение; богатства и

почести.

����  róng  huì  guàn  tōng
����������������

��������������
��������������

�� �����������
	
���
	��������

��������������
���������

�� �����������~���
�� ���������� 	��
«Соединить воедино, пройти сквозь» — 
глубоко разобраться в деле, с учетом

всех факторов; разбираться во взаимо-
связи явлений.

���� róu  cháng  bǎi  jié 
��������������� 

��� ���
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�� ���� 	��������

����
���������

�������������
������������

�� ����������
���
�����������

�� ����
«На мягких кишках сто узелков» — 
множество забот и печалей на сердце;
доброе сердце не знает покоя.

���� róu  rú  gāng  tǔ
����������������

������
�� ��������������

���� ���� ���� �
�� ����  �������

�������������
��~������������
	�������������
������
��¡���¢

������������	�
�����£ �

�� ���������
«Мягкое проглатывается, жесткое вы-
плевывается» — оскорблять слабых и

бояться сильных.

����  ròu  shí  zhě  bǐ
��¤ ���¤�����¢�

���������¥¦§��
��¨������������

�� �����©�
 ��¤ �
��ª������

�� �«�	¬����®¯���
��°�����~�
���±
�����²������³
���

«Люди, едящие мясо, (обладают) узким

кругозором» — богатые люди мало

знают мир.

���� ròu  tǎn  qiān  yáng
�������������´µ�

°�¶·���¡���
�� �����©�	
�����

¤������¸�¹����
�����¢�����£��
��¤³�º��

�� ���¥���©�����
����� » ����
¦�¼���£�

�� ¤���
«Обнажить плечо и вести барана» — 
сдаться на милость победителю.

����  rú  bù  shèng  yī
������½��� �����

�½����¾�� ���
��³� �������

�� �����¿����©���

À����§���¨�
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�� ����
«Солнце поднялось на три бамбука» — 
солнце давно встало; засоня.

���� rì  xuē  yuè  juān
����������������

��������������
�������

�� ��������������
�������������

�� ���~������
��	�
���

�� ��������������
«(Каждый) день — сокращают, (каж-
дый) месяц — изымают» — страдать
под бременем налогов.

���� rì  yǐ  jì  yè 
�������	��������

����
�� �������������

������� �
�� �����~�������


�������
�� ����
«День сменяет ночь» — день и ночь

упорно работать или учиться.

����  rì  yuè  rú  suō
����������������

���
������	���
���������

�� ������� ����
��������	��
���

�� �����������
��
���������	��

�� �����������
������

«Дни и месяца, как ткацкий станок» — 
время летит стрелой; время бежит; годы
идут (мчатся, летят).

����  rì  zhōng  zé  zè 
������������
���

��������������
��������������

�� ��������������
���	����������
������

�� ����������	���
����

�� ���������
«Солнце в зените склоняется к запа-
ду» — дело дошло до предела и превра-
тится в другое.

���� róng  mǎ  kǒng  zǒng
����� ����������

�����������
�� ��������������

�¡����¢�£�����
�������¤���¥��

�� ~����������
���
�� �������	��

«Боевой конь спешит, торопится» — 
спешно вести боевые приготовления;
быть занятым делами в армии.

���� róng  huá  fù  guì 
������
¦��������

	���§�§���
�� ����¨�¨�������

©��������� ���
�������£ª�«��
���§
�������
¬��£��®���¯��
��������

�� �	����°����±��
���²��³�°�����
������ �����~��

�� ����
«Цветение растений, богатство и по-
чет» — слава и процветание; быть с по-
четом отмеченным; богатство и приви-
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�� �� ���~�������
���

«Словно цветок, яшме подобна» — не-
обычная женская красота.

���� rú  huǒ  liáo  yuán 
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«Как огонь, пылающий в степи» — мо-
гучая, неуправляемая сила.

����  rú  huǒ  rú  tú
�������	��������
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�����

�� ����
«Подобно огню, подобно белым цве-
там» — пышный; бурный; кипучий.

����  rú  jiàn  fèi  gān
����¡���¢����£¤�

������¡�¥¥����
�����

�� �¦���������� �
���������§
� �

�� ����¨������¡�
~��©����

«Словно видит легкие и печень» — ви-
деть насквозь; проникать взглядом.

����  rú  lín  dà  dí 
����������ª����«

������� ¨�¬®��
�¡�������

�� ¥�������	�����
�����¯°���±���
²�±�����¤�± �
³����«���

�� ������´�µ����
�� ����. �
�� �¶��
«Как будто встретился с сильным вра-
гом» — словно перед лицом сильного

врага; рассматривать кого-то как опас-
ного врага; встревожены, будто перед

лицом вражеского наступления.

����  rú  yú  dé  shuǐ
��������¢�����·

���������� ��
�����ª� �����
���

�� ��������¸�����
�
����������
����

�� ��¹������¢����
	��¢º� ���

�� ����
«Как рыба в воде» — чувствовать себя

как рыба в воде; оказываться в своей

стихии (в своей тарелке).

����  rú  chū  yī  kǒu364

�� ���������~��
�� ���������
«Словно не в силах вынести (тяжести)
одежды» — слабость тела; слабое здо-
ровье; тщедушный; хилый.
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«Как будто вышло из одного рта» — все
так говорят; у всех на устах; в один го-
лос.
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«Словно бродить в кипящей воде» — 
опасная, тревожная ситуация.
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«Словно спустилось море тумана» — 
ничего не соображать; потерять ориен-
тиры; будто в темном лесу.

����  rú  fǎ  páo  zhì
���¢���������¢£

����¤¥��¦���¢�
���������£���
���

�� §��������¨©ª«
¬������¢����®
¯���

�� �����¯°������
±¡~���¯������ �

�� 
��¢
«По (старым) рецептам готовить лекар-
ство» — делать по данному образцу

(рецепту); действовать согласно инст-
рукции.

����  rú  hǔ  tiān  yì
����²	��¯������

³��´����´�µ�
³��

�� ¶����·������¸
����¹�¸����¸�
��	�������	µ�
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�� �»��¡
���¼�� �
����½¾���¿À��
����	�¯��Á�	��
	Â���Ã �

�� �	��
«Словно тигру добавили крылья» — си-
ле придать еще одну силу; поддавать

жару; окрылять; придавать еще больше

духу (сил, смелости).
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«Как огонь, пылающий в степи» — мо-
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«Подобно огню, подобно белым цве-
там» — пышный; бурный; кипучий.
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«Словно видит легкие и печень» — ви-
деть насквозь; проникать взглядом.
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«Как будто встретился с сильным вра-
гом» — словно перед лицом сильного

врага; рассматривать кого-то как опас-
ного врага; встревожены, будто перед

лицом вражеского наступления.
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«Как рыба в воде» — чувствовать себя

как рыба в воде; оказываться в своей

стихии (в своей тарелке).
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«Словно не в силах вынести (тяжести)
одежды» — слабость тела; слабое здо-
ровье; тщедушный; хилый.
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«Как будто вышло из одного рта» — все
так говорят; у всех на устах; в один го-
лос.
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«Словно бродить в кипящей воде» — 
опасная, тревожная ситуация.
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«Словно спустилось море тумана» — 
ничего не соображать; потерять ориен-
тиры; будто в темном лесу.
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�� 
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«По (старым) рецептам готовить лекар-
ство» — делать по данному образцу

(рецепту); действовать согласно инст-
рукции.

����  rú  hǔ  tiān  yì
����²	��¯����� �

³��´��� ´�µ �
³��

�� ¶����·������¸
����¹�¸����¸�
��	�������	µ�

��	��º	���

�� �»��¡ ���¼�� �
����½¾���¿À��
���� �¯��Á�	��
	Â���Ã �

�� �	��
«Словно тигру добавили крылья» — си-
ле придать еще одну силу; поддавать

жару; окрылять; придавать еще больше

духу (сил, смелости).
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�� ��������������
�������������
����

�� ���
�	���. �
�� ����
«Пропитать доску на три фэня» — глу-
бокое высказывание; написать с изуми-
тельной силой.

����  rù  shì  cāo  gē
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�� �� �����������

��������
�� ��������
«Войдя в комнату (хозяина), пользо-
ваться (его) дротиком» — опровергать
оппонента его же аргументами.
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«Войти в зону стрельбы моего лука» — 
попасть в мою ловушку.
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�� ��� ��������¨
«��� ¬��§� ¦�
�®��®����� �
�� �

�� �¯�

«Хозяин — куда вошел, раб — откуда
ушел» — уважать учение, к которому

присоединился, поносить учение, от ко-
торого отошел; быть нетерпимым к

инакомыслию.

����  ruǎn   yù  wēn  xiāng
�������	�	������

°���±�²³�´µ°��
����

�� �
�¶�����·��·
������	����£¸
� ���������¨�¹
��� �

�� ���~�����
����
��

«Бобовый сыр теплый и ароматный» — 
прелесть и аромат девичьего тела.

����  ruì  bù  kě  dāng
���������º��´µ��

�¥������º���
�� � ��»��������
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«Как левая и правая рука» — первый
помощник; без него как без рук.
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�������������
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������ �

�� ���
«Словно сидеть под весенним вет-
ром» — укрепить свои знания в обще-
нии с эрудитами и с высоконравствен-
ными людьми.

����  rú  zuò  zhēn  zhān
���� � ���������

���������
�� ��������������

�������������
�������������¡
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�� � � ¤ � � � � � � ¥ �
¡����
�������	
��������¦��§�¨
������

�� �� ������
«Будто сидишь на подстилке из гвоз-
дей» — сидеть как на иголках; испы-
тывать крайнее волнение (беспокойст-
во); чувствовать себя как на горячих

угольях.

����  rǔ  xiù  wèi  gān
����������������

��©�ª��ª���
���

�� ��������������
����«¬
����

�� ��~�¨�����©�®��
��

«Запах молока не высох» — слишком

молод и неопытен; на губах молоко не

обсохло.

����  rù  guó  wèn  sú
�����®¯��¡�®����

�����°±²��³�	�
�������

�� �´���´�������	
�����	�����	
��� �

��  ���µ����³~�¡��
��������

�� ��	����	�, ��	�
«Въезжая в страну, справляйся о ее

обычаях» — в чужой монастырь со сво-
им уставом не ходят.

����  rù  mù  sān  fēn
��	�¢�� ��������

£������¤���¤¥
��������������
�¥�	���£��

�� ���������¢����
�¢�����������
��¤¥���
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бокое высказывание; написать с изуми-
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«Войдя в комнату (хозяина), пользо-
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«Войти в зону стрельбы моего лука» — 
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«Хозяин — куда вошел, раб — откуда

ушел» — уважать учение, к которому

присоединился, поносить учение, от ко-
торого отошел; быть нетерпимым к

инакомыслию.
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«Бобовый сыр теплый и ароматный» — 
прелесть и аромат девичьего тела.
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«Как левая и правая рука» — первый
помощник; без него как без рук.
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«Словно сидеть под весенним вет-
ром» — укрепить свои знания в обще-
нии с эрудитами и с высоконравствен-
ными людьми.
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«Будто сидишь на подстилке из гвоз-
дей» — сидеть как на иголках; испы-
тывать крайнее волнение (беспокойст-
во); чувствовать себя как на горячих

угольях.
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«Запах молока не высох» — слишком

молод и неопытен; на губах молоко не

обсохло.
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«Въезжая в страну, справляйся о ее

обычаях» — в чужой монастырь со сво-
им уставом не ходят.
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��
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	�������������

�� ����
«Старик с границы потерял лошадь»
(опечалился пропажей, но лошадь вер-
нулась, приведя еще одну)  — нет худа

без добра; не было бы счастья, да несча-
стье помогло.

���� sān cháng liǎng duǎn
�����	���������	
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�� ��������
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������

�� ���������
«Три достоинства, два недостатка» — не-
ожиданная неприятность; события приня-
ли неожиданный неприятный оборот; не-
ожиданная кончина; если что-нибудь слу-
читься; не дай Бог что случится.
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�

«Заслуженный сановник, (служивший)
трем династиям» — заслуженный госу-

дарственный служащий, много лет про-
служивший на своем посту; ветеран;
старый политикан (ловкач); человек,
удержавшийся, несмотря на все измене-
ния ситуации.

����  sān  cóng  sì  dé
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«Тройная покорность и четыре достоин-
ства» — традиционная формула требова-
ний к женщине (покорность: в юности — 
отцу, в замужестве — мужу, в старости — 
сыну; добродетель, скромность в речах,
женственность, трудолюбие).

���� sān  cùn  zhī  shé
��̄ °±�ª�	����
�� �
��������� 
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� ��
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«Язык в три цуня» — хорошо подве-
шенный язык; дар красноречия.
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����  ruò  áo  guǐ  něi368

«Острие, которому невозможно проти-
востоять» — всесокрушающий; неотра-
зимый; мощный.
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«Души предков рода Жо Ао

голодают»» — исчезнувший род; ос-
таться без наследников, посещающих

могилы.
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«Как будто что-то потерял» — расте-
рянный, потерянный вид; словно что-то
оборвалось в душе; тоскливое настрое-
ние.
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«Слабость не сдержит ветер» — слабое
здоровье; от ветра качает; в чем только

и душа держится; еле-еле душа в теле.
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«Слабое мясо сильный съест» — силь-
ные поглощают слабых; волчий закон;
закон джунглей.
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«Живой и энергичный, с героической

внешностью» — воинственный, герои-
ческий вид.
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«Старик с границы потерял лошадь»
(опечалился пропажей, но лошадь вер-
нулась, приведя еще одну)  — нет худа

без добра; не было бы счастья, да несча-
стье помогло.
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«Три достоинства, два недостатка» — не-
ожиданная неприятность; события приня-
ли неожиданный неприятный оборот; не-
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«Тройная покорность и четыре достоин-
ства» — традиционная формула требова-
ний к женщине (покорность: в юности — 
отцу, в замужестве — мужу, в старости — 
сыну; добродетель, скромность в речах,
женственность, трудолюбие).
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шенный язык; дар красноречия.
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«Острие, которому невозможно проти-
востоять» — всесокрушающий; неотра-
зимый; мощный.
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«Души предков рода Жо Ао

голодают»» — исчезнувший род; ос-
таться без наследников, посещающих

могилы.
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«Как будто что-то потерял» — расте-
рянный, потерянный вид; словно что-то
оборвалось в душе; тоскливое настрое-
ние.
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«Слабость не сдержит ветер» — слабое
здоровье; от ветра качает; в чем только

и душа держится; еле-еле душа в теле.
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«Слабое мясо сильный съест» — силь-
ные поглощают слабых; волчий закон;
закон джунглей.
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ческий вид.
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��������������
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«Три лошади в одних яслях» — замыс-
лить захватить власть.

����  sān  rén  chéng  hǔ
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���
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�� ����
«Три человека — тигр» — (если три че-
ловека скажут, что в городе есть тигр,
все поверят в это); трех человек доста-
точно, чтобы поверить в любую неле-
пость; из-за людской молвы принимать

ложь за истину.

����  sān  shǐ  shè  hé
��	����� ����
�
�� ��������������
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«Три свиньи перебрели через реку» — 
ошибочный, небрежно написанный

текст.
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�
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«Три раза подумай, и затем уж дейст-
вуй» — семь раз отмерь, один раз от-
режь; тщательно обдумывать и соизме-
рять свои поступки.
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«Три головы, два лица» — хитрый, из-
воротливый; плутовать; хамелеон.
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«Три головы, шесть рук» — страшили-
ще, уродище; сильный, мощный; про-
нырливый; семи пядей во лбу.
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«Многократно петь о (пограничном
пункте) Янгуань» — расставание, про-
щание.
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«Трижды повторять эти слова» — быть
очень внимательным к прочитанному.
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«Трижды посещать шалаш» — настоя-
тельно просить помощи у знающего че-

ловека; настоятельно приглашать на

службу.
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� � � � � � � � � � �
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«Трижды завязать себе рот» — быть ос-
торожным на слова; помалкивать.
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«Три учения и девять течений» — фи-
лософские школы и течения; все круги

и слои общества; всякого толка.
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ловека скажут, что в городе есть тигр,
все поверят в это); трех человек доста-
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«Три свиньи перебрели через реку» — 
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«Многократно петь о (пограничном
пункте) Янгуань» — расставание, про-
щание.
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«Трижды посещать шалаш» — настоя-
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ловека; настоятельно приглашать на
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«Трижды завязать себе рот» — быть ос-
торожным на слова; помалкивать.
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«Пес, лишившийся дома» — бездом-
ный; перекати-поле; ни кола, ни двора.
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«Совершенно потерять доброту Не-
ба» — ни капли доброты не осталось;
озлобиться до крайности; потерять че-
ловеческий облик.
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«Чесать в затылке и тереть уши» — ко-
лебаться; быть в нерешительности; не

знать, что делать; волноваться.
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«Вставить шпильки и привести себя в

порядок» — прихорашиваться; кокет-
ничать; позерство.
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«Поэт и художник» — люди искусства;
богема; люди большого художественно-
го вкуса.
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���������������

�������� ����
���

�� ��º��
������
���»¼��� ���½
����

�� ����������	���
¾~������ �

�� �������¿
����
«С виду силен, внутри слаб» — одна
видимость силы; колосс на глиняных

ногах; внутреннее бессилие; скрывать

беспомощность под кажущейся силой;
одна бравада.
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��������������
�������

�� ���������
«Три сердца, два мнения» — нереши-
тельный; непостоянный; семь пятниц

на неделе; не отдавать всего сердца.

����  sāng  hú  péng  shǐ
����� ��������
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������	������
���

�� ��������������
����������� �

�� �������~��������
�� ����
«Лук из тутовника, стрелы из полы-
ни» — высокие, честолюбивые уст-
ремления; широкая натура; большие

задачи (пожелание при рождении

мальчика).

���� sāng  jiān  pú  shàng 
���������������
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��������������
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�������������
���������

«В зарослях тутовника на речном бере-
гу» — развратный, аморальный, распу-
щенный; место порока; место тайного

свидания.

���� sāng  luò  wǎ  jiě
����������������

���¡���������
�� �
������������

�������� �
�� ����~��������
�� ����
«Тутовник опал, черепица лопнула» — 
что разбилось, того уже не склеишь;
былого — не вернуть; полный разгром;
потерпеть фиаско.

����  sāng  shū  wěng  yǒu
��������¢������

�������������
���£¤������

�� �� �����������
��¥�¦�����
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����

�� ����. �
�� ���¨
«Дверной пробой из тутовника, окно из

битой черепицы» — бедное жилище;
бедная семья.

���� sāng  zhōng  zhī  yuē
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«Свидание в тутовнике» — тайный сго-
вор; романтическое свидание.
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�� ����
«Пес, лишившийся дома» — бездом-
ный; перекати-поле; ни кола, ни двора.
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�� ���������
«Совершенно потерять доброту Не-
ба» — ни капли доброты не осталось;
озлобиться до крайности; потерять че-
ловеческий облик.
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«Чесать в затылке и тереть уши» — ко-
лебаться; быть в нерешительности; не

знать, что делать; волноваться.
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�
��������§���
����
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«Вставить шпильки и привести себя в

порядок» — прихорашиваться; кокет-
ничать; позерство.
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�� �¯�������
«Поэт и художник» — люди искусства;
богема; люди большого художественно-
го вкуса.
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«С виду силен, внутри слаб» — одна
видимость силы; колосс на глиняных

ногах; внутреннее бессилие; скрывать

беспомощность под кажущейся силой;
одна бравада.
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«Три сердца, два мнения» — нереши-
тельный; непостоянный; семь пятниц

на неделе; не отдавать всего сердца.

����  sāng  hú  péng  shǐ
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«Лук из тутовника, стрелы из полы-
ни» — высокие, честолюбивые уст-
ремления; широкая натура; большие

задачи (пожелание при рождении

мальчика).
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«В зарослях тутовника на речном бере-
гу» — развратный, аморальный, распу-
щенный; место порока; место тайного

свидания.

���� sāng  luò  wǎ  jiě
����������������
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�������� �
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�� ����
«Тутовник опал, черепица лопнула» — 
что разбилось, того уже не склеишь;
былого — не вернуть; полный разгром;
потерпеть фиаско.

����  sāng  shū  wěng  yǒu
��������¢������
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�� ����. �
�� ���¨
«Дверной пробой из тутовника, окно из

битой черепицы» — бедное жилище;
бедная семья.
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«Свидание в тутовнике» — тайный сго-
вор; романтическое свидание.
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�� �����~��������
�� �

�� ����
«Убить тело во имя добродетели» — 
жертвовать собой во имя великого дела;
героическая смерть.

����  shā  lǐ  táo  jīn
����������������
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��������� ��
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������������ ~�
��
�������� �

�� ����
«В песке вымывать золото» — золото
не сразу в руки дается; траты велики, да
улов мал; отбор наиболее ценного из

множества материалов.

���� shān  bēng  dì  liè 
���������������

� �������
�� 
������������

���������
�� ������������~��

���� ���������
�� ��������� �
�� �� ����

«Горы обвалились, земля разверз-
лась» — небывалые события; крупные

перемены; мощный, могущественный,
грандиозный.

����  shān  gāo  shuǐ  cháng
������	�������

�������������	

������������ 
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�� ��	��
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��������������
�	�����

�� ������ ���~�
«Горы высоки, реки длинны» — заслуги,
слава, оставшиеся в веках; бессмертный.

���� shān  gāo  shuǐ  dī
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�� ±�²�. �
�� ���������
«Горы высоки, воды глубоки» — несчаст-
ный исход; неожиданная смерть; кончина.
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������¯���� �

�� ����� ���
«Фазан танцует перед зеркалом» — кра-
соваться; рисоваться; самовлюбленность.
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«Передавать выражением лица и дви-
жением души» — понимать друг друга

без слов.
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«Красота поблекла, любовь потухла» — 
мужская страсть к новым романтиче-
ским приключениям.

���� sēn  luó  wàn  xiàng 
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«Лесом (стоящие), сетью (сплетенные)
тьмы явлений» — богатство и многооб-
разие природы и мира; богатейшее со-
держание.

����  shā  jī  qǔ  luǎn
���������� ���	�

��������������
¡	�� ¢���

�� ����	��
�� �������¡�£��¤

¥�������������
¦�§��§�¨�©��

�� ��¡
«Убивать курицу, чтобы взять яйцо» — 
совершать недальновидный поступок;
поступать себе же во вред.

���� shā  qī  qiú  jiàng 
��ª�«�¬®������� 
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��� �

�� ����¯ �¡�²��~
�����������

«Убить жену, чтобы стать генера-
лом» — ни перед чем не останавливать-
ся ради карьеры.

���� shā  shēn  chéng  rén 
��¦�¦�����������
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«Убить тело во имя добродетели» — 
жертвовать собой во имя великого дела;
героическая смерть.
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«В песке вымывать золото» — золото
не сразу в руки дается; траты велики, да
улов мал; отбор наиболее ценного из

множества материалов.
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«Горы обвалились, земля разверз-
лась» — небывалые события; крупные

перемены; мощный, могущественный,
грандиозный.
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«Горы высоки, реки длинны» — заслуги,
слава, оставшиеся в веках; бессмертный.
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«Горы высоки, воды глубоки» — несчаст-
ный исход; неожиданная смерть; кончина.
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«Фазан танцует перед зеркалом» — кра-
соваться; рисоваться; самовлюбленность.
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«Передавать выражением лица и дви-
жением души» — понимать друг друга

без слов.
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«Красота поблекла, любовь потухла» — 
мужская страсть к новым романтиче-
ским приключениям.
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«Лесом (стоящие), сетью (сплетенные)
тьмы явлений» — богатство и многооб-
разие природы и мира; богатейшее со-
держание.
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�� ��¡
«Убивать курицу, чтобы взять яйцо» — 
совершать недальновидный поступок;
поступать себе же во вред.
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«Убить жену, чтобы стать генера-
лом» — ни перед чем не останавливать-
ся ради карьеры.
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�� ��������������
��������

�� ���������
«Кораллы в сетях» — закабаленный та-
лант.

���� shǎn  shuò  qí  cí
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�����

�� ����. �
�� 	����	����	���
«Блестеть своими речами» — говорить
уклончиво; уклоняться, вилять; в при-
крытой форме.

���� shān  yǎn  pū  méi 
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�� ����� �

�� ����
«Вытаращить глаза и поднять брови» — 
нарочно напускать на себя какой-то вид;
строить из себя; позерство.
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��~��

�� 
���. �
�� 	������²�
«Хорошо, отдохните в делах» — до-
вольно, повздорили и будет! покончить
мирным образом, по-хорошему; остав-
лять дело; оставлять в покое; отсту-
паться.
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�� 
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�� ����
«Очистить нож и спрятать» — зарыть
свой талант в землю.
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«Добрые мужчины, верующие женщи-
ны» — буддисты; верующие.
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«Договор гор, обещание моря» — клят-
ва вечной любви.
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����

�� ��������������
��������� �

�� �	������ ����
������������~��
������

«Горное дерево себе враг» — гибнуть
из-за своей ценности.

���� shān  qióng  shuǐ  jìn
���������������

������
�� ��������������

�������������
����

�� 
�������	����
��������������

�� �����������
�����. �

�� ���������
«Горы закончились, воды иссякли» — 
крайняя нужда; исчерпать все средства;
сложное, безвыходное положение; до-
ходить до крайности; быть в критиче-
ском положении; заходить в тупик.

���� shān  tuí  mù  huài 
���������������

��������������
�����������

�� ��������������

�����
�����

�� �

�� ~�������������
«Горы обнажились, деревья слома-
лись» — смерть крупной личности.

����  shān  zhēn  hǎi  cuò 
������	���������

���	����������
�����

�� ��������������
�����������¡�
��� �

��  ¢���~�£��	¤�¥
����

�� ���������. �
�� ¦���
«Драгоценности гор и запахи моря» — 
роскошные блюда; изысканные яства;
деликатесы; разносолы.

����  shān  fán  jiù  jiǎn
�����¥������¥���

�����������
�� §�������������

�������������
�� ���¨���¡������

���
�� ����������¥¦©

�����
«Убрать сложности и (станет) про-
сто» — убрать лишнее; сжато и точно

выразить мысль; упрощать; облегчать;
освобождать от всяких нагромождений.

���� shānhú  zài  wǎng
������������	���

��������
�� ��������������

	�������ª�����
�����������¡��



����  shàn  nán  xìn  nǚ 377
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�� ��������������
��������
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«Кораллы в сетях» — закабаленный та-
лант.

���� shǎn  shuò  qí  cí
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������	����

��������������
�������������

�� ��������������
�
� ���������
���������������

�� �������~������

�����

�� ����. �
�� 	����	����	���
«Блестеть своими речами» — говорить
уклончиво; уклоняться, вилять; в при-
крытой форме.

���� shān  yǎn  pū  méi 
����������������

������
�� �������������
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������������
��������������
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�� ��������������
��������������
�������� �

�� ����
«Вытаращить глаза и поднять брови» — 
нарочно напускать на себя какой-то вид;
строить из себя; позерство.

���� shàn  bà  gān  xiū
���
  ����
����

  ��
	�����¡
�����¢���

�� ���£¤�¥¦§��¨��
�
�©���	��ª
	«�¬��®�����
����

�� ����������¯°±�
��~��

�� 
���. �
�� 	������²�
«Хорошо, отдохните в делах» — до-
вольно, повздорили и будет! покончить
мирным образом, по-хорошему; остав-
лять дело; оставлять в покое; отсту-
паться.

���� shàn  dāo  ér  cáng
���
����
�������

������³��	��ª�
��������

�� ��������
����
��������������
��������

�� ���������´���µ
ª~����������

�� 
���. �
�� ����
«Очистить нож и спрятать» — зарыть
свой талант в землю.

����  shàn  nán  xìn  nǚ
���������������

��¶����������
���

�� ���´�������
��
��������������
���¬���

�� �����·��	�����
¸¹�º�������µ�
��������£����
»������¨¼�

«Добрые мужчины, верующие женщи-
ны» — буддисты; верующие.
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�� ��������������
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�� ����
«Договор гор, обещание моря» — клят-
ва вечной любви.

���� shān  mù  zì  kòu 
����������
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��������� ����
����

�� ��������������
��������� �

�� �	������ ����
������������~��
������

«Горное дерево себе враг» — гибнуть
из-за своей ценности.

���� shān  qióng  shuǐ  jìn
������ ��������

������
�� �������������

�������������
����

�� 
�������	����
��������������

�� � ��� ������
���� . �

�� ���������
«Горы закончились, воды иссякли» — 
крайняя нужда; исчерпать все средства;
сложное, безвыходное положение; до-
ходить до крайности; быть в критиче-
ском положении; заходить в тупик.

���� shān  tuí  mù  huài 
���������������

��������������
�����������

�� ��������������

�����
�����

�� �

�� ~�������������
«Горы обнажились, деревья слома-
лись» — смерть крупной личности.

����  shān  zhēn  hǎi  cuò 
������	���������

���	����������
�����

�� ��������������
�����������¡�
��� �

��  ¢���~�£��	¤�¥
����

�� ���������. �
�� ¦���
«Драгоценности гор и запахи моря» — 
роскошные блюда; изысканные яства;
деликатесы; разносолы.

����  shān  fán  jiù  jiǎn
�����¥������¥���

�����������
�� §�������������

��������� ����
�� ���¨���¡������

���
�� ����������¥¦©

�����
«Убрать сложности и (станет) про-
сто» — убрать лишнее; сжато и точно

выразить мысль; упрощать; облегчать;
освобождать от всяких нагромождений.

���� shānhú  zài  wǎng
������������	 ��

��������
�� ��������������

�������ª�����
�����������¡��
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вести себя с женщинами; заниматься

темными делами; вступить в заговор.

���� shàng  zhēng  xià  bào
����������������

��������������
��������

�� ��������������
����������� ��
���������
���
������	�������
��������

�� � � � � � � � � � � �
��������������
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«Прелюбодеяние со своими старшими

или младшими» � интимные отношения

с корыстной целью; кровосмешение.

����  shǎo  jiàn  duō  guài 
��������������� 

������������
�����

�� ��������������
������	�������
�������������
������
������

�� �	������������
��������������
	�����������

�� ���������. �
�� ���������
«(Кто) мало видел — многому удивля-
ется» — узкий кругозор; невежество;
неопытность.

���� shǎo  sī  guǎ  yù
����������������

�����
�� �������������

������	������
����������

�� �����~��� ��� �
����� ������� �

�� ����
«Мало имеющий малого и желает».

����  shǎo  zòng  jí  shì
����������������

 �����¡¢��
£��
¡ �¤��

�� �������¥���¦��
§����¨� ������
����©�	�����
ª���

�� ¢����«�����~���
¬®¯���°�¢���

�� ��������������
«Чуть освободил и (все) погибло» — 
легко упустить шанс, возможность,
время; ускользать из рук.

����  shào  bù  gēng  shì
�����±���²���
±�

��²��������²��
���

�� ����������³��
����´����

�� µ�¶·~�¸��¬®��	�
��®¤��¹���¹��º
£� �� ��

�� ��²�� �´��»���. �
�� ��¼��¼���
«Мал, не имеет опыта в делах» — моло-
до-зелено; неопытный.

���� shào chéng ruò xìng
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���
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����	���� �
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���� shàn shàn cóng cháng 
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�� ������~��������
���� �

�� ����
«Восхвалить добро — следовать луч-
шим» — учиться на чужих успехах.

����  shàn  shǐ  shàn  zhōng
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���������
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�������������
������������

�� �������~�������
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�� �������������
�. �

�� �������������
�

«Хорошее начало и хороший конец» — 
всегда быть на высоте положения; про-
жить достойную жизнь; умел начать — 
умей и окончить; доводить дело до

конца.

����  shàn  wéi  shuō  cí
���������������

��������
�� �������������

��������
�� ���������~�����

	�����������
«Уметь говорить» — замолвить доброе

слово за других.

���� shāng  fēng  bài  sú 
���������������
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���
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�
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�� ������������
��������¡¢£¤~��
���

�� ���

«Утрачивать дух, нарушать обычай» — 
падение нравов; развращающий; мо-
ральное разложение.

����  shāng  xīn  cǎn  mù 
���¥���¥¦�������

����	�§������¥
¢��

�� ������¨©ª����
¥�����¤	���

�� �¡���«¬¤~��
�� ���¥. �
�� �¥��
«Мучительный для сердца и жестокий

для взора» — трагический; горестный;
печальный; потрясать; пугать взор.

���� shàng  xià  qí  shǒu
����
�����®�	��
�� ��������¯�
��

��������������
�����������°�
������������
�
��	���������±�
²��������
��	�
�³����

�� �����´����~���µ
�������

�� �����¶�������
������

«Вверху и внизу эти руки» — злоупот-
реблять своим положением; фривольно
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вести себя с женщинами; заниматься

темными делами; вступить в заговор.

���� shàng  zhēng  xià  bào
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��������������
��������

�� ��������������
�������������
���������
���
������	�������
��������

�� � � � � � � � � � � �
��������������
��

«Прелюбодеяние со своими старшими

или младшими» � интимные отношения

с корыстной целью; кровосмешение.

����  shǎo  jiàn  duō  guài 
��������������� 
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�� ���������. �
�� ���������
«(Кто) мало видел — многому удивля-
ется» — узкий кругозор; невежество;
неопытность.

���� shǎo  sī  guǎ  yù
����������������
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«Мало имеющий малого и желает».

����  shǎo  zòng  jí  shì
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§����¨� ������
����©�	�����
ª���

�� ¢����«�����~���
¬®¯���°�¢���

�� ��������������
«Чуть освободил и (все) погибло» — 
легко упустить шанс, возможность,
время; ускользать из рук.

����  shào  bù  gēng  shì
�����±���²���
±�

��²��������²��
���

�� ����������³��
����´����

�� µ�¶·~�¸��¬®��	�
��®¤��¹���¹��º
£������

�� ��²����´��»���. �
�� ��¼��¼���
«Мал, не имеет опыта в делах» — моло-
до-зелено; неопытный.
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���� shàn shàn cóng cháng 
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�� ������~��������
���� �

�� ����
«Восхвалить добро — следовать луч-
шим» — учиться на чужих успехах.

����  shàn  shǐ  shàn  zhōng
�����������	����
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�� �������~�������
��������

�� �������������
�. �

�� �������������
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«Хорошее начало и хороший конец» — 
всегда быть на высоте положения; про-
жить достойную жизнь; умел начать — 
умей и окончить; доводить дело до

конца.

����  shàn  wéi  shuō  cí
��� ������������

��������
�� �������������

����� ���
�� ���������~�����

	��������� �
«Уметь говорить» — замолвить доброе

слово за других.

���� shāng  fēng  bài  sú 
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�� ���

«Утрачивать дух, нарушать обычай» — 
падение нравов; развращающий; мо-
ральное разложение.

����  shāng  xīn  cǎn  mù 
���¥���¥¦�������

����	�§������¥
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�� ������¨©ª����
¥�����¤	���

�� �¡���«¬ ¤~��
�� ���¥. �
�� ¥��
«Мучительный для сердца и жестокий

для взора» — трагический; горестный;
печальный; потрясать; пугать взор.

���� shàng  xià  qí  shǒu
���� �����®�	��
�� ��������¯�
��

��������������
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«Вверху и внизу эти руки» — злоупот-
реблять своим положением; фривольно
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��������������
��������

�� ��������������
«Отбросить недостатки и воспринять

достоинства».

����  shě  jìn  qiú  yuǎn
����������������
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�� ������������
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�
���������
�����

�� �������������
����������~���

�� ����. �
�� �� �
«Отказываться от близкого, стремиться
к далекому» — делать дела с дальним

прицелом; поступать дальновидно; ис-
кать за тридевять земель то, что имеется

под рукой; от добра добра не ищут.

���� shě  shēng  qǔ  yì
��� ���
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���	�
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�������

�� �
 �����������. �
�� ���

«Отказаться от жизни, но добиться ис-
тины» — пожертвовать собой ради ис-
тины.

����  shè  shēn  chǔ  dì
��� ������������

����������� 
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�� ��~�����������
��������� �

�� ����
«Поставить тело на другое место» — 
поставить себя на место другого.

���� shēn  bài  míng  liè
��� ������� ���

� �����������
�����
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��� ��������
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�� ¨��������. �
�� ��©����©�
«Престиж утрачен, репутация погиб-
ла» — потерпеть полное фиаско; опус-
титься; морально обанкротиться.

����  shēn  huái  liù  jiǎ
��ª� ���� ������

�«����
�� ����¬��®����ª�

�����
�� ����¬~��¯�����


�
«В теле носить ребенка» — забеременеть.
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«Обретенное в детстве, как судьба» — 
привычка — вторая натура.
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�� ��������������
«В молодые годы стать взрослым» — 
быть не по годам опытным; молодой

человек без жизненных устремлений.
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«Детская непосредственность» — дет-
ская доверчивость, наивность.

����  shé  jiǎo  bù  xià
������������

���

�����������	���
�� ��������������

��������������
���������

�� ��������������
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�� ����
«Язык поднялся и не опускается» — 
удивиться; испугаться.

����  shé  yù  tūn  xiàng 
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�� ���������
«Змея мечтает проглотить слона» — не-
уемные аппетиты; несбыточные жела-
ния; безмерная (непомерная) жадность

(алчность).

���� shě  běn  qiú  mò
��®�®�¯���������

�°�±���²���³�°
�±��¢£�����³��
���³�������

�� ���´�������µ®�
��� ����� �¶�
��¶�§¯µ®���� 
������� ������
� �	���	����	
�·���

�� ��¸����������
��¹����

�� ®���
«Упускать основание ради второсте-
пенного» — в погоне за мелочами забы-
вать о главном.

���� shě  duǎn  qǔ  cháng
�����º��»¯���º��

»���
���»�¼��
º���	��

�� �������������½
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��������������
��������

�� ��������������
«Отбросить недостатки и воспринять

достоинства».

����  shě  jìn  qiú  yuǎn
����������������
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�� ������������
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����������
�
���������
�����

�� �������������
�����������~���

�� ����. �
�� �� �
«Отказываться от близкого, стремиться
к далекому» — делать дела с дальним

прицелом; поступать дальновидно; ис-
кать за тридевять земель то, что имеется

под рукой; от добра добра не ищут.

���� shě  shēng  qǔ  yì
������

�� �

 ��	����
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��
���
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��������������
������

 ������

�� ���������~�����
�������

�� �
 �����������. �
�� ���

«Отказаться от жизни, но добиться ис-
тины» — пожертвовать собой ради ис-
тины.

����  shè  shēn  chǔ  dì
���������������

����������� 
���

�� ����������
�������������
���
�������

�� ��~�����������
��������� �

�� ����
«Поставить тело на другое место» — 
поставить себя на место другого.

���� shēn  bài  míng  liè
�������������
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�� �����	 ��������
�������������
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�� ¨��������. �
�� ��©����©�
«Престиж утрачен, репутация погиб-
ла» — потерпеть полное фиаско; опус-
титься; морально обанкротиться.

����  shēn  huái  liù  jiǎ
��ª�����������

�«����
�� ����¬��®����ª�

�����
�� ����¬~��¯�����


�
«В теле носить ребенка» — забеременеть.
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«Обретенное в детстве, как судьба» — 
привычка — вторая натура.

���� shào  nián  lǎo  chéng
����������������

������������
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�� �	���~����� ��� �
�� ��������������
«В молодые годы стать взрослым» — 
быть не по годам опытным; молодой

человек без жизненных устремлений.

���� shào  xiǎo  wú  cāi
��������� �����

�������������
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�����������
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��� � ������

	�����������
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«Детская непосредственность» — дет-
ская доверчивость, наивность.

����  shé  jiǎo  bù  xià
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����� �

�� ����
«Язык поднялся и не опускается» — 
удивиться; испугаться.

����  shé  yù  tūn  xiàng 
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�������������
���¡ ¨�� �

�� ©��ª��� «�¬��
�����~��������

�� ���������
«Змея мечтает проглотить слона» — не-
уемные аппетиты; несбыточные жела-
ния; безмерная (непомерная) жадность

(алчность).

���� shě  běn  qiú  mò
��®�®�¯���������
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�±��¢£�����³��
���³� ������
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� � �� ����
�·���

�� ��¸����������
��¹����

�� ®���
«Упускать основание ради второсте-
пенного» — в погоне за мелочами забы-
вать о главном.

���� shě  duǎn  qǔ  cháng
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�� �	�����~������
������ �

�� ����
«Статьи закона оговаривают челове-
ка» — подводить под особо жесткую

статью; искаженно ссылаясь на статьи

закона, извратить факты и оговорить

невиновных.

���� shén  chū  guǐ  mò 
����������������

��������������
���������������

�� ��� ��������

�����������

�� ���������� � �
����

«Появляться (как) дух и исчезать (как)
демон» — как по волшебству; мгновен-
но; неуловимо.

����  shén  dào  shè  jiào
��� � ������
 �

��������
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���	���

�� ���������
� ��
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�������

�� � ��~���������
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«Строить свое учение на божественных

принципах».
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�� ��������������
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�¬®¯°�± �� �²
��

�� ����. �
�� § ª���³��
«Бог, черт не догадались» — никто не

может предположить; никому не дано

предугадать.

���� shén  hū  qí  shén
���������´��� 


�����¥ª�µ����
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�� �� �������
¶��
·����
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�º	���¨�~�
®����¹���»	§�� �

�� ������	��
«Божество удивилось собственному

божественному (деянию)» — чудо из

чудес; волшебный; изумительный; не-
реальное; сказочное.

���� shén  jī  miào  suàn
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�����	�����	�
�������� �	��	
��� �����

�� �����������¶·�
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�� ������������~�� �
�� ����
«Тело и голова — в разных местах» — 
отрубить голову.

����  shēn  xiān  shì  zú
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«Сражаться в первых рядах солдат» — 
командир во главе войска; лидер во гла-
ве коллектива.

����  shēn  bù  kě  cè
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�� ����. �
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«Глубину невозможно измерить» — не-
постижимый, загадочный; недоступный
пониманию.

����  shēn  cáng  ruò  xū
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�� �

�� ����. �
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«Глубоко спрятано, словно и нет» — 
скрывать свои достоинства; излишняя

скромность.

���� shēn  gēng  yì  nòu
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�� ��������~������
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«Глубоко пахать и быстро выполоть

сорняк» — тщательно, умело занимать-
ся земледелием.

���� shēn  rù  rén  xīn
��¡��¢��¢����� ��

��������
�� �£��������¤�
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	 �§�����
¨�����������§�
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�� ������������©�
���ª�«������

��¬ �

�� ���
«Глубоко проникнуть в сердце челове-
ка» — овладевать сознанием (сердцами)
масс; пользоваться большой популярно-
стью.

����  shēn  wén  zhōu  nà
����
�����¡��®��

�®������������
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�� �	�����~������
������ �

�� ����
«Статьи закона оговаривают челове-
ка» — подводить под особо жесткую

статью; искаженно ссылаясь на статьи

закона, извратить факты и оговорить

невиновных.

���� shén  chū  guǐ  mò 
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�����������

�� ����������� �
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«Появляться (как) дух и исчезать (как)
демон» — как по волшебству; мгновен-
но; неуловимо.

����  shén  dào  shè  jiào
�����������
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«Строить свое учение на божественных

принципах».

���� shén  guǐ  mò  cè
����������������
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�� ��������������
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�����£��¤��
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�©�������ª���
�����«�����~	�
�¬®¯°�± ���²
��

�� ����. �
�� §�ª���³��
«Бог, черт не догадались» — никто не

может предположить; никому не дано

предугадать.

���� shén  hū  qí  shén
���������´���
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�������
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�º	���¨�~�
®����¹���»	§�� �

�� ������	��
«Божество удивилось собственному

божественному (деянию)» — чудо из

чудес; волшебный; изумительный; не-
реальное; сказочное.
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�� ������������~�� �
�� ����
«Тело и голова — в разных местах» — 
отрубить голову.

����  shēn  xiān  shì  zú
����������������
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�� ������~��������
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�� � ��
«Сражаться в первых рядах солдат» — 
командир во главе войска; лидер во гла-
ве коллектива.

����  shēn  bù  kě  cè
��������������

���� ��
�� ��
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��������������
�������������

�� ��������������
������� �� ��
��������������~
����

�� ����. �
�� ����
«Глубину невозможно измерить» — не-
постижимый, загадочный; недоступный
пониманию.

����  shēn  cáng  ruò  xū
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������� ����

������ �������
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�� ���������
	�
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�� ������~�������
� � �

�� ����. �
�� ���������
«Глубоко спрятано, словно и нет» —
скрывать свои достоинства; излишняя

скромность.

���� shēn  gēng  yì  nòu
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�����
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«Глубоко пахать и быстро выполоть

сорняк» — тщательно, умело занимать-
ся земледелием.

���� shēn  rù  rén  xīn
��¡��¢��¢����� ��

��������
�� �£��������¤�
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«Глубоко проникнуть в сердце челове-
ка» — овладевать сознанием (сердцами)
масс; пользоваться большой популярно-
стью.

����  shēn  wén  zhōu  nà
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«Жизнь или смерть, существование или

гибель» — критический момент разви-
тия события, борьбы.

����  shēng  tūn  huó  bō
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����������

�� ��~����	��� �
�� ����
«Заглатывать живьем и обдирать зажи-
во» — совершать плагиат; слепо подра-
жать; грабить; воспринимать некрити-
чески (механически, шаблонно, схема-
тически, догматически); перенимать без

разбора.

����  shēng  dōng  jī  xī
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«Шуметь на востоке, ударить на запа-
де» — вводить в заблуждение; делать

обманный ход; делать ложный маневр.

����  shēng  míng  láng  jí 
���� ����� �¡��

��¢�£¤¥¦�
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�����§¨���
�� ����©
ª�~�	� �
�� �� ����������

	. �
�� ���������
«Репутация — в волчьих книгах» — за-
губить свою репутацию; быть скомпро-
метированным.

���� shēng  sè  gǒu  mǎ
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�� � �¬��»¼�
«Музыка, разврат, (выведение) собак и

выездка» — праздный образ жизни

верхних слоев общества.
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«Веревкой (вместо) пилы свалить дере-
во» — упорство и труд все перетрут;
малыми силами добиваться больших ре-
зультатов.

����  shèn  xiāo  chén  shàng 384

«Божественный замысел и изумитель-
ный расчет» — быть склонным к удиви-
тельным догадкам и тонкому расчету;
гениальная стратегия; тонкий расчет;
непревзойденный ум; прекрасный план;
находчивый замысел.

����  shèn  xiāo  chén  shàng
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«Так шумно, что пыль поднялась» — 
войска готовятся к походу; шумные, го-
рячие споры и дискуссии.
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«Внимателен к концу, как к началу» — 
выполнять дело тщательно от начала до

конца.
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«Подниматься в горы собирать жем-
чуг» — изначально неверно избранный

путь, который не приведет к результату.

����  shēng  táng  rù  shì
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«Подняться в зал, войти в палаты» — 
проникнуть в самые сокровенные тайны

учения; достичь вершин знания.

���� shēng  jì  sǐ  guī
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���´��
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��´������
�� ¶����·�����~�¶�

���¸��
«Жизнь — временное проживание,
смерть — возвращение» — не дорожить
жизнью; не бояться смерти.
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«Жизнь или смерть, существование или

гибель» — критический момент разви-
тия события, борьбы.

����  shēng  tūn  huó  bō
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«Заглатывать живьем и обдирать зажи-
во» — совершать плагиат; слепо подра-
жать; грабить; воспринимать некрити-
чески (механически, шаблонно, схема-
тически, догматически); перенимать без

разбора.
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«Шуметь на востоке, ударить на запа-
де» — вводить в заблуждение; делать

обманный ход; делать ложный маневр.
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«Репутация — в волчьих книгах» — за-
губить свою репутацию; быть скомпро-
метированным.
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«Музыка, разврат, (выведение) собак и

выездка» — праздный образ жизни

верхних слоев общества.
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«Веревкой (вместо) пилы свалить дере-
во» — упорство и труд все перетрут;
малыми силами добиваться больших ре-
зультатов.
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«Божественный замысел и изумитель-
ный расчет» — быть склонным к удиви-
тельным догадкам и тонкому расчету;
гениальная стратегия; тонкий расчет;
непревзойденный ум; прекрасный план;
находчивый замысел.
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«Так шумно, что пыль поднялась» —
войска готовятся к походу; шумные, го-
рячие споры и дискуссии.

����  shèn  zhōng  rú  shǐ
����������������

�������������
����

�� �������������
���������

�� ������������
������ ����~���
�������

�� ��
������. �
��  ���
«Внимателен к концу, как к началу» — 
выполнять дело тщательно от начала до

конца.
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«Подниматься в горы собирать жем-
чуг» — изначально неверно избранный

путь, который не приведет к результату.
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«Подняться в зал, войти в палаты» — 
проникнуть в самые сокровенные тайны

учения; достичь вершин знания.
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«Жизнь — временное проживание,
смерть — возвращение» — не дорожить
жизнью; не бояться смерти.
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«Утрачен дух, душа упала» — потерять
присутствие духа; паниковать; расте-
ряться; перетрусить; душа в пятки уш-
ла; потерять голову от страха.
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«Без оснований пускать в ход вой-
ска» — безосновательные нападки; ни-
чем не оправданные притязания.
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«Иметь право пускать в ход войска» — 
поступать на основании достаточных

причин; иметь основание и право.
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«Уважать и почитать учение школы» —
абсолютный авторитет учителя; слепое

преклонение перед авторитетом учителя.
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«Следовать сердцу, как учителю» — 
считать себя непогрешимым; следовать
только собственным желаниям и на-
строению.
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«Развязывать узлы на веревке» — ис-
правлять ошибки и недочеты.
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«Успешно справляться с обязанностями

и радоваться» — быть на высоте поло-
жения; легко справляться; по силам; по
плечу.
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«Славе трудно соответствовать (дейст-
вительности)» — дутое имя; незаслу-
женная (неоправданная) слава (извест-
ность); трезвая самооценка; быть недос-
тойным славы и известности.
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«Как труп, последнее дыхание» — на
последнем издыхании.
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«Впустую занимать место, напрасно

есть» — дармоед; напрасно занимать ме-
сто; бездельничать; синекура; тунеядство.

����  shī  hún  luò  pò
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«Утрачен дух, душа упала» — потерять
присутствие духа; паниковать; расте-
ряться; перетрусить; душа в пятки уш-
ла; потерять голову от страха.
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«Без оснований пускать в ход вой-
ска» — безосновательные нападки; ни-
чем не оправданные притязания.
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«Иметь право пускать в ход войска» — 
поступать на основании достаточных

причин; иметь основание и право.
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«Уважать и почитать учение школы» — 
абсолютный авторитет учителя; слепое

преклонение перед авторитетом учителя.
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«Следовать сердцу, как учителю» — 
считать себя непогрешимым; следовать
только собственным желаниям и на-
строению.
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«Развязывать узлы на веревке» — ис-
правлять ошибки и недочеты.
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«Успешно справляться с обязанностями

и радоваться» — быть на высоте поло-
жения; легко справляться; по силам; по
плечу.
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«Славе трудно соответствовать (дейст-
вительности)» — дутое имя; незаслу-
женная (неоправданная) слава (извест-
ность); трезвая самооценка; быть недос-
тойным славы и известности.
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«Как труп, последнее дыхание» — на
последнем издыхании.
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«Впустую занимать место, напрасно

есть» — дармоед; напрасно занимать ме-
сто; бездельничать; синекура; тунеядство.
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«На десять случаев девять успеш-
ных» — дать полную гарантию; с боль-
шой уверенностью; есть все шансы;
верный успех.
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«Десять мышей в одной пещере» — за-
манить в одно место и захватить всех

разом.

���� shí  yáng  jiǔ  mù 
��������
	����

�������������
��������� �

�� ��������������
��������

�� �
����������

����~��� ��

«На десять баранов девять пастухов» — 
чересчур разросшаяся армия чиновни-
ков; разноречивые приказы, которые

невозможно выполнять.
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«(Как) камень, свалившийся в море» — 
полное отсутствие известий; как в воду

канул; исчезнуть бесследно; остаться

без отклика.
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«Камень треснул, небо напугалось» — не-
что из ряда вон выходящее; неожиданное,
новое в художественном произведении,
науке; изумительный; поразительный.
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«Время нельзя упустить» — воспользо-
ваться случаем; уникальная возмож-
ность, которую нельзя упустить.
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«Вошь водится в штанах» — ограни-
ченный человек, стремящийся к лич-
ному спокойствию; ограниченная

жизнь.
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«Чувство стиха, смысл рисунка» — по-
этичность; чувство поэзии и красоты.
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«(Читать) “Ши Цзин”, “Чжоу Ли” и гра-
бить могилы» — лицемер; на словах

одобрять, а в душе отвергать; слово

расходится с делом.
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«Душистая трава на десять шагов» — 
таланты есть везде; земля не оскудела

талантами.
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«Десять злодеяний не (могут быть) по-
милованы» — непростительное престу-
пление; преступление, которое не мо-
жет быть амнистировано; совершить

вопиющие преступления; смертный

грех.
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«(Один раз) в десять (дней) — ветер,
(один раз) в пять (дней) — дождь» — 
хорошая, благоприятная для урожая по-
года.
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«На десять случаев девять успеш-
ных» — дать полную гарантию; с боль-
шой уверенностью; есть все шансы;
верный успех.
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«Десять мышей в одной пещере» — за-
манить в одно место и захватить всех

разом.
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«На десять баранов девять пастухов» — 
чересчур разросшаяся армия чиновни-
ков; разноречивые приказы, которые

невозможно выполнять.
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�� ���������
«(Как) камень, свалившийся в море» — 
полное отсутствие известий; как в воду

канул; исчезнуть бесследно; остаться

без отклика.
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«Камень треснул, небо напугалось» — не-
что из ряда вон выходящее; неожиданное,
новое в художественном произведении,
науке; изумительный; поразительный.
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��������§¨���©�
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�� �������������

�����. �
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«Время нельзя упустить» — воспользо-
ваться случаем; уникальная возмож-
ность, которую нельзя упустить.
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«Вошь водится в штанах» — ограни-
ченный человек, стремящийся к лич-
ному спокойствию; ограниченная

жизнь.
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«Чувство стиха, смысл рисунка» — по-
этичность; чувство поэзии и красоты.

���� shī  lǐ  fà  zhǒng
������������� ��

��� �
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 ������������

��� �
�� ������~������
«(Читать) “Ши Цзин”, “Чжоу Ли” и гра-
бить могилы» — лицемер; на словах

одобрять, а в душе отвергать; слово

расходится с делом.
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«Душистая трава на десять шагов» — 
таланты есть везде; земля не оскудела

талантами.
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«Десять злодеяний не (могут быть) по-
милованы» — непростительное престу-
пление; преступление, которое не мо-
жет быть амнистировано; совершить

вопиющие преступления; смертный

грех.
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«(Один раз) в десять (дней) — ветер,
(один раз) в пять (дней) — дождь» — 
хорошая, благоприятная для урожая по-
года.

���� shí ná jiǔ  wěn
�������� �
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«Фактические дела требуют так» — 
подходить по-деловому; решать вопро-
сы по существу; деловито, реалистично;
действовать в соответствии с реальной

обстановкой; исходить из истинного

положения дел.

����  shí  zhì  míng  guī
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«Реальные (результаты, успехи) достиг-
нуты, имя придет» — с реальными дос-
тижениями приходит и слава.
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«Подбирать чужие сопли и плевки» — 
петь с чужого голоса; повторять старые

остроты; жить чужим умом.
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«Есть и не (чувствовать) приятного вку-
са» — голова занята другим; не до еды.
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«Есть, но не мочь сглотнуть» — от вол-
нения пища в рот не лезет.

����  shí  gǔ  bú  huà
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«Заглатывать древние (творения), но не

усваивать» — закостенелое начетниче-
ство; бессознательное, поверхностное

усвоение знаний; механически воспри-
нимать то, что написано в древних кни-
гах; начетничество; талмудизм.
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«Время не меня ждет» — время не

ждет; дорожить временем.
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«Время не придет вновь» — упущенный

момент не вернешь; не откладывай на

завтра то, что можно сделать сегодня.
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«Время неудачное, судьба хромает» — 
фатальное невезение; тяжкое время не-
взгод; злополучная судьба; злосчастье;
невезенье; лихолетье.

����  shí  hé  nián  fēng
����������������
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«Время покойное, год богатый» — бла-
гоприятная погода, богатый урожай

зерновых.
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«Реальность заставляет находиться

здесь» — обстановка вынуждает посту-
пать именно так; волей-неволей дейст-
вовать так.
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«Действительно много» — множество;
масса.
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«Фактические дела требуют так» — 
подходить по-деловому; решать вопро-
сы по существу; деловито, реалистично;
действовать в соответствии с реальной

обстановкой; исходить из истинного

положения дел.
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«Реальные (результаты, успехи) достиг-
нуты, имя придет» — с реальными дос-
тижениями приходит и слава.
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«Подбирать чужие сопли и плевки» — 
петь с чужого голоса; повторять старые

остроты; жить чужим умом.
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«Есть и не (чувствовать) приятного вку-
са» — голова занята другим; не до еды.
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«Есть, но не мочь сглотнуть» — от вол-
нения пища в рот не лезет.
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«Заглатывать древние (творения), но не

усваивать» — закостенелое начетниче-
ство; бессознательное, поверхностное

усвоение знаний; механически воспри-
нимать то, что написано в древних кни-
гах; начетничество; талмудизм.

����  shí  bù  zài  lái 390
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«Время не меня ждет» — время не

ждет; дорожить временем.
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«Время не придет вновь» — упущенный

момент не вернешь; не откладывай на

завтра то, что можно сделать сегодня.

���� shí  guāi  mìng  jiǎn
����������������

��������������
�������������

���������
�� �� �����	�����

��������������
����������� �

�� ����~����������
�����

�� ����. �
�� ���������
«Время неудачное, судьба хромает» — 
фатальное невезение; тяжкое время не-
взгод; злополучная судьба; злосчастье;
невезенье; лихолетье.
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«Время покойное, год богатый» — бла-
гоприятная погода, богатый урожай

зерновых.
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«Реальность заставляет находиться

здесь» — обстановка вынуждает посту-
пать именно так; волей-неволей дейст-
вовать так.
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«Действительно много» — множество;
масса.
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����  shǐ  bì  shǐ  zhǐ
����������������

��������
�� ��������������

�� ���� ����

�������������
���� ���� ���	
����
 �

�� ��������������~
����� �
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«(Тело) управляет руками, а (руки)
управляют пальцами» — слаженное

взаимодействие; гибкая маневренность;
легко управлять.
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«Отправить муравья отнести гору» — 
давать непосильную работу; ставить за-
дачи, изначально обреченные на невы-
полнение.
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«Человечек рынков и колодцев» — не-
грамотный, мелкий торговец; мещане;
обыватели.
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�� ����
«Дела — вполовину, успехов — 
вдвое» — при малой затрате сил полу-
чить хороший результат; высокоэф-
фективный; высокоокупаемый; макси-
мальный успех при минимальной за-
трате сил.

���� shì  bèi  gōng  bàn
��������������
�� �������	������
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�� ����
«Дела — вдвое, успехов — вполови-
ну» — скромный результат при боль-
ших затратах; малоэффективный труд;
не оправдывать затраченных средств;
овчинка выделки не стоит.
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«(Есть) дело — обязательно сам иду» — 
прилежный, исполнительный в делах;
все делать самому.
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«Ступающие по (Вашей) земле и пи-
тающиеся ее плодами» — Ваши под-
данные; льстивое обращение к прави-
телю.
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«Еды впереди — квадратный чжан» — 
излишнее расточительство; жить в рос-
коши.

���� shí  ròu  qǐn  pí 
����������������

����������
�� ��������������

��������������
������

�� �������������

������������
��

«Съесть (его) мясо и поспать на шку-
ре» — мечтать об уничтожении врага;
лелеять месть; смертельная ненависть.
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«Есть мало, а делать много» — работать
на износ; в делах не заботиться о себе.
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«Съесть (свое) слово и растолстеть» — 
нарушить данное обещание в своих ин-
тересах; отступиться от своих слов.
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«Еда — яшма, топливо — камфарное

дерево» — дороговизна жизни.
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«(Тело) управляет руками, а (руки)
управляют пальцами» — слаженное

взаимодействие; гибкая маневренность;
легко управлять.
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«Отправить муравья отнести гору» — 
давать непосильную работу; ставить за-
дачи, изначально обреченные на невы-
полнение.
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«Человечек рынков и колодцев» — не-
грамотный, мелкий торговец; мещане;
обыватели.

����  shì  bàn  gōng  bèi
����������������

���
�� �������	������

�������������
��
�

�� ���������¡���
¢£�¤�¥�������¦
�¡��§��� �

�� ����
«Дела — вполовину, успехов — 
вдвое» — при малой затрате сил полу-
чить хороший результат; высокоэф-
фективный; высокоокупаемый; макси-
мальный успех при минимальной за-
трате сил.

���� shì  bèi  gōng  bàn
��������������
�� �������	������

���������
�
�� � ¨��©����ª���

�~���������
�� ����
«Дела — вдвое, успехов — вполови-
ну» — скромный результат при боль-
ших затратах; малоэффективный труд;
не оправдывать затраченных средств;
овчинка выделки не стоит.

���� shì  bì  gōng  qīn
���������«����¬®

��������
�¯£	�
 �������

�� �°��±�²������
����³���
�

�� 
��	�����´�~�µ�
���¶·�� �

�� �	�¸
«(Есть) дело — обязательно сам иду» — 
прилежный, исполнительный в делах;
все делать самому.
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����  shí  máo  jiàn  tǔ
���������������

��������������
��������������
�����������

�� ��������������
��������������
��� �

�� ~������
	������
�����������

«Ступающие по (Вашей) земле и пи-
тающиеся ее плодами» — Ваши под-
данные; льстивое обращение к прави-
телю.

���� shí  qián  fāng  zhàng
����������������

��������������
�� ���

�� ������ ������
��������� ��
���

�� �
��	���������
��������
	����
�������������

�� ����
«Еды впереди — квадратный чжан» — 
излишнее расточительство; жить в рос-
коши.

���� shí  ròu  qǐn  pí 
����������������

����������
�� ��������������

��������������
������

�� ������� ������

������������
��

«Съесть (его) мясо и поспать на шку-
ре» — мечтать об уничтожении врага;
лелеять месть; смертельная ненависть.

����  shí  shǎo  shì  fán
����������������

�������� � ��
����

�� �� ��
����
��
�	�
����������
����¡
	���¢���
� £��¢�������
�����������¢
�
�����������¤�
��¢�

�� �������¥�~��¦
§����¨�����

«Есть мало, а делать много» — работать
на износ; в делах не заботиться о себе.

����  shí  yán  ér  féi
�����©����������

�������
�� ����ª���������

���«�¤¬��� �
�� ¦����������¥�~�

����¤�����
�� �������¬�. �
�� ��®������
«Съесть (свое) слово и растолстеть» — 
нарушить данное обещание в своих ин-
тересах; отступиться от своих слов.

���� shí  yù  chuī  guì
��������������¯°

������
�� �±��� ����� ��

������������� 
������ ��²
��
���������
� �

�� ³��������� ���
�~���������� §
�� �

�� �´��
«Еда — яшма, топливо — камфарное

дерево» — дороговизна жизни.
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����  shì  mín  rú  shāng
���������������

���������������
�� ���������
���

	�������������
�������������
����

�� ������~���������
�� ���������. �
�� ����
«Относиться к народу как к больно-
му» — болеть за народ; сострадать на-
роду.

����  shì  ruò  wú  dǔ
���� ���� �����

� ������������
����

�� ��������������

������	���	��
�����

�� ���������~� �
�� ����
«Смотреть и словно не видеть» — смот-
реть как на пустое место; полностью

игнорировать; не замечать; закрывать

глаза на что-то.

����  shì  sǐ  rú  guī
���� ��� �� ����

��������
�� �� ����
�	��
�

��������������
� ���������
��
���
��	�����
����

�� �������������	
��������������
�������� �

�� �������¡�. �
�� ���������

«Рассматривать смерть как возвраще-
ние (домой)» — пренебрегать смертью;
играть со смертью; быть готовым от-
дать жизнь; спокойно смотреть в глаза

смерти.

����  shì  tóng  ér  xì
�������¢��������

��£¤������¥��
���

�� ��������¦ ��
�
���§������¨���
��©�������

�� ��� ���ª��©���
���������«�«��
���  ¬�� �

�� ��	. �
�� ����
«Рассматривать что-то словно детскую

забаву» — несерьезно относиться к де-
лу; считать что-то детской забавой; об-
ращаться легкомысленно (несерьезно).

���� shì  rú  xuán  qìng
��������®¯�°
�±

²�������������
������

�� ��³��³� �
	��
��´�µ����������

�� �����¶������
��~�� ������·��
�����¸�¹���

�� ��		� �º� �
�� ���»
«Дома словно висит цин (полый внутри

ударный инструмент)» — дома — хоть
шаром покати; скудная, бедная жизнь.

���� shì  cái  ào  wù
������§�������

���������� �¼
���
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����  shì yǔ  yuàn  wéi
����������������

��������
�� ��������������

�����������
�� ��
	���������

����~����������
�����

�� ���������. �
�� ���������
«Реальность и мечты — противополож-
ны» — мечты расходятся с реально-
стью; задумывалось одно, а получилось

другое; не достигать желаемого; полу-
чать обратный результат; факты идут

вразрез с желанием.

����  shì  zài  rén  wéi
�������������� �

������������
�����
��

�� 	�������������
��������	�����
�
����

�� ��������������
 ������

�� ���. �
�� ����
«Дело существует деяниями челове-
ка» — успех или неуспех любого дела

определяется человеческими усилиями

и компетенцией; все во власти человека;
все зависит от воли и желания человека.

���� shì  bù  kě  dǎng
�������������
�� �������������

��������������
������

�� ��������������
��������~�����

�� ��������������. �
�� ���������
«Сила, (которую) невозможно преодо-
леть» — всесокрушающая, неодолимая

сила; неудержимо; безудержно.

���� shì  bù  liǎng  lì
������
��������


�������¡¢�����
���

�� �£����������¤
�¥¦�§������
�������¨����
��� �

�� �����©~���
�� ��������������. �
�� ��ª���«��
«Две силы не могут существовать одно-
временно» — взаимоисключающие си-
лы; быть смертельными врагами; вза-
имно исключать друг друга; неприми-
римый; быть на ножах.

���� shì  rú  pò  zhú 
����������¬����

®�
�¯°�±�²��	
° ����±��¡¢°°
³´��ª����

�� ����µ������¶��
·�������°¤²���
��
���

�� ¸���¹�º²����~��
�����

�� ��������� �
�� °°»������
«Ситуация, подобная тому, как раска-
лывают бамбук» — с легкостью, без

труда двигаться вперед; легко преодо-
левать любые трудности; с сокруши-
тельной силой; сокрушительный удар;
триумфальный марш; не знать преград;
сметать все преграды.
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«Относиться к народу как к больно-
му» — болеть за народ; сострадать на-
роду.
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«Рассматривать что-то словно детскую

забаву» — несерьезно относиться к де-
лу; считать что-то детской забавой; об-
ращаться легкомысленно (несерьезно).

���� shì  rú  xuán  qìng
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«Дома словно висит цин (полый внутри

ударный инструмент)» — дома — хоть
шаром покати; скудная, бедная жизнь.
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«Реальность и мечты — противополож-
ны» — мечты расходятся с реально-
стью; задумывалось одно, а получилось

другое; не достигать желаемого; полу-
чать обратный результат; факты идут

вразрез с желанием.
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�� ���. �
�� ����
«Дело существует деяниями челове-
ка» — успех или неуспех любого дела

определяется человеческими усилиями

и компетенцией; все во власти человека;
все зависит от воли и желания человека.
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�� ���������
«Сила, (которую) невозможно преодо-
леть» — всесокрушающая, неодолимая

сила; неудержимо; безудержно.

���� shì  bù  liǎng  lì
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�������¡¢�����
���

�� �£����������¤
�¥¦� §����� �
���� ���¨����
��� �

�� ���� ©~���
�� ��������������. �
�� ��ª���«��
«Две силы не могут существовать одно-
временно» — взаимоисключающие си-
лы; быть смертельными врагами; вза-
имно исключать друг друга; неприми-
римый; быть на ножах.

���� shì  rú  pò  zhú 
����������¬����

®�
�¯°�±�²��	
° ����±��¡¢°°
³´��ª����

�� ����µ������¶�
·�������°¤²���
�� ���

�� ¸���¹�º²����~��
�����

�� ��������� �
�� °°»������
«Ситуация, подобная тому, как раска-
лывают бамбук» — с легкостью, без

труда двигаться вперед; легко преодо-
левать любые трудности; с сокруши-
тельной силой; сокрушительный удар;
триумфальный марш; не знать преград;
сметать все преграды.



����  shǒu  zhū  dài  tù 397

����  shǒu  bú  shì  juàn 
����������������

�����������
�� ��������������

������������
� �������

�� 
��	���� ���~� �
�� ���� ����
«Не выпускать из рук свитка» — не рас-
ставаться с книгой; упорно, прилежно

учиться.

���� shǒu  dào  bìng  chú 
������� ��������

�������������
� ��������

�� ��������������
��� �� � � 
� ���� ���� ��
������� �

�� �����
������	~� �
�� ����
«Рука пришла — болезнь исчезла» — 
прекрасный врач; если есть мастер, то

проблемы будут решены; как рукой

сняло; искусно врачевать; искусный

мастер своего дела.

���� shǒu  huī  mù  sòng
����������������

�������������
�� ��������������

�������������
������������� �

�� �~ ���� �������
��� �

�� ����
«Рукой перебирать (струны), глазами

провожать (лебедя)» — одновременно

рисовать и играть на цине; одновремен-
но действовать глазами и руками; сво-
бодно играть (рисовать, писать).

����  shǒu  máng  jiǎo  luàn
������� ���������
�� ������������

����������
�	
�������� �����
������ 
�	����
�¡����

�� ¢~£���¤��� ����
 ����� �

�� ��¡�����. �
�� ���¥�¦���
«Руки заняты, ноги путаются» — дейст-
вовать бессистемно; суетиться; торо-
питься; пороть горячку; сбиться с ног;
суматошный.

����  shǒu  shēn  rú  yù
����§� ���������

������������
�� ��¤���������¨

�
�� � �����
�� ���©� ���ª�¦�«

�¬�®�����¯°���
�±�������² �

�� ���� ����. �
�� ³´��
«Дорожить телом, как драгоценно-
стью» — беречь себя; дорожить собой;
блюсти себя; сохранять свое достоин-
ство.

���� shǒu  zhū  dài  tù
�����£���������

��µ¶�·���¸����
�������¹���µ�
�� ���

�� ���¤����� �º�»
��¦���¼�½�� �¤
�¾���¹������ ¾
��� � ����¹�
�¤��
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�� ��������������
���������

�� �~������������
���

�� ����. �
�� ���������
«Опираться на (свои) способности, пре-
небрегая всем остальным» — превозно-
сить себя и презирать других; возгор-
диться своим талантом; кичиться, зада-
ваться.

���� shì  mù  ér  dài
����������������

����
���	�����
�������������

�� �������������
�������������
����

�� ������~��������

�������� �

�� ��	����	������
«Протирать глаза и ждать» — ждать с

нетерпением; верить, что ожидаемое

обязательно произойдет; ждать не дож-
даться.

����  shì  kě  ér  zhǐ
��������	� ����

���������
�� ������������

��������������
�����

�� ����� �������~�
������

�� � ������� �
�� ��������
«Достичь нужного и остановиться» — 
остановиться вовремя; не перебор-
щить; знать меру; в меру; иметь такт;
не впадать в крайность; не перегибать

палку.

����  shì  kāng  jí  mǐ

��������
�����
����� � ����	�
������������
��������

�� ��������������
������������

�� ������������	�
�������	������
���~����

«Слизать полову и добраться до риса» — 
захватывать власть на занятой террито-
рии; от формы постепенно идти к содер-
жанию; постепенное разложение.

���� shì  jiā  zhī  pǐ
����������������

�������������
������
�������

�� ��������������
����	��
�����

�� ������������	�
��������������
�����¡���¢£¤~
��¥���������¦�

�� ��§�
«Страсть к струпьям» — мания; пороч-
ная, вредная привычка.

���� shì  qí  hé  jí
����������������

�
�����¨©����
���

�� ������ª������
������¥�¦�����
����

�� �«�	¬��� ®�
��
���¯�°��~���

�� ��±���������±�
«Кусать (себе) пупок — не достать» — 
кусать себе локти; позднее раскаяние;
нечто недостижимое.
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«Рукой перебирать (струны), глазами

провожать (лебедя)» — одновременно

рисовать и играть на цине; одновремен-
но действовать глазами и руками; сво-
бодно играть (рисовать, писать).
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«Руки заняты, ноги путаются» — дейст-
вовать бессистемно; суетиться; торо-
питься; пороть горячку; сбиться с ног;
суматошный.
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«Дорожить телом, как драгоценно-
стью» — беречь себя; дорожить собой;
блюсти себя; сохранять свое достоин-
ство.
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«Опираться на (свои) способности, пре-
небрегая всем остальным» — превозно-
сить себя и презирать других; возгор-
диться своим талантом; кичиться, зада-
ваться.
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«Протирать глаза и ждать» — ждать с

нетерпением; верить, что ожидаемое

обязательно произойдет; ждать не дож-
даться.
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«Достичь нужного и остановиться» — 
остановиться вовремя; не перебор-
щить; знать меру; в меру; иметь такт;
не впадать в крайность; не перегибать

палку.
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«Слизать полову и добраться до риса» —
захватывать власть на занятой террито-
рии; от формы постепенно идти к содер-
жанию; постепенное разложение.
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«Страсть к струпьям» — мания; пороч-
ная, вредная привычка.
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«Кусать (себе) пупок — не достать» — 
кусать себе локти; позднее раскаяние;
нечто недостижимое.
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«Дом с запахом книг» — дом, где стар-
шее поколение было образованным; ин-
теллигентная, образованная, культурная
семья.
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«Разными путями вместе вернуться» —
идти к одной цели разными путями;
достигать цели разными средствами.
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«(Сеть) редкая, но не пропускает» — 
неизбежность законного наказания;
преступник все равно будет наказан по

закону.
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«Привычное взгляду не видишь» — не
замечать то, к чему давно привык; не

обращать внимание на привычное ок-
ружение; примелькаться; игнорировать;
не замечать; не принимать во внимание.
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«Желудок крысы, кишки улитки» — 
маленькие потребности; слабый дух;
мелкая натура; мелочный; убогий.
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«Сторожить пень в ожидании зайца» — 
пассивно ждать дара судьбы; ждать у

моря погоды; рассчитывать на милость

рока и запустить свои дела; шаблонный,
механический; упорствовать в своем

мнении.
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«Первым принять на себя удар» — пер-
вому оказаться под ударом; принимать

на себя удар; стать первой жертвой;
оказаться задетым в первую очередь.
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«Сначала (при выходе из норы) крыса

то выглянет, то спрячется» — проявлять
нерешительность; колебаться; осторож-
ничать.
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«Голова и хвост перекликаются» — све-
сти концы с концами; целостно и гар-
монично организовать работу, произве-
дение; начало и конец соответствуют

друг другу; каково начало, таков и ко-
нец.
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«Умереть в глубокой старости в своем

доме» — достойная смерть; окончить

свои дни; мирно почить; умереть от

старости; скончаться.
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«Вода пришла, русло готово» — об-
стоятельства созрели; когда есть усло-
вия, дело естественно завершится успе-
хом; нахлынувшая вода сама проклады-
вает себе русло; придет время — все
устроится.
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«Капля воды камень пробьет» — терпе-
ние и труд все перетрут; капля камень

точит.
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«Вода ушла — камни выступили» — 
тайное стало явным; стать очевидным;
выводить на чистую воду; проясниться;
раскрывать; разоблачать.
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«Вода поднимается — судно поднима-
ется» — с ростом основы растет все, что
на ней стоит.
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«Раздувать огонь по ветру» — исполь-
зовать благоприятные условия и дости-
гать цели малыми усилиями.
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«Крысиные зубы, воробьиный клюв» — 
тяжба; сутяжничество; склочничать.
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«Перечисляя исторические события, за-
бывать о предках» — Иван, не помня-
щий родства; забывать о своих корнях.
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«Стряпать, пересчитывая рисинки» — 
мелочный; скупой; дотошный; бедная

жизнь.
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«Дерево выросло, привлекает ветер» — 
известная личность привлекает к себе

внимание; много известности — много

проблем и хлопот.

���� shuāng  gān  dǒu  jiǔ
�����¢��£���
�� ¤��������� �

�����������¥��
�¦����§�¨�©���
�ª�«�����¬����
��§��®��

�� �������������
�����������¬¡

«С парой цитрусовых и чашей вина» — 
наслаждаться красотами весны.

����  shuāng  guǎn  qí  xià 
��̄ ����������°��

������±����²�°
��³��²�°�����

�� ����
�������´�
����¤������µ	
����¶����	���
��·���¯±����±�
���±������� ��
������

�� ±²����¸���±²��
��¸���������
����~��·�¸��¹���

�� ��º�
«Рисовать одновременно двумя кистя-
ми» — двигаться одновременно двумя

путями; по двум линиям сразу; решить

вопрос двояко (разом с двух сторон);
применять параллельно два способа.
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«Вода ушла — камни выступили» — 
тайное стало явным; стать очевидным;
выводить на чистую воду; проясниться;
раскрывать; разоблачать.
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«Вода поднимается — судно поднима-
ется» — с ростом основы растет все, что
на ней стоит.

����  shùn  fēng  chuī  huǒ
������������
��
�� ��������������


��� �
�� ��������������

�������������~�
�������� �

�� �����������¡�
�

«Раздувать огонь по ветру» — исполь-
зовать благоприятные условия и дости-
гать цели малыми усилиями.
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«Крысиные зубы, воробьиный клюв» — 
тяжба; сутяжничество; склочничать.
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«Перечисляя исторические события, за-
бывать о предках» — Иван, не помня-
щий родства; забывать о своих корнях.
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«Стряпать, пересчитывая рисинки» — 
мелочный; скупой; дотошный; бедная

жизнь.
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«Дерево выросло, привлекает ветер» — 
известная личность привлекает к себе

внимание; много известности — много
проблем и хлопот.
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«С парой цитрусовых и чашей вина» — 
наслаждаться красотами весны.
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«Рисовать одновременно двумя кистя-
ми» — двигаться одновременно двумя

путями; по двум линиям сразу; решить

вопрос двояко (разом с двух сторон);
применять параллельно два способа.
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«Жаждать способных людей» — стре-
миться к привлечению талантливых

людей.
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«Культурой подметать пол» — пренеб-
режительное отношение к культуре и ее

представителям; моральное падение ин-
теллигенции.

����  sǐ  huī  fù  rán
������� ��������

��������
�����
���������������

�� �������	������
��� �� ������
�������

�� �������� ���
�������������
��� �

�� ¡�������. �
�� �¢������£
«Остывшая зола вновь разгорелась» — 
воспрянуть духом; возродиться; вновь

набраться сил; подниматься вновь; оп-
равиться после поражения, неудачи.
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«С непреклонным сердцем шагать по

земле» — решительно; принципиально;
проявить непреклонную решимость;
пушкой не прошибешь; твердолобый;
верный; бесповоротный; неизменно; по-
корно и послушно; беспрекословно; бе-
зоговорочно.
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«На четыре разделились, на пять разо-
рвались» — не дружно; вразнобой; хао-
тично; полный раскол; трещать по всем

швам; разбитый вдребезги; рассыпать-
ся; расколоться.
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«Вести корабль по ветру» — держать
нос по ветру; слепо следовать обстанов-
ке и условиям; не иметь собственных

взглядов.
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«Толкать лодку по течению» — дейст-
вовать по обстановке; пользоваться

удобным случаем; ловить момент.
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«Обговаривать достоинства, обсуждать

недостатки» — обсуждать; судачить;
перемывать косточки; сплетничать; зло-
словить; злопыхательствовать.
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����������������

���
�� �������������

�������������
��������������
�������������
����

�� ��������~������
��������� �

�� ��������������
«Сказал раз, а не два» — сказано — 
сделано; быть верным данному слову;
как сказал, так и будет; действовать

властно и деспотично; сказать, как то-
пором отрубить; слова на ветер не бро-
сать; следовать своим обещаниям.
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«Халат воеводы синий (пропитан слеза-
ми)» — глубокая печаль, тоска; печально.
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«Мысли не выходят за свое место» — 
не мечтать превзойти свой удел; дер-
жаться в рамках своего места в жизни;
знать свое место.
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«Вести корабль по ветру» — держать
нос по ветру; слепо следовать обстанов-
ке и условиям; не иметь собственных

взглядов.
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недостатки» — обсуждать; судачить;
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словить; злопыхательствовать.
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«Сказал раз, а не два» — сказано — 
сделано; быть верным данному слову;
как сказал, так и будет; действовать

властно и деспотично; сказать, как то-
пором отрубить; слова на ветер не бро-
сать; следовать своим обещаниям.
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ми)» — глубокая печаль, тоска; печально.
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«Мысли не выходят за свое место» — 
не мечтать превзойти свой удел; дер-
жаться в рамках своего места в жизни;
знать свое место.
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«Проводить ушедших, заниматься жи-
вущими» — почитать умерших, опекать
живущих.
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«Искать в пересохших кишках» — ло-
мать голову; вымучивать из себя; биться
в поисках.
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«Плыть по воле волн и течений» — не
иметь собственной позиции; слепо сле-
довать за другими; отдаваться на волю

ветра и волн; поддаваться общему по-
ветрию.
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«Войдя в деревню, следуй деревенским

(правилам)» — в чужой монастырь со

своим уставом не ходят.
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«В ущерб людям, во благо себе» —
жить исключительно своими интереса-
ми в ущерб интересам других; пожи-
виться за чужой счет; чужими руками

жар загребать.
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«С четырех сторон песни (княжества)
Чу» — безвыходное положение; со всех

сторон быть окруженным врагом.
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«Четыре ровно, восемь устойчиво» — 
прочный, надежный; наверняка; кос-
ный; рутина; перестраховка; с оглядкой.
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«Четыре прохода, восемь подъездов» — 
разветвленная сеть путей сообщения;
сообщаться по всем направлениям.
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«И четверкой коней не догонишь

язык» — слово не воробей, вылетит — 
не поймаешь; сказанного обратно не во-
ротишь.
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«Ждать, когда Хуанхэ (Желтая река)
станет светлой» — несбыточные мечты;
иллюзии.
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«Вольничать и ничего не бояться» — 
своевольничать; нагло, бесцеремонно;
разнузданный; безрассудно; беззастен-
чиво; безнаказанно; без удержу; цинич-
ный; выходить за пределы приличия;
обнаглеть; распоясываться; не останав-
ливаться ни перед чем.
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довать за другими; отдаваться на волю

ветра и волн; поддаваться общему по-
ветрию.
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«Войдя в деревню, следуй деревенским

(правилам)» — в чужой монастырь со

своим уставом не ходят.
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«В ущерб людям, во благо себе» — 
жить исключительно своими интереса-
ми в ущерб интересам других; пожи-
виться за чужой счет; чужими руками

жар загребать.
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«С четырех сторон песни (княжества)
Чу» — безвыходное положение; со всех

сторон быть окруженным врагом.
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«Четыре ровно, восемь устойчиво» — 
прочный, надежный; наверняка; кос-
ный; рутина; перестраховка; с оглядкой.
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«Четыре прохода, восемь подъездов» — 
разветвленная сеть путей сообщения;
сообщаться по всем направлениям.
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«И четверкой коней не догонишь

язык» — слово не воробей, вылетит — 
не поймаешь; сказанного обратно не во-
ротишь.
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«Ждать, когда Хуанхэ (Желтая река)
станет светлой» — несбыточные мечты;
иллюзии.
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«Вольничать и ничего не бояться» — 
своевольничать; нагло, бесцеремонно;
разнузданный; безрассудно; беззастен-
чиво; безнаказанно; без удержу; цинич-
ный; выходить за пределы приличия;
обнаглеть; распоясываться; не останав-
ливаться ни перед чем.
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«Корыстолюбие без границ» — коры-
столюбие, вымогательство и взяточни-
чество чиновников; безмерная алчность.
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«Дорожить жизнью и бояться смер-
ти» — цепляться за жизнь; струсить на

поле боя; дрожать за свою шкуру; тря-
стись за свою жизнь; трусость.
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«Стремиться к заслугам Неба» — при-
сваивать себе чужие заслуги; стремить-
ся заполучить Богом данное; все заслуги
приписывать исключительно себе од-
ному; пожинать чужие лавры; пожинать
плоды чужих трудов.
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«Тянуться за малым, теряя большое» — 
выгадывая на мелочах, потерять боль-
шое; жить сиюминутными интересами,
забывая о перспективе; на малое поза-
ришься, большое потеряешь; погнав-
шись за мелочами, упустить главное.
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«Другой горой исправлять недочеты» — 
пользоваться достоинствами других для

восполнения своих недостатков.
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«Святой забывает о чувствах» — деяния
святого не связаны с его чувствами;
святому неведомо чувство любви.
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«Гора Тайшань и созвездие Ковша» — 
корифей науки или искусства.
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«Стремление получить не (знает) насы-
щения» — ненасытная жажда стяжатель-
ства; жадный; ненасытный; алчность.
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«Жадно стремиться и обязательно по-
лучить» — ненасытная тяга к знаниям;
ненасытное стяжательство.
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«Ненасытный человек готов отдать

жизнь ради богатства».
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«Корыстолюбие без границ» — коры-
столюбие, вымогательство и взяточни-
чество чиновников; безмерная алчность.
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«Дорожить жизнью и бояться смер-
ти» — цепляться за жизнь; струсить на

поле боя; дрожать за свою шкуру; тря-
стись за свою жизнь; трусость.
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«Стремиться к заслугам Неба» — при-
сваивать себе чужие заслуги; стремить-
ся заполучить Богом данное; все заслуги
приписывать исключительно себе од-
ному; пожинать чужие лавры; пожинать
плоды чужих трудов.
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«Тянуться за малым, теряя большое» — 
выгадывая на мелочах, потерять боль-
шое; жить сиюминутными интересами,
забывая о перспективе; на малое поза-
ришься, большое потеряешь; погнав-
шись за мелочами, упустить главное.
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«Другой горой исправлять недочеты» — 
пользоваться достоинствами других для

восполнения своих недостатков.
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«Святой забывает о чувствах» — деяния
святого не связаны с его чувствами;
святому неведомо чувство любви.

���� tài  shān  běi  dǒu
����������������

��������������
��������������

���

�� ��������������
��������������
������

�� ������� ~� �
�� �� �
«Гора Тайшань и созвездие Ковша» — 
корифей науки или искусства.
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«Стремление получить не (знает) насы-
щения» — ненасытная жажда стяжатель-
ства; жадный; ненасытный; алчность.
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«Жадно стремиться и обязательно по-
лучить» — ненасытная тяга к знаниям;
ненасытное стяжательство.
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«Ненасытный человек готов отдать

жизнь ради богатства».
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«Болтать и смеяться, как всегда» — лег-
ко и спокойно воспринимать любые со-
бытия; в любой ситуации сохранять

спокойствие и оптимизм.

����  tán  yán  wēi  zhòng
����������������

���������
�� ��������������

������ ����� �
������

�� �
�	������� �
�~��������

«Вести разговор, легко (касаясь) це-
ли» — вести тонкий разговор, достигая
цели намеками; тонко заметить.
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«Оголять плечи, выставлять тело» — 
поступать вопреки приличиям; нару-
шать общепринятые нормы поведения.
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«Восхищаться этим и не смотреть (на
остальное)» — верх совершенства; счи-
тать непревзойденным.
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«Доставая черного дракона, добыть

жемчужину» — точно ухватить самую

суть произведения; разбираться во всех

тонкостях творчества; глубокое произ-
ведение.
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«Цветы канны появляются на мгнове-
ние» — красота быстротечна; красота

не бывает вечной; быстро появиться и

исчезнуть; мимолетное видение; халиф

на час; мимолетный; эфемерный; крат-
ковременный.
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«Как легко сказать» — сказать легко — 
сделать трудно; легко на словах; очень
трудно.

���� tán  hǔ  sè  biàn
����������������

�������������
���
����������
���

�� �	������	�����
��������������
 ����� ������
����������

�� �������������
��������������
������~��

�� ���
«Говоря о тигре, меняться в лице» — 
бояться даже упоминания; трепетать

при одном упоминании.
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«Рассуждать о небе, говорить о зем-
ле» — ничего не значащие, пустые, бес-
предметные разговоры; болтать о вся-
кой всячине; судачить о том о сем.
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«Разговоры и смех порождают ве-
тер» — говорить увлеченно (живо, ве-
село, шутливо); интересный, захваты-
вающий разговор; балагурить.
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«За разговорами и смехом стать кня-
зем» — легко, играючи сделать карьеру.
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цели намеками; тонко заметить.
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«Оголять плечи, выставлять тело» — 
поступать вопреки приличиям; нару-
шать общепринятые нормы поведения.
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«Восхищаться этим и не смотреть (на
остальное)» — верх совершенства; счи-
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�²��������³��
�´µ�¶�
����	�
��������

�� ��������������
���·���¸����
�����������¹�
¸���¢���������
��������

�� �¤�����º������
�����~���ª�¥»�
�ª����

�� ��¼
«Доставая черного дракона, добыть

жемчужину» — точно ухватить самую

суть произведения; разбираться во всех

тонкостях творчества; глубокое произ-
ведение.

����  tàn  náng  qǔ  wù
���������������

���������´µ��
½���£��������

�� �������¾¿�����
��¨�À���������
����

����  tán  hé  róng  yì 408

«Цветы канны появляются на мгнове-
ние» — красота быстротечна; красота

не бывает вечной; быстро появиться и

исчезнуть; мимолетное видение; халиф

на час; мимолетный; эфемерный; крат-
ковременный.

����  tán  hé  róng  yì
����������������

��������������
����

�� �������������
��������������
�������������
��������������
����

�� ���
	���~���
�� ����
«Как легко сказать» — сказать легко —
сделать трудно; легко на словах; очень
трудно.

���� tán  hǔ  sè  biàn
����������������

�������������
��
����������

���
�� �	������	�����

��������������
 ����� ������
����������

�� ���� ���������
��������������
������~��

�� ���
«Говоря о тигре, меняться в лице» — 
бояться даже упоминания; трепетать

при одном упоминании.

����  tán  tiān  shuō  dì
������������

�� 
� 	��������	
������� �����

�����
�� ������������

��������������

������������
����� �

�� ����
«Рассуждать о небе, говорить о зем-
ле» — ничего не значащие, пустые, бес-
предметные разговоры; болтать о вся-
кой всячине; судачить о том о сем.

����  tán  xiào  fēng  shēng
��������	��¡����

���¢�����
�� ������������£

���������� �¤¥
����� ����

�� �������¦�����§
����¥���������
���¨���

�� ������©��
«Разговоры и смех порождают ве-
тер» — говорить увлеченно (живо, ве-
село, шутливо); интересный, захваты-
вающий разговор; балагурить.

���� tán  xiào  fēng  hóu 
����ª�������«�¡�

¬���¨�����
�� ®�¯°����±�����

²³������� �
�� ��������~�´µ���

������
«За разговорами и смехом стать кня-
зем» — легко, играючи сделать карьеру.

���� tán  xiào  zì  ruò
��� ��������´���

¶�·�����������
������
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�� ��������������
��������������
�������

�� �������������
���������
	�
��������������
���� �

�� ����, ����
«Стремление покрыться мраком» — 
держаться в тени; до времени скрывать

свои таланты и достижения.

����  táo  hú  jí  shǐ
����������������

�
�����
�� ��������������

����� �� �
�� �������������

�~�������� ����
�����

«Лук из персика, стрелы из жужупа» — 
средство от темных сил.

����  táo  lǐ bù yán
�������������� �

�������������
��������
����	
���������������

�� �������������
��������������
������������ �

�� ����~���������
��������������
��������������
������� �

�� ���������
«Персики и сливы безмолвны» — высо-
кие качества, ум и талант без всяких

слов привлекают людей.

���� táo  quǎn  wǎ  jī
����������������

�����¡��� ���

�� ���������¢����
�¡ �£����¡ �£
��� �

�� � �� ����¤�¥�

����
���¦��§~�
����	����

«Глиняный пес и черепичный петух» — 
бесполезные вещи.

����  tǎo  jià  huán  jià
�����¨��� ������

���������©���
������	ª �«��
����¬	 «�����

�� �� ®����������
�������������
���� ��§�����

�� �����	�	����~�
«Запрашивать цену и давать цену» — 
торговаться; вести переговоры; огова-
ривать условия в переговорах.

���� tè  lì  dú  xíng 
������¯������°��

�ª����±²���
�� �³���ª������

ª��´�µ���
�� �� ~�������
²��
�� ��
²���±�
«Особняком стоять, независимо дейст-
вовать» — быть независимым, нетриви-
альным в своих суждениях и поступках.

����  téng  jiāo  qǐ  fèng
������¯������´��

������
��°��	�
���������

�� ���	����������
������£���� �

�� �������°������
���¡¢���~������
�������¬�

����  táng  tū  xī  zǐ410

�� ����������~���� �
�� ��������������. �
�� ����
«Залезть в карман и вытащить вещь» — 
очень легко решать вопросы; легче лег-
кого; плевое дело; шутя.

����  táng  tū  xī  zǐ
����������������

�����������
�
���	�����	��

�� ��������������
��������������
������

�� ������	����	���
��������	����� 
��	������~���

�� ����
«Нанести обиду Си Ши» — превозно-
сить уродство и оскорблять красоту.

���� táng  táng  zhèng zhèng 
�������	������

	����������	�
�������
�����
	����������

�� ������������
�������������
����

�� �������~�������
�� ����
«Торжественный и строгий вид» — че-
стный и прямой; представительная, бла-
городная внешность.

����  táng  bì  dāng  chē
����������������

�������
��� �
	���������

�� ����������� ��
��
��������� �
� ������

�� ��	������	����
���~����

�� ���������. �
�� ����
«Богомол плечом преграждает (путь)
колеснице» — пытаться сделать непо-
сильное; лезть на рожон; напрасные

(смехотворные) потуги; кишка тонка;
зря стараться.

���� tǎng  lái  zhī  wù
������������	���

���	��� ��	���
�� �������������

������
�� �¡¢��
��£¤��¥ 

¦�~������ ��¤��
�
����

�� ���
«Неожиданно появившаяся вещь» — 
нечто свалившееся как снег на голову;
нежданно-негаданно.

����  tāo  tāo  bù  jué
�������§¨ ���§¨£

�� ���©�������
�����

�� ��ª������«�¬®�
����������¯���
°�±���°²���� 
�����������

�� �~³������������
 �´��

�� ���
«Бурно течь не переставая» — говорить
без умолку; бесконечные разговоры;
рассказать с три короба; говорить как по
писаному; разглагольствовать.

���� tāo  huì  zhī  jì
�������������� �

�����	�
�©���
�� �����
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�������
 ��� �
	���������

�� ����������  ��
��
��������� �
� ������
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���~����
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�� ����
«Богомол плечом преграждает (путь)
колеснице» — пытаться сделать непо-
сильное; лезть на рожон; напрасные

(смехотворные) потуги; кишка тонка;
зря стараться.

���� tǎng  lái  zhī  wù
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���	��� ��	���
�� �������������

������
�� �¡¢��
��£¤��¥ 

¦�~������ ��¤��
�
����
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«Неожиданно появившаяся вещь» — 
нечто свалившееся как снег на голову;
нежданно-негаданно.

����  tāo  tāo  bù  jué
�������§¨ ���§¨£

�� ���©�������
�����

�� ��ª������«�¬®�
����������¯���
°�±�� �°²���� 
�����������

�� �~³������������
 �´��

�� ���
«Бурно течь не переставая» — говорить
без умолку; бесконечные разговоры;
рассказать с три короба; говорить как по
писаному; разглагольствовать.
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���� ��������� �

�����	� �©���
�� �����



����  tiān  fǔ  zhī  guó 413

�� ������������~��
�� ���������
«На теле нет целой кожи» — живого
места не осталось; разнести в пух и

прах; камня на камне не оставить; под-
вергнуть критике; уничтожающая кри-
тика.

���� tì  tǎng  bù  jī
�������������� �

������
���	���
���������

�� �������������
��������������
������

�� ������ �������
�����

�� ���������
«Вольный, неудержимый, без узды» — 
свободный, ничем не связанный; воль-
ный в своих поступках; непринужденно.

���� tì  sì  pāng  tuó 
����������������

����	���������
���������

�� ��������������
��������������
������

�� ����� � ������
����������~���

	�������������

�� ��������������. �
�� ��������������
«Слезы и сопли, как сильный дождь» — 
слезы — рекой.

���� tiān  bēng  dì  chè 
���������������

�
������������
���	��������

�� ��������������
���������

�� ���������� ���
��������������
����������

�� ����, ����
«Небо упало, земля треснула» — глубо-
кое потрясение; страшное происшест-
вие, имеющее огромный резонанс; буд-
то небо обрушилось на землю.

���� tiān  cóng  rén  yuàn
��������¡¢�£����

�� ��¤¢��
�� ������ �������

������¢�¥�����
������������
��� �

�� ��¦~������ ��
���§¨����� �

�� ���¢����¢
«Небо следует желаниям человека» — 
события развиваются на редкость удач-
но; дела идут очень хорошо.

���� tiān  duó  zhī  pò
��������©�����

���ª«����
�� � ���¬��
�����

®��������¯����
�������������«
�	��� �

�� �°� �����~� �
�� ����
«Бог берет эту душу» — быть на пороге

смерти.

���� tiān  fǔ  zhī  guó 
���������	������

�£����
������
����£±���

����  téng  yún  jià  wù 412

«Возносящийся дракон, взлетающий

феникс» — восходящая звезда; молодое
дарование; юный талант; великолепный
стиль произведения.

����  téng  yún  jià  wù
����������������

��������������
���

�� ������������

	�������������
�����������

�� �����������~���
«Возноситься на облаках и ездить на

туманах» — возноситься в заоблачные

выси; головокружение от счастья, успе-
ха, болезни или пьянства; нестись с ог-
ромной скоростью.

����  tí  gāng  qiè  lǐng
���
�������
����

�������������
��� ���� ��

�� �����������
	�
�������������
�����������
	

����������	�
�������������
��
	���������
������

�� ���������~����
����������

�� � ��. �
�� �� 
«Схватиться за бечеву сети, ухватиться
за воротник» — ухватиться за главное;
выделить суть; подчеркнуть основное; в
общих чертах; тезисно.

���� tí  xīn  diào  dǎn
�������������

�� ������������
�
	�����������
�����������

�� 
��		���������
��������������
��������������
����

�� �������������
�����������

«Поднять сердце и подвесить желчь» — 
трепетать от страха; душа в пятки ушла;
перепугаться насмерть; с опаской; в

беспокойстве; в тревоге; держать себя

настороже.

����  tí  hú  guàn  dǐng
����
����������

��¡�����������
��������������
¢ ���¡�£������
¤¥�� �

�� ¦��������§
	��
��¨���©�¤¥��
����

�� ª��«����¬~�����
����� �

�� £�£�
«Чистое учение омыло главу» — по-
священие в избранники Будды; довести
до сознания; сделать удобным для по-
нимания; заставить опомниться; про-
светлело на душе.

����  tǐ  wú  wán  fū
��������¨�������

®�¯�°��������±

��±��²�����
���

�� ������������	�
���	³�������´
µ�
	�����	³��³
���¶����
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«Бог берет эту душу» — быть на пороге

смерти.
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«Возносящийся дракон, взлетающий

феникс» — восходящая звезда; молодое
дарование; юный талант; великолепный
стиль произведения.
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«Возноситься на облаках и ездить на

туманах» — возноситься в заоблачные

выси; головокружение от счастья, успе-
ха, болезни или пьянства; нестись с ог-
ромной скоростью.
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«Схватиться за бечеву сети, ухватиться
за воротник» — ухватиться за главное;
выделить суть; подчеркнуть основное; в
общих чертах; тезисно.
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«Поднять сердце и подвесить желчь» — 
трепетать от страха; душа в пятки ушла;
перепугаться насмерть; с опаской; в

беспокойстве; в тревоге; держать себя

настороже.
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«Чистое учение омыло главу» — по-
священие в избранники Будды; довести
до сознания; сделать удобным для по-
нимания; заставить опомниться; про-
светлело на душе.
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«Небесные тенета, земные сети» — се-
ти, из которых не уйти; окружить, об-
ложить со всех сторон.
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«Небесная дева осыпает цветами» — бла-
говещенье, пожелание счастья; снежинки
или листья, кружащиеся в воздухе.
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«Различие между небом и землей» — 
как небо и земля; огромная разница;
резко отличаться.
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«Небесный рай, земной ад» — доброде-
тельный — в рай, грешник — в ад; резко
отличающиеся уровни и условия жизни.
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«На небе нет двух солнц» — в государ-
стве не может быть двух правителей

(хозяев); стремление к единовластию.

���� tiān  xíng  shí  qì
����À�³���Á��³

���� ���������
²�Â�À����

����  tiān  gāo  dì  hòu 414

�� �������������
��������������
��������������
�������������
��
�

�� 	�������������
�~����

«Страна небесных закромов» — районы
с плодородной почвой и богатыми уро-
жаями; провинция Сычуань.
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«Небо высоко, а земля огромна» — уз-
нать, почем фунт лиха; сколь тяжел и

труден; благодеяния.
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«Небесные цветы падают дождем» — 
красноречие; своим красноречием рас-
трогать даже Небо; расписывать во всех

красках; с три короба наговорить; воз-
носить до небес.
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«Небо помутнело, земля потемнела» — 
песчаная буря; темные времена для об-
щества; мрак кромешный; непроницае-
мая мгла.
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«Закон неба и принцип земли» — не-
преложная истина; незыблемый закон;
само собой разумеется; аксиома; соот-
ветствовать всем законам; вполне зако-
номерный.
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«Небесные тенета, земные сети» — се-
ти, из которых не уйти; окружить, об-
ложить со всех сторон.
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«Небесная дева осыпает цветами» — бла-
говещенье, пожелание счастья; снежинки
или листья, кружащиеся в воздухе.
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«Различие между небом и землей» — 
как небо и земля; огромная разница;
резко отличаться.
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«Небесный рай, земной ад» — доброде-
тельный — в рай, грешник — в ад; резко
отличающиеся уровни и условия жизни.

���� tiān  wú  èr  rì
���������������

�����¸�����£��
����������¹�
��������

�� �º���� ������
����������
���	�

�� ©»
���	�¤¼���
�½������¾�¿¥

«На небе нет двух солнц» — в государ-
стве не может быть двух правителей

(хозяев); стремление к единовластию.
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«Страна небесных закромов» — районы
с плодородной почвой и богатыми уро-
жаями; провинция Сычуань.
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«Небо высоко, а земля огромна» — уз-
нать, почем фунт лиха; сколь тяжел и

труден; благодеяния.
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«Небесные цветы падают дождем» — 
красноречие; своим красноречием рас-
трогать даже Небо; расписывать во всех

красках; с три короба наговорить; воз-
носить до небес.
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«Небо помутнело, земля потемнела» — 
песчаная буря; темные времена для об-
щества; мрак кромешный; непроницае-
мая мгла.
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«Закон неба и принцип земли» — не-
преложная истина; незыблемый закон;
само собой разумеется; аксиома; соот-
ветствовать всем законам; вполне зако-
номерный.
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«Дитя — баловень Неба» — националь-
ное меньшинство сюнну; баловень

судьбы, счастливчик.
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«Добавлять воинов и сокращать пе-
чи» — обманывать врага; вводить про-
тивника в заблуждение, готовясь к на-
ступлению.
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«Прибавить ветки и добавить ли-
стья» — нести отсебятину; приукраши-
вать; расписывать.
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«(Быть) спокойным, не считать удиви-
тельным» — невозмутимо, хладнокров-
но отнестись; с невозмутимостью.
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«Безмятежность, не ведающая сты-
да» — бесстыдно, нагло, цинично, бес-
совестно; беззастенчивый; беспардон-
ный; потерявший стыд и совесть; са-
мым нахальным образом; без зазрения

совести.
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«Сладкие слова, медовые речи» — ме-
доточивые речи; заманчивые посулы;
твоими устами да мед бы пить; лесть.

����  tiān  yī  wú  fèng 416

�� ��������������
��������������
��������������
����
�

�� 	�������������
��������������
���������

«Сезонные недуги, эпидемия от пого-
ды» — эпидемическая болезнь, поваль-
ная болезнь; эпидемия; мода; поветрие.
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«У небесных одежд нет швов» — со-
вершенный; идеальный; без малейшего

изъяна; комар носа не подточит; не к

чему придраться; безукоризненность.
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«Быть вместе по воле Неба» — браки
заключаются на небесах; найти свою

половину; Бог дал случайное совпаде-
ние; как раз; в самый раз; как нельзя

кстати; удачно.
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«Создано небом, устроено землей» — 
гармоничное создание природы, не тре-
бующее доработки человеком; идеаль-
ный от природы.
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«Небесная естественность и простоду-
шие» — неискушенный, наивный; сама

простота и непосредственность; детская
непосредственность; с прямой и откры-
той душой; святая простота.
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«Дитя — баловень Неба» — националь-
ное меньшинство сюнну; баловень

судьбы, счастливчик.
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«Добавлять воинов и сокращать пе-
чи» — обманывать врага; вводить про-
тивника в заблуждение, готовясь к на-
ступлению.

����  tiān  zhī  jiā  yè
����������������

�������������
������������

�� ��
	������
	��
��������������
�����

�� �������������~�
�������� �

�� ���������
«Прибавить ветки и добавить ли-
стья» — нести отсебятину; приукраши-
вать; расписывать.
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«(Быть) спокойным, не считать удиви-
тельным» — невозмутимо, хладнокров-
но отнестись; с невозмутимостью.
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«Безмятежность, не ведающая сты-
да» — бесстыдно, нагло, цинично, бес-
совестно; беззастенчивый; беспардон-
ный; потерявший стыд и совесть; са-
мым нахальным образом; без зазрения

совести.
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«Сладкие слова, медовые речи» — ме-
доточивые речи; заманчивые посулы;
твоими устами да мед бы пить; лесть.
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«Сезонные недуги, эпидемия от пого-
ды» — эпидемическая болезнь, поваль-
ная болезнь; эпидемия; мода; поветрие.

����  tiān  yī  wú  fèng
���������������

��������������
������

��  ������������
�������������
�������������
�

�� �������������
��� �	���

�� ���������. �
�� ���������
«У небесных одежд нет швов» — со-
вершенный; идеальный; без малейшего

изъяна; комар носа не подточит; не к

чему придраться; безукоризненность.

����  tiān  yuán  còu  hé
����������������

������������ �
������

�� �������������
������������
�

�� �������������
�¡¢�£������
�����������¤¥
¦�§¨©��ª«¬®��

�� ���������
«Быть вместе по воле Неба» — браки
заключаются на небесах; найти свою

половину; Бог дал случайное совпаде-
ние; как раз; в самый раз; как нельзя

кстати; удачно.

����  tiān  zào  dì  shè
����¯���� ������

�°�������± ²¡
��

�� ��������������
� ��³���� ´��¡
´�µ���
�

�� �¶·�
¸�¹�	��~��
º�

«Создано небом, устроено землей» — 
гармоничное создание природы, не тре-
бующее доработки человеком; идеаль-
ный от природы.

����  tiān  zhēn  làn  màn 
��� ��»³��������

��� ���������
°¼�����������
����� ���

�� ���½��¾¿�����
�¾����¾�¬��À

�� � �¼��

�	
����
�

�� ����	�Á������
��� �Â�Ã����	�
�
�	�����

�� � ��
«Небесная естественность и простоду-
шие» — неискушенный, наивный; сама

простота и непосредственность; детская
непосредственность; с прямой и откры-
той душой; святая простота.

���� tiān  zhī  jiāo  zǐ
��Ä�������������

ÅÆ���Ç��È����
¡��

�� ��������������
������������É�
��
�

�� ���Ê�������Ë�Ì
����¡¡Í���~�
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���� tiě  shí  xīn  cháng 
����������������

�������������
�� ��������������

������������
��������� �
�������
	�����

���� ���
�� 	���~����������


����
�� ����
«Сердце и кишки (словно) из железа и

камня» — каменное сердце; безжалост-
ный, бесчувственный, жестокий.

����  tiě  shù  kāi  huā
����������������

������	�������
�����

�� ��������������
�����������	�
�����������

��  ������������
���~�����������
�����

«На железном дереве распустились цве-
ты» — невиданное дело; совершенно

невозможное начинание; маловероятно;
трудноосуществимо.

����  tiě zhōng zhēng zhēng
����������������

���������
�� ����� �������

������������
���

�� ��
�����������
���� ~��������
���

�� ��������������
«(Самый) крепкий и звонкий среди же-
леза» — яркий, выдающийся талант.

����  tīng  ér  bù  wén
�� ������
������

����������
�� �������������

�����¡��� ��
��������������

��������
�� 	��
���¢~����	�

£�

��¤���
�� ���
«Слушать, но не слышать» — не обра-
щать внимания; не придавать значения;
пропускать мимо ушей.

����  tīng  qí  zì rán
����	���	�������

 ���
�� ¥�������������

¦§������������
���¨��� �£���

�� ����©������ª��
«����

�� 	�������¬���	
���	�¬�	��¬

«Следовать его естеству» — предоста-
вить событиям развиваться согласно их

естественному ходу; не вмешиваться в

ход дела; пустить все на самотек.

����  tīng  tiān  yóu  mìng
�����������		���

����������®���
���¯�����°�����

�� ¥� ����±� ����
§��²��³�����
���

�� 	��´���µ�����ª
¶����

�� �	���	���
«Следовать воле Неба» — будь что бу-
дет; оставить на произвол судьбы; как

суждено, так и будет; положиться на
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���� tián  zuǐ  mì  shé
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�� ���������
	��

��������������
���������������

�� ��������������
���

�� ���������
«Сладкий рот, медовый язык» — склад-
ная речь; умение убедить, уломать собе-
седника; ложь.

����  tiáo  fēn  lǚ  xī
��������������� 

������
�� �������������

������������
��������������
��������

�� ������
	������
��~������������
���

�� ���������
«По прядям разбирать, по нитям разде-
лять» — глубоко аргументированный,
тщательный анализ; детально проанали-
зировать.

����  tiáo  táng  fèi  gēng
����������������

������������
�������������
����������

�� ��������������
��������������

�� ������~��������
����¡�¢�� �

�� ����. �
�� ��£�
«(Стрекотать) как цикады и кузнечики,
(булькать) как кипящая похлебка» — 
шуметь, галдеть; пьяный галдеж.

���� tiào  liáng  xiǎo  chǒu
�������������¤��

�¥��������¦���

������

�� ��§���¨���§	��
������������©�
�������������
��������������
�������

�� � ~�������ª��
������«�����¬
��

«Клоун, прыгающий на балке» — позер
и клоун; жалкий шут (клоун); мелкий

склочник, интриган.

���� tiě  àn  rú  shān
��������������®�

�������¯���°±�
�²����

�� ������������
�������°������
���³���

�� � ��§��´����
�µ�� �

�� ���°
«Железный аргумент, как гора» — не-
опровержимое обвинение; неопровер-
жимое доказательство; абсолютно дос-
товерный; окончательное решение.

����  tiě  huà  yín  gōu
����������������

������
�� ¶�������®�����

������·��
����
������

�� ¸��¹�����~����
���	�����

«Железная черта, серебряный крюк» — 
великолепная каллиграфия.
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«Сердце и кишки (словно) из железа и

камня» — каменное сердце; безжалост-
ный, бесчувственный, жестокий.
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«На железном дереве распустились цве-
ты» — невиданное дело; совершенно

невозможное начинание; маловероятно;
трудноосуществимо.

����  tiě zhōng zhēng zhēng
����������������

���������
�� ������������

������������
���

�� ��
�����������
����~��������
���

�� ��������������
«(Самый) крепкий и звонкий среди же-
леза» — яркий, выдающийся талант.
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�� ����
«Слушать, но не слышать» — не обра-
щать внимания; не придавать значения;
пропускать мимо ушей.

����  tīng  qí  zì rán
����	���	�������
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�� ¥�������������

¦§������������
���¨�����£���
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�� 	�������¬���	
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«Следовать его естеству» — предоста-
вить событиям развиваться согласно их

естественному ходу; не вмешиваться в

ход дела; пустить все на самотек.

����  tīng  tiān  yóu  mìng
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���¯�����°�����

�� ¥�����±�����
§��²��³�����
���

�� 	��´���µ�����ª
¶����

�� �	���	���
«Следовать воле Неба» — будь что бу-
дет; оставить на произвол судьбы; как

суждено, так и будет; положиться на
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«Сладкий рот, медовый язык» — склад-
ная речь; умение убедить, уломать собе-
седника; ложь.

����  tiáo  fēn  lǚ  xī
��������������� 
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�� ���������
«По прядям разбирать, по нитям разде-
лять» — глубоко аргументированный,
тщательный анализ; детально проанали-
зировать.

����  tiáo  táng  fèi  gēng
����������������

������� �����
������ ������
����������

�� ��������������
��������������

�� ������~��������
����¡�¢�� �

�� ����. �
�� ��£�
«(Стрекотать) как цикады и кузнечики,
(булькать) как кипящая похлебка» — 
шуметь, галдеть; пьяный галдеж.

���� tiào  liáng  xiǎo  chǒu
�������������¤��

�¥��������¦���

������

�� ��§���¨���§	��
������������©�
�������������
��������������
�������

�� � ~�������ª��
������«�����¬
��

«Клоун, прыгающий на балке» — позер
и клоун; жалкий шут (клоун); мелкий

склочник, интриган.

���� tiě  àn  rú  shān
��������������®�

�������¯���°±�
�²����

�� ������������
�������°������
���³���

�� � ��§��´����
�µ�� �

�� ���°
«Железный аргумент, как гора» — не-
опровержимое обвинение; неопровер-
жимое доказательство; абсолютно дос-
товерный; окончательное решение.

����  tiě  huà  yín  gōu
����������������

��� ��
�� ¶�������®�����

������·�� ����
������

�� ¸��¹�����~����
�� �	�����

«Железная черта, серебряный крюк» — 
великолепная каллиграфия.
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�� �����������~���
��������������
��������������
���� �

�� ����
«(Чужую) боль держать в груди» — со-
чувствовать; чужую боль воспринимать

как свою; жить интересами народа.

����  tóng chuáng yì mèng
���������������

�������������
�����
��	���

�� ������ ��� ��
�������������
��
���	�������

�� ��������� ���
�����������
���������~����
�� �

�� ����. �
�� ���������
«Общая кровать — разные сны» — раз-
ногласия между супругами; в общем де-
ле преследовать свои цели; при внеш-
нем сотрудничестве делать свое личное

дело; расходиться в намерениях; тянуть
в разные стороны.

����  tóng  è  xiāng  jì 
����������������

�������������
�� ��������������

������������
��� ����������
���������

�� �����~���������
�� ����

�� ��������, �����
����

«Общие злодеяния, совместная по-
мощь» — рука руку моет; сколотить

банду.

����  tóng  pán  ér  shí
����������������

�� �� ��
�� �� �����������

������� ���
�
�����������
��
��������� �

�� ������ �������
�������~���� �

�� ����, ����
«Есть из одной чашки» — братские,
дружеские отношения.

����  tóng  shì  cāo  gē
���
������������

�������¡¢�����
�	���� �������

��
�� ����������
�� £���¤
�	�~�����

�¥��¦ ���§��¨� �
�� ����. �
�� ��©�
«В общем доме браться за алебарду» — 
семейные ссоры; семейные раздоры;
внутренний раздор (борьба, распри,
рознь); междоусобица; братоубийство;
поднять руку на брата.

����  tóng  xīn  xié  lì
����������������

������
�� �������ª����«�

�������¬���®��
���¯���� ���

����� ��������
°��¡����������
�����¡�����®��
¬���

�� ¢±��²�³�´�
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���£��

�� ����, ����, ����
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судьбу; волею судеб; покоряться судь-
бе, воле божьей.

���� tíng  yún  luò  yuè 
����������������

������
�� �������������

����������
�	
��������������
���� �

�� ��������������
�������~�������
������

«Нависшие облака, спустившаяся лу-
на» — беспокойство; думы; тоска по

родным и друзьям.

����  tǐng  ér  zǒu  xiǎn
����������������

 ��
�� ������������

���������
�� �����
	�������

���
�� �
������ . �
�� ���������
«Выпрямиться, поднять голову и идти

на риск» — предпринять рискованный

шаг в безвыходной ситуации; рискнуть,
когда нет иного пути; пускаться в рис-
кованное предприятие, в безрассудную

авантюру; лезть на рожон.

���� tōng  gōng  yì  shì 
����������������

������
�� �������������

�������������
��������

�� ��������~������
���������������

�� ���������
«Совместно трудиться, разделяя де-
ла» — совместная работа с разделением

труда и взаимным обменом.

����  tōng  jīn  bó  gǔ
������������� �

��
������ ��
����������

�� ������������	¡
�������

�� �¢�~�������
�� �������������	. �
�� ���	�����
«Овладеть сегодняшним, знать древ-
нее» — широкие, энциклопедические

знания.

���� tōng  quán  dá  biàn
����������������

��������������
���������£�����

�� �¤�����������
������������
�����

�� ����¥��¦�§���
���
��¨������
��©����ª�«��«¬
��®��

�� ���������. �
�� ���������
«Знать, как приноравливаться к измене-
ниям» — разумно приноравливаться к

изменениям обстановки; реагировать на

перемены; не быть косным.

����  tōng  guān  zài  bào 
������¯�¨°
���	��

��¥��§±�
���²���
�� ������������

���
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«(Чужую) боль держать в груди» — со-
чувствовать; чужую боль воспринимать

как свою; жить интересами народа.

����  tóng chuáng yì mèng
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«Общая кровать — разные сны» — раз-
ногласия между супругами; в общем де-
ле преследовать свои цели; при внеш-
нем сотрудничестве делать свое личное

дело; расходиться в намерениях; тянуть
в разные стороны.

����  tóng  è  xiāng  jì 
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«Общие злодеяния, совместная по-
мощь» — рука руку моет; сколотить

банду.

����  tóng  pán  ér  shí
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�
�����������
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«Есть из одной чашки» — братские,
дружеские отношения.
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«В общем доме браться за алебарду» — 
семейные ссоры; семейные раздоры;
внутренний раздор (борьба, распри,
рознь); междоусобица; братоубийство;
поднять руку на брата.

����  tóng  xīn  xié  lì
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судьбу; волею судеб; покоряться судь-
бе, воле божьей.
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«Нависшие облака, спустившаяся лу-
на» — беспокойство; думы; тоска по

родным и друзьям.
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«Выпрямиться, поднять голову и идти

на риск» — предпринять рискованный

шаг в безвыходной ситуации; рискнуть,
когда нет иного пути; пускаться в рис-
кованное предприятие, в безрассудную

авантюру; лезть на рожон.

���� tōng  gōng  yì  shì 
����������������
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����� �������
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«Совместно трудиться, разделяя де-
ла» — совместная работа с разделением

труда и взаимным обменом.

����  tōng  jīn  bó  gǔ
������������� �
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�� �¢�~�������
�� �������������	. �
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«Овладеть сегодняшним, знать древ-
нее» — широкие, энциклопедические

знания.

���� tōng  quán  dá  biàn
����������������

��������������
���������£�����
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��� ��¨��� ��
��©����ª�«��«¬
��®��

�� ���������. �
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«Знать, как приноравливаться к измене-
ниям» — разумно приноравливаться к

изменениям обстановки; реагировать на

перемены; не быть косным.

����  tōng  guān  zài  bào 
������¯�¨° ���	��

��¥��§±� ���²���
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«Комолый бык, рогатая лошадь» — не-
что совершенно невозможное; абсурд;
глупость.

����  tòng  dìng  sī  tòng
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«Боль успокоилась, но вспоминаешь

боль» — переживать прошлые страда-
ния; воспоминания о пережитых муче-
ниях; терзаться воспоминаниями; с го-
речью вспоминать.

����  tòng  gǎi  qián  fēi
���������������
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����������� ��
��������������
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«Мучительно исправлять прежние не-
дочеты» — не щадя себя искоренять

свои прежние промахи и ошибки; из-
бавляться от своих прежних грехов; на-
чинать жизнь по-новому.

����  tōu  liáng  huàn  zhù 
������������� �
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�
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�� ��¨�����������
©��ª����

�� �«�������
«Украсть балки и заменить столбы» — 
тайно подменить основное содержание,
не затрагивая формы; тайные манипу-
ляции; обманный прием; играть крапле-
ными картами; подтасовка.

���� tōu  tiān huàn rì
�����������¬���

���®������
�� ���¯���°�±��£�
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«Украсть небо и подменить солнце» — 
шулерские приемы; подменить одно

другим; заниматься подтасовкой.
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«С каждой головы собирать корзину» — 
тяжелые поборы; непосильные налоги.
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«Единым сердцем, общими силами» — 
объединить моральные и физические

силы; в духе полного единства; дружно;
сотрудничать; работать заодно.
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«В медном чайнике капли капают» — 
водяные часы, клепсидра; медленный

ход времени.
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«Медные мышцы, железные кости» — 
человек крепкого телосложения; силач;
человек, могущий взять на себя ответ-
ственность за выполнение задачи.
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«Медная цитра, железный медиатор» — 
богатырское, патетическое сочинение.
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«Медная голова, железный лоб» — без-
рассудно смелый; отчаянно дерзкий.
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«Бронзовый верблюд в кустах колюч-
ки» — опустошение после смуты; за-
пустение после гибели государства.

����  tóng  niú  jiǎo  mǎ

����������¡�����
�������������
�������¶�����
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«Комолый бык, рогатая лошадь» — не-
что совершенно невозможное; абсурд;
глупость.
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«Боль успокоилась, но вспоминаешь

боль» — переживать прошлые страда-
ния; воспоминания о пережитых муче-
ниях; терзаться воспоминаниями; с го-
речью вспоминать.
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«Мучительно исправлять прежние не-
дочеты» — не щадя себя искоренять

свои прежние промахи и ошибки; из-
бавляться от своих прежних грехов; на-
чинать жизнь по-новому.

����  tōu  liáng  huàn  zhù 
������������� �
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�� �«�������
«Украсть балки и заменить столбы» — 
тайно подменить основное содержание,
не затрагивая формы; тайные манипу-
ляции; обманный прием; играть крапле-
ными картами; подтасовка.

���� tōu  tiān  huàn  rì
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«Украсть небо и подменить солнце» — 
шулерские приемы; подменить одно

другим; заниматься подтасовкой.
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«С каждой головы собирать корзину» — 
тяжелые поборы; непосильные налоги.

����  tóng  hú  dī  lòu 422

«Единым сердцем, общими силами» — 
объединить моральные и физические

силы; в духе полного единства; дружно;
сотрудничать; работать заодно.
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«В медном чайнике капли капают» — 
водяные часы, клепсидра; медленный

ход времени.
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«Медные мышцы, железные кости» — 
человек крепкого телосложения; силач;
человек, могущий взять на себя ответ-
ственность за выполнение задачи.

����  tóng  pā  tiě  bǎn
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«Медная цитра, железный медиатор» — 
богатырское, патетическое сочинение.
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«Медная голова, железный лоб» — без-
рассудно смелый; отчаянно дерзкий.
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«Бронзовый верблюд в кустах колюч-
ки» — опустошение после смуты; за-
пустение после гибели государства.

���� tóng niú jiǎo  mǎ
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ся от действий, учитывая их последст-
вия; действовать осмотрительно; ща-
дить виновных, чтобы не затронуть не-
виновных; с оглядкой.

����  tóu  suō  zhé  chǐ
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«Бросить ткацкий челнок и выбить

(ухажеру) зубы» — отвергнуть недос-
тойное ухаживание.
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«Строить планы не по колее» — не-
стандартный замысел; замыслить пере-
ворот; готовиться к узурпации власти.
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«Карта раскрылась, и увидели кин-
жал» — раскрыть карты; обнаружить

преступный сговор, замысел.

����  tú  dú  fù  shū
����������
��
��

	����
��������
� ����
���� �
¡��¢��

�� ����	����������
�£��
��
 ��¤��

�� ���
 �¢�����¥�
�������¦�����
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�
«Читать только отцовские книги» — 
читать лишь устаревшие книги, не по-
нимать конкретных дел, не развиваться;
книжник; книжный червь.
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«Напрасные обещания, пустые сло-
ва» — пустые, безответственные обе-
щания; напрасные заверения.
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«Способность и талант проявились» — 
молодой человек, превосходящий всех

своими талантами.
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«Голова тяжелая, ноги легкие» — поте-
рять равновесие; не удержаться на но-
гах; несоразмерность, диспропорция.

���� tóu  biān  duàn  liú 
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�

��������������
���
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���
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«(Если все) бросят плетки, то перегоро-
дят реку» — огромная армия; много-
численная конница.
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������������	��
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«Засучить рукава и подняться» — во-
одушевиться; энергично приступить к

делу; загореться идеей.
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«Отдать ему всю симпатию» — угож-
дать; стараться угодить; идти навстречу

чьему-то желанию.

���� tóu  shǔ  jì  qì
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«Бросить бы (камень) в крысу, да бояз-
но (поколотить) посуду» — воздержать-



����  tú  zhī  mǒ  fěn 425

ся от действий, учитывая их последст-
вия; действовать осмотрительно; ща-
дить виновных, чтобы не затронуть не-
виновных; с оглядкой.
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«Бросить ткацкий челнок и выбить

(ухажеру) зубы» — отвергнуть недос-
тойное ухаживание.
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«Строить планы не по колее» — не-
стандартный замысел; замыслить пере-
ворот; готовиться к узурпации власти.
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«Карта раскрылась, и увидели кин-
жал» — раскрыть карты; обнаружить

преступный сговор, замысел.
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«Читать только отцовские книги» — 
читать лишь устаревшие книги, не по-
нимать конкретных дел, не развиваться;
книжник; книжный червь.
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«Напрасные обещания, пустые сло-
ва» — пустые, безответственные обе-
щания; напрасные заверения.
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«Способность и талант проявились» — 
молодой человек, превосходящий всех

своими талантами.
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«Голова тяжелая, ноги легкие» — поте-
рять равновесие; не удержаться на но-
гах; несоразмерность, диспропорция.
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�� �����	��������
���

�� ����. �
�� ��
�
«(Если все) бросят плетки, то перегоро-
дят реку» — огромная армия; много-
численная конница.

����  tóu  mèi  ér  qǐ
������������	��

��������� ���
�� �������¡�����

�����¢����
�� ���������	£���

�~���¤¥���������
�� ¦�¢�. �
�� ����
«Засучить рукава и подняться» — во-
одушевиться; энергично приступить к

делу; загореться идеей.

���� tóu  qí  suǒ  hào
������� �������

������������§
���

�� ���������¨©�	
����¢ª«¬���

����
�� �® �§¯°�����¨±

²���~����³�����
�� � ��
«Отдать ему всю симпатию» — угож-
дать; стараться угодить; идти навстречу

чьему-то желанию.

���� tóu  shǔ  jì  qì
�������´���� ���

������µ¶��· µ
¤���¸��������

������
��
�� ����� �����¹�

º���¢�¸»�¼	�
����

�� ½�¾���¤������~�
�����	��� �

�� ���¸�����. �
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«Бросить бы (камень) в крысу, да бояз-
но (поколотить) посуду» — воздержать-
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�� �������������
�~�������������
��������� �

�� ���������
«Глиняный бык, деревянный конь» — 
бесполезные, ненужные вещи; одна ви-
димость.

����  tǔ  bǔ  wò  fà
����������������

����� ��������
����� ���
	��
����������

�� ��������������
��������������
�������������

�� �� ������� � �
�������������
� ���������
��
����

«(При приближении достойного гостя)
выплюнуть пищу и отжать волосы» — 
хлопотать, чтобы привлечь к себе дос-
тойных людей.

���� tǔ  gù  nà  xīn
��	�������������

����������
���
���������������

�� ��������������
�������

�� ����������~����
����

«Выбрасывать старое и принимать но-
вое» — дыхательная гимнастика;
стремление к новому; принципиальные

изменения к новому; удалять негодное и
брать новое.

����  tù  qǐ hú luò
����������������

��������������


�������
�����
� �����

�� �������������¡
����¢� ����£
��¤��� ���
�
¥���

�� ���¢����¤~���¦
������� �

�� �	� �����
«Заяц поднимается — ястреб падает» — 
мгновенно, моментально; внезапно;
молниеносно; уверенно; метко.

����  tù  sǐ  gǒu  pēng
���������������§

�����
���¨����
�©ª§�������

�� ��������������
������«����	�
����

�� ¬�®�¯������©���
��������ª�¯����
����°��±�� �²
ª���³��.�

�� ��������������
«Зайца убили и собаку сварили» — уст-
ранить, уничтожить за ненадобностью;
ликвидировать как отыгравшего свою

роль; мавр сделал свое дело, мавр мо-
жет уйти; убирать с дороги людей, ко-
торые стали не нужны.

����  tù  sǐ  hú  bēi
���������
´�µ��
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´�µ��
�� �������������
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�� ��������~������
������������

�� ��������������
«Румяниться и пудриться» — наводить
красоту, пользоваться косметикой; при-
украшивать недостатки; прикрывать

изъяны.

���� tú  lóng  zhī  jì 
�������������
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��~������� ���
����
�����	��
�������������

«Искусство резать драконов» — высо-
кое, но неприменимое мастерство; бес-
полезные умения.

���� tú  mén  dà  jiáo
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��������������
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������������

�����������
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�� ���������� ��
�������������
���~�����

«У дверей мясной лавки активно же-
вать» — делать вид, что ты обладаешь

чем-то; символически утешать себя.

���� tǔ  bēng  wǎ  jiě
���������������

�¡����¢�����	�
��������������
��������	����
���

�� ����£¤¥�����¦
�������¦������
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§��	���
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��¨��������

�� ©������ª��«���
�«~���

�� ������������
���¬�®

«Земля рассыпалась, черепица раско-
лолась» — полный развал; рассыпать-
ся в прах; полный крах; расползаться

по всем швам; лететь вверх тормаш-
ками.

���� tǔ  mù  xíng  hái
��¡��¯��¡��¡����

���	���������°
����

�� �����������±�²
��������³����
����������¡����

�� �����´~�������
µ�������¶�����
·�����
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«Облик человека, как земля и дере-
во» — истинный облик; истинное лицо;
не приукрашенный облик; не приукра-
шенная действительность.

���� tǔ  niú  mù  mǎ

����������¸�	���
�������

�� �¶���¹��������
º��»¼��������
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по всем швам; лететь вверх тормаш-
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��������������
������

�� ��������������
�������������
�����������
�� �

�� �����
���	����
��
	~�

«Вернуться мыслями (для того, чтобы)
восполнить пройденное» — обдумывать
сделанное для того, чтобы выявить и

восполнить недостатки, исправить

ошибки прошлого; серьезно относиться

к делу.

����  tūn  dāo  guā  cháng 
������������
�� ��������������

�������������
��� �

�� ���
�
�~������� �
�� ����
«Проглотить нож и разрезать кишки» — 
коренным образом измениться; начи-
нать жизнь заново.

����  tūn  yún  tǔ  wù 
����� ��������

����������
�� �
	�����������

���������������
�� 
������� ����

�~� ��
«Глотать облака и выплевывать ту-
ман» — даосские упражнения с отказом

от пищи; курить опиум; курить.

����  tún  tí  ráng  tián
����� ��� ������

���
�� ���� ���������

�����������
��
��
���

�� ������������	�
����	��~���	���

«(Принести в жертву) поросячьи ко-
пытца и молить о богатом урожае» — за
малое желать получить многое.

����  tuō  tāi  huàn  gǔ
���� ������ ���

��������������
��������������
�������

��  ������������
��������������
��������������
������

�� �����������~���
����������

�� ���������
«Родиться вновь и поменять кости» — 
перерождение даоса в святого через

практики; полностью переродиться; со-
вершенно измениться; порывать со ста-
рым; коренная переделка.

����  tuō  yǐng  ér  chū
����������������

��������������
�� �������������

�������������
������������

�� ��������������
¡¢��£��

�� ����. �
�� � ��
«Просунуть острие (в мешке), и оно

вышло» — проявить свои таланты и

способности; показать себя.
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�� ���������. �
�� ����
«Заяц умер, лиса горюет» — страшиться

аналогичной участи; горевать о коллеге;
чувство горести о человеке той же по-
роды.

����  tuī  bō  zhù  lán 
����������������

��������������
����������

�� �����
	�����
��������������
��������

�� ���������~����
��� �

�� ���������. �
�� ����
«Подгоняя волны, провоцировать бу-
рю» — подливать масла в огонь; прово-
цировать; подстрекать; создавать ажио-
таж; лить воду на чью-то мельницу;
подливать масла в огонь.

����  tuī  jǐ  jí  rén
����
�� �	����

 ����������	��
�� ���������
��

��������������

�����

�� ��������������
���������

�� ���������
«Ставить себя вместо человека» — ста-
вить себя на место другого; судить о

других по себе.

���� tuī  sān  zǔ  sì
�����������
�� ������������

��������������
������� �

�� ��������~������
����� � �

�� ��������
«Отталкивать три, отгораживаться от

четырех» — всячески увиливать; укло-
няться; отнекиваться; возражать и отка-
зываться; находить всякие причины,
лишь бы отказаться; Иван кивает на

Петра.

����  tuī  xián  ràng  néng 
�������������

���������
�� �������������

�
����
�� ���	����������

��������������
��~�������

�� ��������
«Продвигать талант, уступать (место)
тем, кто может» — продвигать талант-
ливых и умелых людей.

����  tuì  bì  sān  shè 
��¡�¢£�¤����¥¦§�

¡�����¨¥¦�����
�©��������

�� ������¥������
��ª���
������
¡���

�� �����«��¬���
�®¯����¥�
���
�����¥�©� �

�� ���¡
«Отвести войска на три перехода» — 
держаться на почтительном расстоянии;
давать дорогу; идти на уступки; отстра-
няться.

����  tuì  sī  bǔ  guò
�������°���
�	��

«�«±�������°��
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����� � �

�� ��������
«Отталкивать три, отгораживаться от

четырех» — всячески увиливать; укло-
няться; отнекиваться; возражать и отка-
зываться; находить всякие причины,
лишь бы отказаться; Иван кивает на

Петра.

����  tuī  xián  ràng  néng 
�������������

��� �����
�� �������������

�
����
�� ���	����������

��������������
��~�������

�� ��������
«Продвигать талант, уступать (место)
тем, кто может» — продвигать талант-
ливых и умелых людей.

����  tuì  bì  sān  shè 
��¡�¢£�¤ ���¥¦§�

¡�����¨¥¦�����
�©��������

�� ������¥������
��ª���
������
¡���

�� �����«��¬���
�®¯����¥�
���
�����¥�©� �

�� ���¡
«Отвести войска на три перехода» — 
держаться на почтительном расстоянии;
давать дорогу; идти на уступки; отстра-
няться.

����  tuì  sī  bǔ  guò
�������°���
�	��

«�«±�������°��
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�� ��~������������
���� �

�� ��������������
«Молодые люди в шелковых шта-
нах» — праздная аристократическая

молодежь; «золотая молодежь»; пижон;
белоручка; барчук; недоросль.

���� wán  bì  guī  zhào
����������������

������ ������
������

�� 
��	���������
��������������
��������

�� ������ ���� ��
���������
	���
 ��
���������
����

«Все драгоценности вернуть в Чжао» — 
возвратить вещи в целости ее законному

владельцу, хозяину; вернуть без повре-
ждений.

���� wán  huǒ  zì  fén
����������������

�������������
���������������

�� 
��	����������
������������� �

�� ������������~��
�������� �

�� ���������
«Играя с огнем, себя сожжешь» — рис-
кованные, опасные поступки; опасные

авантюры; играть с огнем.

���� wán  shì  bù  gōng
��������������¡�

���������� ¡�
��������������
�������

�� 
 �	�¢��������
����£�¤���

�� ���¥�����¦���§
�¨��������©��ª
����§�~� �

�� ��«�. �
�� ����
«Играть с жизнью, (относиться) без

уважения» — легкомысленное отноше-
ние к нормам жизни и общества; не

принимать всерьез; несерьезно отно-
ситься к миру (к жизни, к обществу).

���� wán  wù  sàng  zhì
������¬�¬®����

����¯©� �����
����
��� ��

�� 
�		������¬���
�¬����

�� ���������
�¯�
�°±��~�

«Увлекшись вещами, потерять волю» — 
стать рабом своих увлечений; стать рабом

вещей; видеть цель жизни в погоне за удо-
вольствиями; терять цель жизни (высокие
идеалы) в погоне за наслаждениями.

����  wán  lián  nuò  lì
�������²��������

�²����³£«´	�µ¶
�ª��

�� 
��	 �����·����
�¸�������§���� �

�� �¹������������
�������º�~����

«Корыстолюбивые (стали) бескорыст-
ными, робкие поднялись» — мощное

нравственное воздействие; сила нравст-
венности.

����  wán  shí  diǎn  tóu 
��«´�������������

����  tuò  shǒu  kě  dé 430

�� ��������������
��������������
��������������
�������������
�����������

�� ����
�	�~�����
���

�� ����. �
�� ���������
«Плевок на лице сам высохнет» — без-
ропотно сносить оскорбления; не про-
тивиться злу; непротивленческий.

����  tuò  shǒu  kě  dé
����������������

�������������
�� �������������

��� ��������
�����������

�� �����
�~�	�����
�������	�����

�� ��������������. �
�� ����
«Плюнул на руку — и можно полу-
чить» — легкодостижимый; брать го-
лыми руками; добиваться, не двинув и

пальцем; легко удаваться.

W
����  wǎ  jiě  bīng  xiāo
���������������
�� �������������

������	�������
�������

�� ��������������
�~���

�� ���������
«Рассыпаться как черепица, растаять

как лед» — исчезнуть без следа; рассы-
паться в прах.

����  wài qiáng zhōng gān
����������������

����
�� ��������������

��������������
�������������
��������

�� �������������

��~�������

�� ������������
«Снаружи мощный, внутри сухой» — 
колосс на глиняных ногах; одна види-
мость; бумажный тигр; видимость мо-
щи; кажущаяся сила.

���� wán  ní  fēng  guān
�����������	����

����¡��¢� ¢	£�
��������

�� �������������
���¤�����¥���

�� �¦§���¨
�����
�����©�ª«���
�����¬® �

�� ��¯¥�	�°±
«Комочком глины заткнуть брешь» — 
обеспечить безопасность небольшим

войском в недоступных местах; необхо-
дим лишь небольшой отряд, чтобы со-
хранить стратегически важное и непри-
ступное место.

���� wán  kù  zǐ  dì
���������������²

��³©´��µ¡�
���
�����	��¶µ����
�����

�� �������������µ
������·������
��������������
��������������
��������¸����
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�� ��~������������
���� �

�� ��������������
«Молодые люди в шелковых шта-
нах» — праздная аристократическая

молодежь; «золотая молодежь»; пижон;
белоручка; барчук; недоросль.

���� wán  bì  guī  zhào
����������������

�������������
������

�� 
��	���������
��������������
��������

�� �������������
���������
	���
 ��
���������
����

«Все драгоценности вернуть в Чжао» — 
возвратить вещи в целости ее законному

владельцу, хозяину; вернуть без повре-
ждений.

���� wán  huǒ  zì  fén
����������������

�������������
���������������

�� 
��	����������
������������� �

�� ������������~��
�������� �

�� ���������
«Играя с огнем, себя сожжешь» — рис-
кованные, опасные поступки; опасные

авантюры; играть с огнем.

���� wán  shì  bù  gōng
��������������¡�

���������� ¡�
��������������
�������

�� 
��	�¢��������
����£�¤���

�� ���¥�����¦���§
�¨��������©��ª
����§�~� �

�� ��«�. �
�� ����
«Играть с жизнью, (относиться) без

уважения» — легкомысленное отноше-
ние к нормам жизни и общества; не

принимать всерьез; несерьезно отно-
ситься к миру (к жизни, к обществу).

���� wán  wù  sàng  zhì
������¬�¬®����

�����¯©������
����
������

�� 
�		������¬���
�¬����

�� ���������
�¯�
�°±��~�

«Увлекшись вещами, потерять волю» — 
стать рабом своих увлечений; стать рабом

вещей; видеть цель жизни в погоне за удо-
вольствиями; терять цель жизни (высокие
идеалы) в погоне за наслаждениями.

����  wán  lián  nuò  lì
�������²��������

�²����³£«´	�µ¶
�ª��

�� 
��	�����·����
�¸�������§���� �

�� �¹������������
�������º�~����

«Корыстолюбивые (стали) бескорыст-
ными, робкие поднялись» —      мощное

нравственное воздействие; сила нравст-
венности.

����  wán  shí  diǎn  tóu 
��«´�������������

����  tuò  shǒu  kě  dé 430

�� ��������������
��������������
��������������
�������������
�����������

�� ���� �	�~�����
���

�� ����. �
�� ���������
«Плевок на лице сам высохнет» — без-
ропотно сносить оскорбления; не про-
тивиться злу; непротивленческий.

����  tuò  shǒu  kě  dé
����������������

�������������
�� �������������

��� ��������
��� �������

�� �����
�~�	�����
�� ����	�����

�� ��������������. �
�� ����
«Плюнул на руку — и можно полу-
чить» — легкодостижимый; брать го-
лыми руками; добиваться, не двинув и

пальцем; легко удаваться.

W
���� wǎ jiě bīng xiāo
���������������
�� �������������

������	�������
�������

�� ��������������
�~���

�� ���������
«Рассыпаться как черепица, растаять

как лед» — исчезнуть без следа; рассы-
паться в прах.

����  wài qiáng zhōng gān
����������������

����
�� ��������������

��������������
�������������
��������

�� ������ ������

��~���� ��

�� ������������
«Снаружи мощный, внутри сухой» — 
колосс на глиняных ногах; одна види-
мость; бумажный тигр; видимость мо-
щи; кажущаяся сила.

���� wán  ní  fēng  guān
����������� ����

����¡��¢� ¢ £�
���� ���

�� �������������
���¤�����¥���

�� �¦§���¨
�����
�����©�ª«� ��
�����¬® �

�� ��¯¥�	�°±
«Комочком глины заткнуть брешь» — 
обеспечить безопасность небольшим

войском в недоступных местах; необхо-
дим лишь небольшой отряд, чтобы со-
хранить стратегически важное и непри-
ступное место.

���� wán  kù  zǐ  dì
����� ���������²

��³©´��µ¡�
� �
�����	��¶µ����
�����

�� �������������µ
������·������
��������������
��������������
��������¸�� �
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це ноет; кошки скребут на душе; как

нож в сердце.

����  wàn  jié  bú  fù 
����������������

��������������
�����������

�� � ��� �����
�	
��������������
���������������

�� ����� � ��������
�������������
������� �	~����
���� ������ ��
�������
�

«(Даже через) десять тысяч калп не вер-
нуться» — навечно; безвозвратно; не-
возвратимый; никогда не вернуть; никак
уж не восстановить; разрушен навеки.

���� wàn  kǒu  yì  tán 
����������������

�����
�� �� ���
������

��������������
������ �

�� ����~����������
����������� �

�� ��������
«Десять тысяч ртов говорят одно» — 
говорить в один голос; поддерживать

одну версию.

����  wàn  lài  jù  jì
��������� ����

���������� ��
��� ��������

 
	���������
 ��

�� �	
 �������

������	������
����

�� ¡�¢����������£
���¤�����¥���
�¦�§���
��

�� ��¨����¨�. �
�� ����
«Все звуки мира стихли» — полная ти-
шина; природа молчит; безмолвие; тихий.

���� wàn  lǐ  cháng  chéng
���§���������©��

�ª����������«��
�� �� ����
�����

�¬�� ��������
����������®�¯�
°����±���²��

�� §�³��������§´�
µ±������~����¶�
�������

«Стена длиною в десять тысяч ли» — 
Великая китайская стена; надежная

опора всего народа; армия — защитник

народа.

����  wàn  lǐ  cháng  zhēng
���������±������

�·
������
�� ���� �
�����

����¸��±���¹
����

�� �º��»¼�¡��¢���
½���������� �
�½����� �½���
�	����
�

«Поход длиною в десять тысяч ли» — 
длинный многотрудный путь; Великий

поход Китайской Красной армии в

1934–36 гг.

���� wàn  lǚ  qiān  sī
���������������¾

�������¿�����À
��� ����������

����  wǎn  jié  bù  bǎo432

�� ��������������
������������
���������� �

�� ��������������
�����~�

«Неотесанные камни закивали голова-
ми» — большая сила убеждения, дока-
зательства; сила влияния; убедительная,
яркая речь; убеждать самых твердоло-
бых; пробирать самые бесчувственные

души.

���� wǎn  jié  bù  bǎo
��������
�����	�

���������
����
������
��������

�� �����������
���������� ���

�� �����
�������
�����������
��
���

�� ���	�����
«Не соблюдать моральной чистоты в

старости» — грешить на старости лет;
провалить почти завершенное дело.

���� wǎn  shí  dàng  ròu
����������������

����������
�� ��������������

���������� �
�� ��������������

��~�����
��� �
�� ����
«Поздняя пища, как мясо» — если долго

не есть, любая еда сладкой покажется;
быть скромным в желаниях; не стре-
миться к славе и выгодам.

���� wàn  gǔ  cháng  qīng
��������������

�������������


�� �
�������
���

�� 
���	���������
��������������
�¡���

�� ¢�£�
��~��
�� ����, ��������
«Веками зеленеть» — вечно молодой и

цветущий; неувядающий; вечное про-
цветание.

����  wàn  gǔ  liú  fāng
������������¤��¥

���
�� �������¦��§��

��������������
������������
����������¨��©
��©��©�����ª��
��¥����

�� ���«¬

���®��

��¯
��~� �

�� ¥�	¦�°�¥������. �
�� ����
«Славное имя навечно» — прославиться
в веках; бессмертная слава.

���� wàn  jiàn  cuán  xīn
������������±²��

³´��µ¶��
�� ������·�����¸¹

º»�����������¨
���²����¤���¼�
�������½�����
����

�� ���	�����¨�, ¾�
���¥�¡��¿��ÀÁÂ
�ÃÄÅ��¹�»Æ �

�� ���²
«Десять тысяч стрел пронзили серд-
це» — испытывать невыносимые стра-
дания; сердце кровью обливается; серд-
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це ноет; кошки скребут на душе; как

нож в сердце.

����  wàn  jié  bú  fù 
����������������

��������������
�����������

�� ����������
�	
��������������
���������������

�� ����� � ��������
�������������
�������
�	~����
���� ���������
�������
�

«(Даже через) десять тысяч калп не вер-
нуться» — навечно; безвозвратно; не-
возвратимый; никогда не вернуть; никак
уж не восстановить; разрушен навеки.

���� wàn  kǒu  yì  tán 
����������������

�����
�� ������
������

��������������
������ �

�� ����~����������
����������� �

�� ��������
«Десять тысяч ртов говорят одно» — 
говорить в один голос; поддерживать

одну версию.

����  wàn  lài  jù  jì
��������������

�������������
������������
 
	���������
 ��

�� �	
��������

������	������
����

�� ¡�¢����������£
���¤�����¥���
�¦�§���
��

�� ��¨����¨�. �
�� ����
«Все звуки мира стихли» — полная ти-
шина; природа молчит; безмолвие; тихий.

���� wàn  lǐ  cháng  chéng
���§���������©��

�ª����������«��
�� �������
�����

�¬�����������
����������®�¯�
°����±���²��

�� §�³��������§´�
µ±������~����¶�
�������

«Стена длиною в десять тысяч ли» — 
Великая китайская стена; надежная

опора всего народа; армия — защитник

народа.

����  wàn  lǐ  cháng  zhēng
���������±������

�·
������
�� �������
�����

����¸��±���¹
����

�� �º��»¼�¡��¢���
½���������� �
�½������½���
�	����
�

«Поход длиною в десять тысяч ли» — 
длинный многотрудный путь; Великий

поход Китайской Красной армии в

1934–36 гг.

���� wàn  lǚ  qiān  sī
���������������¾

�������¿�����À
�������������

����  wǎn  jié  bù  bǎo432

�� ��������������
������������
���������� �

�� ��������������
��� �~�

«Неотесанные камни закивали голова-
ми» — большая сила убеждения, дока-
зательства; сила влияния; убедительная,
яркая речь; убеждать самых твердоло-
бых; пробирать самые бесчувственные

души.

���� wǎn  jié  bù  bǎo
��������
�����	�

���������
����
������
��������

�� �����������
���������� ���

�� �����
�������
����������� ��
���

�� ���	�����
«Не соблюдать моральной чистоты в

старости» — грешить на старости лет;
провалить почти завершенное дело.

���� wǎn  shí  dàng  ròu
����������������

����������
�� ��������������

���������� �
�� ��������������

��~�����
��� �
�� ����
«Поздняя пища, как мясо» — если долго

не есть, любая еда сладкой покажется;
быть скромным в желаниях; не стре-
миться к славе и выгодам.

���� wàn  gǔ  cháng  qīng
������ ���� ����

�������������


�� �
�������
���

�� 
���	���������
��������������
�¡���

�� ¢�£�
��~��
�� ����, ��� �����
«Веками зеленеть» — вечно молодой и

цветущий; неувядающий; вечное про-
цветание.

����  wàn  gǔ  liú  fāng
������������¤��¥

���
�� �������¦��§��

��������������
���� ��������
����������¨ �©
��©��©�����ª��
��¥����

�� ���«¬

���®��

��¯
��~� �

�� ¥�	¦�°�¥������. �
�� ����
«Славное имя навечно» — прославиться
в веках; бессмертная слава.

���� wàn  jiàn  cuán  xīn
������������±²��

³´��µ¶��
�� ������·�����¸¹

º»�����������¨
���²����¤���¼�
�������½�����
����

�� ���	�����¨�, ¾�
���¥�¡��¿��ÀÁÂ
�ÃÄÅ��¹�»Æ �

�� ���²
«Десять тысяч стрел пронзили серд-
це» — испытывать невыносимые стра-
дания; сердце кровью обливается; серд-
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�� �������������
��������������
����~����������

«Десять тысяч лет — без границ» — по-
желание долголетия; долгих лет жизни.

���� wàn  shuǐ  qiān  shān
�������� � �����

����
�� 
	�����������

�������������
�����

�� ������~��������
��������� ���

�� ���
«Десять тысяч рек, тысяча гор» — дол-
гий, многотрудный путь; множество гор

и рек.

����  wàn  sǐ  yì  shēng
����������������

����� ���
�� �	�������� ��

���� ��������
������������

	 ��	��������
��������������

�� �������������
�����������

������������	�
����������� �

�� �������
«Десять тысяч (раз) умереть, на один — 
остаться жить» — один шанс из тысячи

остаться в живых; идти на верную

смерть; смертельно опасный; крайний

риск; быть на волосок от смерти; взгля-
нуть смерти в глаза.

����  wàn  wú  yì  shī
��¡�
��¢	������£

�¤
���

�� ���	�¥�������¦
�����¡���	��
�������§� ����
�¨�����¡���

�� �©��ª��«����¬
��������¨����
�����

�� ��¡��®¡�� ��
«На десять тысяч нет и одного прома-
ха» — абсолютно надежный; безоши-
бочный; меткий; без изъянов, без упу-
щений; с достоверностью.

���� wàn  zhòng  yì  xīn
���������������
�� ��� 	��������

��������������
�� �������¯°�����

�������± � ���
²������³�� �

�� ���¯�����. �
�� ���
«Десятитысячная масса, как одно сердце»
— монолитная сплоченность; единство

народа; все как один; единодушно; спло-
титься как один; сплоченный воедино.

����  wàn  zǐ  qiān  hóng 
����� ��������´�

���
����
�� 
	���µ�����	��

¬�������¶�·µ���
�� ������¸¹º��� 

��±��������
�� ���¶�� ��
«Десять тысяч бордового, тысяча крас-
ного» — многоцветный; красочный;
многогранный; разнообразный.

���� wāng  yáng  dà  hǎi
�����������®����

�����´�������
���
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�� ��������������
��������������
�������

�� �������������
�������~
����

�� ����
«Десять тысяч ниток, тысяча нитей» — 
неисчислимое множество; многочис-
ленные, сложные и тесные отношения и

связи.

����  wàn  mǎ  bēn  téng 
��	�������������

���
����������
���

�� ��������������
�������������
�������������

�� ��
��
������
�
������������
�
	���� �������

«Десять тысяч коней несутся вскачь» — 
неудержимое движение вперед; быст-
рыми темпами, с огромной энергией;
стремительный; кипеть жизнью; бить

ключом.

����  wàn  mǎ  qí  yīn
��������
�������

��������������
���
������

�� ��������������
��������������
������������
��������������
�������

�� ���
����	�����
�
~
����

�� ���
«Десять тысяч коней, и все молчат» — 
народ, не смеющий ничего сказать; тя-
гостная, удушливая политическая атмо-

сфера; тягостное молчание; общая по-
давленность; мрачный и гнетущий.

���� wàn  rén  kōng  xiàng 
����������
����

�������
������
�������������
��

�� ������
����
��������������
���	�����

�� ¡� ��
�¢£���� 
����¢�������
 ��¤����
����
���¥��¦�

«Десятки тысяч людей, пустые улоч-
ки» — многолюдная горячая встреча;
празднование, когда множество народа

собралось в одном месте.

���� wàn  shì  dà  jí
��
�
§��§�����	��

�§�������������
�� ������	�������

������������
¨���
������
©
���ª��

�� �«�¬�������®~�
����
���¯	���

���°�§£��
��

�� ���±. �
�� ²���
«Десять тысяч дел в великом сча-
стье» — полный успех во всех начина-
ниях; счастье и удача во всем; все об-
стоит как нельзя лучше; дело в шляпе.

���� wàn  shòu  wú  jiāng
��������
������

���£������
�� ����³´�µ�����¶

����������
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�� �������������
��������������
����~����������

«Десять тысяч лет — без границ» — по-
желание долголетия; долгих лет жизни.

���� wàn  shuǐ  qiān  shān
���������������

����
�� 
	�����������

�������������
�����

�� ������~��������
��������� ���

�� ���
«Десять тысяч рек, тысяча гор» — дол-
гий, многотрудный путь; множество гор

и рек.

����  wàn  sǐ  yì  shēng
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��������
�� �	�����������

������������
������������

	���	��������
��������������

�� �������������
�����������
������������	�
����������� �

�� �������
«Десять тысяч (раз) умереть, на один — 
остаться жить» — один шанс из тысячи

остаться в живых; идти на верную

смерть; смертельно опасный; крайний

риск; быть на волосок от смерти; взгля-
нуть смерти в глаза.

����  wàn  wú  yì  shī
��¡�
��¢	������£

�¤
���

�� ���	�¥�������¦
�����¡���	��
�������§� ����
�¨�����¡���

�� �©��ª��«����¬
��������¨����
�����

�� ��¡��®¡����
«На десять тысяч нет и одного прома-
ха» — абсолютно надежный; безоши-
бочный; меткий; без изъянов, без упу-
щений; с достоверностью.

���� wàn  zhòng  yì  xīn
���������������
�� ����	��������

��������������
�� �������¯°�����

�������±�����
²������³�� �

�� ���¯�����. �
�� ���
«Десятитысячная масса, как одно сердце»
— монолитная сплоченность; единство

народа; все как один; единодушно; спло-
титься как один; сплоченный воедино.

����  wàn  zǐ  qiān  hóng 
����� ��������´�

���
����
�� 
	���µ�����	��

¬�������¶�·µ���
�� ������¸¹º��� 

��±��������
�� ���¶�� ��
«Десять тысяч бордового, тысяча крас-
ного» — многоцветный; красочный;
многогранный; разнообразный.
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�����������®����

�����´�������
���
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�� ��������������
��������������
�������

�� �������������
�������~
����

�� ����
«Десять тысяч ниток, тысяча нитей» — 
неисчислимое множество; многочис-
ленные, сложные и тесные отношения и

связи.

����  wàn  mǎ  bēn  téng 
��	�������������

���
����������
���

�� ��������������
�� �� ��������
�������������

�� ��
��
������
�
������������
�
	���� �������

«Десять тысяч коней несутся вскачь» — 
неудержимое движение вперед; быст-
рыми темпами, с огромной энергией;
стремительный; кипеть жизнью; бить

ключом.

����  wàn  mǎ  qí  yīn
��������
�������

��������������
���
������

�� ��������������
��������������
������������
��������������
�������

�� ���
����	�����
�
~
����

�� ���
«Десять тысяч коней, и все молчат» — 
народ, не смеющий ничего сказать; тя-
гостная, удушливая политическая атмо-

сфера; тягостное молчание; общая по-
давленность; мрачный и гнетущий.

���� wàn  rén  kōng  xiàng 
����������
����

����� 
������
�������������
��

�� ������
� � �
��������������
���	 ����

�� ¡� ��
�¢£���� 
����¢���� ��
 ��¤����
�� �
���¥��¦�

«Десятки тысяч людей, пустые улоч-
ки» — многолюдная горячая встреча;
празднование, когда множество народа

собралось в одном месте.

���� wàn  shì  dà  jí
��
�
§��§�����	��

�§�������������
�� ������	�������

��� ��������
¨���
���� ��
©
���ª��

�� «�¬�������®~�
����
 ��¯	���

���°�§£��
��

�� ���±. �
�� ²���
«Десять тысяч дел в великом сча-
стье» — полный успех во всех начина-
ниях; счастье и удача во всем; все об-
стоит как нельзя лучше; дело в шляпе.

���� wàn  shòu  wú  jiāng
��������
������

���£������
�� ����³´�µ�����¶

����������
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����  wǎng  lòu  tūn  zhōu
����������������

��������������
��������������
����������

�� ��������������
������������ �
���� ���� �

�� 
	������� ���
����������~�

«Сети пропускают (рыбу, способную)
заглотнуть корабль» — упустить круп-
ного преступника; смотреть сквозь

пальцы на серьезные преступления; ог-
ромные прорехи в законодательстве;
чересчур либеральные законы.

����  wǎng  chǐ  zhí  xún 
���������������

������������
������������� 
������������
��

�� ������� ������
���� ����� �

�� ����������~��
��������������
���

�� ����
«Согнуться на чи, чтобы выпрямиться

на сюнь (8 чи)» — поступиться малым

во имя достижения большего.

���� wǎng  dào  shì  rén 
�������
�	
����

�����	
������
�����������

�� ���������� ���
��������������
�������
������
�����
�������
��������

�� � �����������
~�
�������� ���
�����

«Нечестным путем служить императо-
ру» — любыми средствами располагать

человека к себе.

���� wǎng  jǐ  zhèng  rén
�������	�	��	��

��� 	�����	����
�� ����������¡���

��	�¢��� �
�� ����������
���

~�£¤����
«Сам не прав, но поправляешь других» — 
у самого рыльце в пушку, а туда же.

���� wàng  yán  wàng  tīng
���� 	� ��� ���

����¥������
�� �������������¦

§�¨����¦§�¨���
����

�� 
������~�©���

��

«Необдуманно говорить и необдуманно

слушать» — нести всякий вздор и слу-
шать всякий вздор; несерьезно отно-
ситься и к тому, что говоришь, и к тому,
что слышишь.

���� wàng  zì  fěi  bó
�����ª����� ��«

��¬��«���®¯����
�� ����°���±�� ��

���������²���
�� ������

�� �������������
����~��

�� ������� �
«Понапрасну (относиться к) себе не-
уважительно» — напрасное самоуни-
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�� ���������������
����������������

�� ���������
�	
��������������
�������

«Безбрежный океан, огромное море» — 
бесконечная водная гладь; водный про-
стор; широкая натура; великодушие; ве-
личественный; грандиозный.

����  wáng  guó  zhī  yīn
����������������

������ ������
�����������

�� �������������
��������������
��������������
�������������
��������������

�� �������������
��������������

���������	~��
������

�� ����. �
�� ����
«Музыка гибели страны» — музыка

упадка; музыка как предвестник гибели

страны.

���� wáng  jǐ  dé  máo
����������������

�����
�� ��������������

���������
�� �¡�¢����£¤¥¦~��

�������
«Потерял алебарду, получил копье» — 
сколько утратил, столько и приобрел.

����  wáng  mìng  zhī  tú
���§�����������¤

�������

�� �������������
��������

�� ��£���¦�¨��©�ª�
� 
	����«�����
���¬�®�¦�¤�����
������¯���°��

�� ¤���
«Человек, (не боящийся) потерять

жизнь» — авантюрист; бесстрашная

личность; бесшабашный головорез; от-
чаянная голова; шальной человек; со-
рвиголова.

����  wáng  yáng  bǔ  láo
����§����±������

���§���������
¤������������
����������²����

�� ������������³�
��´ ��±��³���´
 �����

�� �µ��¶�
·�¸���
���¹������¦~��
¤����

�� ´���
«Потерять овец и чинить хлев» — запо-
здалое благоразумие; лучше поздно, чем
никогда; извлечь уроки из ошибок.

���� wǎng  kāi  sān  miàn 
���������������¹

���º���������
�� ��������������

»��¼��½�¾�� ¼
¿���À��Á�½�¾��

�Â�Á ������ �

�� £��Ã
~���Ã�©�� �
�� �Ä��. �
�� �
��
«Открыть сети с трех сторон» — дать
волю; допустить послабление; дать вы-
ход; относиться снисходительно.
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	����������
����������~�

«Сети пропускают (рыбу, способную)
заглотнуть корабль» — упустить круп-
ного преступника; смотреть сквозь

пальцы на серьезные преступления; ог-
ромные прорехи в законодательстве;
чересчур либеральные законы.
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������������
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�� ����������~��
��������������
���

�� ����
«Согнуться на чи, чтобы выпрямиться

на сюнь (8 чи)» — поступиться малым

во имя достижения большего.
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«Нечестным путем служить императо-
ру» — любыми средствами располагать

человека к себе.

���� wǎng  jǐ  zhèng  rén
�������	�	��	��

���	�����	����
�� ����������¡���

��	�¢��� �
�� ����������
���

~�£¤����
«Сам не прав, но поправляешь других» — 
у самого рыльце в пушку, а туда же.
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����	� ��� ���

����¥������
�� �������������¦

§�¨����¦§�¨���
����

�� 
������~�©���

��

«Необдуманно говорить и необдуманно

слушать» — нести всякий вздор и слу-
шать всякий вздор; несерьезно отно-
ситься и к тому, что говоришь, и к тому,
что слышишь.

���� wàng  zì  fěi  bó
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��¬��«���®¯����
�� ����°���±����

���������²���
���������
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����~��

�� ��������
«Понапрасну (относиться к) себе не-
уважительно» — напрасное самоуни-
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�� ���� ����
�	
� ������������
�������

«Безбрежный океан, огромное море» — 
бесконечная водная гладь; водный про-
стор; широкая натура; великодушие; ве-
личественный; грандиозный.
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������

�� ����. �
�� ����
«Музыка гибели страны» — музыка

упадка; музыка как предвестник гибели

страны.

���� wáng  jǐ  dé  máo
����������������

�����
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���������
�� �¡�¢����£¤¥¦~��
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«Потерял алебарду, получил копье» — 
сколько утратил, столько и приобрел.

����  wáng  mìng  zhī  tú
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�������
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�� ��£���¦�¨� ©�ª�
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	����«�����
���¬�®�¦�¤�����
������¯���°��

�� ¤���
«Человек, (не боящийся) потерять

жизнь» — авантюрист; бесстрашная

личность; бесшабашный головорез; от-
чаянная голова; шальной человек; со-
рвиголова.

����  wáng  yáng  bǔ  láo
����§����±�����

���§���������
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�� ������������³�
��´ ��±��³���´
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�� �µ��¶�
·�¸���
���¹������ ¦~��
¤����

�� ´���
«Потерять овец и чинить хлев» — запо-
здалое благоразумие; лучше поздно, чем
никогда; извлечь уроки из ошибок.

���� wǎng  kāi  sān  miàn 
����� ���������¹

�� º���������
�� ��������������

»��¼�� ½�¾�� ¼
¿� �À��Á�½�¾��

�Â�Á ������ �

�� £��Ã
~���Ã�©�� �
�� �Ä��. �
�� �
��
«Открыть сети с трех сторон» — дать
волю; допустить послабление; дать вы-
ход; относиться снисходительно.
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«Проникнуть взглядом (сквозь) осенние
воды» — проглядеть все глаза; ждать с

нетерпением; в мучительном ожидании.

���� wàng  ér  shēng  wèi 
���������������

���
�� ��������������

�������������
��� ������ �

�� ���
����	�����
��������	�����

�� ����
«Увидеть и испугаться» — понять свою

слабость; спасовать; уступить без боя;
грозный, внушительный, устрашающий

вид; внушать страх и трепет; наводить

ужас.

���� wàng  fēng  ér  táo 
��������	�������

�������������
�� ������������� 

�������������
����� ������ �
���������� �
����

�� ���������
�	 �
����~� �

�� � ���� ���� �
�����. �

�� �
����
��
«Увидеть ветер и убежать» — бежать в

панике; разбегаться кто куда; бежать

куда глаза глядят (во все лопатки); об-
ращаться в бегство; давать деру.

����  wàng  fēng  pī  mǐ

�������� �������
������������

��������	�����
����������

�� 	�������������
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������������
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����������

�� �������������¡
¢�£����������
��� ���

�� � ������. �
�� �
����
��
«При первом ветре гнутся травы» — 
при первой тревоге броситься врассып-
ную; бежать при появлении противника;
бежать в панике.

����  wàng  méi  zhǐ  kě
���¤������
���¥
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�� ��������¨�����
������©�ª�����
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�����±�
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����

�� ���	��	�����
	�����³�����
����´~����

�� ���µ
«Глядя на сливу, утолить жажду» —
утешаться мечтами; утешать себя иллю-
зией; смотреть и облизываться; паллиа-
тив.

���� wàng  mén  tóu  zhǐ
��������¶�·�����

����������·��
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�� ��¶��� ������
����~�
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чижение; необоснованно принижать

свои достоинства.

���� wàng  zì  zūn  dà
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�� �������������

�������������

�	���
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�� �������������� �
�� ����
«Понапрасну превозносить себя» — за-
вышенная самооценка; чваниться; зазна-
ваться; быть чересчур самонадеянным.

���� wàng ēn  fù  yì
���������������
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���������������
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�� ����������
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�� ���������. �
�� �����������	�
«Забыть о добре и презреть долг» — от-
платить за добро черной неблагодарно-
стью.
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�����

�����
�� ��������������
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��������

�� ��������������
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«Забыть про все на свете» — быть вне

себя; не помнить себя; вскружилась го-
лова.
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�� ��������~� �
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«Связь, не помнящая лет» — дружба,
несмотря на разницу в летах; дружба

поколений.
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������������¢�
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«Увидеть пыль, но не догнать» — 
сильно отстать от своих соперников;
остаться далеко позади; в подметки не

годится; недоступный; как до звезды

рукой.

����  wàng chuān qiū shuǐ
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��������������
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«Проникнуть взглядом (сквозь) осенние
воды» — проглядеть все глаза; ждать с

нетерпением; в мучительном ожидании.
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«Увидеть и испугаться» — понять свою

слабость; спасовать; уступить без боя;
грозный, внушительный, устрашающий

вид; внушать страх и трепет; наводить
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«Увидеть ветер и убежать» — бежать в

панике; разбегаться кто куда; бежать

куда глаза глядят (во все лопатки); об-
ращаться в бегство; давать деру.
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«При первом ветре гнутся травы» — 
при первой тревоге броситься врассып-
ную; бежать при появлении противника;
бежать в панике.
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«Глядя на сливу, утолить жажду» — 
утешаться мечтами; утешать себя иллю-
зией; смотреть и облизываться; паллиа-
тив.
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чижение; необоснованно принижать

свои достоинства.
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«Понапрасну превозносить себя» — за-
вышенная самооценка; чваниться; зазна-
ваться; быть чересчур самонадеянным.
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«Забыть о добре и презреть долг» — от-
платить за добро черной неблагодарно-
стью.
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«Забыть про все на свете» — быть вне

себя; не помнить себя; вскружилась го-
лова.
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«Связь, не помнящая лет» — дружба,
несмотря на разницу в летах; дружба

поколений.
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«Увидеть пыль, но не догнать» — 
сильно отстать от своих соперников;
остаться далеко позади; в подметки не

годится; недоступный; как до звезды

рукой.
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���� wēi  hū  qí  wēi
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	�	������
�~
������

�� �	��
«Мельчайший из маленьких» — ни-
чтожный; мизерный; самая малость;
почти ничего; чрезвычайно мало; край-
не незначительный.

���� wēi  yán  dà  yì 
������������ ��	

�����������	�
���������  ��
����
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����	�����

�� � ������		���
� ~�

«Проникновенные слова и глубокий

смысл» — яркое по форме и глубокое

по содержанию художественное произ-
ведение; глубокий поучительный смысл

в нескольких словах.

���� wéi  dé  bù  zú
�����������
����

�����
�� ��������������

�����������
�� ����
�������~�


�������
�� ���������. �
�� ����
«Не до конца делать добро» — быть не-
способным довести до конца доброде-
тельный поступок.

���� wéi  guǐ  wéi  yù
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�������������
�������������

��� �����
�� ��������������

�����������
�� ���~������ �
�� ����
«Быть дьяволом и ядовитой черепа-
хой» — тайно вредить; коварство; ко-
варный человек.
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�� �� ����� �����
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����¬�

�� �®����®��
«Делать все, что хочешь» — делать все,
что душа пожелает; творить произвол;
дать себе полную волю; своевольни-
чать; самодурствовать; поступать как

вздумается; ни с кем и ни с чем не счи-
таться; бесчинствовать.

���� wéi  biān  sān  jué
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«Увидел дверь и остановился на по-
стой» — искать прибежища у первого

встречного; останавливаться у любых

знакомых; негде остановиться; нахо-
диться в затруднительном положении.

����  wàng yáng  xīng  tàn 
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�� ��������������
����������~��

�� ����
«Смотреть на океан и вздыхать» — по-
нимать свое ничтожество; понимать

свое бессилие перед делом, на выпол-
нение которого не хватает сил; стра-
дать от сознания собственной беспо-
мощности.

���� wēi  jí  cún  wáng
��������������

�� �������
�� ��
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�������������� �

�� ��������  �� ��
«Опасно и срочно — жизнь или

смерть» — критический момент; на-
висшая смертельная опасность.

����  wēi  zài  dàn  xī
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«Опасность — перед рассветом» — не-
посредственная, близкая опасность;
быть на краю гибели.
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«Величавый феникс и благовещий еди-
норог» — гений; выдающийся талант.

����  wēi  wǔ  bù  qū
����������«�����

��������������
������

�� ���
��ª	������
�¬����������
������ �� �

�� �����¢����®�~�
�������¯ � �

�� ����. �
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«Не покоряться силе» — не склонять

головы; непоколебимый; неустраши-
мый; несгибаемый; не сломить ни угро-
зой, ни силой; не сдаваться перед наси-
лием.
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«Мельчайший из маленьких» — ни-
чтожный; мизерный; самая малость;
почти ничего; чрезвычайно мало; край-
не незначительный.
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«Проникновенные слова и глубокий

смысл» — яркое по форме и глубокое

по содержанию художественное произ-
ведение; глубокий поучительный смысл

в нескольких словах.
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«Не до конца делать добро» — быть не-
способным довести до конца доброде-
тельный поступок.
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«Быть дьяволом и ядовитой черепа-
хой» — тайно вредить; коварство; ко-
варный человек.
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«Делать все, что хочешь» — делать все,
что душа пожелает; творить произвол;
дать себе полную волю; своевольни-
чать; самодурствовать; поступать как

вздумается; ни с кем и ни с чем не счи-
таться; бесчинствовать.
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«Увидел дверь и остановился на по-
стой» — искать прибежища у первого

встречного; останавливаться у любых

знакомых; негде остановиться; нахо-
диться в затруднительном положении.
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«Смотреть на океан и вздыхать» — по-
нимать свое ничтожество; понимать

свое бессилие перед делом, на выпол-
нение которого не хватает сил; стра-
дать от сознания собственной беспо-
мощности.

���� wēi  jí  cún  wáng
�������������

�� �������
�� ��
���������

� �	���������
�� ������

�� ��������������
������������
�������������� �

�� ���� �� �� ��
«Опасно и срочно — жизнь или

смерть» — критический момент; на-
висшая смертельная опасность.

����  wēi  zài  dàn  xī
��������������

�����������

�� �� 
�� ����
� ������������
��������

�� ����������
���
� ������������
����

�� ���. �
�� ���
«Опасность — перед рассветом» — не-
посредственная, близкая опасность;
быть на краю гибели.

����  wēi  fèng  xiáng  lín 
���������������

������ ������
��������¡�¢���

�� ��� �� £�����¤
����¥�������
¦
 ����§������
��� �

�� �����¡~�¨��¡���
�¡�¢����©ª��� �

�� ����
«Величавый феникс и благовещий еди-
норог» — гений; выдающийся талант.

����  wēi  wǔ  bù  qū
����������«�����

��������������
������

�� ���
��ª	������
�¬����� �����
������ �� �

�� �����¢����®�~�
�������¯ � �

�� ����. �
�� ��� ����
«Не покоряться силе» — не склонять

головы; непоколебимый; неустраши-
мый; несгибаемый; не сломить ни угро-
зой, ни силой; не сдаваться перед наси-
лием.
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таться только с самим собой; чрезмер-
ное чванство; огромное самомнение.

���� wéi  bó  bù  xiū
����������������

��������������
��������������

�� ��������������
�������������
� � � � � � � 
 � � �
��	��

�� ��������������
��������������
����������~����
�������������
 ������� ��

«Полог (между женской и мужской по-
ловиной) не сделан» — распущенные,
развращенные нравы; вести развратную

жизнь в доме.

���� wéi  wéi  fǒu  fǒu
������ ���������

���������
��	�
���������������

�� ��������������
���� ��������
������������

�� �������� ������
�� ����, ����������

����. �
�� ���������
«Да-да, нет-нет» — послушно поддаки-
вать; со всем соглашаться; не иметь соб-
ственного мнения или не сметь его вы-
разить.

���� wěi  dà  bú  diào
��������� �����

��������������
�������
��	��
��������

�� ��������������
���������� ��� �

�� ���	�¡�����¢£~
���� �

�� ����
«Хвост велик, не помашешь» — гро-
моздкий, трудноуправляемый аппарат,
система; неповоротливость; неоператив-
ность в решениях.

���� wěi  shēng  zhī  xìn 
���������¤�����

������¥�¦�§���
� ���¥�����¨©
ª���

�� ��������������
����������«��
¬����¥§��� ��
�������®������
����������«��
¬���¥§���

�� ��¯����������
°�������±����
 �������
��

«Верность Вэй Шэна» — верность дан-
ному слову; до конца оставаться верным

своему слову; быть верным данному

слову без всяких рассуждений; верный,
но неумный.

���� wěi  mǐ  bú  zhèn
�������������²��

���������	��
�� ³������������

�������´���¯���
�� ��µ�¶�£��·���¸

����� �¶�¹º»�
 �����¼�����

�� ������²�
«Упадок без подъема» — пасть духом;
удрученный; упаднический настрой;
находиться в прострации; чувствовать

себя подавленным.

����  wéi  wèi  jiù  zhào 442

�� ��������������
��������������
���

«Бамбуковые дощечки с записями, свя-
занные ремешком, трижды рассыпа-
лись» — усердно, старательно зани-
маться.

���� wéi  wèi  jiù  zhào 
����������������

���������������
�������������

�����	��������

�� ������������
�� ���	��������	

������������	�
�������� ����
�����

«Окружить Вэй, чтобы помочь

Чжао» — отвлечь силы врага ударом по

его тылам.

���� wéi  xīn  zhī  lùn
������������
�� ��
���������

���	����������
����	������

�� ��������������
��������������
����

�� ��	�
«Речение, противоречащее сердцу» — 
бессовестное, беспринципное заявле-
ние; заявление, идущее вразрез собст-
венным убеждениям и чувству справед-
ливости; грешить против совести.

����  wéi  lì  shì  tú
����������������

�������������
�� ����¡¢�£����� 

�����������

�� ¤������~������
����

�� ���������
«Стремиться только к интересу» — жа-
жда наживы; погоня за прибылью; мер-
кантилизм; корыстолюбие; торгашест-
во; стремиться только к наживе; жаж-
дать наживы; руководствоваться только

выгодой.

���� wéi  mìng  shì  cóng 
���
�¥	������
�

¦��
�� �����¢�������

���	������
���
������

�� ��§���¨���
���
~��

�� �
���������
�
���
�
. �

�� ����
«Следовать исключительно приказу» — 
твердо следовать приказу, не отступать

от него ни на шаг; покорно подчинять-
ся; плясать под чью-то дудку; безогово-
рочное подчинение; поддакивание; пол-
ное (слепое) повиновение; послушный;
быть на поводу; слепо повиноваться;
слушаться беспрекословно.

���� wéi  wǒ  dú  zūn
���©��ª�«�����
�

�¬
�����	©����

����®¯°�������

�� �������±�����
�²�²���³�����

�� ��~������������
�����´��µ��

�� ���¶��
�������. �
�� ������·��
«Лишь я один уважаем» — признавать
только себя; считать себя превыше всех

и всего; считать себя пупом земли; счи-
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таться только с самим собой; чрезмер-
ное чванство; огромное самомнение.

���� wéi  bó  bù  xiū
����������������

��������������
��������������

�� ��������������
�������������
� � � � � � � 
 � � �
��	��

�� ��������������
��������������
����������~����
�������������
 ���������

«Полог (между женской и мужской по-
ловиной) не сделан» — распущенные,
развращенные нравы; вести развратную

жизнь в доме.

���� wéi  wéi  fǒu  fǒu
����������������

���������
��	�
���������������

�� ��������������
���� ��������
������������

�� ���������������
�� ����, ����������

����. �
�� ���������
«Да-да, нет-нет» — послушно поддаки-
вать; со всем соглашаться; не иметь соб-
ственного мнения или не сметь его вы-
разить.

���� wěi  dà  bú  diào
��������������

��������������
�������
��	��
��������

�� ��������������
���������� ��� �

�� ���	�¡�����¢£~
���� �

�� ����
«Хвост велик, не помашешь» — гро-
моздкий, трудноуправляемый аппарат,
система; неповоротливость; неоператив-
ность в решениях.

���� wěi  shēng  zhī  xìn 
���������¤�����

������¥�¦�§���
� ���¥�����¨©
ª���

�� ��������������
����������«��
¬����¥§������
�������®������
����������«��
¬���¥§���

�� ��¯����������
°�������±����
 �������
��

«Верность Вэй Шэна» — верность дан-
ному слову; до конца оставаться верным

своему слову; быть верным данному

слову без всяких рассуждений; верный,
но неумный.

���� wěi  mǐ  bú  zhèn
�������������²��

���������	��
�� ³������������

�������´���¯���
�� ��µ�¶�£��·���¸

����� �¶�¹º»�
 �����¼�����

�� ������²�
«Упадок без подъема» — пасть духом;
удрученный; упаднический настрой;
находиться в прострации; чувствовать

себя подавленным.

����  wéi  wèi  jiù  zhào 442

�� ��������������
��������������
���

«Бамбуковые дощечки с записями, свя-
занные ремешком, трижды рассыпа-
лись» — усердно, старательно зани-
маться.

���� wéi  wèi  jiù  zhào 
����������������

���������������
�������������

�����	��������

�� �����������
�� ���	��������	

������������	�
�������� � ��
�����

«Окружить Вэй, чтобы помочь

Чжао» — отвлечь силы врага ударом по

его тылам.

���� wéi  xīn  zhī  lùn
������������
�� ��
�� ������

���	����������
����	������

�� ��������������
���������� ���
����

�� ��	�
«Речение, противоречащее сердцу» — 
бессовестное, беспринципное заявле-
ние; заявление, идущее вразрез собст-
венным убеждениям и чувству справед-
ливости; грешить против совести.

����  wéi  lì  shì  tú
����������������

�������������
�� ���¡¢�£����� 

� ���������

�� ¤������~������
����

�� ���������
«Стремиться только к интересу» — жа-
жда наживы; погоня за прибылью; мер-
кантилизм; корыстолюбие; торгашест-
во; стремиться только к наживе; жаж-
дать наживы; руководствоваться только

выгодой.

���� wéi  mìng  shì  cóng 
���
�¥	������
�

¦��
�� ����¢�������

���	������
���
�� ���

�� �§���¨���
���
~��

�� �
���������
�
���
�
. �

�� ����
«Следовать исключительно приказу» — 
твердо следовать приказу, не отступать

от него ни на шаг; покорно подчинять-
ся; плясать под чью-то дудку; безогово-
рочное подчинение; поддакивание; пол-
ное (слепое) повиновение; послушный;
быть на поводу; слепо повиноваться;
слушаться беспрекословно.

���� wéi  wǒ  dú  zūn
���©��ª�«����� �

�¬ �����	©����
����®¯°�������

�� ���� ��±�����
�²�²���³�����

�� ��~������ �����
�����´��µ��

�� ���¶��
�������. �
�� ������·��
«Лишь я один уважаем» — признавать
только себя; считать себя превыше всех

и всего; считать себя пупом земли; счи-
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�� ����~����������
�������

«Не гадая, знать наперед» — прозорли-
вость; дар предвидения; предвидеть.

���� wèi  kě  hòu  fēi
����������������

��������������
�����
�������

�� 	�������������
��������������
�������

�� �������������
��~���

�� �������. �
�� �� �� ��

«Нельзя чересчур упрекать» — нельзя
слишком строго судить; не быть столь

требовательным; это не должно вызы-
вать нареканий.

���� wèi  yǔ  chóu  móu 
��������������

��������������

������

�� 	�������������
������ � ����
����

�� ��
�~��
�������
���

�� ��� ����	. �
�� �����������	��
«Закрыть дверь и окна, пока не пошел

дождь» — подготовиться заблаговре-
менно; принять предупредительные

меры.

����  wèi  rú  jī  lèi
���������� �����

�������������
�������� �����

���

��

�� 	������������
�� 	����������
�������������
������������ �

�� � ���������~���
�����

«Вкус, как у куриных косточек» —
ненужная вещь, а выбросить жалко; не
сделаешь — плохо, сделаешь — боль-
шого смысла нет.

���� wèi  tóng  jiáo  lá
��
	� �� � ����¡

¢£���¤������
�� 	���� ¥��¦���

�§�����
�� ���£����������

�~��
�� ����������� ��. �
�� ¨��������
«Вкус — как будто жуешь воск» — без-
вкусно; неинтересно; пресное произве-
дение; полная безвкусица.

���� wēn  gù  zhī  xīn
������©ª�«����«��

����������¬���¨
��®���
¯������

�� 	°£�±�����ª��
���±�²���� 
	�³�����ª�����
���´�²���

�� µ�����¶·���
��
«Вспомнив старое, узнаешь новое» —
лишь овладев известными знаниями, мож-
но понять новое; возвращаться к старому,
чтобы еще лучше понять, прочувствовать
новое; повторение — мать учения.

���� wēn  wén ěr  yǎ
������¸����¹�©�

�����¡¢º�¸����
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���� wěi  qǔ  qiú  quán
����������������

��������������
���

�� ��������������
������������

�� �������������
�
~�

«Всячески изворачиваться ради спасе-
ния всего» — лавировать и улаживать

все затруднения; поступаться своими

интересами ради общего дела; делать

уступку; идти на компромисс; приспо-
собляться; податливость; уступчивость.

���� wěi  ròu  hǔ  xī
������	���������

�������������
���������

�� ����������� ��
������������ �

�� ���
�	�� �~����
��������������

«Оставить мясо на тигриной тропе» — 
стоять на пороге трагических событий;
беда — на пороге.

����  wèi  cóng  qū  què 
������	���������

��������������
������������
���

�� ��������������
�������������	
������������� �

�� �������������
����
������~���
��������� �

�� ����
«Отгонять воробьев к чаще» — разоб-
щать; шарахаться в сторону; толкать в

объятия врага; не уметь сплачивать силы.

���� wèi  hǔ  zuò  chāng
����������������

���¡¢�£�������
�������������
����������

�� ����� ¤��¥���
����¦������§�
�����������¨��
��� ¤���¡©���©
ª��«����¬���
����

�� ���� ����
��	�
~������®�����

�� ����
«Служить тигру призраком съеденного

им человека» — стать пособником зло-
дея; пособничать врагу.

���� wèi  rén  zuò  jià 
���� ������¯��°�

��±���²�����³�
���������±����
��������

�� ´������¯�µ����
����������±�
���

�� ��������� ~��¢
�	��¬��

«Готовить свадебное платье для дру-
гих» — действовать в чужих интересах;
работать на других без пользы для себя;
стараться ради чужой выгоды.

����  wèi  bǔ  xiān  zhī
�������¶��������

��·�¸�����¹��
�����°���
���
��º»°����

�� ��¼�����¯�½� �
���������
�
�
�°�¹�������
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�� ����~����������
�������

«Не гадая, знать наперед» — прозорли-
вость; дар предвидения; предвидеть.

���� wèi  kě  hòu  fēi
����������������

��������������
�����
�������

�� 	�������������
��������������
�������

�� �������������
��~���

�� �������. �
�� �� �� ��

«Нельзя чересчур упрекать» — нельзя
слишком строго судить; не быть столь

требовательным; это не должно вызы-
вать нареканий.

���� wèi  yǔ  chóu  móu 
��������������

��������������

������

�� 	�������������
������������
����

�� ��
�~��
�������
���

�� �������	. �
�� �����������	��
«Закрыть дверь и окна, пока не пошел

дождь» — подготовиться заблаговре-
менно; принять предупредительные

меры.

����  wèi  rú  jī  lèi
����������������

�������������
�������������
����

��

�� 	������������
���	����������
�������������
������������ �

�� � ���������~���
�����

«Вкус, как у куриных косточек» —
ненужная вещь, а выбросить жалко; не
сделаешь — плохо, сделаешь — боль-
шого смысла нет.

���� wèi  tóng  jiáo  lá
��
	� ���� ����¡

¢£���¤������
�� 	���� ¥��¦���

�§�����
�� ���£����������

�~��
�� �������������. �
�� ¨��������
«Вкус — как будто жуешь воск» — без-
вкусно; неинтересно; пресное произве-
дение; полная безвкусица.

���� wēn  gù  zhī  xīn
������©ª�«����«��

����������¬���¨
��®���
¯������

�� 	°£�±�����ª��
���±�²���� 
	�³�����ª�����
���´�²���

�� µ�����¶·���
��
«Вспомнив старое, узнаешь новое» — 
лишь овладев известными знаниями, мож-
но понять новое; возвращаться к старому,
чтобы еще лучше понять, прочувствовать
новое; повторение — мать учения.
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���� wěi  qǔ  qiú  quán
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��������������
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�� ��������������
������������

�� ���������� ��
�
~�

«Всячески изворачиваться ради спасе-
ния всего» — лавировать и улаживать

все затруднения; поступаться своими

интересами ради общего дела; делать

уступку; идти на компромисс; приспо-
собляться; податливость; уступчивость.

���� wěi  ròu  hǔ  xī
������	���������

�������������
������� ��

�� ����������� ��
������������ �

�� ���
�	�� �~����
��������������

«Оставить мясо на тигриной тропе» —
стоять на пороге трагических событий;
беда — на пороге.

����  wèi  cóng  qū  què 
������	���������

��������������
������������

���
�� ��������������

�������������	
������������� �

�� �������������
����
������~���
��������� �

�� ����
«Отгонять воробьев к чаще» — разоб-
щать; шарахаться в сторону; толкать в

объятия врага; не уметь сплачивать силы.

���� wèi  hǔ  zuò  chāng
����������������

���¡¢�£�������
� ������������
����������

�� � ���� ¤��¥���
����¦������§�
�����������¨��

�� ¤���¡©���©
ª��«����¬���
����

�� ���� ����
��	�
~������®�����

�� ����
«Служить тигру призраком съеденного

им человека» — стать пособником зло-
дея; пособничать врагу.

���� wèi  rén  zuò  jià 
���� ������¯��°�

��±���²�����³�
���������±����
��������

�� ´������¯�µ����
����������±�

���
�� ��������� ~��¢

�	��¬��
«Готовить свадебное платье для дру-
гих» — действовать в чужих интересах;
работать на других без пользы для себя;
стараться ради чужой выгоды.

����  wèi  bǔ  xiān  zhī
���� ��¶��������

��·�¸�����¹ ��
�����° �� ���
��º»°����

�� ��¼�����¯�½� �
������� �
�
�
�°�¹�������
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�� ��������������
��������������
������ �

�� ��������� ��
���
���	�~��

�� ��������	����
������

«Услышал один и знаешь два» — по ча-
стности иметь представление о целом;
понять многое, узнав немногое.

���� wěn cāo  shèng  suàn 
����������������


�������������
����

�� � ������������
��������� ���

�� ������� ����
����������~��

�� ��������������
«Уверенно держать победные пла-
ны» — быть уверенным в победе.

���� wèn  dào  yú  máng 
������
������� �

��	��������
�� ��������������

�������������
�������������
����

�� ��������������
������~�

«Спрашивать дорогу у слепого» — об-
ращаться за помощью к незнающему

человеку; напрасная трата времени.

���� wèn  niú  zhī  mǎ

��������� ����
���

�� �������������
��������������
�������������

���������� ���
������ ��� �

�� �����~��������
����������� �

�� ���������
«Спрашивая о (цене) коровы, узнать

(цену) лошади» — узнавать истину

окольными путями; косвенными вопро-
сами добиваться правды.

���� wèn  xīn  wú  kuì 
���¡�������¡����

¢����
�� ���£��
¤	¥��¦�

�����§������¨�
©����� �ª����
���«��¡¢����

�� ��������¬�����
®�¯°��~�� �

�� ¡���. �
�� �¡��
«Спрашивая у сердца, не (испытывать)
угрызений совести» — со спокойной со-
вестью; с чистой совестью; не зазорно.

���� wèn  zhū  shuǐ  bīn
����±���� ��� �²

�����
�� ������³������

��������� ���
�������´±����

�� ���¢µ�	�~���
��

«Спросите об этом у воды» — это меня

не касается, и я не буду нести ответст-
венность.

���� wō  jiǎo  xū  míng
������������
���

¶·������©��
�� ¡�	������������

��������¢��£���
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�������������
�������������
���

�� �������������
������������

��	�����

�� �������������~�
��������

�� ���������. �
�� ���������
«Мягкий и образованный» — рафини-
рованный интеллигент; человек, не от-
личающийся инициативностью и реши-
тельностью; умеренный; сдержанный;
воспитанный; тактичный; корректный;
тихий.

���� wén  bù  jiā  diǎn
����������������

��������������
�����������

�� �������������
������������
����

�� �����~��� � �
�� ������� �����
«В произведение — и точку не доба-
вить» — целостное, законченное произ-
ведение; писать быстро, без единой по-
марки.

���� wén  fēng  ér  dòng 
����������������

�
�����
�� 	������������

�������� ����
�� �����
�������

�	�~���������
�� �� �. �
�� ����
«Почуять ветер и прийти в движе-
ние» — подняться по первому зову; от-
кликнуться на призыв.

���� wén  guò  zé  xǐ
���������������

��������������
�������������

�� ��������������
��������� �

�� ��¡¢���~������

£��� ��

�� �¤¥
«Услышать (критику) о просчетах и об-
радоваться» — с благодарностью при-
нимать критику в свой адрес.

����  wén  léi  shī  zhù 
��¦§������������

����
�� �¨�����������

���©�����ª�«�
¬������������®
����	��¯��°��
����� �

�� ��~��±©� ²���³
��

«Услышав гром, уронить палочки для

еды» — растеряться; удивиться; исполь-
зовать что-то для сокрытия своих дел.

���� wén  suǒ  wèi  wén
���������´����

�������� �����
�� �������������

���µ��������
¶·����

�� ������������	�
�����¸���~��

�� ¹¶·�. �
�� 	��������
«Услышать то, что не слышал рань-
ше» — поразиться услышанному; не-
слыханный.

���� wén  yī  zhī  èr 
������	��������

º����
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«Услышал один и знаешь два» — по ча-
стности иметь представление о целом;
понять многое, узнав немногое.
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����������������


�������������
����

�� ��������������
��������� ���

�� �����������
����������~��

�� ��������������
«Уверенно держать победные пла-
ны» — быть уверенным в победе.
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«Спрашивать дорогу у слепого» — об-
ращаться за помощью к незнающему

человеку; напрасная трата времени.
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«Спрашивая о (цене) коровы, узнать

(цену) лошади» — узнавать истину

окольными путями; косвенными вопро-
сами добиваться правды.

���� wèn  xīn  wú  kuì 
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¢����
�� ���£��
¤	¥��¦�

�����§������¨�
©������ª����
���«��¡¢����

�� ��������¬�����
®�¯°��~�� �

�� ¡���. �
�� �¡��
«Спрашивая у сердца, не (испытывать)
угрызений совести» — со спокойной со-
вестью; с чистой совестью; не зазорно.

���� wèn  zhū  shuǐ  bīn
����±��������²

�����
�� ������³������

�������������
�������´±����

�� ���¢µ�	�~���
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«Спросите об этом у воды» — это меня

не касается, и я не буду нести ответст-
венность.
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�������������
���

�� �������������
���� �� �����

��	�����

�� �������������~�
��������

�� ���������. �
�� ���������
«Мягкий и образованный» — рафини-
рованный интеллигент; человек, не от-
личающийся инициативностью и реши-
тельностью; умеренный; сдержанный;
воспитанный; тактичный; корректный;
тихий.

���� wén  bù  jiā  diǎn
����������������

��������������
�����������

�� �������������
������������
����

�� �����~��� � �
�� ������� ����
«В произведение — и точку не доба-
вить» — целостное, законченное произ-
ведение; писать быстро, без единой по-
марки.

���� wén  fēng  ér  dòng 
����������������

�
�����
�� 	������� ����

�������� ����
�� �����
�������

� �~���������
�� �� �. �
�� ����
«Почуять ветер и прийти в движе-
ние» — подняться по первому зову; от-
кликнуться на призыв.

���� wén  guò  zé  xǐ
���������������

��������������
����� �������

�� ��������������
� ������� �

�� ��¡¢���~������

£��� ��

�� �¤¥
«Услышать (критику) о просчетах и об-
радоваться» — с благодарностью при-
нимать критику в свой адрес.

����  wén  léi  shī  zhù 
��¦§������������

����
�� �¨�����������

���©�����ª�«�
¬������������®

��� 	��¯��°��
����� �

�� �~��±©� ²���³
��

«Услышав гром, уронить палочки для

еды» — растеряться; удивиться; исполь-
зовать что-то для сокрытия своих дел.

���� wén  suǒ  wèi  wén
���������´����

��������  ����
�� �������������

�� �µ��������
¶·����

�� ������������	�
�����¸���~��

�� ¹¶·�. �
�� 	��������
«Услышать то, что не слышал рань-
ше» — поразиться услышанному; не-
слыханный.

���� wén  yī  zhī  èr 
������	��������

º����
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���� wú  jū  wú  shù
����������������

���������
�� ��������������

��� � �������

��	����

�� ��������������
�� �

�� ����
«Не стянут, не связан» — совершенно

свободен; ничем не ограничен.

���� wú  kě  nài  hé
����������������

�����������
�� ������������

�	� ���� ���
�������������
�	����	�������

����������
����

�� ����������~����
�
����� �

�� ��������
«Нет никакой возможности» — ничего
не поделаешь; ничего нельзя сделать;
оказаться в безвыходном положении;
волей-неволей.

���� wú zhōng shēng yǒu
��
�����	�������

��������������
� ���������

�� ������	������
�������

�� ����������~��
�� ����
«В “нет” рождается “есть”» — бытие
рождается из небытия (даосизм); из-
мышлять небылицы; высасывать из

пальца; создать проблемы из ничего.

����  wú  niú  chuǎn  yuè 
�����������������

������������� �
��������� ����

�� �������������
��� ������ 
��������������
��������� ��
	������������

�� �������������~�

��

«Уский буйвол задыхается при виде лу-
ны» — пуганая ворона куста боится;
страшиться чего-то из-за ошибочного

представления; подозревать из-за бояз-
ни; жаркая погода.

���� wǔ  dǒu  zhé  yāo
���	��	��������¡


����¢£�������
 � �������

�� �	������¤�¥�
�	�
����

�� �����������¦�~�
§�¨�©�����ª«��
��
¬©�����®�� 
�¥�	�¯�

«За пять доу (риса) изгибать спину» — 
за ничтожное вознаграждение (жалова-
нье) отбивать поклоны начальству.

���� wǔ  fāng  zá  chǔ
���������°�����¡

������±����²��
������§³���

�� ������	���´�
�����������

��   ���³�~�±���µ¶
�§����� �

«Место, где смешалось пять направле-
ний» — большой город, жители которо-
го приехали из разных мест.
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�� ��������������
������~����

�� ����
«Пустое имя, как рожки улитки» — ду-
тое имя, дутая известность; ничего из

себя не представлять.

���� wō  jiǎo  zhī  zhēng
���������������

����
�� 
�	�����������

��������������
�������������
��������������
����� �

�� �������� ����
�������������~�

«Битва на рожке улитки» — много шу-
ма из ничего; ссориться, драться из-за
пустяков.

���� wò  shé  qí  hǔ
����������
�� 
�������������

��������� �
�� ����~��������
«Держать змею и сидеть верхом на тиг-
ре» — подвергать себя смертельной

опасности; рисковать.

���� wū  hé  zhī  zhòng
����������
	����

��������������
���

�� 
�������������
���
���������
����

�� �������������~��
�� ����
«Стая сбившихся ворон» — неоргани-
зованная толпа; сборище; сброд; беспо-
рядочная масса.

���� wū  niǎo  sī  qíng
��
��������
����


�����������
�� ����
������
��

���������
�� �����
��������

����������	���
�����
��������
���

«Личные чувства детей ворона» — по-
читание родителей; содержание родите-
лей детьми (притча о вороне, который

кормил своих родителей).

���� wū  yǒu  xiān  shēng
������������
�� ������
	������

 	� ���������
 �������	���
�
�����������

�� ��������������
���~��

�� 	�
�
«Господин У Ю (фикция)» — вымыш-
ленное лицо; небылица.

����  wú  dòng  yú  zhōng
���¡�¢�£���¤�¥¦�

�§���¨�����§��
������

�� ���©�
�ª�«���¬
�¬������®�����
����¯°��±²��
����£����£���£
���¤� ����

�� �¦�
��®������
���������

�� �¤��
«Ничего не шевельнулось в душе» — 
оставаться равнодушным; безразличие

ко всему; ничего не трогает.
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«Нет никакой возможности» — ничего
не поделаешь; ничего нельзя сделать;
оказаться в безвыходном положении;
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«В “нет” рождается “есть”» — бытие
рождается из небытия (даосизм); из-
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пальца; создать проблемы из ничего.
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«Уский буйвол задыхается при виде лу-
ны» — пуганая ворона куста боится;
страшиться чего-то из-за ошибочного

представления; подозревать из-за бояз-
ни; жаркая погода.
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«За пять доу (риса) изгибать спину» — 
за ничтожное вознаграждение (жалова-
нье) отбивать поклоны начальству.
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������§³���
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�����������
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«Место, где смешалось пять направле-
ний» — большой город, жители которо-
го приехали из разных мест.
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«Пустое имя, как рожки улитки» — ду-
тое имя, дутая известность; ничего из

себя не представлять.
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«Битва на рожке улитки» — много шу-
ма из ничего; ссориться, драться из-за
пустяков.
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«Держать змею и сидеть верхом на тиг-
ре» — подвергать себя смертельной

опасности; рисковать.
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«Стая сбившихся ворон» — неоргани-
зованная толпа; сборище; сброд; беспо-
рядочная масса.
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«Личные чувства детей ворона» — по-
читание родителей; содержание родите-
лей детьми (притча о вороне, который

кормил своих родителей).
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«Господин У Ю (фикция)» — вымыш-
ленное лицо; небылица.
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«Ничего не шевельнулось в душе» — 
оставаться равнодушным; безразличие

ко всему; ничего не трогает.
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�� ���������
«Создания собираются по видам» — 
рыбак рыбака видит издалека; свой

свояка видит издалека; вещи собирают-
ся по сортам.

����  wù  lǐ  kàn  huā
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�� ���� ���
«В тумане смотреть на цветы» — стар-
ческое, расплывчатое зрение; иметь

смутное представление о чем-либо.
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«Упреки западного соседа» — упреки
со стороны.

���� xī  fēng  yǐn  lù 
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«Вдыхать ветер и пить росу» — отка-
заться от еды; отказ от хлебных злаков в

даосизме.
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«Замять конфликт, успокоить лю-
дей» — уладить, замять конфликт; пой-
ти на уступки; сглаживать противоре-
чия; примирительный.
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�� �²�������
«Исчерпать все наши налоги» — моби-
лизовать все государственные ресурсы;
отдать все налоговые поступления.
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«Не различать пяти злаков» — в деле — 
профан; не разбираться в производстве;
отойти от реального дела; не хватает

практических знаний.
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«Пять озер, четыре моря» — просторы
страны; просторы мира; великое еди-
нение.
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«Правитель столицы на пять дней» — 
калиф на час; без году неделя в долж-
ности.
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«Пятью конечностями пасть на зем-
лю» — форма буддистской церемонии;
нескрываемое восхищение; преклонять-
ся; падать ниц; рассыпаться мелким

бесом.
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«Плясать письменами, играть закона-
ми» — извращать закон; злоупотреб-
лять буквой законоположения; манипу-
лировать статьями закона.

����  wù  yǐ  lèi  jù
����������������

¶��·���������
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лять буквой законоположения; манипу-
лировать статьями закона.

����  wù  yǐ  lèi  jù
����������������

¶��·���������



����  xǐ ěr  gōng  tīng 453

�� ��������������
��������������
���������

�� ��������������
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�� ����
«В радости — смеяться, в гневе — бра-
ниться» — естественный, непринуж-
денный, живой язык сочинения.

���� xí  fēi  chéng  shì
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«Привычная ложь становится правдой».
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�� ����
«Привычное не чувствуется» — при-
мелькалось; в силу привычки; некрити-
ческий подход.

���� xí  yǐ  wéi  cháng 
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�� ���������. �
�� ����
«Привычное стало обычным» — войти
в привычку; стать совершенно обыден-
ным делом; приглядеться; примелькать-
ся; привычный.

���� xí  bù  xiá nuǎn
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«Циновка не успевает нагреться» —
чрезмерная занятость на работе; посто-
янные разъезды; присесть некогда; все

время на ногах; разрываться на части.

���� xǐ ěr  gōng  tīng
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«Промыть уши и почтительно слу-
шать» — внимать наставлениям ува-
жаемого человека; слушать с большим

вниманием; весь во внимании.
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«Ценить тушь, как золото» — писать,
обдумывая каждое слово; редко браться

за перо.
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«Любить яшму и беречь аромат» — бе-
режно, внимательно, нежно относиться

к женщине.
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«Оберегая палец, потерять ладонь» — 
жалея малое, потерять большое.
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«Рогом носорога освещать чудеса» — 
восхищение поэтической глубиной;
глубина произведения.
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«Носорог смотрит на луну» — не видеть
целого; долго ждать.
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«Оживленно приходить, беспорядочно

уходить» — бродить толпами; беспоря-
дочно сновать; оживление; активная

жизнь; многолюдно; толчея; толкотня;
сутолока.

����  xī  xiào  nù  mà
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�§¨��������©�ª
�¦�

«Рогом носорога освещать чудеса» — 
восхищение поэтической глубиной;
глубина произведения.

���� xī  niú  wàng  yuè
����������� ����

����
�� �«������������

� � ¦��� ����¬
� ¦���� ®�¯��� �

�� ����������~����
��������

«Носорог смотрит на луну» — не видеть
целого; долго ждать.

����  xī  lái  rǎng  wǎng
��¦°�������������
�� �����������± 



��²���± ����²
�����

�� �³�´	�¯�µ���
�� 

���������£¶�. �
�� ����
«Оживленно приходить, беспорядочно

уходить» — бродить толпами; беспоря-
дочно сновать; оживление; активная

жизнь; многолюдно; толчея; толкотня;
сутолока.

����  xī  xiào  nù  mà
����·¸����¹�����

¦��©º�»�������

���
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����  xǐ  qì  yáng  yáng 
����������������

��������
�� ��������������

������ �������
��� ��������

�	�

�� ������~�������
�� � ��
«Океаны радостного духа» — море ра-
дости; в восторге; с ликованием; в весе-
лом настроении; охваченный радостным

волнением; радостная атмосфера.

���� xǐ  xíng  yú  sè
������������� ��

��������������
�����

�� ��������������
��������������
� �����������
�������	�

�� ��������������
�~� �

�� ���������� �
������. �

�� ���������
«Радость отразилась на лице» — с радо-
стным видом; с сияющим лицом; не

удержаться от улыбки; не мочь скрыть

свою радость; просветлеть лицом; све-
титься радостью.

���� xì  dà  bù  juān
����������� ����

���� ��������

�����

�� ������	�������
�������	�

�� ��~������������
��������� �

�� ���������

«Ни малого, ни большого — не упус-
кать» — серьезно подходить ко всякому

делу; в деле не бывает мелочей; не пре-
небрегать даже самой малостью.

���� xì  shuǐ  cháng  liú 
�������� ���¡ �

������¢��� ���

����

�� £����¤	������
��¡����� �����
��¥ ¦��§
��	�

�� ¨���§
�����~���
	��©����

«Маленький ручей далеко течет» — 
быть бережливым; экономно, расчет-
ливо расходовать; непрерывно; капля

за каплей; понемногу; изо дня в день;
постепенно; тише едешь, дальше бу-
дешь.

���� xì  zhēn  mì  lǚ
����������������

��ª��� ���
�� £�����« ��¬��

®¯��°����±����
��� ���±��² ��
����	�

�� ������������³
����������~����
´����¦����µ �
¶
·	���¸���°�
��¹ �

�� ����
«Тонкая игла, плотные нити» — тонкая
работа; кропотливый, тщательный;
скрупулезный; со всей тщательностью.

���� xì  qiáng  yù  wǔ

������������º��
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����  xǐ  gòu  qiú  bān
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�	������
���� �

�� ��������������
«Смывать грязь и искать болячки» — 
выискивать чужие недостатки; копаться
в людских слабостях, пороках.

���� xǐ  xīn  gé  miàn
����������������

������
�� ��������������

� � � � � � � � � � �
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���������� �
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��������������
�������������

�� ����
«Омыть сердце, изменить лицо» — пе-
реродиться; стать новым, лучше, чем

прежде; коренным образом измениться;
духовное очищение; внутреннее пере-
рождение; начинать жизнь заново.

����  xǐ  bù  zì  shèng
����������������

����������
�� 
��	����������

��������������
����������
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�~��

�� �� ���������¡�. �
�� ���������
«Обрадоваться, не сдерживая себя» — 
безудержная радость; радоваться сверх

всякой меры.

����  xǐ  chū  wàng  wài
��������������¢

����������
�� ������� ������

�£�����������¤
��������������
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�� ��«�
«Радость появилась помимо надежд» — 
неожиданная, нечаянная радость.

����  xǐ  nù āi  lè
����¬��¬®¯¬����°

�����±�����
�� �²��¤�����¯� 

³� ¤���¤´� 
����

�� ~�ª� ���
«Радость, злоба, печаль и веселье» — 
человеческие чувства; вся палитра че-
ловеческих эмоций; разнообразие

чувств и эмоций.

����  xǐ  nù  wú  cháng 
���µ�����µ������

�¶����
�� ���· � �������


¸�
������
�� ��~��	�«¹��
«То радостный, то злобный» — пере-
менчивый характер; своевольный нрав;
непостоянство настроения; быстрая

смена настроений; неуравновешен-
ность; взбалмошность.
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«Океаны радостного духа» — море ра-
дости; в восторге; с ликованием; в весе-
лом настроении; охваченный радостным

волнением; радостная атмосфера.
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«Радость отразилась на лице» — с радо-
стным видом; с сияющим лицом; не

удержаться от улыбки; не мочь скрыть

свою радость; просветлеть лицом; све-
титься радостью.
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«Ни малого, ни большого — не упус-
кать» — серьезно подходить ко всякому

делу; в деле не бывает мелочей; не пре-
небрегать даже самой малостью.
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«Маленький ручей далеко течет» — 
быть бережливым; экономно, расчет-
ливо расходовать; непрерывно; капля

за каплей; понемногу; изо дня в день;
постепенно; тише едешь, дальше бу-
дешь.
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«Тонкая игла, плотные нити» — тонкая
работа; кропотливый, тщательный;
скрупулезный; со всей тщательностью.
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«Смывать грязь и искать болячки» — 
выискивать чужие недостатки; копаться
в людских слабостях, пороках.

���� xǐ  xīn  gé  miàn
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«Омыть сердце, изменить лицо» — пе-
реродиться; стать новым, лучше, чем

прежде; коренным образом измениться;
духовное очищение; внутреннее пере-
рождение; начинать жизнь заново.

����  xǐ  bù  zì  shèng
����������������
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��������������
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�� ��������������
�~��

�� �� ���������¡�. �
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«Обрадоваться, не сдерживая себя» — 
безудержная радость; радоваться сверх

всякой меры.

����  xǐ  chū  wàng  wài
��������������¢

����������
�� ������� ������

�£�����������¤
��������������

�� �¥¦��§¨���©���
§���ª�����~� �

�� ��«�
«Радость появилась помимо надежд» — 
неожиданная, нечаянная радость.

����  xǐ  nù āi  lè
����¬��¬®¯¬����°

�����±�����
�� �²��¤ �����¯� 

³ � ¤� ��¤´� 
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�� ~�ª�  ��
«Радость, злоба, печаль и веселье» — 
человеческие чувства; вся палитра че-
ловеческих эмоций; разнообразие

чувств и эмоций.

����  xǐ  nù  wú  cháng 
���µ�����µ�� ���

�¶ ���
�� ���· � � �����

¸�
������
�� ��~��	�«¹��
«То радостный, то злобный» — пере-
менчивый характер; своевольный нрав;
непостоянство настроения; быстрая

смена настроений; неуравновешен-
ность; взбалмошность.
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����  xià  bǐ  chéng  zhāng
����������������

�����
�� �������������

��� � ��������
�������������
���
	��������

�� � � � � � � � � � �
���������� �

�� ���� ���� ����
«Взялся за кисть и получилась ста-
тья» — быстро и талантливо писать;
легкое перо.

����  xià  chē  yī  shǐ
����������������

������� �����
���� ����

�� �� �� �������
������
�������
����

�� ��	�������� ��
�����������

«Слезть с повозки и приступить (к ра-
боте)» — приступить к работе на новом

месте; едва прибыв на место; едва поя-
вившись.

����  xià  lú  dōng  shàn
������� ������ 

���������� ���
���������

�� �����	��������
��� ����������
� ���� ���� 
�
����� �������
����� ¡�� �

�� ¢� �£����¤���
��¥¦�����  �~��
§�����¨�

«Летом — печь, зимой — веер» — де-
лать все не ко времени; бесполезная

трата сил и средств.

���� xiān  fēng  dào  gǔ
����������
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�������®�� ���
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��´~��������µ�
��¶��������· �

�� ����
«Дух святого и кости даоса» — неза-
урядная, яркая личность.

����  xiān  shān  qióng  gé 
���²����´��´���	

²�������¸����¹
	��������¢� �
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�� «���
���������
���² ²¢���� �

¸�����¨��¹��	�
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�� º¹�������~�»���
	�����������¨
��

«Прекрасные чертоги на горах бес-
смертных» — место, где живут небожи-
тели.
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«(Хотя) за стенами ссорятся, (но братья

вместе) сдерживают врага» — несмотря
на внутренние распри, близкие люди

могут сплотиться против общего врага.

����  xiā  bīng  xiè  jiàng 
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�� ����
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«Креветки — солдаты, крабы — генера-
лы» — горе-вояки; приспешники.

���� xiá  jiàn  wéi  dēng
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�
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«Меч в ножнах и занавешенный фо-
нарь» — тайное рано или поздно стано-
вится явным; нарочно выболтать сведе-
ния, чтобы привлечь внимание.

����  xiá  lù  xiāng  féng 
����� �������£¤¥
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�°�����±²~����³
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�� ����
«Встретиться на узкой дорожке» — не
уступать друг другу; непримиримые от-
ношения.

���� xiá  bù  yǎn  yú
������� �µ���µ¶

����¶���� ���
��µ���µ�����
µ��µ·�¸ ��µ·�¸
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��±¨·���¡ ����

�� ����. �
�� ����
«Пятна на нефрите не закроют его бле-
ска» — больше достоинств, чем недос-
татков; достоинства преобладают над

недостатками.

����  xiá  yú  hù  xiàn
�������
������

µ��µ¨���
�� »�	�¼���������

�����������
�
�� ������~��µ��½¨�

���
«И пятна на нефрите, и его блеск видны

одновременно» — не без изъяна; есть и

достоинства, есть и недостатки.
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«Взялся за кисть и получилась ста-
тья» — быстро и талантливо писать;
легкое перо.
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«Слезть с повозки и приступить (к ра-
боте)» — приступить к работе на новом

месте; едва прибыв на место; едва поя-
вившись.
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«Летом — печь, зимой — веер» — де-
лать все не ко времени; бесполезная

трата сил и средств.
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«Дух святого и кости даоса» — неза-
урядная, яркая личность.
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«Прекрасные чертоги на горах бес-
смертных» — место, где живут небожи-
тели.

���� xiān  dé  wǒ  xīn
���������� ����

�����¼������
�� �������������ª

�½������´ ���
������ª���¾� �
	�������	�����

�� ��¿���������

�������À�����
����	�Á�	��~�


����  xiā  bīng  xiè  jiàng 456

�� ��������������
��������������
�������
�

�� �	������������
��������������
�������������
��������������
�����

«(Хотя) за стенами ссорятся, (но братья

вместе) сдерживают врага» — несмотря
на внутренние распри, близкие люди

могут сплотиться против общего врага.
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«Креветки — солдаты, крабы — генера-
лы» — горе-вояки; приспешники.
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«Меч в ножнах и занавешенный фо-
нарь» — тайное рано или поздно стано-
вится явным; нарочно выболтать сведе-
ния, чтобы привлечь внимание.
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«Встретиться на узкой дорожке» — не
уступать друг другу; непримиримые от-
ношения.
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«Пятна на нефрите не закроют его бле-
ска» — больше достоинств, чем недос-
татков; достоинства преобладают над

недостатками.
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«И пятна на нефрите, и его блеск видны

одновременно» — не без изъяна; есть и

достоинства, есть и недостатки.
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«Пойти на смерть первым, чтобы из-
гнать червей и муравья (для своего хо-
зяина)» — выразить свою преданность,
не жалея своей жизни.

���� xiān  rù  wéi  zhǔ
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«Вошедший первым становится глав-
ным» — услышанное первым всегда

становится главным, наиболее убеди-
тельным; первое впечатление трудно

изменить; придерживаться сложивше-
гося мнения.

���� xiān  shēng  hòu  shí
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«Сначала — звук, потом — реальность» — 
сначала запугать слухами, а потом уда-
рить; подавить морально и разбить.
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«Сперва казнить, а потом доклады-
вать» — ставить перед свершившимся

фактом; сообщать, когда дело уже сде-
лано.
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����¦�¯����ª
�����������
����°±	�� �²³

����´�ª ����
����

�� ��������µ���
����¶	� �·����
�����

«Полевые цветы, дикие травы» — заво-
дить романы на стороне; изменять своей
жене.
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«Сначала ответьте моему сердцу» — 
возбудить сочувствие; вызвать отклик,
резонанс сердца.
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«Быстрее первым прочесть / уви-
деть» — рваться прочесть / увидеть
первым; наперебой стараться уви-
деть / прочесть.
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«Кто выступит первым — управляет

другими» — захватить инициативу;
принимать превентивные меры; упреж-
дать.
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«Сначала — общественное, потом — 
личное» — ставить общественные инте-
ресы выше личных.
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«Осознание до того, как увидел» — дар
предвидения; предвидение; взгляд, про-
никающий в будущее; провидец.
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«Сначала — церемония / этикет, по-
том — армия» — сначала — диплома-
тия, и только потом война; принимать

жесткие военные меры лишь после того,
как все переговорные попытки не дали

результата; не добром — так силой.
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��������������²�
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становится главным, наиболее убеди-
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����  xián  huā  yě  cǎo
��ª�	����«�����

�¬��	®���
�� � �  � � � ¯ � �  �

����¦�¯����ª
�����������
����°±	�� �²³

����´�ª����
����

�� ��������µ���
����¶	� �·����
������
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«Быстрее первым прочесть / уви-
деть» — рваться прочесть / увидеть
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����  xiān  jiàn  zhī  míng 
�� � ������
���

�� ����	������
�� ��������������

���� 
�������
����

�� ��������������
���
�¡��������
����¢��£�� �

�� ����
��¤�
«Осознание до того, как увидел» — дар
предвидения; предвидение; взгляд, про-
никающий в будущее; провидец.
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«Взаимное согласие без проблем» — 
жить в мире и согласии; мирные взаи-
моотношения; мирное сосуществова-
ние; уживаться.
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«Схватиться друг с другом и не отпус-
кать» — твердо держаться; проявлять

настойчивость и упорство в отстаива-
нии своих интересов, точки зрения;
равновесие сил; не уступать друг другу;
нашла коса на камень; каждый настаи-
вает на своем.

���� xiāng  dé  yì  zhāng
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«Взаимно получать полезную яс-
ность» — с пользой дополнять друг

друга; выгодное сотрудничество; взаи-
мовыгодный.

����  xiāng  fǎn  xiāng  chéng
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«Взаимное отрицание, взаимное един-
ство» — противоположности образуют

единство; противоположности порож-
дают друг друга; противоположности

сходятся.

���� xiāng  jìng  rú  bīn
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«Уважать друг друга, словно гостя» — 
взаимное уважение супругов.
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«Интересы досуга, пристрастия покоя» — 
интересоваться чем-то между делом; лич-
ные пристрастия; досужее увлечение; без-
заботное настроение; хобби.
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«Звук помимо струн» — тонкий намек;
скрытый смысл; подоплека.
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«Мудрый, добродетельный и справед-
ливый» — ученая степень периода

Хань — Сунь; хорошо образованный и

отличающийся высокими моральными

качествами человек.
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«Ясный и легко видимый» — предельно
ясный; вполне очевидный; бить в глаза;
быть видным как на ладони; неоспори-
мый; само собой разумеется.
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«Преподносить то, что можно, и уби-
рать то, что нельзя» — давать дельные

советы; увещевать; рекомендовать луч-
шее.

����  xiàn  pù  zhī  chén
������������ ���

���������¢ �
��������

�� ������������
� £�¤��¥���
�
���

�� �����¦�§���
� ����

�� ����¨ ���	��
«Признательность за предоставлен-
ную возможность греться под солн-
цем» — скромная оценка собственно-
го вклада.
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ливый» — ученая степень периода

Хань — Сунь; хорошо образованный и

отличающийся высокими моральными

качествами человек.

���� xiǎn  ér  yì  jiàn
��������	������

�����

�� �������������
������
���� ��
� �����

�� ~  ����������
�� �

�� �
��
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быть видным как на ладони; неоспори-
мый; само собой разумеется.
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«Преподносить то, что можно, и уби-
рать то, что нельзя» — давать дельные

советы; увещевать; рекомендовать луч-
шее.

���� xiàn pù zhī  chén
������������ ���
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«Признательность за предоставлен-
ную возможность греться под солн-
цем» — скромная оценка собственно-
го вклада.
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���� xiāng  xiāo  yù  jiǎn
�����������
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�� ���
��������	
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«Аромат исчезает, яшма тускнеет» — 
постепенно исчезающая женская кра-
сота.

����  xiǎng  è  xíng  yún
����������������
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�������� ���

�� ��������������
� ���������

�� ��������~����

	��

�� ����
«Отзвуки остановили движение обла-
ков» — прекрасная мелодия; прекрасная
песня; мир замер, очарованный звуками

музыки; прозвучать во всей Вселенной;
звучать в высоте; рваться в небеса.

���� xiǎng  rù  fēi  fēi
����������������
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�� ���������	����
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�� �������������	
���~� �

�� ���������
«Мысленно войти в невозможное» — 
забыться в мечтах; унестись мыслями;
замечтаться; уйти мыслями в иллюзор-
ные миры; витать в облаках; иллюзия;
утопия; фантазировать.

���� xiǎng  wàng  fēng  cǎi
�������� �� � ��
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�� �������������

���� 
���	�
���
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«(Все) хотят увидеть его манеры» — 
восхищаться; мечтать о встрече.
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«Повернувшись к стене, творить из ни-
чего» — высасывать из пальца; брать с

потолка; измышлять; домысел.

���� xiàng píng  zhī  yuàn 
������ �¨��� ���
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«Желания Сян Пина» — желание же-
нить сыновей и выдать дочерей замуж.
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«Ради страны взаимно терпеть» — идти
на уступки в интересах страны.
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�� ��������
«(Рыбки) промочат друг друга слюной в

пересохшем пруду» — помогать друг

другу в тяжелых условиях; не бросать

друг друга в беде.
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«Ставить вместе и обсуждать» — ста-
вить на одну доску; стричь под одну

гребенку; ставить знак равенства;
класть на одни весы; сопоставлять; при-
равнивать; отождествлять; равнять.

���� xiāng  yī  wéi  mìng 
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«Опираться друг на друга чтобы

жить» — не мочь друг без друга; быть

опорой друг для друга.

����  xiāng  huǒ  yīn  yuán 
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�����������
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«(Вместе) ставить ароматические све-
чи — это судьба» — клятвенный союз,
скрепленный возжиганием ароматиче-
ских свечей (буддизм); сойтись харак-
терами.

���� xiāng  xiàng  dù  hé 
�����§�����	
��¨

©����	�����
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��£�����¬®¬���
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�� ��¬°±�²��³�´¯
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«Как слон переходит реку» — обстоя-
тельное, глубокое, солидное сочинение;
глубоко понять буддийское учение.
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на уступки в интересах страны.
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пересохшем пруду» — помогать друг
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жить» — не мочь друг без друга; быть

опорой друг для друга.
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«(Вместе) ставить ароматические све-
чи — это судьба» — клятвенный союз,
скрепленный возжиганием ароматиче-
ских свечей (буддизм); сойтись харак-
терами.
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«Как слон переходит реку» — обстоя-
тельное, глубокое, солидное сочинение;
глубоко понять буддийское учение.
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«Скрывать звук, прятать следы» — 
скрытно, тайно; скрываться, прятаться;
сходить со сцены; стушеваться; притих-
нуть; притаиться; отодвигаться в тень.

����  xiǎo  chéng  dà  jiè
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��� ���������
�������

�� ��������������
�����������

�� �� ������
���
~���	�������

«Легкое наказание — серьезное предос-
тережение» — впредь — наука; наказав
за мелкий проступок, предостерегаешь

от крупных.

����  xiǎo  jiā  bì  yù 
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���� �����

�� ��� ~�������
��� �

�� ����
«Яшма в бедной семье» — красивая де-
вушка в бедной семье.
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���


�������
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������

�� ~ �������� ��
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«Мелкие чиновники неподкупные и че-
стные, а крупные преданные делу» — 
все чиновники неподкупные, честные и

преданные делу.

����  xiǎo  qiǎo  líng  lóng 
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���¡����	���
�� ����������¢�£�

�������¤ ¥���
�������������
����¦�����§��
����

�� ���� �����
� 
�������������¨
�������������
��	������©��� 
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«Изящная и тонкая» — тонкий, искус-
ный; изящный, миниатюрный.
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�� ®¦�§�®���
«Осторожно и уважительно» — быть

осторожным в словах и поступках; не

сметь своевольничать.
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«(Стоять) в углу и плакать» — быть оби-
женным; чувствовать себя отвергнутым.

���� xiàng mén yǒu xiàng 
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«В семье министра родятся минист-
ры» — какова семья, таковы и ее от-
прыски; родовитое, талантливое семей-
ство; продолжать семейные традиции.

���� xiàng  shǔ  yǒu  pí
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����������� �
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«Видеть, что и у мыши есть шкурка» — 
быть вежливым; ведать о чувстве стыда.

����  xiàng  chǐ  fén  shēn
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«Слона губят его бивни» — богатство
приносит несчастье; гибнуть из-за своей
ценности.

����  xiàng  zhù  yù  bēi
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«Палочки из слоновой кости и яшмовые

кубки» — вести расточительный образ

жизни; роскошь.
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��°��±�²���©��
��������³�����
������

�� 	���´���
µ�
���¶������
����

�� ���~��������·��
�������¸��	��¹
º������»��¡¼� �

�� ����. �
�� ����
«До рассвета одеваться, вечером

есть» — работать с утра до ночи.

����  xiāo  shēng  nì  jì
���������½����
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«До рассвета одеваться, вечером

есть» — работать с утра до ночи.
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«Спасибо Небу, спасибо земле» — сла-
ва Богу; выражение чувства успокоен-
ности после каких-то затруднений.
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«Привести в гармонию инь и ян» — 
высшие сановники помогают императо-
ру решать государственные задачи.

���� xiè  kuāng  chán  ruí 
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«Панцирь краба и хоботок цикады» — 
вещи, не имеющие одна к другой ника-
кого отношения.
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«Сердце клевещет, живот протесту-
ет» — тайное несогласие; не соглашать-
ся в душе.
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«Душа в этом не участвует» — отно-
ситься без души; отсутствующий; рас-
сеянный; ротозейничать; ворон считать;
мыслями быть далеко.

���� xīn  chí  shén  wǎng
�������
���	�£�
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�� ���� ��������

���������
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«Сердце рвется, душа стремится» — 
стремиться, рваться всей душой; заман-
чивый.
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«Утренний ветер, заходящая луна» — 
унылое настроение; печальный замысел

произведения; звуки песни у певицы-
проститутки.
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«За улыбкой спрятан нож» — злобные
замыслы при внешней приветливости;
на устах мед, за пазухой нож; мягко

стелет, да жестко спать; прятать камень

за пазухой.
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«Нечистая сила, ложный путь» — ересь;
еретический; кривая дорожка; не то, что
следует; непорядочные занятия.
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«Втянуть голову в плечи и угодливо

смеяться» — заискивать, подхалимни-
чать; пресмыкаться.

����  xié  jiān  lěi  zú 
�����������
����

	���������	���
��������	���

�� �������������
�����������
��
������ �

�� ���	�������~	
���������	����
�� �

�� ����
«Втянуть голову в плечи и нетвердо

стоять на ногах» — дрожать от испуга;
не помнить себя от страха.

����  xié  shān  chāo  hǎi
����������������
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«Пересечь море с горой под мыш-
кой» — брать на себя непосильные за-
дачи; браться за выполнение трудней-
ших дел.

����  xiè  tiān  xiè  dì
�����	
£���	�¬��
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стоять на ногах» — дрожать от испуга;
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«О том, что носится в сердце, невоз-
можно предположить» — вынашивать

недобрые намерения; злой умысел; но-
сить в сердце недоброе.

���� xīn  huāng  yì  luàn 
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�� ����� ���~����
�������
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«Душа в смятении, мысли в беспоряд-
ке» — быть в полном замешательстве; в
панике растеряться; смятение; не в себе.

���� xīn  huī  yì  lǎn
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«Душа истлела, мысль не работает» —
пасть духом; опустить руки; пассивный,
безразличный; вешать нос; приходить в

уныние; впадать в пессимизм.

���� xīn  jí  rú  fén 
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«Сердце беспокоится, словно горит» — 
душа словно пламенем объята; очень

беспокоиться, переживать, тревожиться;
на месте не сидится; не терпится; серд-
це не на месте.

���� xīn  jīng  ròu  tiào
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«Душа боится, мышцы прыгают» — 
беспокоиться по поводу приближаю-
щейся опасности; душа неспокойна; по-
трясенный; не находить себе места; до

смерти перепугаться; дрожать от страха;
сердце колотится; поджилки трясутся;
мороз по коже продирает.

���� xīn  kǒu  rú  yī
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«Сердце и желчь — все разбито” — 
трястись от страха; быть в ужасе; серд-
це упало; душа в пятки ушла.
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«На душе беспокойство, в мыслях ха-
ос» — мятежная душа; неспокойный,
мятущийся; лишать душевного покоя;
выводить из равновесия; душевный раз-
брод.
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«Принимать и душой и ртом» — полно-
стью признавать правоту; целиком до-
вериться; выразить полное согласие.
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«Болезнь груди и живота» — грозящая

изнутри беда; внутренняя опасность.
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«Душе сладостно, чувства желают» — 
охотно идти на что-либо; с готовно-
стью; с удовольствием.
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«Сердце злобно, руки горьки» — жес-
токий, злобный, вредный человек.
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�����³����¢���´�

�������´����



���� xīn  kǒu  rú  yī 469

�� ��������������
��������������
���������

�� ���
	��������
���

�� ��������� �
�� ����
«О том, что носится в сердце, невоз-
можно предположить» — вынашивать

недобрые намерения; злой умысел; но-
сить в сердце недоброе.

���� xīn  huāng  yì  luàn 
�������������
�� ��������������

��������������
������������

�� ����� ���~����
�������

�� ����
«Душа в смятении, мысли в беспоряд-
ке» — быть в полном замешательстве; в
панике растеряться; смятение; не в себе.

���� xīn  huī  yì  lǎn
���������������

��������������
���

�� ���������������
�
�	�����������
�������������

�� ������
�������
�������� �

�� ��������������
«Душа истлела, мысль не работает» — 
пасть духом; опустить руки; пассивный,
безразличный; вешать нос; приходить в

уныние; впадать в пессимизм.

���� xīn  jí  rú  fén 
����������������

�����

�� ��������������
��� ��������
�
���������������

�� ������	������
����¡���������
����¢£�

�� ��������� �
�� ����
«Сердце беспокоится, словно горит» — 
душа словно пламенем объята; очень

беспокоиться, переживать, тревожиться;
на месте не сидится; не терпится; серд-
це не на месте.

���� xīn  jīng  ròu  tiào
������¤������� ��
�� �������������

������¥�¦���§
¨�¥���©����ª��
«����

�� ¬®��������®�
���¬�¯������
��°��±�²����
���³�����¢£ �

�� ��§������
«Душа боится, мышцы прыгают» — 
беспокоиться по поводу приближаю-
щейся опасности; душа неспокойна; по-
трясенный; не находить себе места; до

смерти перепугаться; дрожать от страха;
сердце колотится; поджилки трясутся;
мороз по коже продирает.

���� xīn  kǒu  rú  yī
�������������

������
�� ��������������

������������¬
������
�´�����
������

�� �����	�¥���¯� 
������

����  xīn  fán  yì  luàn 468

�� ��������������
~�������

�� ���������
«Сердце и желчь — все разбито” — 
трястись от страха; быть в ужасе; серд-
це упало; душа в пятки ушла.

���� xīn  fán  yì  luàn
����������������

����
�� ����� �������

�������
�� 
�����	������~�

��������
�� ���������. �
�� ����
«На душе беспокойство, в мыслях ха-
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«Сердце злобно, руки горьки» — жес-
токий, злобный, вредный человек.

����  xīn  huái  pǒ  cè
�����³����¢���´�

�������´����
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�� ��������������
��������������
������������
�� �

�� ������ �
����
������

«Душа словно старый колодец» — душа

омертвела; душу ничего не трогает.

����  xīn  wú  èr  yòng
��	������������

���
�� ��������������

��������������
�������������
��� ����� ���
�� ������

�� ��~����������
���

�� � ��
«Сердце на два не используется» — це-
ликом посвятить себя одному делу; не

разбрасываться.

����  xīn  xuè  lái  cháo 
������
���	���

� ��������
�� ���
����������

�������������
��	�����������
����������

��  ���~��������
���

�� ����
«Кровь прилила к сердцу» — внезапно
прийти к решению; осенило; неожидан-
но пришедшая мысль.

���� xīn  yuán  yì  mǎ

�������������� �
� �������� ���
� ����

�� ��������������
� �����������
�������������
���
������

�� ��	� ~�������
���������¡��

�� ���������
«Сердце — обезьяна, мысли — ко-
ни» — быть неустойчивым; метаться;
быть раздираемым сомнениями и про-
тиворечиями; бросаться от одного к

другому; семь пятниц на неделе.

����  xīn  yuè  chéng  fú 
���������¢������

�������� �	��
�� � ��

�� ����£
	������
¤�������� ��¢
��¤����������
�����������

�� ��¥�����¤¦~��§�
���

�� ������ ��
«Душа радуется честному подчине-
нию» — добровольно, с радостью под-
чиниться; по внутреннему убеждению.

����  xīn  zhào  bù  xuān
�� ���¢��£¨���©

������ £¨����
�� ��������������

 ����ª����«���
  ����

�� ª¦�©~�� ������
��

«Сердца знают, но молчат» — понимать
без слов; молчаливое взаимопонимание;
все ясно без слов.

���� xīn  zhī  bǐ  gēng
��¬®
������

����  xīn  láo  rì  zhuō470

�� ����. �
�� ��������������
«Душа и уста — как одно» — честный;
прямой; говорить то, что думаешь; мыс-
ли и слова не расходятся.

���� xīn  láo  rì  zhuō
���������������

��������������
��������������
��������������
���

�� �������
�����
�����������	�

�� ��������������
� � � � � � � � � � �

�	����������
�������������
��� �

�� ����
«Сердце утомилось, а (положение) все

более неловкое» — напрасные, неук-
люжие потуги; бесплодные мечты;
тщетные усилия; напрасный труд.

���� xīn  lǐng  shén  huì
�� ����������

�����������
�� ��������
��

	��
���������
�����������	�

�� ���������������
������������~���

�� ����
«Принять сердцем, понять душой» — 
понять; осмыслить; разобраться; схва-
тить на лету; понимать умом и сердцем;
проникаться; глубоко осознавать.

���� xīn  luàn  rú  má 
����������������

�����

�� ���
�	�������
�������
������
����	�

�� ���������������
�������������� �

�� ���������
«На душе путаница, как пенька» — 
быть в полном смятении.

���� xīn  mù  shǒu  zhuī
���������������

��� �����������
�� ���������
��

��������������
�������������
������	�

�� ����¡�����~���
��������

«Душа восхищается, руки следуют» — 
стремиться подражать.

���� xīn  píng  qì  hé 
��������¢
����	

�������
�� ���������
���

�����£�¤����	�
�� ������¥�¦����

�����
�� ���������. �
�� �	����	������

�������§§��
«Душа спокойна, дух умиротворен» — 
спокойный, сдержанный, мягкий, обхо-
дительный; тихо и мирно; в спокойном

состоянии.

����  xīn  rú  gǔ  jǐng
��̈ �������������

�©����������ª�
�������«���

�� ¬����®�¯�
��
��©���¨�°�	�
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омертвела; душу ничего не трогает.

����  xīn  wú  èr  yòng
��	������������

���
�� ��������������

��������������
�������������
��� ����� ���
�� ������

�� ��~����������
���

�� � ��
«Сердце на два не используется» — це-
ликом посвятить себя одному делу; не

разбрасываться.
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«Кровь прилила к сердцу» — внезапно
прийти к решению; осенило; неожидан-
но пришедшая мысль.
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«Сердце — обезьяна, мысли — ко-
ни» — быть неустойчивым; метаться;
быть раздираемым сомнениями и про-
тиворечиями; бросаться от одного к

другому; семь пятниц на неделе.
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«Душа радуется честному подчине-
нию» — добровольно, с радостью под-
чиниться; по внутреннему убеждению.
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«Сердца знают, но молчат» — понимать
без слов; молчаливое взаимопонимание;
все ясно без слов.
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������
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�� ����. �
�� ��������������
«Душа и уста — как одно» — честный;
прямой; говорить то, что думаешь; мыс-
ли и слова не расходятся.
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�� ��������������
� � � � � � � � � � �
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�������������
��� �

�� ����
«Сердце утомилось, а (положение) все

более неловкое» — напрасные, неук-
люжие потуги; бесплодные мечты;
тщетные усилия; напрасный труд.

���� xīn  lǐng  shén  huì
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�� ���� ����
��
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������������~���

�� ����
«Принять сердцем, понять душой» — 
понять; осмыслить; разобраться; схва-
тить на лету; понимать умом и сердцем;
проникаться; глубоко осознавать.

���� xīn  luàn  rú  má 
����������������
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�	�������
�������
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�� ������������ ��
�������������� �
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«На душе путаница, как пенька» — 
быть в полном смятении.

���� xīn  mù  shǒu  zhuī
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��� �����������
�� �� ������
��

��������������
�������������
������	�

�� ����¡�����~���
������ �

«Душа восхищается, руки следуют» — 
стремиться подражать.

���� xīn  píng  qì  hé
��������¢
����	

���� ��
�� � �� �����
���

�� ��£�¤����	�
�� ������¥�¦����

�����
�� �� ����� . �
�� �	����	������

�������§§��
«Душа спокойна, дух умиротворен» — 
спокойный, сдержанный, мягкий, обхо-
дительный; тихо и мирно; в спокойном

состоянии.

����  xīn  rú  gǔ  jǐng
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�©����������ª�
�������«���

�� ¬��� �® �¯�
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���� xìn  yǐ  wéi  zhēn
����������������

���
�� ��������������

��������������
�����������
�
���	��������
���� ���������

�� ������������~
�������������

«Верить этому, как правде» — прини-
мать за чистую монету; принимать на

веру; верить.

����  xīng  fēng  zuò  làng
������� �������

������ �� ����
������ � 
���

�� ��������������
����� �	� ����
�� ���� �������

�� �������~ ������
����� �

�� ���� ����. �
�� �
��
«Вызывать ветер и поднимать вол-
ны» — обострять положение; ослож-
нять обстановку; поднимать шум; де-
лать погоду.

���� xīng  shī  dòng  zhòng
����������������

� � ��� ���
 �
�	��
��

�� �������������
���������� ��
��������������

�� ����~����¡��¢�
������

�� ����
«Поднять полки и двинуть массы» — 
поднять, мобилизовать массы; беспоко-
ить множество людей.

���� xīng  shī  wèn  zuì 
����£�¤�¥¦�§�¨�

���� �����¢���
���

�� �����������	���
������©��ª���
����� ��ª��
�����������

�� ������ ���� ��
��«��¬� ���®�
��¯

�� ����. �
�� ����
«Двинуть войска, чтобы призвать к от-
вету» — открыто выдвинуть обвинение

и призвать виновного к ответу.

����  xīng  yāo  zuò  guài
���������° �����

�����
�� ��
����	��	���

�������������±
�²��³´��
�µ��
�����

�� �³ � � ����²
��«��¬���� ���
¶·¯ �

�� ���� ����
«Творить колдовство, устраивать ма-
гию» — дьявольские проделки; продел-
ки нечистой силы; наваждение; вводить
в искушение; сыграть злую шутку; тол-
кать на ошибки; провоцировать; под-
стрекать; околдовывать.

���� xīng  chí  diàn  zǒu
���������������

¸�� �¹º»�����
�� �������������

���� ��� �����
�� ��¡���� �µ¼
�������

����  xīn  xíng  chū  shì 472

�� �������������
�������������
��������������
��������

�� ����~�����
«Душа ткет, перо пашет» — жить за счет

своего художественного творчества.

����  xīn  xíng  chū  shì 
����������������

�������
��	���
��������������

�� �������������
������������

�� ����
������	��
�������������
��������������
������� �����

�� ���������
«Первая проба свежего отточенного

(ножа)» — первый раз показать усвоен-
ное умение; первый выход.

����  xīn  jìn  huǒ  chuán
���������������

��������������
�������

�� ��������������
��������������

�� ��������������
��� ���������
����� ~������
�������������
��� �

�� ����
«Хворост сгорел, но огонь передал-
ся» — преемственность знаний и опыта;
знания учителя, переданные ученикам.

���� xìn  ér  hào  gǔ
����������������

�����
��

�� ������������	�
�������

�� ��������������
��������������
� ��<���>��

«Доверять и любить древность» — лю-
битель древности; любить древнюю

культуру.

���� xìn  shǎng  bì  fá
����������������

��������������
�����

�� ��������� ����
�¡����¢���

�� ~�£��	¤��¥�����
��¦��§��¨���	

��©��	����

�� ��¡������
«Поощрять отличившихся и наказывать

провинившихся» — быть скрупулезным

в поощрении и наказании; обязатель-
ность награды и неизбежность наказа-
ния; заслуживающих поощрения поощ-
рять, заслуживающих наказания нака-
зывать; награждать по заслугам и не да-
вать спуску виновным.

����  xìn  shǒu  niān  lái 
����������	���ª�


����������«¬¨
	�����	 ��	�
®�	��������

�� ���������¯����
���°��±�������
�����²³���

�� ���«���´���~��
�µ�����������

�� ���¶����������
«Легко попадать в руки» — легко при-
ходить на ум; легко оперировать; пер-
вый попавшийся (подвернувшийся).
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«Верить этому, как правде» — прини-
мать за чистую монету; принимать на

веру; верить.
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«Вызывать ветер и поднимать вол-
ны» — обострять положение; ослож-
нять обстановку; поднимать шум; де-
лать погоду.
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«Поднять полки и двинуть массы» — 
поднять, мобилизовать массы; беспоко-
ить множество людей.
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«Двинуть войска, чтобы призвать к от-
вету» — открыто выдвинуть обвинение

и призвать виновного к ответу.
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ки нечистой силы; наваждение; вводить
в искушение; сыграть злую шутку; тол-
кать на ошибки; провоцировать; под-
стрекать; околдовывать.
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своего художественного творчества.
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«Первая проба свежего отточенного

(ножа)» — первый раз показать усвоен-
ное умение; первый выход.
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���������������

��������������
�������

�� ��������������
��������������

�� ��������������
��� ����� ���
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�� ����
«Хворост сгорел, но огонь передал-
ся» — преемственность знаний и опыта;
знания учителя, переданные ученикам.

���� xìn  ér  hào  gǔ
������ ���������

�����
��

�� ������������	�
�������

�� ��������������
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«Доверять и любить древность» — лю-
битель древности; любить древнюю

культуру.

���� xìn  shǎng  bì  fá
����������������

������������
�����

�� ��������� ����
¡����¢���

�� ~�£��	¤��¥�����
��¦��§��¨���	
��©��	����

�� �¡�� ���
«Поощрять отличившихся и наказывать

провинившихся» — быть скрупулезным

в поощрении и наказании; обязатель-
ность награды и неизбежность наказа-
ния; заслуживающих поощрения поощ-
рять, заслуживающих наказания нака-
зывать; награждать по заслугам и не да-
вать спуску виновным.
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���� �����«¬¨
	�����	 ��	�
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�� ���«���´���~��
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«Легко попадать в руки» — легко при-
ходить на ум; легко оперировать; пер-
вый попавшийся (подвернувшийся).
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�� ��������������
�~�������������
����

«Шагающий труп, идущая плоть» — 
праздный, не имеющий значимости,
глуповатый человек; тунеядец; дармоед;
лоботряс.

���� xíng  tóng  gǒu  zhì
��� �����
����

���
�� �	������������

��������������
��������������
������ �

�� ���������~�����
� �� �

�� ����
«Вести себя, как собака и свинья» — 
безобразное поведение; бесстыдный;
бессовестно; потерять человеческий об-
лик; лишиться всего человеческого.

���� xíng  yuǎn  zì ěr
����  ������
�

� ����	������
����������		�
���

�� ���	����������
�����������
�����������

�� ��������������
�	����

�� ����
«Дальний путь начинается с первого

шага» — от простого — к сложному, от
малого — к большому; постепенно, шаг

за шагом.

����  xíng  yún  liú  shuǐ
����������������

��������������

�� �	������� ����
� ��� ���� � 
¡�������¢�£���

���¤��	����
	���

�� ������������¥
��� ��¦§�¨��

��
«Плывущие облака и текущие воды» — 
свободный, подвижный, живой; скоро-
течный.

���� xíng  dān  yǐng  zhī
������ ��
	�����

�������������
	�������

�� ©	����ª�������
���«�¬����¬��
®�¯°����
�����

�� ±¢�²�
��������
�~������¡�� ³��

�� �
������������. �
�� ´��µ
«Одинокое тело и одинокая тень» — 
одинокий, бесприютный, сиротливый.

����  xíng  gé  shì  jìn
������ ��¶	�����

�����¶���������
�� ���	��·�������

��¸��«������«�
��������������
�
�����

�� ��~�¹���º������
�
§��

�� ����
«Обстановка запрещает» — быть свя-
занным обстоятельствами; иметь много

препон и преград в решении вопросов.

���� xíng jì kě  yí 
�������������

����  xīng  huǒ  liáo  yuán 474

�� ��������������
�~������������
��10 �� �

�� ��������������
«(Как) звезды несутся, (как) молния ле-
тит» — как молния; очень быстро.

����  xīng  huǒ  liáo  yuán 
���������������


���	���������
������������
��������

�� �������������
�������  �

�� ������
��	���
��������~������
����������

�� ���������
«От искры загорелась степь» — мелочь
может вызвать катастрофу; из искры

возгорелось пламя.

����  xīng  yí  dǒu  zhuǎn
����������������

����������
�� �������������

��������������
������� �

�� ~��������������
�����������
�����������

�� ���������
«Звезды переместились, и Ковш повер-
нулся» — все изменилось; не те стали

времена.

���� xíng  bù  yóu  jìng 
���������������

����	������ ��
�� ������������� 

������
�����	
������  �

�� �������������~�
����

«Не ходить по ложному пути» — чест-
ное и порядочное поведение.

���� xíng  chéng  yú  sī
����������������

��������¡¢���
£¤�����¥������
���

�� ¦�������������
������ �

�� §����¥����¨���
����

«Успех в делах определяется мыслью» — 
успех в делах определяется тщательным

анализом и обдумыванием; тщательное

продумывание — залог успеха.

����  xíng  jiāng  jiù  mù
������¥���������

���£����¥������
�� ��������������

����©�ª«��¬��®
��� �

�� ���~��������¯��
������°����

�� ���±�����. �
�� ����
«Вот-вот — и гроб» — человеческая

жизнь быстротечна; одной ногой стоять

в могиле; быть на пороге смерти; гля-
деть в могилу; на погост проситься.

���� xíng  shī  zǒu  ròu 
�������������²�

³�����´�����	�
������
����µ��
��¨����

��  ��������¶���
�����·��������
�������²�� �
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�� ��������������
�~�������������
����

«Шагающий труп, идущая плоть» — 
праздный, не имеющий значимости,
глуповатый человек; тунеядец; дармоед;
лоботряс.

���� xíng  tóng  gǒu  zhì
���������
����

���
�� �	������������

��������������
��������������
������ �

�� ���������~�����
��� �

�� ����
«Вести себя, как собака и свинья» — 
безобразное поведение; бесстыдный;
бессовестно; потерять человеческий об-
лик; лишиться всего человеческого.

���� xíng  yuǎn  zì ěr
����� ������
�

������	������
����������		�
���

�� ���	����������
�����������
�����������

�� ��������������
�	����

�� ����
«Дальний путь начинается с первого

шага» — от простого — к сложному, от
малого — к большому; постепенно, шаг

за шагом.

����  xíng  yún  liú  shuǐ
����������������

��������������

�� �	������� ����
� ��������� 
¡�������¢�£���

���¤��	����
	���

�� ������������¥
�����¦§�¨��
���

«Плывущие облака и текущие воды» — 
свободный, подвижный, живой; скоро-
течный.

���� xíng  dān  yǐng  zhī
������ ��
	�����

�������������
	�������

�� ©	����ª�������
���«�¬����¬��
®�¯°����
�����

�� ±¢�²�
��������
��~������¡���³��

�� �
������������. �
�� ´��µ
«Одинокое тело и одинокая тень» — 
одинокий, бесприютный, сиротливый.

����  xíng  gé  shì  jìn
������ ��¶	�����

�����¶���������
�� ���	��·�������

��¸��«������«�
��������������
�
�����

�� ��~�¹���º������
�
§��

�� ����
«Обстановка запрещает» — быть свя-
занным обстоятельствами; иметь много

препон и преград в решении вопросов.

����  xíng  jì  kě  yí 
�������������

����  xīng  huǒ  liáo  yuán 474

�� ��������������
�~������������
��10 �� �

�� ��������������
«(Как) звезды несутся, (как) молния ле-
тит» — как молния; очень быстро.

����  xīng  huǒ  liáo  yuán 
������� �������

���	���������
������������
��������

�� ����� ��� ����
�������  �

�� ������
��	���
��������~������
����������

�� ���������
«От искры загорелась степь» — мелочь
может вызвать катастрофу; из искры

возгорелось пламя.

����  xīng  yí  dǒu  zhuǎn
����������������

����������
�� �������������

��������������
������� �

�� ~��������������
����� ���� ��
��������� �

�� ���������
«Звезды переместились, и Ковш повер-
нулся» — все изменилось; не те стали

времена.

���� xíng  bù  yóu  jìng 
���������������

����	������ ��
�� ������������� 

������
�����	
������  �

�� �������������~�
����

«Не ходить по ложному пути» — чест-
ное и порядочное поведение.

���� xíng  chéng  yú  sī
����������������

��������¡¢���
£¤�����¥������
���

�� ¦�������������
������ �

�� §����¥����¨���
����

«Успех в делах определяется мыслью» — 
успех в делах определяется тщательным

анализом и обдумыванием; тщательное

продумывание — залог успеха.

����  xíng  jiāng  jiù  mù
������¥���������

���£����¥������
�� ��������������

����©�ª«��¬��®
��� �

�� ���~��������¯��
������°����

�� ���±�����. �
�� ����
«Вот-вот — и гроб» — человеческая

жизнь быстротечна; одной ногой стоять

в могиле; быть на пороге смерти; гля-
деть в могилу; на погост проситься.

���� xíng  shī  zǒu  ròu 
����������� ��²�

³�����´�����	�
������
����µ��
��¨����

��  ��������¶���
�����· �������
�������²�� �
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�� ��������������
���������

�� ����
«Радоваться горю, радоваться несча-
стью» — радоваться чужому горю; зло-
радствовать.

���� xiōng  féi  dì  shòu
������ ��������
�� ����
���	�����

������������
��������������
������������� 
���������

�� ��������������
��������������
������
����	�

«Старший брат жирный, младший ху-
дой» — жертвовать собой ради спасе-
ния ближнего; теплые отношения меж-
ду братьями; братья готовы жертвовать

собой ради спасения жизни другого.

���� xiōng yǒng péng pài 
��������� ������

����� ��������
�������

�� �
���� ��	���
�����������

�� ~�������������
��������
�����
������	�������
��������

�� ����
«Бурлить и кипеть, вздыматься и бить-
ся» — бурлить, клокотать, кипеть; бу-
шевать; яростный, бурный; бурно и не-
удержимо.

���� xiōng  wú  chéng  fǔ
����������������

���� ������ �
�� �������

�� ��
����	�����
��������������
���� �

�� �~���
	
�� �
�� ���� �
�� ����
«Нет в душе крепостей и резиден-
ций» — не таить на душе; с открытой

душой; откровенный, прямой; прямо-
душие; открытый, прямой характер;
душа нараспашку.

���� xiōng  wú  diǎn  mò 
������������¡���

 ���
�� ¢
�
	�� ��£	�

��
���	������
¤�������¥�����
����

�� ��¦�§�������	�
�������

�� �¨�������. �
�� �������©�
«На груди нет капель туши» — негра-
мотный, неуч; голова не обременена

знаниями; не иметь никакого образо-
вания.

����  xióng  fēi  cí  fú
�������ª��������

���������«����
ª�¬�® ��� �¯¬�
����°�����

�� ����
���	�� �
±����²���� �

�� ������¨�~�����
«Самец взлетел, самка опустилась» — 
каждому свое: кто-то стремится к высо-
ким целям, кто-то к покою и удовлетво-
ренностью имеющимся.

����  xíng  wǎng  yǐng  qū476

�� �������������
��������������
�������������

�� ��������~�����
�����
�

«Образ действий вызывает сомне-
ния» — сомнительный, подозритель-
ный; вызывающий сомнение.

���� xíng  wǎng  yǐng  qū
���������	������

���	���������
������

�� �������������
�������� �

�� ~��������������
����� �������

«Изменилась форма вещи, изменилась и
тень» — каковы причины, таковы и ре-
зультаты.

���� xíng  xiāo  gǔ  lì 
��������
�������
�� �	����������

��������
����
�� ��	�����������

��~	��
�� �
������
«Форма истощилась, кости стоят» — 
сильно исхудать; кожа да кости.

���� xíng  xíng  sè  sè
����������	����

�������	������
���	�����

�� ������������
�������������

�� ��������������
��������������
� ���������

�� ���

«Много форм, много цветов» — разно-
образный, многообразный; различные

по форме.

����  xíng  yǐng  bù  lí 
����������������

������������
���

�� �������������
 ������
���¡��
�	������¢���

�� �����£���¤¥��
�� ��¦���¦��§�

����¦¨
«Форма и тень не расстаются» — быть
всегда вместе; неразлучный.

����  xìng  gāo  cǎi  liè
���������©�������

����©����������
�����������ª�©�
�����������

�� 	�������«����
��������������
����

�� � ��£¬��������
����������	���
�����®��

�� �����¯�°±. �
�� ²�³�����´����¯
«Настрой высокий, дух горячий» — во-
одушевление и бурный восторг; с радо-
стью и восторгом; ликовать; торжество-
вать; радостно и восторженно.

���� xìng  zāi  lè  huò 
����������������

��µ¶·¸�µ����
�� �����¹º®������

²���¶����»��¹ 
º�������������
´·����
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�� ��������������
���������

�� ����
«Радоваться горю, радоваться несча-
стью» — радоваться чужому горю; зло-
радствовать.

���� xiōng  féi  dì  shòu
��������������
�� ����
���	�����

������������
��������������
������������� 
���������

�� ��������������
��������������
������
����	�

«Старший брат жирный, младший ху-
дой» — жертвовать собой ради спасе-
ния ближнего; теплые отношения меж-
ду братьями; братья готовы жертвовать

собой ради спасения жизни другого.

���� xiōng yǒng péng pài 
����������������

�������������
�������

�� �
�������	���
�����������

�� ~�������������
��������
�����
������	�������
��������

�� ����
«Бурлить и кипеть, вздыматься и бить-
ся» — бурлить, клокотать, кипеть; бу-
шевать; яростный, бурный; бурно и не-
удержимо.

���� xiōng  wú  chéng  fǔ
����������������

������������
����������

�� ���
����	�����
��������������
���� �

�� �~���
	
�� �
�� ���� �
�� ����
«Нет в душе крепостей и резиден-
ций» — не таить на душе; с открытой

душой; откровенный, прямой; прямо-
душие; открытый, прямой характер;
душа нараспашку.

���� xiōng  wú  diǎn  mò 
������������¡���

 ���
�� ¢
�
	�����£	�

���
���	������
¤�������¥�����
����

�� ��¦�§�������	�
�������

�� �¨�������. �
�� �������©�
«На груди нет капель туши» — негра-
мотный, неуч; голова не обременена

знаниями; не иметь никакого образо-
вания.

����  xióng  fēi  cí  fú
�������ª��������

���������«����
ª�¬�®�����¯¬�
����°�����

�� ����
���	����
±����²���� �

�� ������¨�~�����
«Самец взлетел, самка опустилась» — 
каждому свое: кто-то стремится к высо-
ким целям, кто-то к покою и удовлетво-
ренностью имеющимся.

����  xíng  wǎng  yǐng  qū476

�� �������������
��������������
�������������

�� ��������~�����
�����
�

«Образ действий вызывает сомне-
ния» — сомнительный, подозритель-
ный; вызывающий сомнение.

���� xíng  wǎng  yǐng  qū
���������	�� ���

���	���������
������

�� �������������
������ �� �

�� ~������������ �
����� �������

«Изменилась форма вещи, изменилась и
тень» — каковы причины, таковы и ре-
зультаты.

���� xíng  xiāo  gǔ  lì 
��������
�������
�� �	����������

�� �����
����
�� ��	�����������

��~	��
�� � ������
«Форма истощилась, кости стоят» — 
сильно исхудать; кожа да кости.

���� xíng  xíng  sè  sè
����������	����

�������	������
���	�����

�� ������������
�������������

�� ��������������
��������������

 ���������
�� ���

«Много форм, много цветов» — разно-
образный, многообразный; различные

по форме.

����  xíng  yǐng  bù  lí 
������� ��������

� ����������
���

�� �������������
 ������ ���¡��
�	������¢���

�� �����£���¤¥��
�� ��¦���¦��§�

����¦¨
«Форма и тень не расстаются» — быть
всегда вместе; неразлучный.

����  xìng  gāo  cǎi  liè
���������©�������

����©����������
�����������ª�©�
�����������

�� 	�������«����
��������������
����

�� � ��£¬��� ����
����������	���
�����®��

�� �����¯�°±. �
�� ²�³�����´����¯
«Настрой высокий, дух горячий» — во-
одушевление и бурный восторг; с радо-
стью и восторгом; ликовать; торжество-
вать; радостно и восторженно.

���� xìng  zāi  lè  huò 
����������������

��µ¶·¸�µ����
�� �����¹º®������

²���¶����»��¹ 
º�������������
´·����
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�� ��������������
��������������
������

�� �������������
��� ~��������
��

�� �	��. �
�� ��������������
«Прекрасен внешне и мудр внутрен-
не» — прекрасен и телом и душой; и

лицом пригож, и умом хорош.

���� xiù  shǒu  páng  guān
����������������
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� ���
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�� �������������
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�� �������������
������. �

�� ��	 �����
«Спрятать (руки) в рукава и наблюдать

со стороны» — сторонний наблюдатель;
занимать позицию пассивного созерца-
теля.

����  xū  cí  guǐ  shuō
����������������

�������������
�� ������	������	

��������������
���� ������
����

�� �������¡¢��� ~�
����� ��

�� ����

«Пустые слова, лживые речи» — вра-
нье; пустословие; болтовня; слухи.

����  xū  huái  ruò  gǔ
���������£���� £

�������¤¥�����
¤� ������

�� ��������������
������

�� ¦��§ ���
¨����
�����

�� ©���
«Открытая душа, словно ущелье» — ис-
ключительно скромный; уступчивый;
учтивый; легко принимающий иное

мнение.

���� xiù  jiāo  shì  qì 
���©��	�©�������

����	©��������
�� ��������������

����¥�����
�ª�
«¬��®�©����¯���

�� � ~°������	��
����

«Пустой и амбиционный дух» — само-
надеянный, самоуверенный; задаваться;
зазнайство и заносчивость.

���� xū  qíng  jiǎ  yì 
��������±������
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�� ��³����´��µ�¥
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�� º±� ~�»�����¼§
��½º�����º��½� �

�� ��������¾. �
�� �²����²����²��
«Пустые чувства, фальшивые мыс-
ли» — ложное сочувствие; показные

чувства; притворство.
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����	����
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«Петух сломал (себе) хвост» — умный
человек старается остаться в тени, что-
бы избежать беды.

���� xióng  zī  yīng  fā
����������
�� ������������ �

�������������
��������

�� ��������~����
�������

«Молодецкий вид, героические поступ-
ки» — молодецкая, военная выправка;
удаль.

���� xióng  pí  rù  mèng
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��� ����

����������	�	
��������

�� ��������������
�������������
����~����������
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�� ��������
«Медведей в (вашем) сне» — пожела-
ние рождения сына; поздравление с ро-
ждением сына.

����  xiū  qī  xiāng  guān
����������������

���¡¢�£�¤¥¦��§
�¦����¨©¥¦��

�� ��ª��ª����
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��«�������«��
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�� �®¯��°±²�³~����
��������

�� 		¥¦
«Вместе делить радость и горе» — жить
одними интересами; неразрывная связь.

���� xiū  shì  biān  fú
���������������

�������������	
���������������

�� �����´�����µ��
�«¶�����������
��·¸�������¹��
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²�¼�	��½�����
������

�� ����
«Украсить кайму ткани» — прихораши-
ваться, наряжаться.

����  xiù  ér  bù  shí
�������������	

�����	�������
¾������¼·��

�� �¿ª������
����
�À��������À����

��  ��·	��������Á
~��Â������

�� �����
���
«Колоситься, но не плодоносить» — 
пустоцвет; поверхностные знания, не

дающие никакого результата.

���� xiù  wài  huì  zhōng
���������Ã�����

��
ÄÃ���
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со стороны» — сторонний наблюдатель;
занимать позицию пассивного созерца-
теля.
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«Пустые слова, лживые речи» — вра-
нье; пустословие; болтовня; слухи.
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«Открытая душа, словно ущелье» — ис-
ключительно скромный; уступчивый;
учтивый; легко принимающий иное

мнение.
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«Пустой и амбиционный дух» — само-
надеянный, самоуверенный; задаваться;
зазнайство и заносчивость.
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«Пустые чувства, фальшивые мыс-
ли» — ложное сочувствие; показные

чувства; притворство.
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«Петух сломал (себе) хвост» — умный
человек старается остаться в тени, что-
бы избежать беды.
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«Молодецкий вид, героические поступ-
ки» — молодецкая, военная выправка;
удаль.
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«Медведей в (вашем) сне» — пожела-
ние рождения сына; поздравление с ро-
ждением сына.

����  xiū  qī  xiāng  guān
����������������

���¡¢�£�¤¥¦��§
�¦����¨©¥¦��

�� ��ª��ª����
��
��«�������«��
����¬
������
	���

�� �®¯��°±²�³~����
��������

�� 		¥¦
«Вместе делить радость и горе» — жить
одними интересами; неразрывная связь.
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²�¼�	��½�����
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«Украсить кайму ткани» — прихораши-
ваться, наряжаться.
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«Колоситься, но не плодоносить» — 
пустоцвет; поверхностные знания, не

дающие никакого результата.
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����  xǔ  xǔ  rú  shēng
����������������

���������������
�� ��������������
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�� ������
������	�

�� ��������������
������ �������
��������������
����� ������ �

�� ���������
«Подвижное, словно живое» — пре-
красно сделанный художественный об-
раз, словно живой.

���� xuán  zhī  yòu  xuán
��
 	�����	����

�����������
��
���

�� ��������������
�����	�

�� ���������~�����
���

«За сокровенным следует сокровенное /
глубже глубокого» — нечто таинствен-
ное и загадочное.

���� xuán  hé  xiè  shuǐ
����������������

��������������
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�� ������ ��� ���
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����
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�
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�� ��������������
����������~����
���� �

�� ��
�

«Падающая река, струящаяся вода» — 
неиссякаемое красноречие; блестящая

аргументация.

���� xuán  liáng  cì  gǔ
����������
�� ����������� �

����������
��	����
������
���	���������
�����
�������
�������������
�¡��	 �

�� �¢����£¤�
���
�����¥����¤¦� ~
�� ������ �

�� �������������
�����§� �� �§�
��

«Подвесить балку, исколоть кости» — 
уйти с головой в учебу.

���� xuán  yá  lè  mǎ

����� ���¨���©��
�����©���¢ �¨
�����©��������
����ª�«���

�� ª�
����	¬�����®
����©,¯�¡
°�	�

�� ������£�¡���~��
¢��±��
²�����³
�� �

�� ���©
«Сдержать коня на краю пропасти» — 
одуматься в последний момент; исполь-
зовать последний шанс к спасению; ос-
тановиться на краю пропасти.
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�� �������
	���
����	~��������� �

�� ����
«Пустота, в которой что-то мерещит-
ся» — призрачный, нереальный, иллю-
зорный; туманный; беспочвенный; пус-
той.

���� xū  yǒu  qí  biǎo
����������������

��������������
�����

�� ��������������
������������ �
�������

�� ��������������
�������������

�� ��������������
«Пустота, имеющая свое выражение» — 
одна лишь видимость; пустая формаль-
ность; формальный, чисто внешний.

���� xū  yǔ  wēi  yí 
����
����	������

���
��������
�� ��������������

�������������
����

�� ����������	���
��~����

�� ����
«Притворно общаться» — кое-как ла-
дить; скрепя сердце принимать; соблю-
дать приличия; отделываться пустыми

обещаниями; халтурить; отбояриваться.

����  xū  zhāng  shēng  shì
����������
����

�����
�������
���

�� �������������
��������������
�������������
�������������
�������������

��  ���
��������
����~��������

«Пустое величие, фальшивая сила» — 
впустую грозиться; пыжиться; блефо-
вать; делать грозный вид.

���� xū  zuǒ  yǐ  dài
����������������

���������������
�� ���
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����¡�

��	���������
����

�� ���	��¢��£~����
���£�������

�� ����
«Пустое (место) слева — в ожидании» — 
ждать почетного, дорогого гостя.

����  xū  kū  chuī  shēng
��������������

��������������
����¤����¥�¥��
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�� �¦����������¡
��§���������
�
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�� ����
���	����
���¤��©ª������
��«

«Оживлять высохшее и вдыхать

жизнь» — живая дискуссия, в ходе ко-
торой есть и критика, есть и восхище-
ние; красноречие; дар речи.
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«Подвижное, словно живое» — пре-
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раз, словно живой.
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«За сокровенным следует сокровенное / 
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«Подвесить балку, исколоть кости» — 
уйти с головой в учебу.
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«Сдержать коня на краю пропасти» — 
одуматься в последний момент; исполь-
зовать последний шанс к спасению; ос-
тановиться на краю пропасти.
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«Пустота, в которой что-то мерещит-
ся» — призрачный, нереальный, иллю-
зорный; туманный; беспочвенный; пус-
той.
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«Пустота, имеющая свое выражение» — 
одна лишь видимость; пустая формаль-
ность; формальный, чисто внешний.
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«Притворно общаться» — кое-как ла-
дить; скрепя сердце принимать; соблю-
дать приличия; отделываться пустыми

обещаниями; халтурить; отбояриваться.
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«Пустое величие, фальшивая сила» — 
впустую грозиться; пыжиться; блефо-
вать; делать грозный вид.
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�������������� �

���������������
�� ���
¡�
����¡�

��	���������
����

�� ���	��¢��£~����
���£�������

�� ����
«Пустое (место) слева — в ожидании» — 
ждать почетного, дорогого гостя.
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«Оживлять высохшее и вдыхать

жизнь» — живая дискуссия, в ходе ко-
торой есть и критика, есть и восхище-
ние; красноречие; дар речи.
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«Следы лебедя на заснеженной гря-
зи» — мимолетное, незначительное со-
бытие; быстро исчезающие следы чело-
веческой жизни; следы прошедших со-
бытий.
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«Снег мучает, ветер кусает» — лютый
холод; трескучий мороз; жестокая непо-
года.
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�� ������ �~������
�� �������	� � �

�� ����. �
�� ���

«На снег добавился иней» — беда за бе-
дой; беда не приходит одна.

���� xuè  liú  chéng  hé
�����������
�� ��������������

����¡�� �¢£��
¤�¥¢�¦���

�� �
 �������§�
¨��©�ª��«��~��

�¬	� ��������®

�¯	�����° �

�� ����, ����
«Кровь течет, становясь рекой» — мно-
жество убитых; массовые убийства;
кровь — рекой.

����  xuè  qì  fāng  gāng
������±�²�����

�����³��±����
�� �´µ��������¶¬�

��²���·�����
�� �¸�¹����®��~���

º�®
��
�� ��²�
«Кровь и дыхание в самой силе» — 
полный сил и энергии; находиться в

расцвете сил.

����  xuè  ròu  xiāng  lián 
������®
��������

»���������¼��
�� ��������½�� ��

·�������������
�������

�� ����»���¾���
�
��»�¿��¯�����
���ÀÁ��®���° �

�� ����
«Кровь и плоть взаимно едины» — 
кровный, родственный; тесно связанный

друг с другом.
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��� �

�� ����
«Поворачивать небо, перевертывать

землю» — обладать огромной силой;
таить в себе титаническую энергию; ко-
лоссальный.

���� xuǎn  hè  yī  shí
����������	�����

��������
�� ������������

��������������
������
���� 
����

�� 	������������
��������������
�����������

«Прославиться в один момент» — ко-
гда-то был прославленным и могучим;
былые слава и мощь.

����  xuǎn  jiè  zhī  jí 
����������������


����������
�� ����������
��

������������
�� ���	����������

��~���������
�� ����. �
�� ���������
«Болезнь чесотки и лишая» — мелочь;
маленькая ошибка; крошечная пробле-
ма, по поводу которой не стоит беспо-
коиться.

����  xuàn  yù  gǔ  shí
���������������

��������������
���������

�� ��������������
����� �������
����������
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��� �

�� ��������������~
��������

«Рекламировать яшму, а продавать кам-
ни» — слова расходятся с делами; гово-
рить одно, а делать другое; обманывать.

����  xué  ér  bù  yàn
����������������

�¡����
�� �¢£���������

������������
����

�� ��¢� ����
���¤
�������������~�
����¥�¦�����

�� �����������
«Учиться, но не удовлетворяться» — 
стремление к учебе; ненасытная жажда

знаний; неустанное овладение зна-
ниями.

����  xué  fù  wǔ  chē
�����§�����¡����

������
�� ��¨�©���������

 ������
�� �����~�	��
����

������
�� ��©��ª��
�����. �
�� ��«��
	��
«Науками богат на пять повозок» — 
крупный ученый; знаток, обладающий

большой библиотекой и знаниями.
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����  xuě  ní  hóng  zhǎo
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���� �������~�
������� ������
���
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«Следы лебедя на заснеженной гря-
зи» — мимолетное, незначительное со-
бытие; быстро исчезающие следы чело-
веческой жизни; следы прошедших со-
бытий.
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«Снег мучает, ветер кусает» — лютый
холод; трескучий мороз; жестокая непо-
года.
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«На снег добавился иней» — беда за бе-
дой; беда не приходит одна.
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«Кровь течет, становясь рекой» — мно-
жество убитых; массовые убийства;
кровь — рекой.
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�� �´µ��������¶¬�
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º�®
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«Кровь и дыхание в самой силе» — 
полный сил и энергии; находиться в

расцвете сил.
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«Кровь и плоть взаимно едины» — 
кровный, родственный; тесно связанный

друг с другом.
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«Поворачивать небо, перевертывать

землю» — обладать огромной силой;
таить в себе титаническую энергию; ко-
лоссальный.
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«Прославиться в один момент» — ко-
гда-то был прославленным и могучим;
былые слава и мощь.
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«Болезнь чесотки и лишая» — мелочь;
маленькая ошибка; крошечная пробле-
ма, по поводу которой не стоит беспо-
коиться.
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«Рекламировать яшму, а продавать кам-
ни» — слова расходятся с делами; гово-
рить одно, а делать другое; обманывать.

����  xué  ér  bù  yàn
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�� �¢£���������

������� �����
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�� ��¢� ����
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«Учиться, но не удовлетворяться» — 
стремление к учебе; ненасытная жажда

знаний; неустанное овладение зна-
ниями.

����  xué  fù  wǔ  chē
�����§�����¡����
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�� ��¨�©���������

 ������
�� �����~�	��
���
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«Науками богат на пять повозок» — 
крупный ученый; знаток, обладающий

большой библиотекой и знаниями.
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�� ��������������
��~������������
�������

�� ����
«Измерять строки и считать знаки» — 
овладевать формой, не понимая содер-
жания; начетнический подход к мате-
риалу.

���� xún  zhāng  zhāi  jù
����������������

�������������
� ���������
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����	����������

�� �������������
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�� ��� ~���������
����

�� ����
«Искать статьи, выдергивать фразы» — 
вырывать цитаты из текста; манипули-
ровать прописными истинами; гнаться

за красивой фразой.

���� xún  guī  dǎo  jǔ
��������������  

����� ����
���
�
��
�	�����
����
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�����

�� �� ����
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������ �

�� �������������
�����������

«Следовать правилам, придерживаться

этикета» — строго держаться рамок

приличия и правил поведения; строго

следовать протоколу; следовать усто-
явшимся, общепринятым нормам (пра-
вилам, законам, установкам); не прояв-
лять инициативы.

���� xún  huán  wǎng  fù 
������������
���

�� �����
�� �����������

�������������

��������������

��  ����� �����
�����¡������ �
����¢£����¤��¥
���¦§�£ ��¨��

�� ����
«Обращаться по кругу, постоянно воз-
вращаясь» — постоянная, безостано-
вочная циркуляция; цикличное повто-
рение.

���� xún  xù  jiàn  jìn
��
���� ©�£����

� ������
�� �ª �����������

�������
���«��
��� ���¬�����
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�� �� �~�������®�£
�£��
¯��°������

�� 	���
«Идти по порядку, постепенно углубля-
ясь» — постепенно, последовательно

продвигаться вперед.

���� xún  xún  shàn  yòu 
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��������������
��������

�� ����
«Растрогать небо и осветить землю» — 
обладать огромным влиянием и силой.

���� xūn  yóu  tóng  qì 
������� ������
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�������������
�������������� �

�� ����
«Благовонные и вонючие (травы) — в
одном сосуде» — смешивать, не разли-
чать добро и зло.

���� xún  gēn  jiū  dǐ
����������������
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�� ��¡¢£�¤¥¦�����

��������������
����������§�	�
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�� �������������
���«����������
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«Искать корни, изучать основы» — до-
капываться до корней; доходить до су-

ти; тщательно исследовать; вскрывать

первопричину.

���� xún  huā  wèn  liǔ
��������¬��®¯���

������¬����°®
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�����

�� ��²³�������´�
����±µ������
��¶��	�

�� ����������·���
¸���©������~�
¹
����

�� ���������
«Искать цветы, интересоваться ива-
ми» — любоваться весенним пейзажем;
вести распутный образ жизни; искать

женщин легкого поведения; распутни-
чать; ходить в публичный дом.

����  xún  sǐ  mì  huó
��������
�º»º	��

����
�����
�� ��¼�����������

��½²�����¾¿À��
¯���������»�	�
Á��½����Â�	�

�� ����¥�������½
�~��
�

«Искать смерть, искать жизнь» — запу-
гивать, шантажировать самоубийством;
не хочется жить (от горя, от удара).

����  xún  háng  shǔ  mò 
���Ã��ÃÃ���	����

������Ä�������
Å�������������
����

�� ����������Æ��
����·Ç�����·�
���������
��Ã	
��	�
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«Измерять строки и считать знаки» — 
овладевать формой, не понимая содер-
жания; начетнический подход к мате-
риалу.
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«Искать статьи, выдергивать фразы» — 
вырывать цитаты из текста; манипули-
ровать прописными истинами; гнаться

за красивой фразой.
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«Следовать правилам, придерживаться

этикета» — строго держаться рамок

приличия и правил поведения; строго

следовать протоколу; следовать усто-
явшимся, общепринятым нормам (пра-
вилам, законам, установкам); не прояв-
лять инициативы.
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«Обращаться по кругу, постоянно воз-
вращаясь» — постоянная, безостано-
вочная циркуляция; цикличное повто-
рение.
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«Идти по порядку, постепенно углубля-
ясь» — постепенно, последовательно

продвигаться вперед.
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«Растрогать небо и осветить землю» — 
обладать огромным влиянием и силой.
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«Благовонные и вонючие (травы) — в
одном сосуде» — смешивать, не разли-
чать добро и зло.
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«Искать корни, изучать основы» — до-
капываться до корней; доходить до су-

ти; тщательно исследовать; вскрывать

первопричину.
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«Искать цветы, интересоваться ива-
ми» — любоваться весенним пейзажем;
вести распутный образ жизни; искать

женщин легкого поведения; распутни-
чать; ходить в публичный дом.
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«Искать смерть, искать жизнь» — запу-
гивать, шантажировать самоубийством;
не хочется жить (от горя, от удара).
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�� ��������������
��������������
��������������

«(Считать) Цю (Юаня) и Сун (Юя) кан-
целяристами военного учреждения» —
превозносить свое произведение; восхи-
щаться произведениями других авторов.

���� yǎ  kǒu  wú  yán 
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«Рот онемел, нет речи» — прикусить
язык; лишиться дара речи; замолчать;
язык отнялся; не находить слов; язык

прилип к небу.
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�� ��������� � ��
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«Прыснуть со смеха» — не удержаться

от смеха; громко, раскатисто расхохо-
таться; не выдержать и захохотать.
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«Тонкий человек глубоко проникает» — 
тонкость знатока; тонкий эстетический

вкус; необыкновенно тонкие манеры и

речь.
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�� ª �� ���
�����
�~�«�����������
	�����¢�����¬�
���

�� ����
«И изысканным, и простым — всем лю-
боваться» — нравиться всем, и эстетам,
и профанам; быть доходчивым и обла-
дать высокой художественной ценно-
стью; приходиться всем по душе; при-
влекать всех; доступный для всех.

���� yān  shì  mèi  xíng
���������������

®���� ����
�� �� �����������

¯������������
��� �

�� �°�������±����~
������²� � �ª�
�����

«Затуманенный взгляд, грациозная по-
ступь» — новобрачная; стесняться;
сконфуженный вид.

����  xùn  sī  wǔ  bì 486

�� ��������������
������

�� ��������������
~����������

«Стремиться вести (за собой) шаг за

шагом» — постепенно углублять знания

учащихся; терпеливое и искусное обу-
чение (воспитание, преподавание); тер-
пеливо (постепенно, исподволь, умело)
учить (воспитывать, наставлять, по-
учать).

����  xùn  sī  wǔ  bì
����������������

���������
���
��	�
���

�� ��������������
��������������
��������������

�� ���
����������
�� ��������������. �
�� ���������
«В погоне за частным наносить зло» — 
идти на злоупотребления в погоне за

личной выгодой.

Y

���� yā  dǎo  yuán  bái
��� ����������

��������������
�
�
��

�� ���	����������
��������������
� �����������
���
������� �	
������
�������
������������ 
�����

�� �����

������
����~��

«Превзойти Юань (Чжэня) и Бо

(Цзюи)» — быть величайшим художни-
ком (писателем, поэтом) своего време-
ни; превзойти всех литературных со-
перников.

���� yā  mò  què  jìng 
�������
������¡¢

���£����
�� ������������¤�

������������
����

�� �¥� ������¦��
�����§�
���¨��
�©ª�

�� ����, ��������	. �
�� �������«�
«Вороны стихли, воробьи смолкли» — 
полная, абсолютная тишина.

���� yá  zì  bì  bào
�������������¬®


���������¯�¬®
�
�°������±�¬����

�� ��������������
���²������²����

�� � ���³�®�~��´�
� ��µ����

�� ��²�
«За гневный взгляд должно отом-
стить» — готовность мстить за каждую

мелочь; мстительный по мелочам; ме-
лочный; не великодушный.

����  yá  guān  qū  sòng
�����¶�
�������

��������� ���
�������©���°��
·���
����

�� ����¸������¹�
©º»� �����¹�º»
	�������
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�� ��������������
��������������
��������������

«(Считать) Цю (Юаня) и Сун (Юя) кан-
целяристами военного учреждения» — 
превозносить свое произведение; восхи-
щаться произведениями других авторов.

���� yǎ  kǒu  wú  yán 
����������������

�������������
���

�� ���
���	������
��������������
��������������
����� �������
��������������
��������

�� �����������
����

�� ���������. �
�� ���������
«Рот онемел, нет речи» — прикусить
язык; лишиться дара речи; замолчать;
язык отнялся; не находить слов; язык

прилип к небу.

���� yǎ  rán  shī  xiào 
�����
�	�������	

������
�� ��������������

�������������
�� ��������������

���~��
«Прыснуть со смеха» — не удержаться

от смеха; громко, раскатисто расхохо-
таться; не выдержать и захохотать.

���� yǎ  rén  shēn  zhì 
����������������

�������������
��������
�����

����������	�
���

��  ������	�����
������������
����¡��������� �

�� ¢�������������
���£����¤����¥
���~�

«Тонкий человек глубоко проникает» — 
тонкость знатока; тонкий эстетический

вкус; необыкновенно тонкие манеры и

речь.

����  yǎ  sú  gòng  shǎng
����¦��
�����¤§

������¨��©���
���

�� ��������������
�����������
����

�� ª������
�����
�~�«�����������
	�����¢�����¬�
���

�� ����
«И изысканным, и простым — всем лю-
боваться» — нравиться всем, и эстетам,
и профанам; быть доходчивым и обла-
дать высокой художественной ценно-
стью; приходиться всем по душе; при-
влекать всех; доступный для всех.

���� yān  shì  mèi  xíng
���������������

®���������
�� �� �����������

¯������������
��� �

�� �°�������±����~
������²����ª�
�����

«Затуманенный взгляд, грациозная по-
ступь» — новобрачная; стесняться;
сконфуженный вид.

����  xùn  sī  wǔ  bì 486

�� ��������������
������

�� ��������������
~����������

«Стремиться вести (за собой) шаг за

шагом» — постепенно углублять знания

учащихся; терпеливое и искусное обу-
чение (воспитание, преподавание); тер-
пеливо (постепенно, исподволь, умело)
учить (воспитывать, наставлять, по-
учать).

����  xùn  sī  wǔ  bì
����������������

����� ���
���
��	�
���

�� ��������������
��������������
��������������

�� ���
����������
�� ��������������. �
�� ���������
«В погоне за частным наносить зло» — 
идти на злоупотребления в погоне за

личной выгодой.

Y

���� yā  dǎo  yuán  bái
��� ���������

��������������
�
� ��

�� ���	����������
��������������
� �����������
���
������� �	
������
�������
������������ 
�����

�� � ��� 
������
����~� �

«Превзойти Юань (Чжэня) и Бо

(Цзюи)» — быть величайшим художни-
ком (писателем, поэтом) своего време-
ни; превзойти всех литературных со-
перников.

���� yā  mò  què  jìng 
�������
������¡¢

���£����
�� ������������¤�

������������
����

�� �¥� ������¦��
�����§�
���¨��
�©ª�

�� ����, ��������	. �
�� �������«�
«Вороны стихли, воробьи смолкли» — 
полная, абсолютная тишина.

���� yá  zì  bì  bào
�������������¬®


���������¯�¬®
�
�°������±�¬����

�� ��������������
���²������²����

�� � ���³�®�~��´�
� ��µ����

�� ��²�
«За гневный взгляд должно отом-
стить» — готовность мстить за каждую

мелочь; мстительный по мелочам; ме-
лочный; не великодушный.

����  yá  guān  qū  sòng
�����¶�
 �������

��������� ���
�������©���°��
·���
� ��

�� ����¸������¹�
©º»� �����¹�º»
	�������
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���� yán  bù  jí  yì
����������������

��������������
���

�� ������� � ���
��������
	����
����

�� ��������������
��~��

�� ����
«Речь не достигает смысла» — говорить
не по существу; не касаться ничего

серьезного, затрагивая лишь что-то вто-
ростепенное, незначительное; пустая

болтовня; ходить вокруг до около.

����  yán  bù  jìn  yì
����������������

����� ��������
����� �������
�������
�� ��
���������

�� ���	�~�������
«Речь не завершает смысл» — невоз-
можно выразить словами; не высказать;
не иметь возможности выразить всех

своих мыслей и чувств; словами всего

не передашь.

���� yán  bù  yóu  zhōng
����������������

��������������
����������

�� ������ �� ���
������������
�����������

�� ��������������
����~���������
 �������������
�� ���� �

�� ��� . �
�� ����

«Говорить не от души» — говорить не

то, что думаешь; лицемерить; бездуш-
ные фразы.

���� yán  chuán  shēn  jiào
�������������� 

���
����������
����
������
��
��
���

�� ������������
��������������
�������� �

�� �	������~�� ���
������
��� �

�� � 
�
«Передавать словами, учить телом» — 
учить и словом и делом; и слова и по-
ступки служат примером.

���� yán  ér  wú  xìn
������ ������� ��

������������
�������������

����������
�� ����� ��
��~���

�	������
�� ����. �
�� ����
«Говорить, но не верить» — бросать

слова на ветер; не держать данного

слова.

���� yán  ér  yǒu  xìn 
����	¡�������
�� ���������¢£��

�������
�� ���~�����������

������������ �
�� ���������
«Говорить и иметь веру» — держать

слово; слово крепко.
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����  yān  xiá  gù  jì
����������������

��������������
�������������
���

�� �������������
������������
 �

�� �	�����������
���������~�����
���

�� ����
«Болезненная страсть к заре в дым-
ке» — пристрастие к опию, наркотикам;
страсть к любованию красотами при-
роды.

���� yān  xiāo  yún  sàn
���������������

�������
�� �������
	�����

�������������
��������
�

�� ��������������
����

�� ��������������. �
�� � ��
«Туман рассеялся, тучи разошлись» — 
исчезнуть без следа; развеяться как

дым; пройти как сон; как ветром сдуло;
как рукой сняло; как не бывало.

���� yān  mò  wú  wén
������������
��

��������
��
�� �������������

��������������
������������
�

�� ������ ������
�����������~���

�� ���
«Канул в воду и не слышно» — как в

воду кануть; бесследно пропасть; ни

слуху ни духу; быть забытым; кануть в

Лету.

���� yán  jǐng  hè  wàng 
����������������

�����
�� �������������

��������������
���
 �

�� ��~�����������
�� �

�� ����
«Смотреть, как журавль, вытянув

шею» — страстно ожидать; жаждать,
чаять.

���� yán  nián  yì  shòu 
�������������
�� ���������
���

����	���������
���
�

�� ���¡�����¢£���
���~��

�� ����
«Протягивать годы во благо долголе-
тию» — укрепить здоровье и продлить

жизнь; способствовать долголетию; да

продлятся Ваши дни! Долгой-долгой
жизни!

����  yán  bì  yǒu  zhòng
��¤��¥������¢£�¦

§����
�� �¨©����������

�ª�¤�
 �
�� ��«����������~� �
�� �©��. �
�� ����
«Речь должна достигать цели» — гово-
рить метко; попадать в самую точку;
каждое слово бьет в цель.
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���� yán  bù  jí  yì
����������������

��������������
���

�� ������������
��������
	����
����

�� ��������������
��~��

�� ����
«Речь не достигает смысла» — говорить
не по существу; не касаться ничего

серьезного, затрагивая лишь что-то вто-
ростепенное, незначительное; пустая

болтовня; ходить вокруг до около.

����  yán  bù  jìn  yì
����������������

�������������
�������������
�������
����
���������

�� ���	�~�������
«Речь не завершает смысл» — невоз-
можно выразить словами; не высказать;
не иметь возможности выразить всех

своих мыслей и чувств; словами всего

не передашь.

���� yán  bù  yóu  zhōng
����������������

��������������
����������

�� ������ �� ����
������������
�����������

�� ��������������
����~���������
 �������������
������ �

�� ����. �
�� ����

«Говорить не от души» — говорить не

то, что думаешь; лицемерить; бездуш-
ные фразы.

���� yán  chuán  shēn  jiào
�������������� 

���
����������
����
������
��
��
���

�� ������������
��������������
�������� �

�� �	������~�����
������
��� �

�� � 
�
«Передавать словами, учить телом» — 
учить и словом и делом; и слова и по-
ступки служат примером.

���� yán  ér  wú  xìn
�������������� ��

������������
��������������
����������

�� �������
��~���
�	������

�� ����. �
�� ����
«Говорить, но не верить» — бросать

слова на ветер; не держать данного

слова.

���� yán  ér  yǒu  xìn 
����	¡�������
�� ���������¢£��

�������
�� ���~�����������

������������ �
�� ���������
«Говорить и иметь веру» — держать

слово; слово крепко.
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����  yān  xiá  gù  jì
����������������

��������������
�������������
���

�� ������������
������������
 �

�� �	�����������
���������~�����
���

�� ����
«Болезненная страсть к заре в дым-
ке» — пристрастие к опию, наркотикам;
страсть к любованию красотами при-
роды.

���� yān  xiāo  yún  sàn
���������������

�������
�� � �����
	�����

 ������������
��������
�

�� ��������������
����

�� ��������������. �
�� � ��
«Туман рассеялся, тучи разошлись» — 
исчезнуть без следа; развеяться как

дым; пройти как сон; как ветром сдуло;
как рукой сняло; как не бывало.

���� yān  mò  wú  wén
������������
��

��������
��
�� �������������

��������������
������� ����
�

�� ������ ������
�����������~���

�� ���
«Канул в воду и не слышно» — как в

воду кануть; бесследно пропасть; ни

слуху ни духу; быть забытым; кануть в

Лету.

���� yán  jǐng  hè  wàng 
����������������

�����
�� �������������

��������������
���
 �

�� ��~�����������
�� �

�� ����
«Смотреть, как журавль, вытянув

шею» — страстно ожидать; жаждать,
чаять.

���� yán  nián  yì  shòu 
�������������
�� ���������
���

����	������� �
���
�

�� ���¡�����¢£���
���~��

�� � ��
«Протягивать годы во благо долголе-
тию» — укрепить здоровье и продлить

жизнь; способствовать долголетию; да

продлятся Ваши дни! Долгой-долгой
жизни!

����  yán  bì  yǒu  zhòng
��¤��¥������¢£�¦

§����
�� �¨©����������

�ª�¤�
 �
�� ��«����������~� �
�� �©��. �
�� ����
«Речь должна достигать цели» — гово-
рить метко; попадать в самую точку;
каждое слово бьет в цель.



����  yán  jīng  tán  sī 491

����  yán  yóu  zài ěr
����������������

�����������
�� ��������������

���������
�� ��������������

����� ��
	�~��
��������������
���

«Слова еще в ушах» — сказано совсем

недавно; как сейчас помню; свежи еще в

памяти.

����  yán  yǔ  dào  duàn
��������������

��� ����������
��������� ���
���

�� ������������ 
�����

�� ���� �������
�
���	����������
�������� ����
���� �������
����

«Речь разрушает истину» — «мысль из-
реченная есть ложь»; неописуемый, не-
выразимый; невозможно словами выра-
зить глубину мысли; невозможно ре-
шить проблему разговорами или пере-
говорами.

����  yán  zhī  chéng  lǐ
����������������

������
�� ��������������

��������������
��
���

�� � ��� ��� �	�
������ �~������
����

�� ���������

«В речах есть логика» — резонное, тол-
ковое рассуждение; справедливое вы-
сказывание.

���� yán  bō  tǎo  yuán
���	������������

�� �����������
�������������

��
�����������
����

�� 	�������������
�����	����� �

�� ¡����¢£����� �
������~������

����¤��

�� ��������������
«По волне искать исток» — устанавли-
вать происхождение; досконально ис-
следовать; выяснять суть дела.

���� yán  mén  tuō  bō
����	������¥����

�������������
�� ������¦§������

���¨©ª�«������
������������ 
�¨�¬���

�� ��®�����¯����~�
�°������� ���±
����©���²��

«У всех дверей держать миску» — хо-
дить по дворам, просить милостыню;
нищенствовать.

���� yán  jīng  tán  sī
���������������

�������� �����
����

�� ³� ��������� �
���´� ��©±����
�� ��
� �	����
�����
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���� yán  guò  qí  shí 
����������������

��������������
���������

�� �������������
��������������

�� �
	�����~�����	
�����������

�� ����. �
�� ���������
«Слова превосходят их действитель-
ность» — преувеличивать; добавлять

лишнего; говорить больше, чем есть;
хватить через край.

���� yán  jìn  zhǐ  yuǎn
����������������

����
�� ��������������

���������
�� ������~�������

������������� 
����

�� ����
«Говоря о близком, иметь в виду дале-
кое» — говорить иносказательно; скры-
вать глубокий смысл за простой фразой;
простыми словами, доступно разъяснять

глубокий смысл.

���� yán  rén  rén  shū
����������������

����������
�� ��
�����	�����

��������������
��������������
�������

�� �������~�������
����������

«У каждого свои слова» — у каждого

свое мнение, и выражает он его по-
своему.

����  yán  tīng  jì  cóng 
���������� �����

�� �����
�����
���

�� ��
�����������
�	������	�����
��	� 	������
����������

�� �������������
�
�~���

�� ���������
«Слушать речи и следовать им» — без-
ропотно подчиняться; безгранично до-
верять.

����  yán  wài  zhī  yì
����������������

�����
�� �������������¡�

���¢�����£����¢
���������¤�¥��
���¦�����������
�������§�¨����
�©��¢����

�� ��
������ª��~«�
�¬��®	¯�	�°���

�� ±�¢²
«Смысл за речью» — скрытый смысл;
подтекст; подразумевать; чувствуется,
что...

����  yán  wéi  xīn  shēng
����������������

�������������
�� ��������������

���³�´������³�
����µ��¥����

�� ¶������ª���¢§�
«����������

«Речь стала голосом души» — излить
душу в словах; раскрыть в словах свои

мысли и чувства.
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����  yán  yóu  zài ěr
����������������

�����������
�� ��������������

���������
�� ��������������

��������
	�~��
��������������
���

«Слова еще в ушах» — сказано совсем

недавно; как сейчас помню; свежи еще в

памяти.

����  yán  yǔ  dào  duàn
��������������

�������������
������������
���

�� ������������ 
�����

�� ������������
�
���	����������
������������
������������
����

«Речь разрушает истину» — «мысль из-
реченная есть ложь»; неописуемый, не-
выразимый; невозможно словами выра-
зить глубину мысли; невозможно ре-
шить проблему разговорами или пере-
говорами.

����  yán  zhī  chéng  lǐ
����������������

������
�� ��������������

��������������
��
���

�� ���� ����	�
������ �~������
����

�� ���������

«В речах есть логика» — резонное, тол-
ковое рассуждение; справедливое вы-
сказывание.

���� yán  bō  tǎo  yuán
���	������������

�������������
��������������
��
�����������
����

�� 	�������������
�����	����� �

�� ¡����¢£�������
������~������

����¤��

�� ��������������
«По волне искать исток» — устанавли-
вать происхождение; досконально ис-
следовать; выяснять суть дела.

���� yán  mén  tuō  bō
����	������¥����

�������������
�� ������¦§������

���¨©ª�«������
������������ 
�¨�¬���

�� ��®�����¯����~�
�°������� ���±
����©���²��

«У всех дверей держать миску» — хо-
дить по дворам, просить милостыню;
нищенствовать.

���� yán  jīng  tán  sī
���������������

�������� �����
����

�� ³������������
���´����©±����
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���	����
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���� yán  guò  qí  shí 
����������������

��������������
���������

�� �������������
��������������

�� �
	�����~�����	
�����������

�� � ��. �
�� ���������
«Слова превосходят их действитель-
ность» — преувеличивать; добавлять

лишнего; говорить больше, чем есть;
хватить через край.

���� yán  jìn  zhǐ  yuǎn
����������������

����
�� ��������������

���������
�� ������~�������

������������� 
����

�� ����
«Говоря о близком, иметь в виду дале-
кое» — говорить иносказательно; скры-
вать глубокий смысл за простой фразой;
простыми словами, доступно разъяснять

глубокий смысл.

���� yán  rén  rén  shū
���������� ����

����������
�� ��
�����	�����

�������������
��������������
�������

�� � �����~�������
����������

«У каждого свои слова» — у каждого

свое мнение, и выражает он его по-
своему.

����  yán  tīng  jì  cóng 
���������� �����

�� �����
�����
���

�� ��
�����������
�	������	�����
��	� 	������
����������

�� ������ ������
�
�~���

�� ���������
«Слушать речи и следовать им» — без-
ропотно подчиняться; безгранично до-
верять.

����  yán  wài  zhī  yì
����� ��� ������

�����
�� �������������¡�

���¢�����£����¢
���������¤�¥��
���¦�����������
�� ����§�¨����
�©��¢����

�� �� ������ª��~«�
�¬��®	¯�	�°���

�� ±�¢²
«Смысл за речью» — скрытый смысл;
подтекст; подразумевать; чувствуется,
что...

����  yán  wéi  xīn  shēng
������������� ��

�������������
�� ��������������

���³�´������³�
����µ��¥����

�� ¶��� ��ª���¢§�
«����������

«Речь стала голосом души» — излить
душу в словах; раскрыть в словах свои

мысли и чувства.
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����  yǎn  huā  liáo  luàn 
����������������

�������������
��������

�� ������������
���
�	��������
��������������
����������

�� ����	���~������
������

«В глазах рябит от хаоса красок» — пе-
стрит в глазах; растеряться от обилия

впечатлений; сложный; неразличимый.

���� yǎn  míng  shǒu  kuài 
������������
�� ���������� ��


�����������
� ����

�� �~�
������	����
������

�� �� ������ ���. �
�� � ��
«Взор светлый, руки быстрые» — лов-
кий, искусный, умелый; в руках дело

горит; сноровистый; ухватистый; про-
ворный.

���� yàn  cháo  wēi  mù 
����������������

�����
�� ��������� �
�

������������
����

�� 		��
���	�����
���������~����
���

�� ��������������
«Ласточкино гнездо на опасной (вер-
хушке) шатра» — ненадежное положе-
ние; опасная ситуация.

����  yàn  hàn  hǔ jǐng
����������������

�����������
�� �������� �
��

 �����������
�����¡���¢��
��£��

�� 		¤���~¥�� ��
«Зоб ласточки, шея тигра» — величест-
венный внешний вид.

���� yàn  lǚ  yīng  chóu 
���� ��¦��������

§ ¨¦��
�� ��©��§ª���«��


 �¬���®�
���
�����

�� �¯����� ��� °±
~�°²±�	������

�� ����
«Пара ласточек и чета иволг» — пара
влюбленных; любящие супруги.

���� yàn  què  chǔ  táng 
������³���������

�������´�µ¶��
�����·¸�����¹�
���

�� �����º� �
���
���������� �»
����¼�½³������
��������¹ �¹�¸
�������

�� ��������������
��������¾¹��¿�
��¼»��À�������
��Á���ÂÃÄ

«Ласточки и воробьи поселились в до-
ме» — жить в беспечности, забывая об

опасности; утратить бдительность.

����  yǎn ěr  dào  líng 492

�� ��������������
����������~����
�����

�� ����
«Тщательно изучать, глубоко осмысли-
вать» — тщательное, глубокое изуче-
ние, анализ.

����  yǎn ěr  dào  líng
����������������

�������������
�������������
�������
��	����

�� ��������������
������������
�������������
����������
����

�� 	�������������
� ���	���~��� �

�� ���������
«Заткнуть уши и украсть колоколь-
чик» — заниматься самообманом; стре-
миться скрыть очевидные вещи.

���� yǎn  rén ěr  mù 
���������������

�����������
�� ��������������

�������������
�� 	��~���� �����

���
�� ����
«Закрывать уши и глаза человека» — 
обманывать; втирать очки; надувать; за-
говаривать зубы; для отвода глаз.

���� yǎn  qí  xī  gǔ
����������������

	�������������
�������������
��� ������

�� ������������
�������������
�������������
�����������

�� �
������������
	�
����������
��������������
�¡¢ �

�� £���. �
�� ������¤��
«Убрать знамена и прекратить барабан-
ный бой» — бить отбой; прекращать

боевые действия; сворачивать дело;
маскировать свои действия; притихнуть;
затихать.

����  yǎn  shǔ  yǐn  hé
���¥�¦����
�� ��	���§�����	

�������� �
�� �¨~������©����ª

«¬������������
������23 ¡¢ �

�� ��	�
«Крот пьет из реки» — очень ограни-
ченные потребности; крайне ограни-
ченные возможности.

���� yǎn  wǔ  xiū  wén
����������������

����¤�����
�� �����®��������

������������
�� ����¯��°������

���±���ª����
�������������²
�³¡¢�

�� ���������
«Убрать оружие, заняться культу-
рой» — переход от политики войны к

политике мира; переключиться от воен-
ных приготовлений на мирное строи-
тельство.
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����  yǎn  huā  liáo  luàn 
����������������
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�� �������������
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�	��������
��������������
����������

�� ����	���~������
������

«В глазах рябит от хаоса красок» — пе-
стрит в глазах; растеряться от обилия

впечатлений; сложный; неразличимый.

���� yǎn  míng  shǒu  kuài 
������������
�� ���������� ��


�����������
������

�� �~�
������	����
������

�� �����������. �
�� ���
«Взор светлый, руки быстрые» — лов-
кий, искусный, умелый; в руках дело

горит; сноровистый; ухватистый; про-
ворный.

���� yàn  cháo  wēi  mù 
����������������

�����
�� �����������
�

������������
����

�� 		��
���	�����
���������~����
���

�� ��������������
«Ласточкино гнездо на опасной (вер-
хушке) шатра» — ненадежное положе-
ние; опасная ситуация.

����  yàn  hàn  hǔ jǐng
����������������

�����������
�� ���������
��

 �����������
�����¡���¢��
��£��

�� 		¤���~¥����
«Зоб ласточки, шея тигра» — величест-
венный внешний вид.

���� yàn  lǚ  yīng  chóu 
�������¦��������
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�� ��©��§ª���«��
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�����

�� �¯����������°±
~�°²±�	������

�� ����
«Пара ласточек и чета иволг» — пара
влюбленных; любящие супруги.

���� yàn  què  chǔ  táng 
������³���������

�������´�µ¶��
�����·¸�����¹�
���

�� �����º��
���
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��������¹�¹�¸
�������

�� ��������������
��������¾¹��¿�
��¼»��À�������
��Á���ÂÃÄ

«Ласточки и воробьи поселились в до-
ме» — жить в беспечности, забывая об

опасности; утратить бдительность.

����  yǎn ěr  dào  líng 492

�� ��������������
����������~����
�����

�� ����
«Тщательно изучать, глубоко осмысли-
вать» — тщательное, глубокое изуче-
ние, анализ.

����  yǎn ěr  dào  líng
����������������

�������������
����� �������
�������
��	����

�� ��� ����������
� �������� ���
�� ���� ������
����������
����

�� 	�������������
� ���	���~��� �

�� ���������
«Заткнуть уши и украсть колоколь-
чик» — заниматься самообманом; стре-
миться скрыть очевидные вещи.

���� yǎn  rén ěr  mù 
���������������

�����������
�� ��������������

�������������
�� 	��~���� �����

���
�� ����
«Закрывать уши и глаза человека» — 
обманывать; втирать очки; надувать; за-
говаривать зубы; для отвода глаз.

���� yǎn  qí  xī  gǔ
����������������

	�������������
�������������
��� ������

�� ������������
�������������
�������������
�����������

�� � ������������
	� ����������
��������������
�¡¢ �

�� £���. �
�� ������¤��
«Убрать знамена и прекратить барабан-
ный бой» — бить отбой; прекращать

боевые действия; сворачивать дело;
маскировать свои действия; притихнуть;
затихать.

����  yǎn  shǔ  yǐn  hé
���¥�¦����
�� ��	���§�����	

�������� �
�� �¨~������©����ª

«¬����� ������
������23 ¡¢ �

�� ��	�
«Крот пьет из реки» — очень ограни-
ченные потребности; крайне ограни-
ченные возможности.

���� yǎn  wǔ  xiū  wén
����������������

����¤�����
�� �����®��������

������������
�� ����¯��°������

���±� �ª����
�������������²
�³¡¢�

�� ���������
«Убрать оружие, заняться культу-
рой» — переход от политики войны к

политике мира; переключиться от воен-
ных приготовлений на мирное строи-
тельство.
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�� ���������
«Бараньи кишки, птичья дорога» — ко-
зья тропа; узкая горная тропинка; изви-
листая тропинка.

���� yáng  hěn  láng  tān
����������������

��������������
���

�� ��������������
���
�	���	���
	 � � � � � � � � � �
�����

�� ������������~��
�������������
������

«Баранья злоба, волчья жадность» — 
безмерная ожесточенность и корысто-
любие чиновничества.

���� yáng  rù  hǔ  qún 
����������� �� 

�����
�� ��������
����

	�������������
����� �

�� ��������������
��������~������
�����������

«Баран в стае тигров» — верная гибель;
попал, как кур в ощип; оказаться в

опасном положении.

���� yáng  zhì  hǔ  pí 
���������������

��������������
�� �����������
�������������
���

�� ������ �������
�������������
��� �������

�� �������������
�~�
���� �

�� �� ��
���
«Баранье естество, шкура тигра» —
форма не соответствует содержанию;
могуч внешне, но слаб в действительно-
сти.

����  yáng  chūn  bái  xuě
������������	���

��������������
����

�� �������������
� �����¡������

������� ���
��¡��¢��� ���
�£�¤������

�� �����¥�¦��� §�
��������¨�© ª
��« ���¬��§���
ª�~�� �

�� �« �
«Солнечная весна, белый снег» — «Бе-
лый снег солнечной весной» — класси-
ческая мелодия княжества Чу; класси-
ческое, каноническое произведение;
произведение высокого стиля; доступ-
ный только для избранных.

����  yáng  chūn  yǒu  jiǎo
����®�����	��
�� 
������¯	�°�

������������±�
���²����������
���� ³�� �	���
�§�� �

�� ~�´£�����������
����� �

�� ����
«У солнечной весны есть ноги» — мо-
наршая милость распространяется на

всех; чиновник, который сочувствует

народу и оказывает благодеяние.
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«Щебет ласточек и иволг» — звуки вес-
ны; женские крики и смех; женская бол-
товня; нежные девичьи голоса.

���� yāng  yāng  dà  fēng
����������������
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�� ���������
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��������
��������������
������������

�� �������������
������
���	��
���
�

«Веет вольный свежий ветер» — мощь

и величие государства.

���� yáng  cháng  ér  qù
�������������
�� ��������
���

��������������
��������������
������¡��¢�£��
���������¤¥���

�� ����¦���§��~��
«Гордо выпрямиться и уйти» — уйти с

гордым видом; как ни в чем не бывало;
уйти не оглядываясь.

���� yáng  méi  tǔ  qì
���¨�������������

��©���� �ª�����

�� ��������
���
��«�� ��������
����¬�����

�� ���®����������
�¯°±����®�²��~��

�� ���������
«Поднять брови и выдохнуть воздух» — 
воспрянуть духом; поднять голову; во-
одушевиться; обрадоваться.

���� yáng  tāng  zhǐ  fèi 
�����³��´�¨�
��

¥���µ��������	
������¶�������
���

�� �������·�
���
� ����� ���� �
¸��¹�º����¤���
��������
�
������������ �

�� ��»�������	���
������¡¢
¼����
»�£���½¾~��»���
�¤¥���� �

�� �������
������. �
�� ���������
«Переливать кипяток, чтобы остановить

кипение» — смягчать негативные по-
следствия без устранения причин; при-
бегать к паллиативам, полумерам; доби-
ваться внешнего улучшения, не меняя

дела по существу; добиваться времен-
ного улучшения.

���� yáng cháng niǎo dào
����¿����¦�¤���
�� ������À¿®	�


	�����������§
����

�� ¿�¦¾Á~�¨����©Â
À��

�� §�Ã�. �
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�� ���������
«Бараньи кишки, птичья дорога» — ко-
зья тропа; узкая горная тропинка; изви-
листая тропинка.

���� yáng  hěn  láng  tān
����������������

��������������
���

�� ��������������
���
�	���	���
	 � � � � � � � � � �
�����

�� ������������~��
�������������
������

«Баранья злоба, волчья жадность» — 
безмерная ожесточенность и корысто-
любие чиновничества.

���� yáng  rù  hǔ  qún 
������������� �

�����
�� ��������
����

	�������������
����� �

�� ��������������
��������~������
�����������

«Баран в стае тигров» — верная гибель;
попал, как кур в ощип; оказаться в

опасном положении.

���� yáng  zhì  hǔ  pí 
���������������

��������������
�������������
�������������
���

�� ��������������
�������������
��� �������

�� �������������
�~�
���� �

�� �����
���
«Баранье естество, шкура тигра» — 
форма не соответствует содержанию;
могуч внешне, но слаб в действительно-
сти.

����  yáng  chūn  bái  xuě
������������	���

��������������
����

�� �������������
� �����¡������
��������� ���
��¡��¢��������
�£�¤������

�� �����¥�¦���§�
��������¨�©�ª
��«
���¬��§���
ª�~�� �

�� �«
�
«Солнечная весна, белый снег» — «Бе-
лый снег солнечной весной» — класси-
ческая мелодия княжества Чу; класси-
ческое, каноническое произведение;
произведение высокого стиля; доступ-
ный только для избранных.

����  yáng  chūn  yǒu  jiǎo
����®�����	��
�� 
������¯	�°�

������������±�
���²����������
�����³�� �	���
�§�� �

�� ~�´£�����������
����� �

�� ����
«У солнечной весны есть ноги» — мо-
наршая милость распространяется на

всех; чиновник, который сочувствует

народу и оказывает благодеяние.
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���� yàn  yǔ  yīng  tí
����������������

��������������
��������

�� �� ���� 	����
������������
����

�� ����~����������
��������

�� ����
«Щебет ласточек и иволг» — звуки вес-
ны; женские крики и смех; женская бол-
товня; нежные девичьи голоса.

���� yāng  yāng  dà  fēng
����������������

�������
�� ���������
���

 ���
��������
��������������
������������

�� ����������� �
������ ���	��
���
�

«Веет вольный свежий ветер» — мощь

и величие государства.

���� yáng  cháng  ér  qù
�������������
�� ��������
���

��������������
��������������
������¡��¢�£��
���������¤¥���

�� ����¦���§��~��
«Гордо выпрямиться и уйти» — уйти с

гордым видом; как ни в чем не бывало;
уйти не оглядываясь.

���� yáng  méi  tǔ  qì
���¨�������������

��©���� �ª �����

�� ��������
���
��«�� ��������
����¬�����

�� � �®����������
�¯°±����®�²��~��

�� ���������
«Поднять брови и выдохнуть воздух» — 
воспрянуть духом; поднять голову; во-
одушевиться; обрадоваться.

���� yáng  tāng  zhǐ  fèi 
�����³��´�¨�
��

¥���µ��������	
������¶�������
���

�� �������·�
���
� ����� ���� �
¸��¹�º����¤���
��������
�
������������ �

�� ��»� �����	���
������¡¢ ¼����
»�£���½¾~��»���
�¤¥���� �

�� ������� ������. �
�� ���������
«Переливать кипяток, чтобы остановить

кипение» — смягчать негативные по-
следствия без устранения причин; при-
бегать к паллиативам, полумерам; доби-
ваться внешнего улучшения, не меняя

дела по существу; добиваться времен-
ного улучшения.

���� yáng cháng niǎo dào
����¿����¦�¤ ���
�� � ��� �À¿®	�

	�����������§
����

�� ¿�¦¾Á~�¨����©Â
À��

�� §�Ã�. �
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�� ��������������
��������������
�������������
����

�� ������� ������
���~����
�	��

�� ����. �
�� ����
«Дышать, опираясь на людей» — быть
в полной зависимости; быть лишен-
ным самостоятельности; действовать в

угоду.

����  yǎng  shì  fǔ  xù 
����������������

�� �������
�� ��	�
�	�������

�������������
�������	���

�� ��������� ��~� �
�� ����
«Наверху — дела, внизу — хлопоты» — 
служить родителям, содержать жену и

детей; содержать семью.

���� yǎng  shǒu  shēn  méi
����������������

���� ��� �	��
�� ������������

��������������
���������� ��

�� ������� ����~��
����

«Поднять голову и вскинуть брови» — 
прямо, открыто, честно; важно, гордо, с
высоко поднятой головой.

���� yǎng  wū  qiè  tàn
���������������

������
��������
�� ��	�����������

������ ��� ��

��������������
������� �

�� ��������� ����
���� �~�������

��� �
�� ����
«Глядеть в потолок и украдкой взды-
хать» — сознавать собственное бессилие;
находиться в трудном положении и не

иметь возможности что-то предпринять.

���� yǎng  hǔ  yí  huàn
����������������

���������¡¢�
������������

�� �
����������£�
�	�¤¥¦��§¨����
����©�������¤�
�����¨���

�� ª��«�¬�® ���	�
��� ����~��ª¯�	
����� �°��

�� ����, ���������. �
�� ����
«Выходить тигра и навлечь несча-
стья» — оставить недобитым смертель-
ного врага; пригреть змею на груди.

����  yǎng  jīng  xù  ruì 
���������������

�������������
�� ����±�²� ��³²�

������ �������
��´�������¨���

�� µ ¶��·� ����
������

«Взращивать дух и накапливать отва-
гу» — накапливать энергию, готовясь к

большим свершениям.

����  yǎng  zūn  chǔ  yōu
���������������

�´���� ��±��
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����  yáng  fèng  yīn  wéi 
����������������

�������������
���������������

�� ��������������
���������
��	
��������������
�����

�� ��������������
�����

�� ������ ������. �
�� ��������
«Внешне покоряться, но втайне проти-
востоять» — двурушничать; лицеме-
рить.

���� yáng  guān  dà  dào
�������
��������

��������
����
�	�����

�� �������������
������������
����

�� �������������~
���� ��
������
���

�� ���
«Большая дорога на заставу Ян» — 
столбовая дорога; блестящие перспек-
тивы.

���� yáng  xù  shān  lì
���
��	�������	�

�������������
���

��  �����������
��������������
��� �

�� ������~��������
���

«Солнце греет, горы стоят» — добро-
душный, прямой, честный человек.

���� yáng  yáng  dà  guān
�����������	¡��

�����������¢��
���������

�� ��¡�£��������
��¤����������

�� ����¥������� �
����~� �

�� �¦��
«Вид разнообразного множества» — 
множество; большое количество; вели-
чественный; внушительный; разнооб-
разный.

���� yǎng  bù  kuì tiān
�������§£	����¨�


����	���
�� ��¡���������©

£����©��� �
�� ���¡�ª����~���

��� �
�� ����
«Подняв голову, не чувствовать угрызе-
ний совести перед Небом» — быть чис-
тым перед Богом; безгрешный.

���� yǎng  qǔ  fǔ  shí
�����������������

����¢���«�¨�¬��
�� ������ ������


	¡��¨���¨®�� �
�� �����¦¯�������

�°���¯�±�����²�
����³�~������

«Снимать сверху и подбирать снизу» — 
извлекать пользу отовсюду, где только

возможно.

���� yǎng  rén  bí  xī
���������´�µ���

�������´������
�������¶����
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�� ��������������
��������������
�������������
����

�� �������������
���~����
�	��

�� ����. �
�� ����
«Дышать, опираясь на людей» — быть
в полной зависимости; быть лишен-
ным самостоятельности; действовать в

угоду.

����  yǎng  shì  fǔ  xù 
����������������

���������
�� ��	�
�	�������

�������������
�������	���

�� ������������~� �
�� ����
«Наверху — дела, внизу — хлопоты» — 
служить родителям, содержать жену и

детей; содержать семью.

���� yǎng  shǒu  shēn  méi
����������������

���� ����	��
�� ������������

��������������
������������

�� ������������~��
����

«Поднять голову и вскинуть брови» — 
прямо, открыто, честно; важно, гордо, с
высоко поднятой головой.

���� yǎng  wū  qiè  tàn
���������������

������
��������
�� ��	�����������

������ ������

��������������
������� �

�� �������������
������~�������
��� �

�� ����
«Глядеть в потолок и украдкой взды-
хать» — сознавать собственное бессилие;
находиться в трудном положении и не

иметь возможности что-то предпринять.

���� yǎng  hǔ  yí  huàn
����������������

�����������¡¢�
������������

�� �
����������£�
�	�¤¥¦��§¨����
����©�������¤�
�����¨���

�� ª��«�¬�®���	�
��������~��ª¯�	
������°��

�� ����, ���������. �
�� ����
«Выходить тигра и навлечь несча-
стья» — оставить недобитым смертель-
ного врага; пригреть змею на груди.

����  yǎng  jīng  xù  ruì 
���������������

�������������
�� ����±�²���³²�

��������������
��´�������¨���

�� µ¶��·� ����
������

«Взращивать дух и накапливать отва-
гу» — накапливать энергию, готовясь к

большим свершениям.

����  yǎng  zūn  chǔ  yōu
���������������

�´������±��

����  yáng  fèng  yīn  wéi 496

����  yáng  fèng  yīn  wéi 
����������������

�������������
���������������

�� ��������������
���������
��	
��������������
�����

�� ��������������
�����

�� ������ ������. �
�� ��������
«Внешне покоряться, но втайне проти-
востоять» — двурушничать; лицеме-
рить.

���� yáng  guān  dà  dào
�������
��������

����� ��
����
�	�����

�� �������������
�� ���� �����
����

�� �������������~
� �� ��
������
���

�� ���
«Большая дорога на заставу Ян» — 
столбовая дорога; блестящие перспек-
тивы.

���� yáng  xù  shān  lì
���
��	�������	�

�������������
���

��  �����������
����� ��������
��� �

�� ������~��������
���

«Солнце греет, горы стоят» — добро-
душный, прямой, честный человек.

���� yáng  yáng  dà  guān
�����������	¡��

�����������¢��
���������

�� ��¡�£����� ���
��¤����������

�� ����¥������� �
����~� �

�� �¦��
«Вид разнообразного множества» — 
множество; большое количество; вели-
чественный; внушительный; разнооб-
разный.

���� yǎng  bù  kuì tiān
�������§£	����¨�


����	���
�� ��¡���������©

£����©��� �
�� ���¡�ª����~���

��� �
�� ����
«Подняв голову, не чувствовать угрызе-
ний совести перед Небом» — быть чис-
тым перед Богом; безгрешный.

���� yǎng  qǔ  fǔ  shí
�������� ��������

���¢���«�¨�¬��
�� ������ ������


¡ ��¨���¨®�� �
�� �����¦¯�������

�°���¯�±�����²�
����³�~��� ��

«Снимать сверху и подбирать снизу» — 
извлекать пользу отовсюду, где только

возможно.

���� yǎng  rén  bí  xī
���������´�µ���

�������´������
�������¶����
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�� �������������
��������������
����

�� ����������� �
���

«Размахивать флагом и призывать к

бою» — подзадоривать; подбадривать;
подстрекать.

����  yáo  shēn  yī  biàn 
���
��	������� �

��������������
� ������������
��������������

�� ������������ �
���� ��������
������������
����

�� ���� ������ �
���������� �


�	�����������
���

«Качнулся телом — и изменился» — бы-
стро меняться; моментально преобра-
жаться; мгновенная метаморфоза; легко

отказываться от прежних убеждений.

����  yáo  tóu  bǎi  wěi
���������� �����

������������
����

�� ���������������

�����������	�
�����	��������� �

�� ���������~ ����
�����

«Мотать головой и вилять хвостом» — 
быть довольным; самодовольно.

���� yáo  yáo  yù  zhuì 
�������������

��������������

��� ��������
���

�� ��������������
�� ����������
���������

�� �������	��¡� �
������� ��� �
��� ������ �
�¢����� �

�� ��£�
«Сильно раскачивается, вот-вот упа-
дет» — неустойчивый, шаткий; вот-вот
рухнет; еле держится; трещать по всем

швам; висеть на волоске.

���� yáo  huán  yú ěr
���������������

�����¤����¥��
¤����¦§¨����
����

�� ©�
������ª��
	���	���������
�������«���¦�� �

�� ¬�®��~� � �����
�����������	��
����

«Драгоценные кольца, нефритовые

серьги» — младшие члены (Вашей) се-
мьи; красивые, хорошие дети.

���� yǎo  rú  huáng  hè
����¯�¯°�������


�±� ���¥���
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��²���³� ���
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�� ��������������

������´�������
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�� ��������������
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�� �����
	������
����~����������
�������
������
����������

«Занимать почетное положение и жить

в достатке» — утопать в роскоши; вести
праздную жизнь; жить богато и весело;
жить барином; жить в свое удовольст-
вие; жить на широкую ногу.

���� yāo  mó  guǐ  guài 
�������������� 

��
������
�� ������������	

������ ������
��
�����	�����
�����

�� ���	����������

~���
���������
�����
���� �

�� ��������
«Оборотни и бесы» — нечистая сила;
злая сила.

���� yāo  yán  huò  zhòng
������� 
������


���� ��
�� ��������������

����������
�� �����
 ���� ��

	������������
������¡� �

�� ����
«Коварными речами совращать лю-
дей» — вводить людей в заблуждение;
сбивать с толку; мутить народ.

����  yāo  yóu  rén  xīng
����� ���¢�
���


�£�� ¤�� �����

�� ����¥�¦������
 	�� §������
����

�� ~������¨������ 
���©
 �ª�
��

«Нечистая сила порождается челове-
ком» — нечестное поведение.

���� yāo  chán  wàn  guan 
�����¢��«�
��¬��

®¯������°	±��	
������²���

�� �������³����´

µ����¶��������
	������������
���	 ·�¸������
������¹��º��� �

�� �
~
�� ����»¼	
�� �

�� 	�½���§���	���
«На талии висят десять тысяч связок с

деньгами» — владеть огромным богат-
ством; быть очень богатым; толстая

мошна; ворочать крупным капиталом;
толстосум.

���� yáo  chún  gǔ  shé 
����������¾¿����

�¤��À��
�� ��������������

���������������
��������Á����

�� Â	������Ã�����
~������ �

�� ��������Ä
«Болтать губами, бить языком» — бол-
тать; молоть языком.

���� yáo  qí  nà  hǎn
���¢���Å¯������Æ

�����
���� ��Æ
���
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�� �������������
��������������
����

�� �������������
���

«Размахивать флагом и призывать к

бою» — подзадоривать; подбадривать;
подстрекать.

����  yáo  shēn  yī  biàn 
���
��	��������

��������������
�������������
��������������

�� ������������ �
������������
������������
����

�� ������������
������������

��	�����������
���

«Качнулся телом — и изменился» — бы-
стро меняться; моментально преобра-
жаться; мгновенная метаморфоза; легко

отказываться от прежних убеждений.

����  yáo  tóu  bǎi  wěi
���������������

������������
����

�� ���������������

�����������	�
�����	��������� �

�� ���������~����
�����

«Мотать головой и вилять хвостом» — 
быть довольным; самодовольно.

���� yáo  yáo  yù  zhuì 
�������������

��������������

��� ��������
���

�� ��������������
�� ����������
���������

�� �������	��¡��
���������� �
�����������
�¢����� �

�� ��£�
«Сильно раскачивается, вот-вот упа-
дет» — неустойчивый, шаткий; вот-вот
рухнет; еле держится; трещать по всем

швам; висеть на волоске.

���� yáo  huán  yú ěr
���������������

�����¤����¥��
¤����¦§¨����
����

�� ©�
������ª��
	���	���������
�������«���¦�� �

�� ¬�®��~��������
�����������	��
����

«Драгоценные кольца, нефритовые

серьги» — младшие члены (Вашей) се-
мьи; красивые, хорошие дети.

���� yǎo  rú  huáng  hè
����¯�¯°�������


�±����¥���
� 
��²���³� ���
§¨¯�¯� ������

�� ��������������
������´�������
�����������	¦�
	�µ¶����������
����©������´�
·������������¸
�������
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�� ��������������
�������������
�������������

�� ��� � 	������
����~����������
�������
������
����������

«Занимать почетное положение и жить

в достатке» — утопать в роскоши; вести
праздную жизнь; жить богато и весело;
жить барином; жить в свое удовольст-
вие; жить на широкую ногу.

���� yāo  mó  guǐ  guài 
�������������� 
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�� ������������	

������ ���� �
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�����	�����
�����

�� ���	����������
~���
���������

�����
���� �
�� ��������
«Оборотни и бесы» — нечистая сила;
злая сила.

���� yāo  yán  huò  zhòng
�������  ������

���� ��
�� � ������������

����������
�� �����
 ���� ��

	������������
������¡� �

�� ����
«Коварными речами совращать лю-
дей» — вводить людей в заблуждение;
сбивать с толку; мутить народ.

����  yāo  yóu  rén  xīng
����� ���¢� ���


 £�� ¤�� �����

�� ����¥�¦������
  �� §������
����

�� ~������¨������ 
���©
 �ª� ��

«Нечистая сила порождается челове-
ком» — нечестное поведение.

���� yāo  chán  wàn  guan 
�����¢��«� ��¬��

®¯������°	±��	
������²���

�� �������³����´

µ����¶��������
	������������
���	 ·�¸������
������¹��º��� �

�� �
~
�� ��� »¼	
�� �

�� 	�½���§���	���
«На талии висят десять тысяч связок с

деньгами» — владеть огромным богат-
ством; быть очень богатым; толстая

мошна; ворочать крупным капиталом;
толстосум.

���� yáo chún gǔ  shé 
����������¾¿����

�¤��À��
�� ��������������

����� ���������
��������Á����

�� Â	������Ã�����
~������ �

�� ��������Ä
«Болтать губами, бить языком» — бол-
тать; молоть языком.

���� yáo  qí  nà  hǎn
���¢���Å¯������Æ

�����
���� ��Æ
���
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«Важные слова мягко сказать» — мет-
кие слова; глубокая мудрость.

���� yào  wǔ  yáng  wēi
���������������

���
�� �������������

������������
����

�� ������������

����	��������
���������~����
��� ������

«Бряцать оружием, показывать силу» — 
держаться высокомерно; подчеркивать

свое превосходство; бряцать оружием;
демонстрировать силу; с демонстра-
тивным видом; горделиво, важно, зано-
счиво.

����  yě  róng  huì  yín 
���������������

�������������
 �����������

��

�� ������	������
���������

�� ����~���������
�����������

«Обольстительный вид, приглашающий

к заигрыванию» — вызывающе укра-
шенная, легкодоступная женщина.

���� yè  jū  wáng  mén 
���������������

��� �������
�� �����	�������

���� ���������
�
��

�� ��	����������
������� ��� �

�� ����

«Закидывать полу у ворот вана (кня-
зя)» — жить в приживалках у сильных

мира сего; клеврет.

���� yè  wěi  tú  zhōng
����������������

�� ����������
��������� ����
�����

�� �� �����������
���¡�
� �

�� ����¢���~£¤����
�������¥���¦
��� �

�� ����
«Волочить хвост по грязи» — жить без-
вестным, но свободным; не желать ка-
зенных постов и карьеры.

���� yè  bù  bì  hù
����������� �	��

§�¨©��������
�� �ª��ª�����«���

�����¬���	�«��
�������®���

�� ��¨©���������
��¯�°~� �����

��  �������±
«Ночью не запирают дверей» — мир-
ная, спокойная жизнь; общественный

порядок.

����  yè  cháng  mèng  duō
�������������¯
�

�²����
�� ³� ����������	

�
 � ��������
�������
��

�� ��
��´��������
����

«Ночь длинная, снов много» — промед-
ление может привести к негативным ре-

����  yǎo  dé  cài  gēn500

�� �����~���������
���

�� ���������
«Исчезнуть как желтый журавль» — как
в воду кануть; ни слуху ни духу; бес-
следно исчезнуть.

����  yǎo  dé  cài  gēn
����������������

������
�� �������
��

�	������������
�������������

�� �������������
������������	
�  �

�� ���
«Жевать овощную кочерыжку» — тер-
пеливо сносить лишения и бедность.

���� yǎo  wén  jiáo  zì
������������
���

�	����������
�� ��������	��


�����������
����

�� ��������������
��������

«Грызть текст и жевать иероглифы» — 
зубрить наизусть; придираться к каж-
дому слову; быть педантом; буквоедст-
во; механически усваивать; блюсти бук-
ву закона; любить мудреные словечки.

���� yǎo  yá  qiè  chǐ
����������������

����������
�� ������	�	��
�

��������������
��������

�� ��������
�����
�~��

�� ����
«Скрежетать зубами, стискивать зу-
бы» — возмущаться; сердитый; злоб-
ный; скрепя сердце; упорный, настой-
чивый.

���� yào  shí  zhī  yán
��������� ������

� �����������
�� ��������	���

������¡�������
�¡�����������
������

�� ¢�£����¤�~�����
�����

�� ���¥
«Речь лекарства и каменной иглы» — 
увещевания; доброе слово лечит; дейст-
венная критика.

����  yào  yán  bù  fán
��¦��¦§���������

������¦������
�� ������¨�	�

������¡�����¦�
�������

�� �
���~����©¥���
	����ªª����

�� ���������
«Точные слова, не требующие поясне-
ний» — метко заметить; попасть прямо

в точку; сжатый, лаконичный.

����  yào  yán  miào  dào 
��¦��¦�«�§������

��«������������
�� ������	����¬¡

��������������
�¦�����®��� �

�� ����¯�°�����~��
�±� ��� �

�� ��¦�
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«Важные слова мягко сказать» — мет-
кие слова; глубокая мудрость.

���� yào  wǔ  yáng  wēi
���������������

���
�� �������������

������������
����

�� ������������

����	��������
���������~����
���������

«Бряцать оружием, показывать силу» — 
держаться высокомерно; подчеркивать

свое превосходство; бряцать оружием;
демонстрировать силу; с демонстра-
тивным видом; горделиво, важно, зано-
счиво.

����  yě  róng  huì  yín 
���������������

�������������
 �����������

��

�� ������	������
���������

�� ����~���������
�����������

«Обольстительный вид, приглашающий

к заигрыванию» — вызывающе укра-
шенная, легкодоступная женщина.

���� yè  jū  wáng  mén 
���������������

����������
�� �����	�������

��������������
�
��

�� ��	����������
������� ��� �

�� ����

«Закидывать полу у ворот вана (кня-
зя)» — жить в приживалках у сильных

мира сего; клеврет.

���� yè  wěi  tú  zhōng
����������������

�������������
�������������
�����

�� �� �����������
���¡�
� �

�� ����¢���~£¤����
�������¥���¦
��� �

�� ����
«Волочить хвост по грязи» — жить без-
вестным, но свободным; не желать ка-
зенных постов и карьеры.

���� yè  bù  bì  hù
������������	��

§�¨©��������
�� �ª��ª�����«���

�����¬���	�«��
�������®���

�� ��¨©���������
��¯�°~� �����

��  �������±
«Ночью не запирают дверей» — мир-
ная, спокойная жизнь; общественный

порядок.

����  yè  cháng  mèng  duō
�������������¯
�
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«Ночь длинная, снов много» — промед-
ление может привести к негативным ре-

����  yǎo  dé  cài  gēn500

�� �����~���������
���

�� ���������
«Исчезнуть как желтый журавль» — как
в воду кануть; ни слуху ни духу; бес-
следно исчезнуть.

����  yǎo  dé  cài  gēn
����������������

������
�� �������
��

�	������������
�������������

�� �������������
���� ���� � �
�  �

�� ���
«Жевать овощную кочерыжку» — тер-
пеливо сносить лишения и бедность.

���� yǎo  wén  jiáo  zì
������������
���

�	����������
�� ��� ����	��

�����������
����

�� ��������������
��������

«Грызть текст и жевать иероглифы» — 
зубрить наизусть; придираться к каж-
дому слову; быть педантом; буквоедст-
во; механически усваивать; блюсти бук-
ву закона; любить мудреные словечки.

���� yǎo  yá  qiè  chǐ
����������������

����������
�� ������	� �� �

��������������
��������

�� ��������
�����
�~��

�� ����
«Скрежетать зубами, стискивать зу-
бы» — возмущаться; сердитый; злоб-
ный; скрепя сердце; упорный, настой-
чивый.

���� yào  shí  zhī  yán
��������� ������

� ��� �������
�� �������	���

������¡�������
�¡�����������
������

�� ¢�£����¤�~�����
�����

�� ���¥
«Речь лекарства и каменной иглы» — 
увещевания; доброе слово лечит; дейст-
венная критика.

����  yào  yán  bù  fán
��¦��¦§���������

�����¦������
�� ������¨�	�

������¡�����¦�
�������

�� �
���~����©¥���
����ªª����

�� ���������
«Точные слова, не требующие поясне-
ний» — метко заметить; попасть прямо

в точку; сжатый, лаконичный.

����  yào  yán  miào  dào 
��¦��¦�«�§������

��«������������
�� ��� ��	����¬¡

��������������
�¦�����®��� �

�� ����¯�°�����~��
�±� ��� �

�� ��¦�
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начисто отметать; забывать навсегда;
разом уничтожить (ликвидировать,
похоронить); списывать (скидывать,
сбрасывать) со счетов; выкидывать за

борт.

���� yī  biǎo  fēi  fán
����������������

���������
�� ��������������

�������� �� �
��
�

�� �����	��������
���� ���� ���
��������������
��� �

�� �������� ����. �
�� ����
«Внешность не обычная» — незауряд-
ная, яркая внешность.

����  yī  bù  dēng  tiān
���������� ����

�������� � ���
��������� 
 �
�����

�� �������	����
������������
������ �����
�

�� ����������� ��
�������

�� �� � ���. �
�� � ��
«Одним шагом достичь неба» — стре-
мительный карьерный взлет; быстрая

карьера; одним махом достичь верши-
ны; головокружительный успех; из гря-
зи да в князи.

����  yī  bù  yī  guǐ
�� �������������

�������

�� ��������������
�
 �  ��	����

� ��
���
�

�� �� �����~ ����
����������

«Один шаг — один черт» — что ни шаг,
то невидаль; удивляться на каждом ша-
гу; слишком осторожно; болезненная

подозрительность.

���� yī  cǎo  yī  mù
�����¡�����
�� �¢���������£�

��
¤¥�����¤
��
 �

�� ����~¦§��������
�������������

«Одна травинка, одно деревце» — нечто
очень маленькое, несущественное.

���� yī chǎng chūn mèng
����¨�����©���

�������� ����
�� ��ª�����������

«��¬®���������
��¯£�����
���
�����°������±�
�����²�³�� ��
��¯£��´
�

�� ��������� µ �
��	�������~
µ��

«Один весенний сон» — непостоян-
ный, изменчивый; иллюзорный; несбы-
точная мечта (иллюзия); оставаться на

бобах (с пустыми руками, с носом); ос-
таваться у разбитого корыта; напрас-
ный; тщетный.

���� yī  chàng  bǎi  hè
����¶� ¡������ �

�¡����¡�������

����  yè  láng  zì  dà 502

зультатам; с течением времени все мо-
жет измениться в худшую сторону; если
дело затянется, все может принять не-
благоприятный оборот.

���� yè  láng  zì  dà
���������������

���������������
�� ��������������

�����������
��
���������	
����������	���
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�� ������������~��
�������������
 ����� �

�� ����
«Е Лан (маленькое княжество) считает

себя великим» — мания величия; неве-
жественная самонадеянность; глупое

хвастовство; слишком высоко себя ста-
вить; считать себя выше других; непо-
мерное самомнение; зазнайство.

����  yī  bǎn  sān  yǎn
����
��	��������

��������������
���������	����
����

�� �������������
��������������
����������
��
���	�����������

�� �������������
������

�� ���
����

«Три такта следуют за одним мет-
ром» — четко, ясно; схематично, шаб-
лонно; аккуратно и пунктуально; после-
довательно и систематично.

���� yī  běn  wàn  lì
������¡����

�� ������¢�£���¤�
�¥¤���������� 
¦������¡����

�� §���������¨©�
�������������
�������¡��ª���
����¡�«�

�� ��¬¡
«Один корень — десять тысяч прибы-
ли» — большая прибыль при малых за-
тратах; бешеная прибыль; баснословная
прибыль; золотое дно.

����  yī  běn  zhèng  jīng
���¦�����
�	�©��

 ��®¯�°�������
��������¨���

�� ������������
��©���¬�������
¬�±���

�� �����²���	�����
�� ���©��©³��	���. �
�� ���´����������
«Один том настоящих канонов» — с

серьезным видом; всерьез; солидный;
степенный; порядочный.

����  yī  bǐ  mǒ  shā
���������������

����µ���¶���·�
��¸��

�� �������¹��£��
¤��º����»����
��¼����������½
����¬��	���
����

�� �¾¿À���²�����
��	Á������
���
���·��

�� ���������
«Перечеркнуть одним росчерком пе-
ра» — ставить крест; аннулировать;
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начисто отметать; забывать навсегда;
разом уничтожить (ликвидировать,
похоронить); списывать (скидывать,
сбрасывать) со счетов; выкидывать за

борт.

���� yī  biǎo  fēi  fán
����������������

���������
�� ��������������

������������
��
�

�� �����	��������
�����������
��������������
��� �

�� ������������. �
�� ����
«Внешность не обычная» — незауряд-
ная, яркая внешность.

����  yī  bù  dēng  tiān
���������� ����

�������������
����������
�
�����

�� �������	����
������������
�����������
�

�� �������������
�������

�� �� � ���. �
�� ���
«Одним шагом достичь неба» — стре-
мительный карьерный взлет; быстрая

карьера; одним махом достичь верши-
ны; головокружительный успех; из гря-
зи да в князи.

����  yī  bù  yī  guǐ
����������������

�������

�� ��������������
�
 � ��	����

���
���
�

�� ��������~����
����������

«Один шаг — один черт» — что ни шаг,
то невидаль; удивляться на каждом ша-
гу; слишком осторожно; болезненная

подозрительность.

���� yī  cǎo  yī  mù
�����¡�����
�� �¢���������£�

��
¤¥�����¤
��
 �

�� ����~¦§��������
�������������

«Одна травинка, одно деревце» — нечто
очень маленькое, несущественное.

���� yī chǎng chūn mèng
����¨�����©���

������������
�� ��ª�����������

«��¬®���������
��¯£�����
���
�����°������±�
�����²�³����
��¯£��´
�

�� ����������µ �
��	�������~
µ��

«Один весенний сон» — непостоян-
ный, изменчивый; иллюзорный; несбы-
точная мечта (иллюзия); оставаться на

бобах (с пустыми руками, с носом); ос-
таваться у разбитого корыта; напрас-
ный; тщетный.

���� yī  chàng  bǎi  hè
����¶�¡�������

�¡����¡�������
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зультатам; с течением времени все мо-
жет измениться в худшую сторону; если
дело затянется, все может принять не-
благоприятный оборот.

���� yè  láng  zì  dà
���������������

���������������
�� ��������������

�����������
��
���������	
����������	���
����

�� ������������~��
�������������
 ����� �

�� ����
«Е Лан (маленькое княжество) считает

себя великим» — мания величия; неве-
жественная самонадеянность; глупое

хвастовство; слишком высоко себя ста-
вить; считать себя выше других; непо-
мерное самомнение; зазнайство.

����  yī  bǎn  sān  yǎn
����
��	��������

��������������
���������	����
����

�� �������������
��������������
����� ����
��
���	�����������

�� ���� �� ������
������

�� ���
����

«Три такта следуют за одним мет-
ром» — четко, ясно; схематично, шаб-
лонно; аккуратно и пунктуально; после-
довательно и систематично.

���� yī  běn  wàn  lì
������¡����

�� ������¢�£���¤�
�¥¤���������� 
¦������¡����

�� §���������¨©�
�������� ����
�������¡��ª���
����¡�«�

�� ��¬¡
«Один корень — десять тысяч прибы-
ли» — большая прибыль при малых за-
тратах; бешеная прибыль; баснословная
прибыль; золотое дно.

����  yī  běn  zhèng  jīng
���¦�����
�	�©��

 ��®¯�°�������
��������¨���

�� ���������� ��
��©���¬�������

¬�±���
�� �����²���	�����
�� ���©��©³��	���. �
�� ���´����������
«Один том настоящих канонов» — с

серьезным видом; всерьез; солидный;
степенный; порядочный.

����  yī  bǐ  mǒ  shā
������ ��������

����µ���¶���·�
��¸��

�� �������¹��£��
¤��º����»����
��¼����������½
����¬��	���
����

�� �¾¿À���²� ���
��	Á������ ���
���·��

�� ��������
«Перечеркнуть одним росчерком пе-
ра» — ставить крест; аннулировать;
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�� ���~�����������
������� �

�� ��������������
«Не развернуть ни одного плана» — ни-
чего не придумать; оказаться беспо-
мощным; беспомощный; становиться в

тупик; садиться на мель; растеряться;
хоть головой об стену бейся; хоть вол-
ком вой; хоть караул кричи; хоть плачь.

���� yī  cù  ér  jiù
����������������

������
�����	
�����

�� ��������������
����������
���
�����

�� ���� ~���������
�� �������
�
«Один шаг — и успех» — быстрый ус-
пех; легкое решение вопроса; успешное

действие; одним махом; как по манове-
нию волшебной палочки; раз-два — и в

дамки; раз-два и готово; легкий успех.

���� yī  cùn  dān  xīn
�������������� �

�����
�� �����
����	��

��������������
�������

�� �������~�������
��������

�� ������ �������
«Один цун красного (открытого) серд-
ца» — преданность; искренность.

���� yī  dé  yī  xīn
����������������

����
����
�� ��������������

��������������

�� ���������� ���~
�����	� �

�� ���������
«Одна мораль, одно сердце» — в еди-
ном устремлении; в едином порыве; на-
прягать усилия во имя достижения об-
щей цели.

���� yī  fān  fēng  shùn 
���������������

������ ����
�� ������������

�������¡�¢����
�� �£��~����¤����¥

��������
�� ����, ����, ����. �
�� ��¦
«Каждому парусу попутный ветер» — 
все идет как по маслу; никаких препят-
ствий; все прекрасно; благополучно;
гладко.

����  yī  fàn  qiān  jīn
�� �����������

���
�� ������� ������

§���¨� ���� ��
©������ ª��«�
��
��¬®��� ���
��� �

�� ����������¥�¯

��°��±����²���
�	�����³

«За одно угощение — тысячу золо-
тых» — быть благодарным; сторицей

воздавать за добро.

���� yī  fù  zhòng  xiū
����������������

�������������
������
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�� �������������
������������
����

�� ��������������
��������������
��~�����������
�������
 �

�� �������	�
«Один запоет — сто подхватят» — еди-
нодушие; слепое согласие с чужим мне-
нием.

���� yī  chàng  yī  hè
���������������

��������������
����������

�� ��������������
����������

�� �����~������
���
�� �������������

��� �
«Один запоет — другой ответит» — от-
вечать песней на песню, стихами на

стихи; вторить; гармоничное сочетание

двух людей; подпевать друг другу; дуть
в одну дудку; солидаризироваться.

���� yī  chén  bù  rǎn
������������	��

�������������
��������������
�����������

�� �������������
�������������
��������������
�������������
������������
��������
�	���
�������

�� ��������~��
�� ���

«Ни пылинки не запачкано» — сохра-
нение душевной чистоты, очищение от

земного праха в буддистских практиках;
чистота; чистый; очищенный; человек,
на которого не распространяется ничто

дурное.

����  yī  chéng  bù  biàn
����������������

����
�� �¡���������	�¢

�£�¤������
�� �	¥¦��
���� 

§¨��	��
�� ����
«Как стало — не изменилось» — как
было, так и есть; без перемен; вечный и

неизменный; раз и навсегда данный;
данный для всех времен и условий; уп-
рямый; косный; неизменно.

���� yī  chéng  yī  lǚ
����©��ª��«���¬

��©��®��������
�������¯°����

�� ����±²�����§��
��§����³����	�
���������������

�� ��´��µ������¶�
���¶���¯���¨��
�����·�������
��


«На десять ли пятьсот бойцов» — терри-
тория мала, народу немного, сил мало.

����  yī  chóu  mò  zhǎn
������� �¬
��
��

¸ ���
����¸���
������

�� �����������¹�
º»���	��������
	�������
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�� ���~�����������
������� �

�� ��������������
«Не развернуть ни одного плана» — ни-
чего не придумать; оказаться беспо-
мощным; беспомощный; становиться в

тупик; садиться на мель; растеряться;
хоть головой об стену бейся; хоть вол-
ком вой; хоть караул кричи; хоть плачь.

���� yī  cù  ér  jiù
����������������

������
�����	
�����

�� ��������������
����������
���
�����

�� �����~���������
�� �������
�
«Один шаг — и успех» — быстрый ус-
пех; легкое решение вопроса; успешное

действие; одним махом; как по манове-
нию волшебной палочки; раз-два — и в

дамки; раз-два и готово; легкий успех.

���� yī  cùn  dān  xīn
�������������� �

�����
�� �����
����	��

��������������
�������

�� �������~�������
��������

�� ������ �������
«Один цун красного (открытого) серд-
ца» — преданность; искренность.

���� yī  dé  yī  xīn
����������������

����
����
�� ��������������

��������������

�� ���������� ���~
�����	� �

�� ���������
«Одна мораль, одно сердце» — в еди-
ном устремлении; в едином порыве; на-
прягать усилия во имя достижения об-
щей цели.

���� yī  fān  fēng  shùn 
���������������

����������
�� ������������

�������¡�¢����
�� �£��~����¤����¥

��������
�� ����, ����, ����. �
�� ��¦
«Каждому парусу попутный ветер» — 
все идет как по маслу; никаких препят-
ствий; все прекрасно; благополучно;
гладко.

����  yī  fàn  qiān  jīn
��������������

���
�� ��������������

§���¨�������
©�������ª��«�
��
��¬®������
��� �

�� ����������¥�¯

��°��±����²���
�	�����³

«За одно угощение — тысячу золо-
тых» — быть благодарным; сторицей

воздавать за добро.

���� yī  fù  zhòng  xiū
����������������

�������������
������
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�� �������������
������������
����

�� ��������������
��������������
��~�����������
�������
 �

�� �������	�
«Один запоет — сто подхватят» — еди-
нодушие; слепое согласие с чужим мне-
нием.

���� yī  chàng  yī  hè
���������������

��������������
��� �������

�� ��������������
����������

�� ����~������
���
�� �������������

��� �
«Один запоет — другой ответит» — от-
вечать песней на песню, стихами на

стихи; вторить; гармоничное сочетание

двух людей; подпевать друг другу; дуть
в одну дудку; солидаризироваться.

���� yī  chén  bù  rǎn
������������	��

�������������
��������������
�����������

�� ��������� ����
�������������
��������������
�������������
������ �����
��������
�	���
�������

�� ��������~��
�� �� �

«Ни пылинки не запачкано» — сохра-
нение душевной чистоты, очищение от

земного праха в буддистских практиках;
чистота; чистый; очищенный; человек,
на которого не распространяется ничто

дурное.

����  yī  chéng  bù  biàn
����������������

���
�� �¡���������	�¢

�£�¤������
�� �	¥¦��
���� 

§¨�� ��
�� ����
«Как стало — не изменилось» — как
было, так и есть; без перемен; вечный и

неизменный; раз и навсегда данный;
данный для всех времен и условий; уп-
рямый; косный; неизменно.

���� yī  chéng  yī  lǚ
����©��ª��«���¬

��©��®��������
�������¯°����

�� ����±²�����§��
��§����³����	�
���������������

�� ��´��µ������¶�
���¶���¯���¨��
�����·�������
��


«На десять ли пятьсот бойцов» — терри-
тория мала, народу немного, сил мало.

����  yī  chóu  mò  zhǎn
������� �¬
��
��

¸ ���
����¸���
������

�� �����������¹�
º»���	��������

	�������
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����  yī  jiàn  rú  gù 
����������������

��������
�� ��������������

���
	�������
��������������
�	���������� �
��������

�� ������������
�� ���
�����
«Раз увидел — как старый друг» — бы-
стро сойтись; быстро найти общий

язык; сразу почувствовать симпатию

друг к другу; как будто сто лет знакомы.

����  yī  jiàn  shuāng  diāo
����������������

���� ������
����

�� ��������������
�������
���	�
�������� ��	�
���������

�� ������ ������
������ ~������

�� ����
«Одной стрелой двух беркутов» — ве-
ликое мастерство в стрельбе; умелый и

разворотливый в делах; разом достичь

нескольких целей; одним выстрелом

убить двух зайцев; извлекать двойную

пользу; сразу сделать два дела; вдвойне
выгодный.

����  yī  jiè  bù  qǔ
���������������

�������������
��������������
�������

�� ������������
����������
	��
���
������

�� �� � ¡�� �¢ �
� ~ ����£ �

«И одного горчичного семени не

взять» — быть чистым на руку; законо-
послушный; не брать то, что не поло-
жено.

���� yī  jué  cí  xióng 
����� ¤�������¤

�� �����
�� �����
�����¥	�

��¦�������
�� ¦����
���§¦¨�	

©�~��
�� ��ª¦
«Разом решить, кто кого» — вступить в

единоборство; выйти на поединок; вес-
ти решительный бой.

���� yī  jué  bù  zhèn
�������«¬�¬	����

�����®�� �¯��
��
����¬	�®���

�� ������	�������
�������������
���°���

�� �¯���±²�³� �~ �
�³�®��������

�� ���� �´�®
«Один раз лягнут, больше не захочет-
ся» — не в состоянии оправиться (под-
няться, встать на ноги); терять почву

под ногами (под собой).

����  yī  kǒng  zhī  jiàn 
���� ���µ¶·��� 

��¸������
�� �������¹�	���

������ ������º
�� ������������

�� 
�¶��» ������¼
�����
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�� ��������������
��������������
���������

�� �
�~	����������
��

«Один вещает, все шумят» — бесполез-
ное занятие; безрезультатное мероп-
риятие.

���� yī  gài  ér  lùn
��������������

�������������
�������������
��

�� �������������
������������
�������������
 
�	�������
����

�� �����	�����~ �
�� ����. �
�� ����
«Обсуждать с одной меркой» — в об-
щем и целом; вообще говоря; подходить
ко всему с одной меркой; действовать

по трафарету, не вдаваясь в существо

дела; огульное суждение.

����  yī  gǔ  zuò  qì
����������������

�������������
�������	�����
�����������

�� ��������������
�������������
����

�� �������� �����
���~����������
�

«Одним ударом барабана создать

дух» — рьяно взяться за дело; одним

духом; с пылом.

����  yī  guó  sān  gōng
����������	����

��������	���
������ �����	
���

�� ��������������
��¡������

�� ¢��£�������~���
	�¤¥¦��������	
�

«В одном государстве три монарха» — 
политическая неразбериха; разброд;
многовластие; отсутствие единонача-
лия; слишком много хозяев; у семи ня-
нек дитя без глазу.

���� yī  hū  bǎi  nuò
����§����
�¨©��

��������
�� 	�����ª�������

�«¬�®��§�� ���
���

�� �����������¯��
�°��~	��±�²���
�°�3 � 38 �³�

�� �§�

«Один призвал, сто откликнулось» — 
иметь большое число верных слуг; со-
брать много подпевал; собираться по

первому зову; встретить всеобщий от-
клик.

����  yī  hú  zhī  yè
���������	�����

���	������	�
��

�� �����´����¡�µ�
����¶������

�� ������¶·±¸���
���������¹³

«Волосок из подмышки лисы» — боль-
шая редкость; очень дорогая вещь.
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����  yī  jiàn  rú  gù 
����������������

��������
�� ��������������

���
	�������
��������������
�	������������
��������

�� ������������
�� ���
�����
«Раз увидел — как старый друг» — бы-
стро сойтись; быстро найти общий

язык; сразу почувствовать симпатию

друг к другу; как будто сто лет знакомы.

����  yī  jiàn  shuāng  diāo
����������������

���� �������
����

�� ��������������
�������
���	��
�����������	��
���������

�� �������������
�������~������

�� ����
«Одной стрелой двух беркутов» — ве-
ликое мастерство в стрельбе; умелый и

разворотливый в делах; разом достичь

нескольких целей; одним выстрелом

убить двух зайцев; извлекать двойную

пользу; сразу сделать два дела; вдвойне
выгодный.

����  yī  jiè  bù  qǔ
���������������

�������������
��������������
�������

�� ������������
����������
	��
���
������

�� ���� ¡���¢�
��~������£��

«И одного горчичного семени не

взять» — быть чистым на руку; законо-
послушный; не брать то, что не поло-
жено.

���� yī  jué  cí  xióng 
����� ¤�������¤

�� �����
�� �����
�����¥	�

��¦�������
�� ¦����
���§¦¨�	

©�~��
�� ��ª¦
«Разом решить, кто кого» — вступить в

единоборство; выйти на поединок; вес-
ти решительный бой.

���� yī  jué  bù  zhèn
�������«¬�¬	����

�����®�� �¯��
��
����¬	�®���

�� ������	�������
��������������
���°���

�� �¯���±²�³���~��
�³�®��������

�� ������´�®
«Один раз лягнут, больше не захочет-
ся» — не в состоянии оправиться (под-
няться, встать на ноги); терять почву

под ногами (под собой).

����  yī  kǒng  zhī  jiàn 
��������µ¶·��� 

��¸������
�� �������¹�	���

�������������º
���������������

�� 
�¶��»�������¼
�����
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�� ��������������
��������������
���������

�� �
�~	����������
��

«Один вещает, все шумят» — бесполез-
ное занятие; безрезультатное мероп-
риятие.

���� yī  gài  ér  lùn
��������������

�������������
�������������
� �

�� �������������
� ����������
�������������
 
�	�������
�� �

�� �����	�����~ �
�� ����. �
�� ����
«Обсуждать с одной меркой» — в об-
щем и целом; вообще говоря; подходить
ко всему с одной меркой; действовать

по трафарету, не вдаваясь в существо

дела; огульное суждение.

����  yī  gǔ  zuò  qì
����������������

�������������
� ������	�����
���������� �

�� ��������������
�������������
�� �

�� �������� �����
���~����������
�

«Одним ударом барабана создать

дух» — рьяно взяться за дело; одним

духом; с пылом.

����  yī  guó  sān  gōng
����������	����

������ ��	���
� ���� �����	
�� �

�� ��������������
��¡���� �

�� ¢��£�������~���
	�¤¥¦��������	
�

«В одном государстве три монарха» — 
политическая неразбериха; разброд;
многовластие; отсутствие единонача-
лия; слишком много хозяев; у семи ня-
нек дитя без глазу.

���� yī  hū  bǎi  nuò
����§����
�¨©��

������� �
�� 	�����ª�������

�«¬�®��§�� ���
���

�� �����������¯��
�°��~	��±�²���
�°�3 � 38 �³�

�� �§�

«Один призвал, сто откликнулось» —
иметь большое число верных слуг; со-
брать много подпевал; собираться по

первому зову; встретить всеобщий от-
клик.

����  yī  hú  zhī  yè
���������	�����

���	�� ����	�
� �

�� �����´����¡�µ�
����¶���� �

�� ������¶·±¸���
���������¹³

«Волосок из подмышки лисы» — боль-
шая редкость; очень дорогая вещь.
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�� ����, ���������
«Одна чешуйка и полкогтя» — скудные,
обрывочные, случайные сведения; мел-
кий штрих, ничего не говорящий о це-
лом.

����  yī  luò  qiān  zhàng 
����������������

�������������
���

�� ������������
�����
��	����

�����
�� ��������������

����~��
�� ���������
«Разом упасть на тысячу чжанов» — 
резкое падение, утрата  (авторитета, по-
зиции, экономики, цены и пр.).

���� yī  mǎ  dāng  xiān
����������������

�������������
��� ����

�� �������������
��� ����������
����������������

�� ����
��������	
����������� �
�������������
�����������

�� ����
«Конь, ставший первым» — вырваться
вперед; стать лидером; вести за собой;
быть в авангарде (во главе, в первых ря-
дах); возглавлять; быть впереди; прояв-
лять инициативу; запевала; инициатор.

����  yī  máo  bù  bá
�������� �������

 ����
������	�
������

�� �����������¡�
�����¢£���������

�� ¤¥�¦�������§��
�¨������©��ª�ª
��©«����������
�¬��� �

�� �
��� �®���� �
«И волоска не вырвать» — у него снега

средь зимы не выпросишь; от него и по-
лушки не дождешься; быть скупым до

крайности; алчный до денег; жадный;
скряга; сквалыга; скупой; эгоист.

����  yī  miàn  zhī  cí
������¯°�¯±�����
�� ����°�²��
���

�������³�����
� �´��µ���

�� �¥�����¶�¨�
���´���� �����
��·���

�� ���������
«Слово одной стороны» — односторон-
ний аргумент; мнение одной стороны.

���� yī  miàn  zhī  jiāo
���
¸���
����
��

	��
�� ������¹� ��º�

�®¹�������
�»�
������

�� �¶ ���¸©������
� ���

�� ���¼����½�¾��
.� �
�� ��
�¿ �

«Связь одной встречи» — шапочное

знакомство; быть мало, едва знакомым.

����  yī  míng  jīng  rén 
���������������

����À� � ����
� ���� ��
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�� ����
«Взгляд сквозь узкое отверстие» — 
узкий, односторонний взгляд; узкое,
поверхностное понимание; не видеть

дальше своего носа; ограниченные

знания.

����  yī  kuí  yǐ  zú
���������������

��������������
��������������

�� ����
�����	���
�������������
��������
��	�
��������������
�������������
��������������
��������

�� � ������~����
�����������	�

«Один Куй — и достаточно» — доста-
точно одного талантливого человека,
чтобы добиться успеха.

���� yī  lǎi  wú  yú
���������������

�������������
����
�	�������
�����
�����

�� ���
��������
�
�	������������
�������������
���	��������

�� ��������������
�~��

�� ��������. �
�� ����
«Раз взглянуть и ничего не осталось (не
увиденного)» — оценить с первого

взгляда; одного взгляда достаточно; ох-
ватить все с одного взгляда; ухватывать
глазами; как на ладони.

���� yī  láo  yǒng  yì
�������������� 


�������	����
�� �
��������	���

��������������
�����

�� ��������������
�����¡��¢����~�
�������������

«Раз потрудился и вечно без забот» — 
раз навсегда; одним разом; окончатель-
но; навеки.

����  yī  liǎo  bǎi  liǎo
�������������

� �������£�� 
������

�� �����	�¤������
������������
������

�� ���£��������
�������~� �

�� �
¥
«Одно закончить — сто закончить» — 
разберешься в одном — разберешься во

всем; ключ ко всему; ста смертям не

бывать, одной — не миновать; со смер-
тью все заботы кончаются; конец — 
всему делу венец; все решится само со-
бой; кончить со всем разом.

����  yī lín  bàn  zhǎo
����	¦����������

�����������§¨�
�©������

�� ª
����� ��
�
�	��«������¬��
����®���¯�°��
������������

�� �¦��±�����²��³
��´�����
�����
�~��������	�����
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�� ����, ���������
«Одна чешуйка и полкогтя» — скудные,
обрывочные, случайные сведения; мел-
кий штрих, ничего не говорящий о це-
лом.

����  yī  luò  qiān  zhàng 
����������������

�������������
���

�� ������������
������
��	����
�����

�� ��������������
����~��

�� ���������
«Разом упасть на тысячу чжанов» — 
резкое падение, утрата (авторитета, по-
зиции, экономики, цены и пр.).

���� yī  mǎ  dāng  xiān
����������������

�������������
��� ����

�� �������������
�������������
����������������

�� ����
��������	
������������
�������������
�����������

�� ����
«Конь, ставший первым» — вырваться
вперед; стать лидером; вести за собой;
быть в авангарде (во главе, в первых ря-
дах); возглавлять; быть впереди; прояв-
лять инициативу; запевала; инициатор.

����  yī  máo  bù  bá
����������������

 ����
������	�
������

�� �����������¡�
�����¢£���������

�� ¤¥�¦�������§��
�¨������©��ª�ª
��©«����������
�¬��� �

�� �
����®�����
«И волоска не вырвать» — у него снега

средь зимы не выпросишь; от него и по-
лушки не дождешься; быть скупым до

крайности; алчный до денег; жадный;
скряга; сквалыга; скупой; эгоист.

����  yī  miàn  zhī  cí
������¯°�¯±�����
�� ����°�²��
����

�������³�����
� �´��µ���

�� �¥�����¶�¨�
���´���������
��·���

�� ���������
«Слово одной стороны» — односторон-
ний аргумент; мнение одной стороны.

���� yī  miàn  zhī  jiāo
���
¸���
����
��

	��
�� ������¹����º�

�®¹�������
�»�
������

�� �¶���¸©������
����

�� ���¼����½�¾��
.� �
�� ��
�¿��

«Связь одной встречи» — шапочное

знакомство; быть мало, едва знакомым.

����  yī  míng  jīng  rén 
���������������

����À� �����
� �������
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�� ����
«Взгляд сквозь узкое отверстие» — 
узкий, односторонний взгляд; узкое,
поверхностное понимание; не видеть

дальше своего носа; ограниченные

знания.

����  yī  kuí  yǐ  zú
���������������

��������������
��������������

�� ���
�����	���
�������������
��������
��	�
��������������
�������������
��������������
��������

�� � ������~����
�����������	�

«Один Куй — и достаточно» — доста-
точно одного талантливого человека,
чтобы добиться успеха.

���� yī  lǎi  wú  yú
������������ ���

�������� �����
���
�	�������

�����
�����
�� ���
��� ����
�

�	������������
�������������
���	��������

�� ��������������
�~��

�� ������� �. �
�� ����
«Раз взглянуть и ничего не осталось (не
увиденного)» — оценить с первого

взгляда; одного взгляда достаточно; ох-
ватить все с одного взгляда; ухватывать
глазами; как на ладони.

���� yī  láo  yǒng  yì
�� �� �������� 


������� ����
�� �
�� �����	���

��������������
�����

�� ��������������
�����¡��¢����~�
�������������

«Раз потрудился и вечно без забот» — 
раз навсегда; одним разом; окончатель-
но; навеки.

����  yī  liǎo  bǎi  liǎo
����� ��������

�  �������£�� 
��� ���

�� ����	�¤�����
������ ������
������

�� ���£��� �����
������ �~� �

�� �
¥
«Одно закончить — сто закончить» — 
разберешься в одном — разберешься во

всем; ключ ко всему; ста смертям не

бывать, одной — не миновать; со смер-
тью все заботы кончаются; конец — 
всему делу венец; все решится само со-
бой; кончить со всем разом.

����  yī lín  bàn  zhǎo
����	¦����������

�����������§¨�
�©������

�� ª
����� ��
�
�	��«������¬��
����®���¯�°��
������������

�� �¦��±�����²��³
��´����� �����
�~��������	�����
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�� ��������������
��������������
��������������
����������� �

�� �
	���
��.� �
�� ���������
«Один (день) — солнечно, десять — 
прохладно» — работать спустя рукава;
делать дело наскоками; работать урыв-
ками; браться с жаром и бросать на пол-
пути; быстро загораться и остывать; от-
сутствие постоянства; кратковременный
энтузиазм.

����  yī  qì  hē  chéng
���������������

��������������
���������������

�� � ����� ��� �
�����
��������
��������������
��������������

�� �� ����������
«Одним духом стать завершенным» — 
закончить одним махом; в один присест;
произведение, проникнутое единым ду-
хом.

����  yī  qín  yī  hè
�� ��
��������	�

���� ��� ����
�������
������
�	��

�� � ������� �����
���������������
��������������
��� ����������
������������	��
������������

�� �������������	
���� ���������
������

«Одна цитра, один журавль» — скром-
ный, непритязательный человек; любить
передвигаться налегке, без вещей.

���� yī  qiū  zhī  hé
����������������

���� ��¡������
¢£�����������

�� ��� �������¤ 
�¥ ���������¦�
���§ ��� �¨��
©�������

�� ��� ���������
ª� �

�� �� �
«Еноты одного холма» — одного поля

ягодка; одинаковый, такой же; барсуки

с одного холма; два сапога пара; одного
полета птица; один стоит другого; хрен
редьки не слаще; ничем не отличаться

друг от друга.

���� yī  shì  tóng  rén
�� ��ª� �����£�

���«��
�ª£����
������

�� ¬ �	� ª���®�ª
��£����������

�� ¯��� �°��
����
¥����������¯	�
����

�� ����.� �
�� �¢�����±������
«Смотреть с одинаковым человеколю-
бием» — ровное отношение; одинако-
вое обращение; быть любезным со все-
ми; беспристрастно.

���� yī  sī  bù  gǒu
��������
�������

���²���
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����  yī  míng  bù  shì 510

�� ��������������
������������
������������
��������������
����������

�� ���
	���������
��������������
���� �

�� ���������
«Одним криком испугать человека» — 
выпалить что-то ошеломляющее; сразу

обрести славу; потрясти своими успе-
хами; редко, да метко; потрясающий

успех.

���� yī  míng  bù  shì 
��������������

������ ����
�������

�� ��������������
��������������
���������

�� ��	���������
�
�������

«Закрыть глаза и не видеть» — смерть;
убегать от действительности; не бояться
стать жертвой.

���� yī  mù  nán  zhī
����������������

������������
����
���	��

�� � � � � � � � � � �
��������������
���

�� ��������������
�������������
���¡�¢��¢£¤¥� �

�� ����.� �
�� ��������
«Одному дереву трудно выдержать» — 
непосильная ноша; не под силу.

����  yī  mù  liǎo  rán
����¦����§�����

��¦��§��
�� �������������

¨����£� ����
���

�� ��	�©���ª�«�¬
��
���«�����
�§��������¢®¯
°¥�

�� ���.� �
�� ���
«Одного взгляда достаточно для пони-
мания» — разобраться с первого взгля-
да; совершенно очевидно; как на ладо-
ни; бить в глаза.

����  yī  nuò  qiān  jīn
����	�	������±

�����������²�
���

�� ��������������
������³�������

�� �������������

������������´
��

�� ±��������.� �
�� ���������
«Одно обещание — тысяча золо-
тых» — уговор дороже денег; быть

верным слову.

����  yī  pù  shí  hán
���������������

�����������®
������������
	��µ�¶��µ·����
�¸´�

�� ��������������
����������®�¹
��º�������
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�� ��������������
��������������
��������������
�������������

�� �
	���
��.� �
�� ���������
«Один (день) — солнечно, десять — 
прохладно» — работать спустя рукава;
делать дело наскоками; работать урыв-
ками; браться с жаром и бросать на пол-
пути; быстро загораться и остывать; от-
сутствие постоянства; кратковременный
энтузиазм.

����  yī  qì  hē  chéng
���������������

��������������
���������������

�� � ����� ����
�����
��������
��������������
��������������

�� ������������
«Одним духом стать завершенным» — 
закончить одним махом; в один присест;
произведение, проникнутое единым ду-
хом.

����  yī  qín  yī  hè
�����
��������	�

������������
�������
������
�	��

�� � ������������
���������������
��������������
��� ����������
������������	��
������������

�� �������������	
���� ���������
�������

«Одна цитра, один журавль» — скром-
ный, непритязательный человек; любить
передвигаться налегке, без вещей.

���� yī  qiū  zhī  hé
����������������

���� ��¡������
¢£�����������

�� ��� �������¤ 
�¥���������¦�
���§����¨��
©�������

�� ��� ���������
ª� �

�� ���
«Еноты одного холма» — одного поля

ягодка; одинаковый, такой же; барсуки

с одного холма; два сапога пара; одного
полета птица; один стоит другого; хрен
редьки не слаще; ничем не отличаться

друг от друга.

���� yī  shì  tóng  rén
�����ª��������£�

���«��
�ª£����
������

�� ¬ �	��ª���®�ª
��£����������

�� ¯��� �°��
����
¥����������¯	�
����

�� ����.� �
�� �¢�����±������
«Смотреть с одинаковым человеколю-
бием» — ровное отношение; одинако-
вое обращение; быть любезным со все-
ми; беспристрастно.

���� yī  sī  bù  gǒu
��������
�������

���²���
��

����  yī  míng  bù  shì 510

�� ��������������
������������
������������
��������������
����������

�� ���
	���������
��������������
���� �

�� ���������
«Одним криком испугать человека» — 
выпалить что-то ошеломляющее; сразу

обрести славу; потрясти своими успе-
хами; редко, да метко; потрясающий

успех.

���� yī  míng  bù  shì 
��������������

������ ����
�������

�� ��������������
��������������
���������

�� ��	��������� �
�������

«Закрыть глаза и не видеть» — смерть;
убегать от действительности; не бояться
стать жертвой.

���� yī  mù  nán  zhī
������������ ���

��������� ���
����
���	��

�� � � � � � � � � � �
��������������
���

�� ��������������
�������������
���¡�¢��¢£¤¥� �

�� ����.� �
�� ��������
«Одному дереву трудно выдержать» — 
непосильная ноша; не под силу.

����  yī  mù  liǎo  rán
�� �¦����§�����

��¦��§��
�� �������������

¨����£� �� �
���

�� ��	�©���ª �«�¬
�� ���«�����
�§��������¢®¯
°¥�

�� ���.� �
�� ���
«Одного взгляда достаточно для пони-
мания» — разобраться с первого взгля-
да; совершенно очевидно; как на ладо-
ни; бить в глаза.

����  yī  nuò  qiān  jīn
����	�	��� ���±

�����������²�
��

�� ��������������
������³�������

�� �������������

�����������´

��
�� ±������� .� �
�� ��� �����
«Одно обещание — тысяча золо-
тых» — уговор дороже денег; быть

верным слову.

����  yī  pù  shí  hán
���������������

�����������®
������������
	��µ�¶��µ·����
�¸´�

�� ��������������
����������®�¹
��º�������
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�� ���������
«Одно сердце, одна мысль» — всем

сердцем; всей душой; только и думать о

чем-то; носиться с мыслью; единоду-
шие; единомыслие; единодушно.

����  yī  xūn  yī  yóu
���������������

��������������
��������������
������

�� ��� � ��
�	���
�����������

�� ��������������
���������� ��
���
�����

«Одна ароматная трава, одна воню-
чая» — добро и зло вместе живут; за

злом не увидеть добра.

���� yī  yán  jiǔ  dǐng
�� ������������

����������� �
���� ���������
����

�� �� �
���
�	��
	�������� ����
��	�����������
�����������

�� ��������������
�����������
��

�� �� �.� �
�� ����
«За одно слово девять сосудов» — 
красноречие; красноречивый; добивать-
ся многого словом; веские слова; слова
большой значимости; говорить веско.

����  yī  yán  nán  jìn
���������������

�� ���������
����

�� � ����� �
����
	��� ��������
����� ����

�� �����������¡�
�¢�����

�� �� �
«Одним словом трудно обойтись» — в
двух словах не расскажешь; коротким

рассказом не отделаешься.

���� yī  yán  wéi  dìng 
����� £���������

����������
�� � �����
��
��

��		������£���
�¤������

�� ����������¥��
�����

«Решить одним словом» — твердо до-
говориться; сказано — сделано; на этом

и порешим; слово — закон; ударить по

рукам.

���� yī  yǐ  guàn  zhī
����������������

�¦���§���������
�� ��¨©�
�	ª«�¬�

��®�����¯�ª«�
¬��¯ª�����«�¬�
�°�¯�ª«�¬�ª���
����±�¯��

�� ���²����������
³����� �	����
´��µ���������
� �¶
�

«Одним пронизать все» — одна идея,
мысль пронижет все произведение или

деятельность.

����  yī  yì  gū  xíng
��·�
¸������� ¹º

���¡¢£¤»���

����  yī  sī  bù  guà 512

�� �������������
��������������
����������

�� ��������
�����
	�������

�� ����. � �
�� ��������������
«Не пропустить не одной нити» — доб-
росовестно, скрупулезно, тщательно от-
носиться к делу; быть внимательным к

каждой мелочи.

����  yī  sī  bù  guà 
����������������

�������
�� ��������������

����
��  ���
��������

�������
�� ����
«Ни одной ниточки не висит» — голый,
обнаженный, не прикрытый; свобод-
ный, ничем не связанный.

����  yī  wú  suǒ  dé 
����������������
�� ����������
�

�	������������
���������������
���������������

�� �	������������
������������ �

�� ����.� �
�� ����
«Ни одного не получить» — ничего не

добиться; остаться ни с чем; остаться с

пустыми руками; оканчиваться ничем;
ничего не выходит.

���� yī  wú  yī  shí
���������������

������������

�������������
������

�� ��������������
��������������
��������������
��� ������

�� �����
������
�����

�� ����
«(Считать) пятерками и десятками» — 
подробно, во всех деталях; все положе-
ние дел; во всех подробностях.

����  yī  xiè  qiān  lǐ
�������������
�

�����¡	¡�����
��¢���
������
�����

�� �������
���	�
£��������¤���
¥������������
�����������¤
���

�� ���
£����
���
��¦��

�� ����
«Поток в тысячу ли» — бурный, стре-
мительный; бурное проявление чувств;
стремительное падение цен; могучий

разлив (размах, сила); вырываться на

простор.

����  yī  xīn  yī  yì
�������������
�

��
�� �§������¨����

��©����ª������
¡�����¦���¨��
����«¢��������
�¬¦��

�� �£������®�
���
����



����  yī  yì  gū  xíng 513

�� ���������
«Одно сердце, одна мысль» — всем

сердцем; всей душой; только и думать о

чем-то; носиться с мыслью; единоду-
шие; единомыслие; единодушно.

����  yī  xūn  yī  yóu
���������������

��������������
��������������
������

�� �������
�	���
�����������

�� ��������������
������������
���
�����

«Одна ароматная трава, одна воню-
чая» — добро и зло вместе живут; за

злом не увидеть добра.

���� yī  yán  jiǔ  dǐng
�� ������������

����������� �
�������������
����

�� ����
���
�	��
	�������� ����
��	�����������
�����������

�� ��������������
�����������
��

�� �� �.� �
�� ����
«За одно слово девять сосудов» — 
красноречие; красноречивый; добивать-
ся многого словом; веские слова; слова
большой значимости; говорить веско.

����  yī  yán  nán  jìn
���������������

�����������
����

�� �������
����
	��� ��������
����������

�� �����������¡�
�¢�����

�� �� �
«Одним словом трудно обойтись» — в
двух словах не расскажешь; коротким

рассказом не отделаешься.

���� yī  yán  wéi  dìng 
�����£���������

����������
�� ������
��
��

��		������£���
�¤������

�� ����������¥��
�����

«Решить одним словом» — твердо до-
говориться; сказано — сделано; на этом

и порешим; слово — закон; ударить по

рукам.

���� yī  yǐ  guàn  zhī
����������������

�¦���§���������
�� ��¨©�
�	ª«�¬�

��®�����¯�ª«�
¬��¯ª�����«�¬�
�°�¯�ª«�¬�ª���
����±�¯��

�� ���²����������
³�������	����
´��µ���������
���¶
�

«Одним пронизать все» — одна идея,
мысль пронижет все произведение или

деятельность.

����  yī  yì  gū  xíng
��·�
¸������� ¹º

���¡¢£¤»���

����  yī  sī  bù  guà 512

�� �������������
��������������
�������� �

�� ��������
�����
	�������

�� ����. � �
�� ��������������
«Не пропустить не одной нити» — доб-
росовестно, скрупулезно, тщательно от-
носиться к делу; быть внимательным к

каждой мелочи.

����  yī  sī  bù  guà 
����������������

������ �
�� ��������������

�� �
��  ���
��������

������ �
�� ����
«Ни одной ниточки не висит» — голый,
обнаженный, не прикрытый; свобод-
ный, ничем не связанный.

����  yī  wú  suǒ  dé 
��������� �������
�� �� �������
�

�	������������
���������������
������������� �

�� �	������������
������������ �

�� ����.� �
�� ����
«Ни одного не получить» — ничего не

добиться; остаться ни с чем; остаться с

пустыми руками; оканчиваться ничем;
ничего не выходит.

���� yī  wú  yī  shí
���������� �����

����� �������

�������������
����� �

�� ��������������
��������������
��������������
� � ������

�� ���� �
������
�����

�� ��
«(Считать) пятерками и десятками» — 
подробно, во всех деталях; все положе-
ние дел; во всех подробностях.

����  yī  xiè  qiān  lǐ
����������� �
�

�����¡ ¡�����
��¢���
� �����
���� �

�� �������
� ��	�
£��������¤���
¥������������
����� �����¤
���

�� ���
£����
���
��¦� �

�� ����
«Поток в тысячу ли» — бурный, стре-
мительный; бурное проявление чувств;
стремительное падение цен; могучий

разлив (размах, сила); вырываться на

простор.

����  yī  xīn  yī  yì
�������������
�

� �
�� �§������¨����

��©����ª �����
¡ � ��¦���¨��
����«¢��������
�¬¦ �

�� �£������®�
���
��� �
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���� yì  zū  shí  shuì 
���������������

���������������
�� ��������������

��������
�� ��������������

����������
	�
�����������

«Одежда — аренда, еда — налог» — 
рантье; жить на аренде и налоге.

����  yī  cǎo  fù  mù
����������������

�� ���������
���� ��������
���

�� � � ����������
����� � ����
	
����������

�� ������������
�
����������	���
������������

�� ��	����	�
«Прилечь на траву, привалиться к дере-
ву» — иметь покровительство; иметь

сильную руку; пользоваться поддерж-
кой сильных мира сего.

���� yí  dōng  bǔ  xī
����������������

������� �����
����� ����

�� �������� �����
�� ��� �����
���������

�� ��������������
��������

�� � ���� ��
«Взять с востока и пополнить на запа-
де» — восполнить недостаток в одном

месте за счет избытка в другом.

���� yí  fēng  yì  sú
����������������

������
�� � ��¡����¡¢��

��¡������£¤���
�
�������¥� ��
�¦¡�£�����

�� �§¨��©ª������
	�

«По ветру менять привычки» — отка-
зываться от старых привычек, традиций
в пользу новых; изживать дурные при-
вычки.

���� yí  chòu  wàn  nián 
�����«�������«��

�¬�®����¯�����
�� �������������®

��°������������
�� ���±�² §���¬��

���� �
�� ®��°���³���´®�
«Оставшаяся вонь (смердит) десять ты-
сяч лет» — оставить по себе дурную

славу; навечно презренное имя.

���� yǐ  bào  yì  bào
����������������

�����������
����¢��������
������

�� ��������������
µ��
��¶�������
����¶���

�� ���	����������
��������������
��·�

«(Одну) жестокую силу заменить на

(другую) жестокую силу» — насилие
заменить на насилие; одно зло при-
шло на смену другому; хрен редьки

не слаще.

����  yī  yǐn  yī  zhuó 514

�� ��������������
��������������
������������
����

�� �����������
�
�	�������� �

�� ���������
«Одна идея одиноко реализуется» — 
своевольничать; упрямо стоять на сво-
ем, не считаясь с мнением других и ре-
альными условиями; идти напролом;
произвольно и самовластно.

����  yī  yǐn  yī  zhuó
����������������

��������������
������������
����

�� �
��	���������
�������������
������������

�� ���	��� �����
��������������

«То попил, то поклевал» — каждый ку-
сок хлеба и каждый глоток воды; каж-
дое пережитое событие.

����  yī  zhāng  yī  chí 
����������������

���������� ���
�������������
���

�� ������������
�������������
�������������
����

�� �����������	��
�����
����	���

�� ��������
«То натягивать, то расслаблять

(лук)» — то напрягать, то расслаблять

темп жизни общества или работы.

���� yī  zhāo  yī  xī
����������������

���������������
�� �������������
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�����������
� ������

�� ��	����
���	��
���� �

�� ����. � �
�� ����
«Один рассвет, один закат» — очень
короткий промежуток времени; быстро;
быстрый; в короткий срок; в считанные

дни; день-другой; день-два.

����  yī  zhāo  zhī  fèn
����������������
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�� ������������

�������������
����

�� ����������	���
���� ��

�� ���������
«Ггнев на один рассвет» — минутная,
короткая вспышка гнева.

����  yī  xiāng  bìn  yǐng
���������������

��������¡����
���

�� �����¢�������
��£���¤�������
¥����¦���¢���
����

�� ������§§���¨�
¨ � � � � � � �     �
��	�����������
� ¡�©����¡

«Ароматы одежд, тени прически» — 
изысканно одетая женщина.
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���� yì  zū  shí  shuì 
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����������
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«Одежда — аренда, еда — налог» — 
рантье; жить на аренде и налоге.

����  yī  cǎo  fù  mù
����������������
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����������	���
������������

�� ��	����	�
«Прилечь на траву, привалиться к дере-
ву» — иметь покровительство; иметь

сильную руку; пользоваться поддерж-
кой сильных мира сего.

���� yí  dōng  bǔ  xī
����������������

������� �����
���������

�� �������������
������ �����
���������

�� ��������������
��������

�� ���������
«Взять с востока и пополнить на запа-
де» — восполнить недостаток в одном

месте за счет избытка в другом.

���� yí  fēng  yì  sú
����������������
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�� � ��¡����¡¢��

��¡������£¤���
�
�������¥����
�¦¡�£�����

�� �§¨��©ª������
	�

«По ветру менять привычки» — отка-
зываться от старых привычек, традиций
в пользу новых; изживать дурные при-
вычки.

���� yí  chòu  wàn  nián 
�����«�������«��

�¬�®����¯�����
�� �������������®

��°������������
�� ���±�²§���¬��

���� �
�� ®��°���³���´®�
«Оставшаяся вонь (смердит) десять ты-
сяч лет» — оставить по себе дурную

славу; навечно презренное имя.

���� yǐ  bào  yì  bào
����������������
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�� ���	����������
��������������
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«(Одну) жестокую силу заменить на

(другую) жестокую силу» — насилие
заменить на насилие; одно зло при-
шло на смену другому; хрен редьки

не слаще.
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�� �����������
�
�	�������� �

�� ���������
«Одна идея одиноко реализуется» — 
своевольничать; упрямо стоять на сво-
ем, не считаясь с мнением других и ре-
альными условиями; идти напролом;
произвольно и самовластно.

����  yī  yǐn  yī  zhuó
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�� ���	��� �����
��������������

«То попил, то поклевал» — каждый ку-
сок хлеба и каждый глоток воды; каж-
дое пережитое событие.
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«То натягивать, то расслаблять

(лук)» — то напрягать, то расслаблять

темп жизни общества или работы.

���� yī  zhāo  yī  xī
����������������

���������������
�� � �����������

�� �����������
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�� ��	����
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���� �

�� ����. � �
�� ����
«Один рассвет, один закат» — очень
короткий промежуток времени; быстро;
быстрый; в короткий срок; в считанные

дни; день-другой; день-два.

����  yī  zhāo  zhī  fèn
����������������

���
�� ������������

�������������
����

�� �� �������	���
���� ��

�� ���������
«Ггнев на один рассвет» — минутная,
короткая вспышка гнева.

����  yī  xiāng  bìn  yǐng
���������������

��������¡����
���

�� �����¢�������
��£���¤�������
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�� ������§§���¨�
¨ � � � � � � �     �
��	�����������
� ¡�©����¡

«Ароматы одежд, тени прически» — 
изысканно одетая женщина.
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�� �������� ���
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«Предупреждением предупреждать

ошибку» — чтобы другим неповадно

было; для острастки; наказать одного в

назидание другим.

���� yǐ  lǐ ěr  shǔ
����������������

������������
�� ��� ����������
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���������
	������� �

�� �������� ���  
������������� �

�� ������������
�
«Котом приманивать мышь» — зани-
маться бесполезным делом.
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���������������
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�� ��
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«Принуждать людей силой» — насиль-
но переубеждать; силой заставлять под-
чиняться.

����  yǐ  lín  wéi  hè
����������������
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����

�� ����� �������
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«Превратить соседей в водоем для стока

вод» — отвести от себя неприятности за

счет других; жертвовать чужими инте-
ресами.

����  yǐ  luǎn  jī  shí
������������� ��

��¡��¢�£��
�� �����¤���¥����

�¦�������§�����
�� �����¨©�������

����ª�«������
��¬����®��¬¯	�

�� ����
«Яйцом бить по камню» — лезть на ро-
жон; переоценивать собственные силы;
борьба негодными средствами; стену

лбом не прошибешь; плетью обуха не

перешибешь; биться лбом об стену;
против рожна переть.

����  yǐ  mào  qǔ  rén 
����� ���������


���
�� �	������������

��¢��°¦�¦�� ¢
��°¦�
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�� ������±��� ��
��²����³��¥´��
��µ����������	

«По внешности брать людей» — оцени-
вать человека по внешности, по внеш-
нему виду; судить по одежке.

����  yǐ  rén  wéi  jìng
�������«ª°�����	

���

����  yǐ  dé  bào  dé 516
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	�����������

�� ����.� �
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«Добром отвечать на добро».
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��	���������
������������

�� ���������
«Яд изгонять ядом» — клин клином

вышибают; платить той же монетой;
чем ушибся, тем и лечись.

����  yǐ  é  chuán  é 
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�����������

�� �������������
���
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«Ложь распространяется, как ложь» — 
испорченный телефон; ложь растет, как
снежный ком; поверить выдумке и пе-
редавать ее друг другу; ошибка влечет

за собой еще большую ошибку.

���� yǐ  gōng  wéi  shǒu
���������� ���
�� ������������

��������������
�����

�� �����������¡
���¢���

�� ����
«Сделать нападение защитой» — луч-
шая защита — это нападение.

���� yǐ  guān  hòu  xiào 
��£
��£�
���	���
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�� ����¨����©����
� � ª � � � � � � � �
����

«Чтобы потом посмотреть дальней-
ший эффект» — уменьшить, облегчить
наказание с учетом дальнейшего пове-
дения.

����  yǐ  jǐ  duó  rén
��«��«��������¬�

���
�����«����
�� ������®���¯�

�������
©°����
����«�±���¬«¬�
��«����«�����
����

�� ��������������
¬���

«Мерить людей по себе» — по себе

оценивать других.

���� yǐ  jǐng  xiào  yóu
���������
����
�

�
�
�����²��¥�
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«Предупреждением предупреждать

ошибку» — чтобы другим неповадно

было; для острастки; наказать одного в

назидание другим.

���� yǐ  lǐ ěr  shǔ
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«Котом приманивать мышь» — зани-
маться бесполезным делом.
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�� ��
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«Принуждать людей силой» — насиль-
но переубеждать; силой заставлять под-
чиняться.

����  yǐ  lín  wéi  hè
����������������

��������������
�������� �����
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«Превратить соседей в водоем для стока

вод» — отвести от себя неприятности за

счет других; жертвовать чужими инте-
ресами.

����  yǐ  luǎn  jī  shí
����������������

��¡��¢�£��
�� �����¤���¥����

�¦�������§�����
�� �����¨©�������

����ª�«������
��¬����®��¬¯	�

�� ����
«Яйцом бить по камню» — лезть на ро-
жон; переоценивать собственные силы;
борьба негодными средствами; стену

лбом не прошибешь; плетью обуха не

перешибешь; биться лбом об стену;
против рожна переть.

����  yǐ  mào  qǔ  rén 
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«По внешности брать людей» — оцени-
вать человека по внешности, по внеш-
нему виду; судить по одежке.

����  yǐ  rén  wéi  jìng
�������«ª°�����	
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«Добром отвечать на добро».
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�� ���������
«Яд изгонять ядом» — клин клином

вышибают; платить той же монетой;
чем ушибся, тем и лечись.
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«Ложь распространяется, как ложь» — 
испорченный телефон; ложь растет, как
снежный ком; поверить выдумке и пе-
редавать ее друг другу; ошибка влечет

за собой еще большую ошибку.

���� yǐ  gōng  wéi  shǒu
���������� ���
�� ������������

���� �� ������
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�� �����������¡
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�� � ��
«Сделать нападение защитой» — луч-
шая защита — это нападение.
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«Чтобы потом посмотреть дальней-
ший эффект» — уменьшить, облегчить
наказание с учетом дальнейшего пове-
дения.
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«Мерить людей по себе» — по себе

оценивать других.
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«Травинкой бить в колокол» — напрас-
но ожидать нужного результата; неуч

хочет стать учеником ученого; не счи-
таться с собственными возможностями.

���� yǐ  xīn  chuán  xīn
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«Передавать от сердца к сердцу» — ду-
ховное единение; невербальная комму-
никация; постигнуть умом (мыслью).
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�����
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«Через одно узнать десять тысяч» — по-
няв что-то одно, можно понять многое.

����  yǐ  yì  dài  láo 
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�� ���
«С бодрым (видом) поджидать усталых

(врагов)» — использовать тактику вы-
жидания и изматывания противника;
находясь в прекрасной боевой форме,
поджидать измотанного противника;
бросать свежие силы против измотанно-
го противника.

���� yǐ  yuàn  bào  dé
����������������
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�� ����. �
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«Злом ответить на добро» — черная не-
благодарность.
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«Долг не позволяет отказаться» — не
вправе отказаться; быть связанным обя-
зательством; неотъемлемый; священ-
ный.
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«Сделать человека зеркалом» — учить-
ся на ошибках и удачах других.
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«Своим телом испытать закон» — 
умышленно совершать противозакон-
ные действия; испытывать на себе стро-
гость закона; действовать наперекор за-
кону.
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«Свое тело пожертвовать делу» — 
жертвовать собой во имя дела; погиб-
нуть на посту.
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«Руки приложить ко лбу» — радостно
приветствовать; поздравлять; радоваться.
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«Помогать воде водой» — сходная вещь

не поможет.
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¬�¢£������¢£��
������

�� �����®�������
�������¬�����
����������

�� ¯����¯��
°°��
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«Кипятком таять снег» — получить

очевидные результаты; легкое дело.
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«Травинкой бить в колокол» — напрас-
но ожидать нужного результата; неуч

хочет стать учеником ученого; не счи-
таться с собственными возможностями.

���� yǐ  xīn  chuán  xīn
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«Передавать от сердца к сердцу» — ду-
ховное единение; невербальная комму-
никация; постигнуть умом (мыслью).
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«Через одно узнать десять тысяч» — по-
няв что-то одно, можно понять многое.
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�� ����
«С бодрым (видом) поджидать усталых

(врагов)» — использовать тактику вы-
жидания и изматывания противника;
находясь в прекрасной боевой форме,
поджидать измотанного противника;
бросать свежие силы против измотанно-
го противника.

���� yǐ  yuàn  bào  dé
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«Злом ответить на добро» — черная не-
благодарность.
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«Долг не позволяет отказаться» — не
вправе отказаться; быть связанным обя-
зательством; неотъемлемый; священ-
ный.

���� yì  fèn  tián  yīng
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«Сделать человека зеркалом» — учить-
ся на ошибках и удачах других.
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«Своим телом испытать закон» — 
умышленно совершать противозакон-
ные действия; испытывать на себе стро-
гость закона; действовать наперекор за-
кону.

���� yǐ  shēn  xùn  zhí 
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«Свое тело пожертвовать делу» — 
жертвовать собой во имя дела; погиб-
нуть на посту.
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«Руки приложить ко лбу» — радостно
приветствовать; поздравлять; радоваться.

����  yǐ  shuǐ  jǐ  shuǐ
����������¢£�¤�
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�� �¨���	©�������
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«Помогать воде водой» — сходная вещь

не поможет.

����  yǐ  tāng  wò  xuě
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�� ¯����¯��
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«Кипятком таять снег» — получить

очевидные результаты; легкое дело.
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«Разные рты, одинаковые звуки» — 
единодушие во мнениях; согласие; еди-
ногласие; хором; в один голос.

���� yì  rú  fǎn  zhǎng
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«Легко, как развернуть ладонь» — легче
легкого; проще простого.
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����������������

�����
���
�� ��������������

��������������
�����������
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«Отослать цветы сливы» — передать

чувства тоски далекому другу.

���� yì  wèi  shēn  cháng 
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«Вкус идеи глубок и обширен» — глу-
бокая идея; глубокий смысл, застав-
ляющий серьезно задумываться; много-
значительный; многообещающий; наво-
дить на глубокие размышления; кроется
глубокий смысл.

���� yì  zài  bǐ  xiān
����������������
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«Мысль впереди пера» — мысли обго-
няют перо; тщательно обдумать буду-
щее произведение, прежде чем взяться

за перо.

����  yì  zài  yán  wài 
���������� ��� 
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«Мысль вне слова/языка» — вне слова,
выражающего мысль; подтекст; наме-
кать; скрытый смысл.
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«Благородный гнев переполняет

грудь» — кипеть справедливым гневом;
наполнять сердца гневом, яростью, не-
годованием; возмущение; возмущаться.

���� yì  wú  fǎn  gù 
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«Долг не (позволяет) оглядываться на-
зад» — без колебаний; твердо; не-
укоснительно; долг обязывает идти до

конца.

���� yì  zhèng  cí  yán
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«Справедливо по содержанию, строго

по форме» — строго и доказательно;
принципиальное и убедительное высту-
пление; резкий, но правдивый.

���� yì  bù  yì  qū
����� ���	����

��	�����	����
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«(Он) — шаг, (я) — шаг» — не отста-
вать ни на шаг; подражать во всем.

����  yì  jūn  tū  qǐ
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«Иное воинство вдруг поднялось» — 
неожиданное появление новой, третьей
силы; новая восходящая звезда.

���� yì  kǒu  tóng  shēng
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«Разные рты, одинаковые звуки» — 
единодушие во мнениях; согласие; еди-
ногласие; хором; в один голос.

���� yì  rú  fǎn  zhǎng
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«Легко, как развернуть ладонь» — легче
легкого; проще простого.
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«Отослать цветы сливы» — передать

чувства тоски далекому другу.

���� yì  wèi  shēn  cháng 
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«Вкус идеи глубок и обширен» — глу-
бокая идея; глубокий смысл, застав-
ляющий серьезно задумываться; много-
значительный; многообещающий; наво-
дить на глубокие размышления; кроется
глубокий смысл.

���� yì  zài  bǐ  xiān
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�� �¦�§
«Мысль впереди пера» — мысли обго-
няют перо; тщательно обдумать буду-
щее произведение, прежде чем взяться

за перо.

����  yì  zài  yán  wài 
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«Мысль вне слова/языка» — вне слова,
выражающего мысль; подтекст; наме-
кать; скрытый смысл.
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«Благородный гнев переполняет

грудь» — кипеть справедливым гневом;
наполнять сердца гневом, яростью, не-
годованием; возмущение; возмущаться.

���� yì  wú  fǎn  gù 
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«Долг не (позволяет) оглядываться на-
зад» — без колебаний; твердо; не-
укоснительно; долг обязывает идти до

конца.
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«Справедливо по содержанию, строго

по форме» — строго и доказательно;
принципиальное и убедительное высту-
пление; резкий, но правдивый.
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«(Он) — шаг, (я) — шаг» — не отста-
вать ни на шаг; подражать во всем.
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«Иное воинство вдруг поднялось» — 
неожиданное появление новой, третьей
силы; новая восходящая звезда.
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�� ��������������
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«Опираясь на людей, устраивать де-
ла» — делать чужими руками; пола-
гаться на чужую помощь; выезжать на

других.
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«По времени устраивать дела» — учи-
тывать момент; принимать решения со-
образно требованиям времени; действо-
вать, сообразуясь с условиями.
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«Вести дела по обстановке» — вести
дело, придерживаясь естественного хо-
да вещей; действовать в соответствии с

развивающимися обстоятельствами; ис-
пользовать тенденцию.
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«Следовать шаблону, оберегать ста-
рое» — консервативный; следовать

шаблону; держаться за старое; придер-
живаться ранее заведенного порядка;
топтаться на одном месте; рутина.
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«Боясь подавиться, отказываться от

еды» — отказываться от нужного дела,
опасаясь неудачи; рассердившись на

блох, да и всю шубу в печь.
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«(Принять) зерна коикса за жемчужи-
ны» — быть оклеветанным.
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«Обучать исходя из материала» — обу-
чать исходя из интересов и способно-
стей учеников; дифференцированное

обучение; индивидуальный подход в

обучении.
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«Воздастся по заслугам» — за добро

добром платят, за зло — злом.
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«Из беды извлечь счастье» — нет худа

без добра; не было бы счастья, да несча-
стье помогло.
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«Поскольку грубо, то будет примитив-
но» — не ждать хороших результатов в

плохих условиях; исходить из ограни-
ченных условий, возможностей; огра-
ничиваться самым грубым и примитив-
ным; не стремиться к совершенству; ис-
пользовать то немногое, что имеется

под рукой; использовать имеющиеся

скромные условия.

����  yīn  rén  chéng  shì
�����������¬��

����
�� ������ ������

�®�����������
����
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�� ��������������
~������������

«Опираясь на людей, устраивать де-
ла» — делать чужими руками; пола-
гаться на чужую помощь; выезжать на

других.

����  yīn  shí  zhì  yí
����������������

�������
�� ���������
	�

�������������
�� ��������������

�����~�������
�� ��������������. �
�� ���������
«По времени устраивать дела» — учи-
тывать момент; принимать решения со-
образно требованиям времени; действо-
вать, сообразуясь с условиями.

����  yīn  shì  lì  dǎo
����������������

��������������
����

�� ������� ����
�
�����������

�� ��������������
��������������
����� �������
������������ �

�� ��������������
«Вести дела по обстановке» — вести
дело, придерживаясь естественного хо-
да вещей; действовать в соответствии с

развивающимися обстоятельствами; ис-
пользовать тенденцию.

����  yīn  xún  shǒu  jiù 
����������������

�������������
���

�� �������
��
���
�
����	���

�� ����	���������
����

�� �������������
�����¡����¡. �

�� �������������
������

«Следовать шаблону, оберегать ста-
рое» — консервативный; следовать

шаблону; держаться за старое; придер-
живаться ранее заведенного порядка;
топтаться на одном месте; рутина.

����  yīn  yē  fèi  shí
��������¢£�����

�����¤��¥����¦
�����§¨©������
�������������
�ª���

�� �������«��
�£�
������¤�� �����

�� ���¬~�®�����	�
¯£�°���±�����
�����©�� �

�� ����
«Боясь подавиться, отказываться от

еды» — отказываться от нужного дела,
опасаясь неудачи; рассердившись на

блох, да и всю шубу в печь.

���� yīn  chā  yáng  cuò
��§¨������������

���
�� ���������
��
�

����£��	��²����
¢³�����´��´��´�
������������´��
¢���¡£�����´��¢
���¡£������

�� �� �µ��¶·���
��¸~�����£®����
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��������������
��������

�� �������������
���������� ���
	�������������
	�������������
����

�� ��������������
�����������~	��
������ �

�� ��	����	����	�
«(Принять) зерна коикса за жемчужи-
ны» — быть оклеветанным.

����  yīn  cái  shī jiào 
���������������

��������� ����
������� ����
������

�� �������������
�������
	�����
��������������
���������	����
��	��������	��
������

�� ����������
������

«Обучать исходя из материала» — обу-
чать исходя из интересов и способно-
стей учеников; дифференцированное

обучение; индивидуальный подход в

обучении.

����  yīn  guǒ  bào  yìng
��������������

���� �������
������������
���

�� �������
������
�������

�� ~	����������	�
��������������

«Воздастся по заслугам» — за добро

добром платят, за зло — злом.

���� yīn  huò  dé  fú
����������
�� ��������������

���������������
�� ������¡������~�

¢£��¤���
�� ����
«Из беды извлечь счастье» — нет худа

без добра; не было бы счастья, да несча-
стье помогло.

���� yīn  lòu  jiù  jiǎn
�������¥��¥����

������������
����¥���������
���

�� ���������� ���
����¥����� ���
������¦������
��� �

�� ���~�§�¨����©��
ª���� ��������
���«

«Поскольку грубо, то будет примитив-
но» — не ждать хороших результатов в

плохих условиях; исходить из ограни-
ченных условий, возможностей; огра-
ничиваться самым грубым и примитив-
ным; не стремиться к совершенству; ис-
пользовать то немногое, что имеется

под рукой; использовать имеющиеся

скромные условия.

����  yīn  rén  chéng  shì
����� �� ����¬��

����
�� ������ ������

�®�����������
����
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�� ��~�����������
��

«Натянуть (тетиву), но не выстре-
лить» — пригрозить, но не выполнить

угрозы; привлечь людей и заставить их

действовать самостоятельно, не вмеши-
ваясь в их дела; поджидать до времени;
быть наготове.

���� yǐn  jīng  jù  diǎn
�����������������
�� ��������������

�����������
�� �� �� ��������

����
�� ����
«Привлекать каноны, опираться на

классику» — цитировать, ссылаться на

классиков; обосновывать цитатами и

выдержками из книг; цитатничество;
начетничество.

���� yǐn  láng  rù  shì
�����������
���	

�������������
�� ��������������

��������������
��������

�� ��~������������
�� � �� ���� 
���������

�� ��
�, ���������
«Завлечь волка войти в комнату» — 
вредить самому себе; приблизить к себе

дурного человека или врага во вред се-
бе; пускать козла в огород; отогревать

змею на груди.

���� yǐn  rén  rù  shèng
�����	������	���

��������������
���

�� ��������������
��������������
������

�� ����~���� ����
���

�� ���������
«Привлекать людей войти в радостную

атмосферу» — увлекать; очаровывать;
увлекательный; занятный.

���� yǐn  shāng  kè  yǔ
��� ��� ���� ��

������   ����
������

�� ����������
��
��������������
��������������
����������

�� ���¡	
�����
�����������¢�
������� ����£�
��¤¢�¥������
�
���¦§¨�

�� ���	
«Ноты играют и летают» — виртуозное,
глубокое исполнение музыкального

произведения.

����  yǐn  yǐ  wéi  jiè
�����©��������ª�

��� � ������
����

�� ��������������
��«����¬���

�� �����������
~�
¬������ �

�� ����
«Считать это предостережением (для
себя)» — извлекать урок; служить уро-
ком, предостережением.

����  yīn  jiàn  bù  yuǎn524

�� ����
«Неточность в инь, ошибка в ян» — не-
доразумение, ошибка; какая-то неразбе-
риха, путаница.

���� yīn  jiàn  bù  yuǎn
���������������

�������������
�������������
���

�� ���������
���
�	��������

�� � � � � � � 	 � � � �
�	�	����������
������������ 
��������������
�������� �

�� ���
«Иньские зеркала — недалеко» — уро-
ки старших — перед глазами; служить

предостережением, уроком.

���� yín  fēng  nòng  yuè 
���������������

�
����������	
������ �����
���� � �����
���

�� ������������
���
����	����	
�������	�����

�
���

�� ����������
��	
���������	���	
 �¡���� ������
��� �

�� ����	����
«Напевать о ветре и воспевать лу-
ну» — отвлеченные, символические

произведения; пустые, бессодержа-
тельные произведения; благодушест-
вовать.

����  yín  chī  mǎo  liáng 
��¢£��¤£����¥¦�

���	������	���
�¤�����¥¦����
�	������

�� §��¨���©������

ª�
��������	�
��	�������

�� ��«¤���	�	���¬
��¤��

�� 	���
«В этом году съесть зерно будущего го-
да» — жить в кредит; тяжелая экономи-
ческая ситуация, из которой трудно

найти выход; не сводить концы с кон-
цами; жить в счет будущих доходов.

���� yín  hé  dào  xiè
����®� ¯��°����

��®��������	�
���±²	����£
���

�� ������³������
���
���´���	��
��������

�� �
��	����	�µ
������¶����·�
��¸� �

�� ���
«Серебряная река (Млечный путь) уст-
ремился вниз» — дождь как из ведра;
дождь, точно небеса разверзлись.

���� yǐn  ér  bù  fā
����¹�����
�¹´��

��
��º�¥¦����
���¥¦������»¼	
��½���

�� ����	����
����
��	�¾������	¿
�����



����  yǐn  yǐ  wéi  jiè 525

�� ��~�����������
��

«Натянуть (тетиву), но не выстре-
лить» — пригрозить, но не выполнить

угрозы; привлечь людей и заставить их

действовать самостоятельно, не вмеши-
ваясь в их дела; поджидать до времени;
быть наготове.

���� yǐn  jīng  jù  diǎn
�����������������
�� ��������������

�����������
�� �������������

����
�� ����
«Привлекать каноны, опираться на

классику» — цитировать, ссылаться на

классиков; обосновывать цитатами и

выдержками из книг; цитатничество;
начетничество.

���� yǐn  láng  rù  shì
�����������
���	

�������������
�� ��������������

��������������
��������

�� ��~������������
��� ������� 
���������

�� ��
�, ���������
«Завлечь волка войти в комнату» — 
вредить самому себе; приблизить к себе

дурного человека или врага во вред се-
бе; пускать козла в огород; отогревать

змею на груди.

���� yǐn  rén  rù  shèng
�����	������	���

��������������
���

�� ��������������
��������������
������

�� ����~��������
���

�� ���������
«Привлекать людей войти в радостную

атмосферу» — увлекать; очаровывать;
увлекательный; занятный.

���� yǐn  shāng  kè  yǔ
������� ���� ��

������� �����
������

�� ����������
��
��������������
��������������
����������

�� ���¡	
�����
�����������¢�
������������£�
��¤¢�¥������
�
���¦§¨�

�� ���	
«Ноты играют и летают» — виртуозное,
глубокое исполнение музыкального

произведения.

����  yǐn  yǐ  wéi  jiè
�����©��������ª�

������������
����

�� ��������������
��«����¬���

�� �����������
~�
�¬������ �

�� ����
«Считать это предостережением (для
себя)» — извлекать урок; служить уро-
ком, предостережением.

����  yīn  jiàn  bù  yuǎn524

�� ����
«Неточность в инь, ошибка в ян» — не-
доразумение, ошибка; какая-то неразбе-
риха, путаница.

���� yīn  jiàn  bù  yuǎn
���������������

�������������
�������������
���

�� ���������
���
�	��������

�� � � � � � � 	 � � � �
�	�	����������
������������ 
��������������
�������� �

�� � ��
«Иньские зеркала — недалеко» — уро-
ки старших — перед глазами; служить

предостережением, уроком.

���� yín  fēng  nòng  yuè 
���� ����������

�
����������	
������ �����
���� � �����
���

�� ������������
���
����	����	
�������	�����

�
���

�� ����������
��	
���������	���	
 �¡���� ������
��� �

�� ����	����
«Напевать о ветре и воспевать лу-
ну» — отвлеченные, символические

произведения; пустые, бессодержа-
тельные произведения; благодушест-
вовать.

����  yín  chī  mǎo  liáng 
��¢£��¤£����¥¦�

���	������	���
�¤�����¥¦����
�	������

�� §��¨ ��©������
ª�
��������	�

��	�������
�� ��«¤���	�	���¬

��¤��
�� 	���
«В этом году съесть зерно будущего го-
да» — жить в кредит; тяжелая экономи-
ческая ситуация, из которой трудно

найти выход; не сводить концы с кон-
цами; жить в счет будущих доходов.

���� yín  hé  dào  xiè
����®� ¯��°����

��®��������	�
���±² 	����£
���

�� ������³������
���
���´���	��
��������

�� �
��	����	�µ
������¶����· �
��¸� �

�� ���
«Серебряная река (Млечный путь) уст-
ремился вниз» — дождь как из ведра;
дождь, точно небеса разверзлись.

���� yǐn  ér  bù  fā
�� �¹�����
�¹´��

��
��º�¥¦ ����
���¥¦������»¼	
��½���

�� � ��	����
�� �
��	�¾������	¿
�����
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���� yíng  rèn  ér  jiě
����������������

��������������
���������� ���
������

�� ���
	���������
��������������
������

�� ��������������
� ��� ����



�������	�����
�� �

�� ����
«Встретиться с острием и расщепить-
ся» — легко и просто преодолевать за-
труднения; легкоразрешимый; как по

маслу; устраиваться само собой.

���� yǐng  shū  yān  shuō
���������������

��������������
�������������
���

�� ����
���������
������������� 
��������������
��������������
�������� �
���������

�� ~��
����� ���� 
���� 	���¡���
���¢���������
���� �������

«В Ин написали, в Янь объяснили» — 
подогнать смысл к бессмысленному

тексту; исказить первоначальный

смысл; превратно истолковать слова

других; большая натяжка.

���� yìng  duì  rú  liú 
��£��¤¥����¦���

���¤���

�� ���
��������£�
¤��������

�� ���§����¨���©�
�������

�� ���¤�£��¤
«Отвечать, как (вода) течет» — отвечать
без запинки; свободно вести разговор.

���� yìng  jiē  bù  xiá
���������¦������

 �������¦�����
����� ����

�� ���
����ª��«

«����¬ ��®�¬��
�������
 ����

�� ��� ��¬	�����
������������

�� 
� ��� �
 �
�� ����
«Принимать без отдыха» — нет воз-
можности управиться; рук не хватает;
сбиваться с ног; руки не доходят; раз-
рываться на части; никак не управиться;
некогда передохнуть.

���� yìng  tiān  shùn  rén 
������������¯���

��°��
�� ���
����¯±����

§��������²���
����

�� ���®�³������~��
´µ°��

�� �¯��
«Следовать (воле) Неба и желаниям лю-
дей».

���� yìng  yùn  ér  shēng
����������¶¯���¶

���·¶�¯������¶
���������
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���� yǐn  bīng  rú  bò
����������������

��������������
��������������
����

�� �����������
�
	�������������

�� ��������������
�������������
�����������~���
��������������
����

�� ����
«Пить лед, есть корни» — тяжелая, без-
радостная жизнь; жизнь отшельника;
бедствовать.

���� yǐn  shuǐ  sī  yuán 
���������� ���

��������
�� ��������
��	�	

���	���	���	
����

�� ��������������
�~��

�� ���������
«Пьешь воду, вспоминай об источни-
ке» — быть благодарным; поминать

добром; пьешь воду — думай о том, кто
вырыл колодец.

���� yǐn  zhèn  zhǐ  kě
���������������

��������������

������������
������������

�� ����������	���
�����
�������
��	������

�� ������ ������

� �~� �

�� ���
���	�
«Утолять жажду вином (из оперения

птицы) чжэн / отравленным вином» — 
пользоваться средствами, которые дают

временный результат, но в конце кон-
цов нанесут непоправимый вред; уто-
лять жажду ядовитым зельем; прибегать
к пагубным мерам ради временного об-
легчения; стремиться получить хотя бы

на время небольшую выгоду, не забо-
тясь о пагубных последствиях.

����  yīng  gē  yàn  wǔ

����������������
�������������
��������������
���

�� �����������	�¡
���������¢��
����

�� ��£����¤������
����� �¡��~��
���¥������

«Песни иволги, танцы ласточки» — ве-
сенний птичий гомон; высокий дух со-
зидания бьет ключом; жизнеутвер-
ждающая обстановка.

���� yīng  wǔ  xué  shé
���������������

�����������
�� ����������¦��

�§¨�	��������
©�ª�«��ª�©�ª
���� �¬��®�
����

�� ������������

 ¯� �

�� ����
«Учиться говорить как попугай» — без-
думно повторять за кем-то; попугайни-
чать; говорить с чужого голоса.
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���� yíng  rèn  ér  jiě
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�� ��������������
����� ����


�������	�����
�� �

�� ����
«Встретиться с острием и расщепить-
ся» — легко и просто преодолевать за-
труднения; легкоразрешимый; как по

маслу; устраиваться само собой.

���� yǐng  shū  yān  shuō
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«В Ин написали, в Янь объяснили» — 
подогнать смысл к бессмысленному

тексту; исказить первоначальный

смысл; превратно истолковать слова

других; большая натяжка.
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�� ���¤�£��¤
«Отвечать, как (вода) течет» — отвечать
без запинки; свободно вести разговор.
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������������
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 �
�� ����
«Принимать без отдыха» — нет воз-
можности управиться; рук не хватает;
сбиваться с ног; руки не доходят; раз-
рываться на части; никак не управиться;
некогда передохнуть.

���� yìng  tiān  shùn  rén 
������������¯���

��°��
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����¯±����

§��������²���
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�� ���®�³������~��
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�� �¯��
«Следовать (воле) Неба и желаниям лю-
дей».

���� yìng  yùn  ér  shēng
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«Пить лед, есть корни» — тяжелая, без-
радостная жизнь; жизнь отшельника;
бедствовать.

���� yǐn  shuǐ  sī  yuán 
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�� ��������������
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«Пьешь воду, вспоминай об источни-
ке» — быть благодарным; поминать

добром; пьешь воду — думай о том, кто
вырыл колодец.
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«Утолять жажду вином (из оперения

птицы) чжэн / отравленным вином» — 
пользоваться средствами, которые дают

временный результат, но в конце кон-
цов нанесут непоправимый вред; уто-
лять жажду ядовитым зельем; прибегать
к пагубным мерам ради временного об-
легчения; стремиться получить хотя бы

на время небольшую выгоду, не забо-
тясь о пагубных последствиях.
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«Песни иволги, танцы ласточки» — ве-
сенний птичий гомон; высокий дух со-
зидания бьет ключом; жизнеутвер-
ждающая обстановка.

���� yīng  wǔ  xué  shé
������� �������

�����������
�� ����������¦��
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 ¯� �

�� ����
«Учиться говорить как попугай» — без-
думно повторять за кем-то; попугайни-
чать; говорить с чужого голоса.
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�� ��������������
����~��
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«Сильный побеждает, слабый погиба-
ет» — естественный отбор.

���� yōu xīn chōng chōng
����������������
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�
�� ������	�������

~��
�� ����, ���� �
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«Печальное сердце, печальный вид» — 
забот полон рот; весь в печалях и заботах;
озабоченный; встревоженный; опечален-
ный; волноваться; тревожиться.

���� yōu  rán  zì  dé 
������ ���������

��� ������� ��
�� �������� ����
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	� � �����
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���
�

�� �~������������
�� ���������
«Вольный и довольный» — самодо-
вольный; беззаботный.

����  yóu  bó  fǎn  yuē
�� ������ �����
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�� �������������

����� �	��
�
�� ��������������

��
«От сложности перейти к простоте» — 
на основе обширных знаний проникать

вглубь с целью добиться простоты и яс-
ности.

���� yóu  yù  bù  jué
��������������
�� �������������
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������

�� ���������. �
�� ����
«Не решиться, не определиться» — не-
решительный, колеблющийся; медли-
тельный; быть в нерешительности.

���� yóu  qiāng  huá  diào 
����������������

����
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���� ������
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�� ���� ¡¢��£�¤£
�����~��

�� ����. �
�� ����
«Фривольные слова и тон» — красно-
байство, пустозвонство, бессодержа-
тельность; верхоглядство; фриволь-
ность; хорошо подвешен язык; увили-
вать; легкомысленная болтовня; по-
шлость; хитрый.
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«Происходить по (воле) судьбы» — 
своевременно, в нужный момент; появ-
ляться (возникать, зарождаться) в соот-
ветствии с требованиями объективной

действительности; появляться по веле-
нию судьбы.

���� yōng  rén  zì  rǎo
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�����
������

�� ����. �
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«Глупец сам создает себе хлопоты» — 
волноваться из-за пустяков; глупая го-
лова сама себе покою не дает; бесполез-
ная суета; делать много шума из ничего;
самого себя утруждать; самому себе го-
лову морочить; попусту себя мучить.

���� yǒng  chuí  bù  xiǔ
���������������
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���
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«Существовать в веках, не исчезая» — 
великие деяния и величие духа сущест-
вуют всегда; вечная слава; вечная па-
мять; будет жить в веках.

����  yǒng  ér  wú  móu 
���������

�	���
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. �
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«(Есть) храбрость, но нет смекалки».

����  yōu  róu  guǎ duàn
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��������������
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¥��

�� ���������. �
�� ¦� ����������
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«Добрый, мягкий, мало решительно-
сти» — бесхарактерный; нерешитель-
ный; проявлять нерешительность; либе-
ральничать.

����  yōu  shèng  liè  bài
���������§��¨���

������¨������£�
�������©����¥��

�� ª�«���¬�®©¯�
��°�±�²³´����µ
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«Сильный побеждает, слабый погиба-
ет» — естественный отбор.

���� yōu xīn chōng chōng
����������������
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�� ������	�������
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«Печальное сердце, печальный вид» — 
забот полон рот; весь в печалях и заботах;
озабоченный; встревоженный; опечален-
ный; волноваться; тревожиться.

���� yōu  rán  zì  dé 
���������������

������������
�� �������������

��
	��������
��������������
��������������
���
�

�� �~������������
�� ���������
«Вольный и довольный» — самодо-
вольный; беззаботный.

����  yóu  bó  fǎn  yuē
�� ������������
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«От сложности перейти к простоте» — 
на основе обширных знаний проникать

вглубь с целью добиться простоты и яс-
ности.
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�� ���������. �
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«Не решиться, не определиться» — не-
решительный, колеблющийся; медли-
тельный; быть в нерешительности.

���� yóu  qiāng  huá  diào 
����������������
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�� ����. �
�� ����
«Фривольные слова и тон» — красно-
байство, пустозвонство, бессодержа-
тельность; верхоглядство; фриволь-
ность; хорошо подвешен язык; увили-
вать; легкомысленная болтовня; по-
шлость; хитрый.
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«Происходить по (воле) судьбы» — 
своевременно, в нужный момент; появ-
ляться (возникать, зарождаться) в соот-
ветствии с требованиями объективной

действительности; появляться по веле-
нию судьбы.
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«Глупец сам создает себе хлопоты» — 
волноваться из-за пустяков; глупая го-
лова сама себе покою не дает; бесполез-
ная суета; делать много шума из ничего;
самого себя утруждать; самому себе го-
лову морочить; попусту себя мучить.

���� yǒng  chuí  bù  xiǔ
���������������

��������������
� ��������

�� ����	���������
���������� ���
����������

�� ���� ���� ����
��~��
��������5
���

�� ������ . �
�� ����
«Существовать в веках, не исчезая» — 
великие деяния и величие духа сущест-
вуют всегда; вечная слава; вечная па-
мять; будет жить в веках.
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«(Есть) храбрость, но нет смекалки».
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«Добрый, мягкий, мало решительно-
сти» — бесхарактерный; нерешитель-
ный; проявлять нерешительность; либе-
ральничать.

����  yōu  shèng  liè  bài
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�� ��������������
�~��������

«В получении образования нет ран-
гов» — образование — для всех; обу-
чать всех без разбора (без различия);
обучать всех независимо от их социаль-
ного происхождения; в обучении все

равны.

����  yǒu  kǒu  nán  yán 
����������������

���������������
�� ��������
�	��

�����������
����

�� ������� �����
����~�

«Есть рот, но речь затруднена» — труд-
ноописуемый, невыразимый словами;
не находить слов; затрудняться выра-
зить мысль словами; стесняться сказать;
бояться высказаться напрямик; не знать,
как оправдаться (объясниться); не иметь
возможности пожаловаться (оправдать-
ся); некуда и некому пожаловаться.

����  yǒu  kǒu  wú  xīn
��� ������������

��������
�� ���
	�������	�

���������������
�� �� ���������~�

��������
«Есть рот, нет сердца» — говорить без

злого умысла; случайно проговориться;
непреднамеренно; нечаянно; не держать
камня за пазухой.
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�� ���� �
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«Есть имя, но нет фактов / реально-
сти» — номинальный; фиктивный; ду-
тое имя; одно название.
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«Есть начало, есть конец» — от начала до
конца; последовательный, законченный,
завершенный; доводить дело до конца.
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«Есть опора — нет страха» — безбояз-
ненно жить и работать, чувствуя за спи-
ной поддержку; есть на кого (на что) опе-
реться; заручившись поддержкой, ничего
не бояться; во всеоружии встречать.

���� yǒu  tiān  méi  rì
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�� �����~�������� �
�� ����
«Маслянистая голова, напудренное ли-
цо» — грубо накрашенный, размале-
ванный; франт, щеголь; с претензией на

кокетливость и пикантность.
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«Странствующий всадник не возвраща-
ется» — покинуть родной дом и не

иметь возможности вернуться; отка-
заться от основ и блуждать без них.
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«Движущееся лезвие имеет путь» — 
иметь большой опыт в работе; не тра-
тить больших усилий на решение про-
блем; свободно справиться; владеть в

совершенстве; с большим мастерст-
вом.
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«Праздные руки, веселая свобода» — 
бездельничать, лодырничать; вести

праздный образ жизни.
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«Играя в игры, достигать самади (са-
мадхи)» — играючи достигать самади

(самадхи); большая эрудиция в какой-то
области; проникновение в суть дела; со-
вершенство духа; секрет.

���� yǒu  jiào  wú  lèi
��¤�¤¥��½¦§�¾��¿
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«В получении образования нет ран-
гов» — образование — для всех; обу-
чать всех без разбора (без различия);
обучать всех независимо от их социаль-
ного происхождения; в обучении все

равны.
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�� ��������
�	��

�����������
����

�� ������������
����~�

«Есть рот, но речь затруднена» — труд-
ноописуемый, невыразимый словами;
не находить слов; затрудняться выра-
зить мысль словами; стесняться сказать;
бояться высказаться напрямик; не знать,
как оправдаться (объясниться); не иметь
возможности пожаловаться (оправдать-
ся); некуда и некому пожаловаться.

����  yǒu  kǒu  wú  xīn
����������������

��������
�� ���
	�������	�

���������������
�� �� ���������~�

��������
«Есть рот, нет сердца» — говорить без

злого умысла; случайно проговориться;
непреднамеренно; нечаянно; не держать
камня за пазухой.

���� yǒu  míng  wú  shí
�����������������
�� �	������	�����

�������������
������������	�

��������������
���������������

�� ������� ������
�������������
������� ������ �

�� ���� �
�� ����
«Есть имя, но нет фактов / реально-
сти» — номинальный; фиктивный; ду-
тое имя; одно название.

����  yǒu  shǐ  yǒu  zhōng
���������������

����
�� ��������	����

������
������	
����	���������
���������������

�� ����������~��
�� �������������� �
�� ��������������
«Есть начало, есть конец» — от начала до
конца; последовательный, законченный,
завершенный; доводить дело до конца.

����  yǒu  shì  wú  kǒng
����������������

¡�¢�����������
����

�� ����£�¤¥���	�
����¦�§������
����

�� ������
¨����©~�
���¡ª �

«Есть опора — нет страха» — безбояз-
ненно жить и работать, чувствуя за спи-
ной поддержку; есть на кого (на что) опе-
реться; заручившись поддержкой, ничего
не бояться; во всеоружии встречать.

���� yǒu  tiān  méi  rì
��«¬����������

����  yóu  jì  wú  guī530

�� �����~�������� �
�� ����
«Маслянистая голова, напудренное ли-
цо» — грубо накрашенный, размале-
ванный; франт, щеголь; с претензией на

кокетливость и пикантность.

����  yóu  jì  wú  guī
���������������

�������������

�	����

�� ��������������
��������������
���

�� ��������������
��������� ����
��~��

«Странствующий всадник не возвраща-
ется» — покинуть родной дом и не

иметь возможности вернуться; отка-
заться от основ и блуждать без них.

����  yóu  rèn  yǒu  yú
�������� ������

�� ����������
��������������

�� �
��	������ ��
��������������
����������� �
����

�� �������������
��������� ���
��������������
�

����������
�� �

�� 	������� 
«Движущееся лезвие имеет путь» — 
иметь большой опыт в работе; не тра-
тить больших усилий на решение про-
блем; свободно справиться; владеть в

совершенстве; с большим мастерст-
вом.

����  yóu  shǒu  hào  xián
����������������
�� ������������¡�

����¢���������
��£���������¤�
�������������
������������
�����¥��������
����������

�� �����¦§��������
������� ��¦¨�©�
�����ª�«�������
�¬����®��¯�� �

�� ����. �
�� �°��
«Праздные руки, веселая свобода» — 
бездельничать, лодырничать; вести

праздный образ жизни.

���� yóu  xì  sān  mèi
���±��²�³�´����

�µ����������
�������
������
�¶������ ��

�� ����������·��
¯���¸ ¬�������

�¹¢����

�� �±º�
��¹¡��´	�
©���±�¬��¢�£��
»�������������
��º�¼�������

«Играя в игры, достигать самади (са-
мадхи)» — играючи достигать самади

(самадхи); большая эрудиция в какой-то
области; проникновение в суть дела; со-
вершенство духа; секрет.

���� yǒu  jiào  wú  lèi
��¤�¤¥��½¦§�¾��¿

	����
�� �À²��·�����Á�

Â���¤�Ã��
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«Места, где (выращивают) рыбу и

рис» — богатые, плодородные земли.

���� yú  mù  hùn  zhū
����������������

��������������
�� �������������

���������������
�� ��������
��	

���	����������
��������������
��������

�� ����
«Рыбий глаз путать с жемчужиной» — 
выдавать фальшивое за подлинное, под-
лог; обманным путем.

����  yú  wǎng  hóng  lí 
�� � ���������

������ ������
���������

�� ��������������
��� ����������
����� �

�� ���� �� ����~�

���������

«В рыболовные сети лебеди попадают-
ся» — получить не то, что хотел, к чему

стремился; беда постигла невинного.

����  yú  rén  zhī  lì
����������������

��	�����������
�����

�� ��������������
��������������
��������������
������������

�� �������
������
�����
¡¢�£��¤�
¥���~� �

�� ���¦����¦
«Выгода рыбака» — выгода третьего,
полученная в результате конфликта

двух других; орлы бьются, а молодцам

перья достаются; кошки грызутся — 
мышам раздолье.

���� yú  bù  kě  jí
����������������

�������§¨©�����
�� �ª«���������¬�

���� ��®����� 
��	������	���

�� �
¯¤�� ~������
�����	���� ��
����

«Дурак, который ни с кем не сравнит-
ся» — круглый, абсолютный дурак;
абсолютно дурные слова (поведение,
люди).

����  yú  gōng  yí  shān
����
	��°�����
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��°�²����
�� ��¬�����������

³��´�µ������¶�
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�� ���·������¸
���¬��¬¸����¬�
¬¬���
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��¹
���

�� ���	 �º��
����
����

«Юй Гун (глупец) сдвигает горы» — 
быть необыкновенно упорным и после-
довательным в реализации своих пла-
нов; терпенье и труд все перетрут.

����  yú  bù  yǎn  xiá 
������ �����»���

����»����»����
»�����»��

����  yǒu  yán  zài  xiān532

�� ��������������
�������������
�����
�	�����
��� �

�� ��������������
��~����

«Есть небо, нет солнца» — развязный,
беззастенчивый; беспардонный; без-
божно.

���� yǒu  yán  zài  xiān
���������������

���
�� ������������� 

�������������
�����

�� ��~������������
��������

�� ����
«Заранее была договоренность» — за-
благовременно договориться, усло-
виться.

���� yú  jīn  wéi  liè 
���������������

������������
���

�� ��������������
�������������
��������

�� ��������������
��������������
�����������
���

«Сегодня стало горячее» — было и

раньше, но сейчас стало сильнее (тяже-
лее, труднее, сложнее и т. д.).

���� yú  chuán  chǐ  sù
��������������


���	¡¢�������
�� �

�� �£���¤
��¥����
��¦�����������
���§������ �

�� ��������¨¡�©

����������¥�	�

«Рыбой доставлять письмо» — переда-
вать письмо, известие.

���� yú  guàn  ér  rù 
���ª���������«��

���¬®�����«���
����

�� �¯�����������
����������°
����

�� �������� ��±�~��
�� ��°����°¥
«Входить чередой, как рыбы» — вхо-
дить поочередно, по порядку, один за

другим.

���� yú  lóng  hùn  zá 
��²³�´�´������
�� µ������	� ¯�

���
����������
�§���

�� ������¶�~�����´
·���

�� ��������
«Рыбы и драконы вместе смешались» — 
все смешалось, и дурное, и хорошее; и
подонки, и достойные люди — все вме-
сте; сборная солянка.

����  yú  mǐ  zhī  xiāng
�����������«¦��
�� µ���������´��§

��
��������¸��
��������������
����«���

�� 	����~��¢¹��
�� �º�»�����
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«Места, где (выращивают) рыбу и

рис» — богатые, плодородные земли.

���� yú  mù  hùn  zhū
����������������

��������������
�� �������������

���������������
�� ��������
��	

���	����������
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�� ����
«Рыбий глаз путать с жемчужиной» — 
выдавать фальшивое за подлинное, под-
лог; обманным путем.

����  yú  wǎng  hóng  lí 
�� � ���������

������ ������
���������

�� ��������������
��� ����������
����� �

�� �����������~�

���������

«В рыболовные сети лебеди попадают-
ся» — получить не то, что хотел, к чему

стремился; беда постигла невинного.

����  yú  rén  zhī  lì
����������������

��	�����������
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�� ��������������
��������������
��������������
������������

�� �������
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�����
¡¢�£��¤�
¥���~� �

�� ���¦����¦
«Выгода рыбака» — выгода третьего,
полученная в результате конфликта

двух других; орлы бьются, а молодцам

перья достаются; кошки грызутся — 
мышам раздолье.

���� yú  bù  kě  jí
����������������

�������§¨©�����
�� �ª«���������¬�

���� ��®����� 
��	������	���

�� �
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����

«Дурак, который ни с кем не сравнит-
ся» — круглый, абсолютный дурак;
абсолютно дурные слова (поведение,
люди).

����  yú  gōng  yí  shān
����
	��°�����
±

��°�²����
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«Юй Гун (глупец) сдвигает горы» — 
быть необыкновенно упорным и после-
довательным в реализации своих пла-
нов; терпенье и труд все перетрут.

����  yú  bù  yǎn  xiá 
������������»���

����»����»����
»�����»��

����  yǒu  yán  zài  xiān532

�� ��������������
�������������
�����
�	�����
��� �

�� ��������������
��~����

«Есть небо, нет солнца» — развязный,
беззастенчивый; беспардонный; без-
божно.

���� yǒu  yán  zài  xiān
���������������

���
�� ������������� 

�������� ����
�����

�� ��~������������
��������

�� ����
«Заранее была договоренность» — за-
благовременно договориться, усло-
виться.

���� yú  jīn  wéi  liè 
���������������

�� ���������
���

�� �������������
������������
��������

�� ��������������
��������������
�����������
���

«Сегодня стало горячее» — было и

раньше, но сейчас стало сильнее (тяже-
лее, труднее, сложнее и т. д.).

���� yú  chuán  chǐ  sù
������ �������

�� 	¡¢�������
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�� �£���¤ ��¥����
��¦� ���������
���§������ �

�� � �� � �¨¡�©

����������¥� �

«Рыбой доставлять письмо» — переда-
вать письмо, известие.

���� yú  guàn  ér  rù 
���ª���������«��

���¬®�����«���
����

�� �¯�����������
����� �� ��°
����

�� �������� ��±�~��
�� ��°� ��°¥
«Входить чередой, как рыбы» — вхо-
дить поочередно, по порядку, один за

другим.

���� yú  lóng  hùn  zá 
��²³�´�´������
�� µ������	� ¯�

��� ��� �����
�§���

�� ������¶�~ ����´
·���

�� ���� ���
«Рыбы и драконы вместе смешались» — 
все смешалось, и дурное, и хорошее; и
подонки, и достойные люди — все вме-
сте; сборная солянка.

����  yú  mǐ  zhī  xiāng
�����������«¦��
�� µ���������´��§
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�� ����
«Дождь пройдет, небо очистится» — 
спокойствие и мир после невзгод.

����  yǔ  hòu  chūn  sǔn
����������������

��������������
������

�� ���� ����
	���
�����������

�� ��������������~
������

«(Как) весенний бамбук после дож-
дя» — быстро появляться и развиваться;
как грибы после дождя.

����  yǔ  wú  lún  cì
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�����������

������
�� ���� ��������

��� �
	�����
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 �	�����
��������

�� ��������������
���

�� ���������
«Речь не следует порядку» — говорить
что попало; болтать с пятого на десятое;
говорить бессвязно; нести вздор, чушь;
путаться в объяснениях; ни складу, ни

ладу.

����  yù  chǐ  liáng  cái 
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�����������

������
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�� ��
������������

������ �
�����
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«Нефритовым эталоном измерять та-
ланты» — строго экзаменовать; строгая,
придирчивая оценка произведения или

знаний.

����  yù  jié  bīng  qīng
����¡	�����¡	���
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«¡~�������¬���
���

�� �� �
«Светлый (как) яшма, чистый (как)
лед» — великолепные моральные каче-
ства.

����  yù  lóu  fù  zhào
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«Отправиться по вызову в яшмовый те-
рем» — ранняя смерть творческого че-
ловека.

����  yù  shí  bù  fēn
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�� ����
«Блеск яшмы не скрывает ее пятен» — 
достоинства не скрывают недостатки.

���� yǔ  hǔ  móu  pí
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�� ����
«С тигром договариваться о его шку-
ре» — провальная сделка; гиблое дело.

����  yǔ  hǔ  tiān  yì
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«Тигру добавить крылья» — помочь

врагу, преступнику, дав ему дополни-
тельные силы и возможности.

����  yǔ  máo  fēng  mǎn
����	���¥������¥
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	�£��

�� ���¦. �
�� ���������
«Пух, перо — выросли полностью» — 
вырасти, повзрослеть; опериться; на-
браться сил.

���� yǔ  dǎ  fēng  chuī
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�� ���¼
«Дождь бьет, ветер сдувает» — непого-
да, губящая цветы и деревья; злая сила,
наносящая ущерб слабому; строгие эк-
замены; суровые испытания.

����  yǔ  guò  tiān  qīng
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�� ����
«Дождь пройдет, небо очистится» — 
спокойствие и мир после невзгод.
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«(Как) весенний бамбук после дож-
дя» — быстро появляться и развиваться;
как грибы после дождя.
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«Речь не следует порядку» — говорить
что попало; болтать с пятого на десятое;
говорить бессвязно; нести вздор, чушь;
путаться в объяснениях; ни складу, ни

ладу.
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«Нефритовым эталоном измерять та-
ланты» — строго экзаменовать; строгая,
придирчивая оценка произведения или

знаний.
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«Светлый (как) яшма, чистый (как)
лед» — великолепные моральные каче-
ства.
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«Отправиться по вызову в яшмовый те-
рем» — ранняя смерть творческого че-
ловека.
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«Блеск яшмы не скрывает ее пятен» — 
достоинства не скрывают недостатки.
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«С тигром договариваться о его шку-
ре» — провальная сделка; гиблое дело.
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«Тигру добавить крылья» — помочь

врагу, преступнику, дав ему дополни-
тельные силы и возможности.
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«Пух, перо — выросли полностью» — 
вырасти, повзрослеть; опериться; на-
браться сил.
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«Дождь бьет, ветер сдувает» — непого-
да, губящая цветы и деревья; злая сила,
наносящая ущерб слабому; строгие эк-
замены; суровые испытания.

����  yǔ  guò  tiān  qīng
���À���·��  ���

�����
�� ������� �����

�����Á�ÂÃ°��Ä�
��������Å��

�� Æ�	¢Ç
�Â�£���~�
��È��«�����



����  yuán  fēng  bù  dòng 537

����  yù  hè  nán  tián
����������������

��������������
��������

�� ��������������
���������
���
��
�����	����	
�����������

�� ��������������
��~������������
������������� 
�������� �

�� ���������
«Бездну страстей трудно заполнить» — 
не знать предела своим желаниям; ни-
когда не быть удовлетворенным.
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«Желаешь взять — сначала дай» — 
первоначально сделать уступку с тем,
чтобы потом вернуть с лихвой.
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«Взялся за дело — поднялся ветер» — 
действовать быстро и решительно при

любых обстоятельствах; по любому

случаю поднимать шум; создавать

склоки, раздоры.
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��������¤¢�¥���¤

¦�������������
�� �§¨�©ª�������¥

�¢���«����
�� ¬��������~����

®�§���¯ �����°
���

«Коршун летает, а рыба ныряет» — у
каждой твари свое место; каждый нахо-
дит свое удовлетворение.
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«Начало начал, поиск основ» — деталь-
но, подробно, досконально; целиком;
слово в слово; от начала до конца; по-
стижение самых истоков.
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«Изначальное состояние без измене-
ний» — неизменный, нетронутый; быть
в первоначальном состоянии; в целости

и сохранности; в полной неприкосно-
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«Не отличать яшмы от камня» — не от-
личить достоинства от недостатков,
плохое от хорошего; не размежевать

достоинства и недостатки, плохое и хо-
рошее.
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«Огонь уничтожает и яшму, и кам-
ни» — истреблять и правых, и винова-
тых; сносить головы всем без разбора;
казнить всех, виновных и невиновных.
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«Золотой конь, нефритовый зал (назва-
ние двух дворцовых залов династии

Хань)» — академик; великий ученый.
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«Яшмовая чара, но без дна» — ни на

что не пригодная ценность.
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«Хотелось бы остановиться, да нет воз-
можности» — не в силах бросить, оста-
вить; не в состоянии отказаться.
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«Желаешь скрыть, но заметнее стано-
вится» — чем больше стремишься

скрыть темные дела, тем все более яв-
ными они становятся; шила в мешке не

утаишь; шито белыми нитками.
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«Бездну страстей трудно заполнить» — 
не знать предела своим желаниям; ни-
когда не быть удовлетворенным.
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«Желаешь взять — сначала дай» — 
первоначально сделать уступку с тем,
чтобы потом вернуть с лихвой.
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«Взялся за дело — поднялся ветер» — 
действовать быстро и решительно при

любых обстоятельствах; по любому

случаю поднимать шум; создавать

склоки, раздоры.
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«Коршун летает, а рыба ныряет» — у
каждой твари свое место; каждый нахо-
дит свое удовлетворение.
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«Начало начал, поиск основ» — деталь-
но, подробно, досконально; целиком;
слово в слово; от начала до конца; по-
стижение самых истоков.
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«Изначальное состояние без измене-
ний» — неизменный, нетронутый; быть
в первоначальном состоянии; в целости

и сохранности; в полной неприкосно-
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«Не отличать яшмы от камня» — не от-
личить достоинства от недостатков,
плохое от хорошего; не размежевать

достоинства и недостатки, плохое и хо-
рошее.
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«Огонь уничтожает и яшму, и кам-
ни» — истреблять и правых, и винова-
тых; сносить головы всем без разбора;
казнить всех, виновных и невиновных.
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«Золотой конь, нефритовый зал (назва-
ние двух дворцовых залов династии

Хань)» — академик; великий ученый.
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«Яшмовая чара, но без дна» — ни на

что не пригодная ценность.
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«Хотелось бы остановиться, да нет воз-
можности» — не в силах бросить, оста-
вить; не в состоянии отказаться.
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«Желаешь скрыть, но заметнее стано-
вится» — чем больше стремишься

скрыть темные дела, тем все более яв-
ными они становятся; шила в мешке не

утаишь; шито белыми нитками.
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«Далеко ходить, высоко летать» — со-
бираться в дальний путь; удрать, бе-
жать; скрыться куда подальше; и след

простыл; ищи ветра в поле.
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«Злобные крики заполонили дороги» — 
народ не удовлетворен своим положе-
нием; всеобщее недовольство (ропот,
возмущение, негодование).
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«Винить Небо, злобиться на других» — 
во всех своих неудачах и просчетах ви-
нить судьбу и других людей; обвинять

всех и вся; роптать.
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«Твердо договориться на трех стать-
ях» — установить обязательные для

всех правила; общее установление; до-
говариваться; памятка; уговор; догово-
ренность; уславливаться; уговориться.
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«Белая луна, легкий ветер» — тихая

красивая ночь.

���� yuè  hēi  fēng  gāo
���ª������������

�ª�������
�� �������«�����¬

��®�����¯�����
���������°����
������ �±��

�� 
�²���������³
´����µ�������
������������ �

�� ���¤��¤��
«Черная луна, лютый ветер» — черная,
ветреная, страшная ночь; опасная, не-
благоприятная обстановка.
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венности; стереотипно, механически;
неизменно.
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«(Доходить до) начальных истоков и

искать конец» — досконально выяснить

все от начала до конца.
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«Лезть на дерево, чтобы поймать ры-
бу» — делать все не так, наоборот; идти
не в том направлении.
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«Чист исток — чист и сток» — каков
начальник, таковы и подчиненные; хо-
рошо начало — хорош и результат; от-
ношения причины и следствия.

���� yuán yuǎn liú cháng
��������������

����
�� ��������������

�
�����������
����������

�� ���������~�
«Дальний исток, длинная река» — дли-
тельность истории; истоки уходят дале-
ко в прошлое; уходить своими корнями

в далекое прошлое.
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«С дальними дружить, на ближних на-
падать» — поддерживать отношения с

дальними государствами, нападать на

ближайших соседей.
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«Далеко ходить, высоко летать» — со-
бираться в дальний путь; удрать, бе-
жать; скрыться куда подальше; и след
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«Злобные крики заполонили дороги» — 
народ не удовлетворен своим положе-
нием; всеобщее недовольство (ропот,
возмущение, негодование).
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«Винить Небо, злобиться на других» — 
во всех своих неудачах и просчетах ви-
нить судьбу и других людей; обвинять

всех и вся; роптать.
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�� �����~��� ����
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«Твердо договориться на трех стать-
ях» — установить обязательные для

всех правила; общее установление; до-
говариваться; памятка; уговор; догово-
ренность; уславливаться; уговориться.

����  yuè  bái  fēng  qīng
�������������
�� ������¡������
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�� �§�~�����¨��	��
����©����

�� ¤�����¤�������. �
�� ����
«Белая луна, легкий ветер» — тихая

красивая ночь.

���� yuè  hēi  fēng  gāo
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�� ���¤��¤��
«Черная луна, лютый ветер» — черная,
ветреная, страшная ночь; опасная, не-
благоприятная обстановка.
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венности; стереотипно, механически;
неизменно.
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�� ���������
«(Доходить до) начальных истоков и

искать конец» — досконально выяснить

все от начала до конца.
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«Лезть на дерево, чтобы поймать ры-
бу» — делать все не так, наоборот; идти
не в том направлении.
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«Чист исток — чист и сток» — каков
начальник, таковы и подчиненные; хо-
рошо начало — хорош и результат; от-
ношения причины и следствия.
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� �����������
����������

�� ����� ���~�
«Дальний исток, длинная река» — дли-
тельность истории; истоки уходят дале-
ко в прошлое; уходить своими корнями

в далекое прошлое.
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«С дальними дружить, на ближних на-
падать» — поддерживать отношения с

дальними государствами, нападать на

ближайших соседей.

���� yuǎn  zǒu  gāo  fēi
��� ������������
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�� ����
«Облака вздымаются, заря полыхает» — 
грандиозное зрелище; роскошный вид.

���� yún  zhōng  bái  hè 
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�� ������ �����~�
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�� ����
«Белый журавль в облаках» — человек
кристальной чистоты, высочайших мо-
ральных качеств.
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«Бесчисленное множество рожденных

существ» — все живое на земле; мно-
жество народа; народные массы.

����  yùn  chóu  wéi  wò 
������¡������¢�£
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�� � 	�£��«�~����¬
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�� ��������§
«Строить планы в шатре ставки» — 
разрабатывать стратегический план

сражения; планировать и управлять.
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«Работа топором вызывает ветер» — 
высочайшая техника исполнения; высо-
чайшее мастерство.
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«Луна освещает тысячу ли» — свет лу-
ны как символ тоски влюбленных, раз-
лученных друг с другом.
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«Подлунный старец» — дух свадьбы;
дух влюбленных; сват.
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«Поднести подношение (предкам) и

(пойти) заменить повара» — браться не

за свое дело; лезть в чужие дела; пре-
вышать свои полномочия; подменять

собой других; совать свой нос туда, ку-
да не следует.

����  yún  lóng  fēng  hǔ
����������������
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«Облака (приходят с) дракона, ветер

(приносит) тигр» — великий правитель

собирает мудрых советников.

���� yún  xíng  yǔ  shī
������������¡����
�� ��������¡���¢

��£��
�� ¤��¥��	�����

¤ � � � � � � � � � 
�������������¦
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«Облака движутся, дожди выпадают» — 
осыпать милостями; облагодетельство-
вать подчиненных.

���� yún  yǔ  wū  shān
�����������¨�©��
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�

«Облака и дожди горы У» — близость
мужчины и женщины; половое сноше-
ние.
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«Облака вздымаются, заря полыхает» — 
грандиозное зрелище; роскошный вид.
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«Белый журавль в облаках» — человек
кристальной чистоты, высочайших мо-
ральных качеств.
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«Бесчисленное множество рожденных

существ» — все живое на земле; мно-
жество народа; народные массы.
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«Строить планы в шатре ставки» — 
разрабатывать стратегический план

сражения; планировать и управлять.
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�� ����¸�¹�
«Работа топором вызывает ветер» — 
высочайшая техника исполнения; высо-
чайшее мастерство.
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«Луна освещает тысячу ли» — свет лу-
ны как символ тоски влюбленных, раз-
лученных друг с другом.
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«Подлунный старец» — дух свадьбы;
дух влюбленных; сват.
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«Поднести подношение (предкам) и

(пойти) заменить повара» — браться не

за свое дело; лезть в чужие дела; пре-
вышать свои полномочия; подменять

собой других; совать свой нос туда, ку-
да не следует.
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«Облака (приходят с) дракона, ветер

(приносит) тигр» — великий правитель

собирает мудрых советников.
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«Облака движутся, дожди выпадают» — 
осыпать милостями; облагодетельство-
вать подчиненных.
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«Облака и дожди горы У» — близость
мужчины и женщины; половое сноше-
ние.
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����  zài  zuò  féng  fù
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�� � �������
«Опять заниматься, как Фэн Фу» — 
вернуться к старой профессии; заняться
старым делом.

���� zài  cǐ  yī  jǔ
��������������
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�� ��������������
������	�

�� � ����~�������
��

«В этом одном действии» — все реша-
ется одним действием; или пан, или

пропал; раз — и все.
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«В ушах и глазах людей» — у всех на

слуху; всем известно.
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��	�

�� ����~������� ���
�� ���

«Человек — сокровище или нет» — 
оценивать человека; давать оценку лич-
ности, ее достоинствам и недостаткам.
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«Продолбить стену, чтобы украсть

свет» — учиться, не останавливаясь пе-
ред материальными трудностями; само-
забвенно заниматься.

���� zǎo  shēn  yù  dé 
�� ����� �¦���
�� �������������
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�����«��¬����
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«Омывать тело, очищать мораль» — 
следить за чистотой тела и души.

����  zá  luàn  wú  zhāng542

������~�������
��58 ��

«Держать в сундуке и скрывать» — 
скрывать свои таланты; держать под

спудом.
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«Смешанно, хаотично, без организа-
ции» — хаос, неразбериха; черт ногу

сломит; полнейший беспорядок; кавар-
дак; бестолковый.
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«Удержать корабль (или) опрокинуть

его» — народ — решающая сила в

стране.
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«Еще сойтись, еще напрячься» — все с

большей настойчивостью и энергией;
все упорнее; непрестанно; еще раз на-
прячь свои силы; удваивать (удесяте-
рять) свои усилия; дальнейшие неус-
танные усилия.
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«Во второй раз сила ослабеет, а в третий
раз ее уже нет» — полный упадок духа;
совсем упасть духом раз за разом; вы-
дыхаться; измотанный; изнуренный; из-
неможение.

����  zài  zào  zhī ēn
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«Добро (милость), равное спасению

жизни» — милость, подобная спасению

жизни.
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«Опять заниматься, как Фэн Фу» — 
вернуться к старой профессии; заняться
старым делом.
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«В этом одном действии» — все реша-
ется одним действием; или пан, или

пропал; раз — и все.
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«В ушах и глазах людей» — у всех на

слуху; всем известно.
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«Человек — сокровище или нет» — 
оценивать человека; давать оценку лич-
ности, ее достоинствам и недостаткам.
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«Продолбить стену, чтобы украсть

свет» — учиться, не останавливаясь пе-
ред материальными трудностями; само-
забвенно заниматься.
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�� ~�§¨����©����ª

�����«��¬����
���®�������

«Омывать тело, очищать мораль» — 
следить за чистотой тела и души.
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������~�������
��58 ��

«Держать в сундуке и скрывать» — 
скрывать свои таланты; держать под

спудом.

Z

����  zá  luàn  wú  zhāng
���������������

���
�� �������������

�����
���	�
�� ��������������

�������~�������
��������������
���������

�� ����. �
�� ��������������
«Смешанно, хаотично, без организа-
ции» — хаос, неразбериха; черт ногу

сломит; полнейший беспорядок; кавар-
дак; бестолковый.

����  zài  zhōu  fù  zhōu
����������������

����� �������
��� �����

�� ��������	����
�������������
�������������	�

�� ������ ����~���
���������

«Удержать корабль (или) опрокинуть

его» — народ — решающая сила в

стране.

���� zài  jiē  zài  lì
����������������

��������������

��¡������ ���
�� ¢�����

�� �������������
� �� � ���	�

�� £��¤��������¥�
��
£��

�� ���¦
«Еще сойтись, еще напрячься» — все с

большей настойчивостью и энергией;
все упорнее; непрестанно; еще раз на-
прячь свои силы; удваивать (удесяте-
рять) свои усилия; дальнейшие неус-
танные усилия.

����  zài  shuāi  sān  jié
���������� �����

������
�� ��	���§	�����

������ � ���
��	�

�� � ���¥�¨��©���
��ª�¢�«¬�

��®
¯������°��±���
���²�� �

�� ���
«Во второй раз сила ослабеет, а в третий
раз ее уже нет» — полный упадок духа;
совсем упасть духом раз за разом; вы-
дыхаться; измотанный; изнуренный; из-
неможение.

����  zài  zào  zhī ēn
�� 	� ���³����´

�������
�� �������	�� 	�

�������	�
�� �©��~��©�������

���
�� ����µ 	����¶
«Добро (милость), равное спасению

жизни» — милость, подобная спасению

жизни.
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����  zēng  shēn  shā  rén 
����������
�� ��������������

��������������
������������
������� �����
������������
�
�	���������

���

�� ��������������
���������	��~��

������� ����
������
�������

�� ����
«Цзэн Шэнь убил человека» — клевета
может заставить поверить в нее даже

самого благожелательного человека.

����  zèng  chén  fǔ  yú 
�������� ��	����

 �������
����
������

�� �������������	
���� ��	�������

�� ������� �����
�������������
�� �� ������
���

«В горшке — пыль, а в котле — ры-
ба» — долгое время жить в крайней

бедности, нужде; честность чиновника.

����  zhài  tái  gāo  zhù
�� ��
���
�� ��������������

�����������
�� ���	 ���������

������ �
�� ����
«Долговые обязательства высотой в

дом» — иметь огромные долги; залезать
в долги; по уши увязать в долгах; быть в

долгах по горло; кругом в долгах; в дол-
гу, как в шелку; огромная задолжен-
ность.

����  zhān  qīn dài gù
����������������

����
�� �� ����������

�������������
���������¡��
����

�� ¢£������£�~��

���

�� ����
«Иметь родственные и дружеские от-
ношения» — иметь близкие дружеские

или родственные связи.

����  zhān  zhān  zì  xǐ
�� ������¤�����
�� �������������

���¥����¦����
�� ���������� ���

�����§¨�������
����������� �

�� �©�¤����¤
«С довольным видом, доволен со-
бой» — успокоиться на достигнутом;
почивать на лаврах; самодовольно; лег-
комысленно радоваться; преисполнить-
ся самодовольства; внутренне ликовать;
упиваться; тешиться.

����  zhān  pí  dài  gǔ
�� �ª�� ����
�� �� «���¬®���¯

���¢°��±�����
�������� �

�� �������~����
¨
�� �

�� ���². �
�� ���³
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����  zào  yáo  shēng  shì
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�� �������������

�����
����	�
��� �

�� ����
«Фабриковать слухи, порождать про-
блемы» — вызывать панику, смуту

ложными слухами; провоцировать с по-
мощью ложных измышлений; распус-
кать слухи; сеять слухи; распространять
клевету; вешать собак.

���� zé  shàn  ér  cóng
����������������

�	�����	���
�� ��������������

��������������
���������

�� ��������������
����� �������
�������

«Выбирать лучшее, чтобы следовать

ему» — выбирать достойный пример

для подражания.

���� zé  jí  kū  gǔ
��������������	

�����������
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�����

�� ��������������
��	�����������
�����

�� �������������
��������������
��
�	�������

«Милосердие распространяется на вы-
сохшие кости» — обладать бесконечной
добротой; огромное благодеяние; мило-
сердие правителя.

����  zé  yǒu  fán  yán
��������������

	������������
���

�� �������������
��������������

�� ����������	¡¢
�£� ~�������	�
���

«Шумный разговор, раздраженные ре-
чи» — громкий ропот; шумное недо-
вольство.

���� zéi  qù  guān  mén 
����¤����
�¥��¦

§�¨	���
�©���
���

�� ����������ª� �
������«�¬����
��®¯���°�«�¬��
�¥��°��

�� ±��²�����¤���~
�³�¤��

�� ´���
«Вор ушел, ворота закрыли» — после
драки кулаками махать; принимать ме-
ры после происшествия.

���� zéi  rén  dǎn  xū
��¦§�¤��	�µ¶����

���
�� ���·�� ¸¹�� 

�º���»����µ��
¼���½�¾µ��¦	
��������¿���
����

�� ��������¿����
��~������������
¤À�� �

�� ��µ�
«У вора желчь пустая» — у нечестного

человека сердце всегда неспокойно.
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«Цзэн Шэнь убил человека» — клевета
может заставить поверить в нее даже
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«В горшке — пыль, а в котле — ры-
ба» — долгое время жить в крайней

бедности, нужде; честность чиновника.
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«Долговые обязательства высотой в

дом» — иметь огромные долги; залезать
в долги; по уши увязать в долгах; быть в

долгах по горло; кругом в долгах; в дол-
гу, как в шелку; огромная задолжен-
ность.
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«Иметь родственные и дружеские от-
ношения» — иметь близкие дружеские

или родственные связи.
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«С довольным видом, доволен со-
бой» — успокоиться на достигнутом;
почивать на лаврах; самодовольно; лег-
комысленно радоваться; преисполнить-
ся самодовольства; внутренне ликовать;
упиваться; тешиться.
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«Фабриковать слухи, порождать про-
блемы» — вызывать панику, смуту

ложными слухами; провоцировать с по-
мощью ложных измышлений; распус-
кать слухи; сеять слухи; распространять
клевету; вешать собак.

���� zé  shàn  ér  cóng
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«Выбирать лучшее, чтобы следовать

ему» — выбирать достойный пример

для подражания.

���� zé  jí  kū  gǔ
��������������	

����������� ��
�����

�� ��������������
��	�����������
�����

�� �������������
��������������
��
�	�������

«Милосердие распространяется на вы-
сохшие кости» — обладать бесконечной
добротой; огромное благодеяние; мило-
сердие правителя.

����  zé  yǒu  fán  yán
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	������������
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�� ����������	¡¢
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«Шумный разговор, раздраженные ре-
чи» — громкий ропот; шумное недо-
вольство.

���� zéi  qù  guān  mén 
����¤����
�¥��¦

§�¨ ���
�©���
���

�� ����������ª� �
������«�¬����
��®¯���°�«�¬��
�¥��°��

�� ±��²�����¤���~
�³�¤��
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«Вор ушел, ворота закрыли» — после
драки кулаками махать; принимать ме-
ры после происшествия.

���� zéi  rén  dǎn  xū
��¦§�¤��	�µ¶����
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�� ��µ�
«У вора желчь пустая» — у нечестного

человека сердце всегда неспокойно.
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���� zhǎn  lù  tóu  jiǎo
����������������

��������������
������

�� �������������
�������������
�����������

�� ��
�����	~�����
���������

�� ���������
«Появился рог на голове» — появление
нового таланта; впервые проявить себя;
выдвигаться; показать себя многообе-
щающим; зарекомендовать себя; пода-
вать большие надежды.

���� zhǎn  zhuǎn  fǎn  cè 
����������������

��������������
�����������

�� ��������������
����������

�� ���  ���� ���
���� ��������
��������� �

�� ����
«Крутиться с боку на бок» — тяжело на

сердце; думы обременяют; неспокойно

на душе.

���� zhàn  wú  bù  shèng 
�������������

�

�����	��������
�� ��������������

���� ��� ��� �
��������� �

�� ��������������
� ~�����������
����

�� ��������������. �
�� ����

«Нет того, чего бы не одолел» — ог-
ромная всепобеждающая сила; быть го-
товым к любым свершениям и победам;
непобедимый; не иметь себе равных.

���� zhàn  zhàn  jīng  jīng
��������
�������

���
�����	� ��
� ��
���������
�
���

�� ��������������
���¡����¡ �����

�� ¢����������
��
�� ����. �
�� ���
«Бояться и осторожничать» — бояться;
трястись от страха; испуганный, расте-
рянный вид; с дрожью в сердце; под-
жилки трясутся.

���� zhàn zhàn qīng  tīan
��������
�������

£���
�� ��������	����

¤��¥�¦������§�
�¨©���

�� ������������ª�
�����������

«Прозрачный и чистый, как синее не-
бо» — правда и справедливость.

���� zhāng chǎng huà méi 
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�����²����²��³
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«Кожа с костями не разделяется» — не-
радикальный; канительный; расплывча-
тый; недомолвка.

����  zhān  qián  gù  hòu 
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��������������
��������������
��������

�� �������������
�����
�	������

�� ��������������
�����������

�� ����
«Посмотреть вперед, посмотреть на-
зад» — тщательно обдумывать свои ша-
ги и поступки; вести себя крайне осто-
рожно; нерешительно.

����  zhǎn  cǎo  chú gēn
����������������

��� ����������
�� �������������

��������������
������������
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	�����
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�� ����������~����
���

�� ��������������. �
�� ���������
«Скосить траву и вырвать корни» — ис-
коренить; вырвать с корнем; уничто-
жить безвозвратно.

���� zhǎn  dīng  jié  tiě
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�� �������������

�������������

������������ �
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���������

�� ��������
��
�� �	�������
«Разрубить гвоздь и расколоть желе-
зо» — радикально, категорически; ре-
шительно; четко и определенно; твердо;
непреклонно; неизменно; недвусмыс-
ленно.

����  zhǎn  jìn  shā  jué
������� �����

���
�� ��¡����¢�£��¤

��������������
������ �

�� ¥�¦�����������
��§~� �

�� ��������������. �
�� ����
«Перерезать и обезглавить всех без ис-
ключения» — поголовно истребить; не

оставить никаких следов; перебить всех

до одного.

����  zhǎn  mù  jiē  gān
�����¨���©������

�ª«��¨©��¬��� 
�¨���

�� �����®�¯�����
ª������°������
������±�²��¨�³
�´����

�� µ�¶�	����·¸�¹
������º�~�¨�����

�� ���¨
«Рубить деревья (на оружие), подни-
мать бамбук (как знамя)» — вооружен-
ное восстание; поднимать восстание;
брать в руки оружие и поднимать людей

на борьбу.
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«Нет того, чего бы не одолел» — ог-
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«Бояться и осторожничать» — бояться;
трястись от страха; испуганный, расте-
рянный вид; с дрожью в сердце; под-
жилки трясутся.
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«Прозрачный и чистый, как синее не-
бо» — правда и справедливость.
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«Кожа с костями не разделяется» — не-
радикальный; канительный; расплывча-
тый; недомолвка.
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��������������
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�� �������������
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�� ��������������
�����������

�� ����
«Посмотреть вперед, посмотреть на-
зад» — тщательно обдумывать свои ша-
ги и поступки; вести себя крайне осто-
рожно; нерешительно.

����  zhǎn  cǎo  chú gēn
����������������

��� ����������
�� ��������� ���

��������������
������������
��������������
������
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�� ����������~����
���

�� ��������������. �
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«Скосить траву и вырвать корни» — ис-
коренить; вырвать с корнем; уничто-
жить безвозвратно.

���� zhǎn  dīng  jié  tiě
����������������
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�� ����������
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���������

�� ��������
��
�� �	�������
«Разрубить гвоздь и расколоть желе-
зо» — радикально, категорически; ре-
шительно; четко и определенно; твердо;
непреклонно; неизменно; недвусмыс-
ленно.

����  zhǎn  jìn  shā  jué
������� �����
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�� �����������
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�� ¥�¦�����������
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�� ��������������. �
�� ����
«Перерезать и обезглавить всех без ис-
ключения» — поголовно истребить; не

оставить никаких следов; перебить всех

до одного.

����  zhǎn  mù  jiē  gān
�����¨���©������
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�� ���¨
«Рубить деревья (на оружие), подни-
мать бамбук (как знамя)» — вооружен-
ное восстание; поднимать восстание;
брать в руки оружие и поднимать людей

на борьбу.
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«Чжан, Ван, Чжао, Ли» — простой на-
род, люди; некто, кто-то.

����  zhāng  yá  wǔ  zhǎo
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��������������
�� �������������

������������
��� �� ��
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�� ����������	���
����� ~���� �

«Оскалить зубы и выпустить когти» — 
сильный гнев; дикая ярость; в бешенст-
ве; быть вне себя от злобы; неистовст-
вовать; бесчинствовать; вести себя во-
инственно (заносчиво и спесиво); зве-
риный (злобный, свирепый) оскал.

���� zhāng míng jiào zhù
����������������
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	��� ���	�
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�� ���������� ���
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�� ������	������~	
����������
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«Ярко, ясно, понятно и очевидно» — 
все ясно и понятно; логика событий и

фактов совершенно ясна; ясно как день;
совершенно очевидный; очевидный для

всех; известно.

����  zhāng  shàn  dàn  è 
����������������

���	������
�� ������������	

�������
�� �������������


	������	��~	��
������

«Поощрять хорошее, порицать дурное».

����  zhāng  jūn  mǎ  lù 
���� ��������
�� � ������� ��
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�����	��	���
��� �

�� ��~��������
«Кабарга, кабарожка, лошадь, олень» — 
человек поспешный, сумбурный, сума-
тошный (растерянный) в своих поступ-
ках и делах; суетливый человек.

����  zhāng  tóu  shǔ  mù 
���� ��������	�

��������
�����
���	�	����

�� �¡¢��������£�
	�����	�������
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�� ���	�� �������
����

�� ����	����
«Кабарожья голова и крысиные гла-
за» — вульгарная, неприятная наруж-
ность; неприятное лицо как признак

низкого происхождения; мошенниче-
ский (пронырливый) вид; шныряющие

глазки.

����  zhǎng  shàng  míng  zhū
�����¤������¥	��

¥���
�� �������������

¦	§�¨�	����	�¦
�����

�� ©����~	������	ª
��«����������

«Яркая жемчужина на ладони» — стра-
стная болезненная любовь, привязан-
ность родителей к детям, особенно — к
дочери; зеница ока; любимец (любимая
дочь) родителей.
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��������������
�������

«Чжан Чан рисует брови» — прекрас-
ные, нежные отношения между супру-
гами.
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�� ��������������
«Преувеличивать в этих словах» — раз-
дувать факты; преувеличивать; афиши-
ровать; пускать пыль в глаза; утриро-
вать; сгущать краски.

����  zhāng  dēng  jié  cǎi
����������������
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�

�� ������	�� ���
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�� ����
«Развешивать фонари, делать иллюми-
нацию» — иллюминировать; украсить;
расцветить.

����  zhāng  guān  lǐ  dài 
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� � � � � � � � � � �
���
�

�� �����
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«Шапку Чжана надели на Ли» — сде-
лать шиворот-навыворот; напутать; от-
нести не по адресу; валить с больной

головы на здоровую.

���� zhāng huáng shī cuò
����������������

�������������
�� ��������������

�������������
�������������
�

�� ��������� ���
�� ��¡�����������. �
�� ¢���
«Паниковать и растеряться» — быть в

полном замешательстве; растеряться

окончательно; перепугаться; смущаться;
поддаваться панике; ударяться в пани-
ку; растерянность.

����  zhāng  sān  lǐ  sì
���������£����¤

���
�� �������¥¦���§�

�������������
�
�� ���¨©����	��©

��¡ª~�������«�
«Чжан третий, Ли четвертый» — некто;
какие-то люди; имярек; два рядовых че-
ловека; такие-то; кто-то; кто-нибудь;
каждый, любой, всякий.

����  zhāng  wáng  zhào  lǐ
���£�¤���£������
�� �����������¬��

� ����������
���
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�� �������	¡«�¢�£
�~��®������
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«Чжан, Ван, Чжао, Ли» — простой на-
род, люди; некто, кто-то.

����  zhāng  yá  wǔ  zhǎo
����������������

��������������
�� �������������
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�� ����������	���
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«Оскалить зубы и выпустить когти» — 
сильный гнев; дикая ярость; в бешенст-
ве; быть вне себя от злобы; неистовст-
вовать; бесчинствовать; вести себя во-
инственно (заносчиво и спесиво); зве-
риный (злобный, свирепый) оскал.

���� zhāng míng jiào zhù
����������������
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	��� ���	�
�����

�� �������������
����������

�� ������	������~	
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�� ����
«Ярко, ясно, понятно и очевидно» — 
все ясно и понятно; логика событий и

фактов совершенно ясна; ясно как день;
совершенно очевидный; очевидный для

всех; известно.

����  zhāng  shàn  dàn  è 
����������������

���	������
�� ������������	

�������
�� �������������
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«Поощрять хорошее, порицать дурное».

����  zhāng  jūn  mǎ  lù 
���� ��������
�� �����������
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��� �

�� ��~��������
«Кабарга, кабарожка, лошадь, олень» — 
человек поспешный, сумбурный, сума-
тошный (растерянный) в своих поступ-
ках и делах; суетливый человек.

����  zhāng  tóu  shǔ  mù 
������������	��

��������
�����
���	�	����

�� �¡¢��������£�
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�� ���	����������
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�� ����	����
«Кабарожья голова и крысиные гла-
за» — вульгарная, неприятная наруж-
ность; неприятное лицо как признак

низкого происхождения; мошенниче-
ский (пронырливый) вид; шныряющие

глазки.

����  zhǎng  shàng  míng  zhū
�����¤������¥	��

¥���
�� �������������

¦	§�¨�	����	�¦
�����

�� ©����~	������	ª
��«����������

«Яркая жемчужина на ладони» — стра-
стная болезненная любовь, привязан-
ность родителей к детям, особенно — к

дочери; зеница ока; любимец (любимая
дочь) родителей.

����  zhāng  dà  qí  cí 548

��������������
�������

«Чжан Чан рисует брови» — прекрас-
ные, нежные отношения между супру-
гами.

���� zhāng  dà  qí  cí
����������������
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�� ����	���� ~ ���
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�� ���� ���� ����
«Преувеличивать в этих словах» — раз-
дувать факты; преувеличивать; афиши-
ровать; пускать пыль в глаза; утриро-
вать; сгущать краски.

����  zhāng  dēng  jié  cǎi
������ ���������
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�

�� ����� 	��  ��
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�� ����
«Развешивать фонари, делать иллюми-
нацию» — иллюминировать; украсить;
расцветить.

����  zhāng  guān  lǐ  dài
���������������

������� �������
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«Шапку Чжана надели на Ли» — сде-
лать шиворот-навыворот; напутать; от-
нести не по адресу; валить с больной

головы на здоровую.

���� zhāng huáng shī cuò
����������������

�������������
�� ��������������

��������� ���
� �����������
�

�� ��������� ���
�� ��¡� ���� ����. �
�� ¢���
«Паниковать и растеряться» — быть в

полном замешательстве; растеряться

окончательно; перепугаться; смущаться;
поддаваться панике; ударяться в пани-
ку; растерянность.

����  zhāng  sān  lǐ  sì
������� �£����¤

���
�� �������¥¦���§�

������ ������
�
�� ���¨©����	��©

��¡ª~ ������«�
«Чжан третий, Ли четвертый» — некто;
какие-то люди; имярек; два рядовых че-
ловека; такие-то; кто-то; кто-нибудь;
каждый, любой, всякий.

����  zhāng  wáng  zhào  lǐ
���£�¤���£������
�� �����������¬��

�  ���� �����
�� �
 �
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�� ���������
«Привлекать на службу перебежчиков и

бунтарей» — вести раскольническую,
фракционную деятельность; собирать

своих людей и заниматься неблаговид-
ными делами; собирать вокруг себя ре-
негатов и изменников; вербовать (при-
нимать в свои ряды) всякий сброд; со-
бирать всякую нечисть.

����  zhāo  quán  nà  huì 
����������������

������������
�� ��������������

����������
�� ��������������
�� ���������
«Злоупотреблять властью, брать взят-
ки».
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«Призывать достойных, брать уче-
ных» — призывать и использовать на

службе достойных, образованных лю-
дей; привлекать таланты.

����  zhāo  yáo  guò  shì 
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�� ��������������
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�� ������ ���	���
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«Задрав нос ходить по рынку» — прой-
тись с помпой, с кичливым видом; соз-
давать себе саморекламу; рисоваться;
создавать видимость.

���� zhāo yáo zhuàng piàn 
���������������
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������������ �
�������������
�����������
��

������
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��� ���������
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«Задирать нос и обманывать / обманы-
вать от чьего-то имени» — афера; зани-
маться аферами; злоупотреблять авто-
ритетом; обделывать темные делишки;
мошенничество и обман; мошенниче-
ский.

����  zhāo  rán  ruò  jiē
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�� ����
«Ясный, словно открытый» — ясно са-
мо собой; ясно, как на ладони; стано-
виться (совершенно) очевидным; вы-
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«Лошадь из царской свиты и замершая

цикада» — не сметь и слова сказать;
язык к небу прирос; язык проглотить.

����  zhàng  shì  qī  rén
����������������
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	�����������
�����������
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«Пользуясь положением, притеснять

людей» — использовать свое положе-
ние в корыстных целях; используя по-
кровительство, притеснять других.

����  zhàng  yì  shū cái 
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�� ���������. �
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«Быть благородным, раздавать свое бо-
гатство» — считать своим долгом помо-
гать другим людям; быть справедливым

и бескорыстным; не скупиться (не жа-
леть средств) ради праведного (хороше-
го) дела; щедрость.

����  zhàng  yì  zhí  yán
������� �������
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�� �����������
�� ¡��������
«Действуя по справедливости, держать

речь» — выступая с позиций справед-
ливости, говорить строго принципиаль-
но; мужественно выступать в защиту

справедливости; поднимать голос в за-
щиту справедливости.

����  zhāo  bīng  mǎi  mǎ
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�� ��������®��� �
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«Призывать солдат, закупать лоша-
дей» — заниматься военными приго-
товлениями; мобилизовать и организо-
вывать трудовые ресурсы; собирать си-
лы; вербовать людей.

���� zhāo  xiáng  nà  pàn 
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�� ���������
«Привлекать на службу перебежчиков и

бунтарей» — вести раскольническую,
фракционную деятельность; собирать

своих людей и заниматься неблаговид-
ными делами; собирать вокруг себя ре-
негатов и изменников; вербовать (при-
нимать в свои ряды) всякий сброд; со-
бирать всякую нечисть.

����  zhāo  quán  nà  huì 
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«Злоупотреблять властью, брать взят-
ки».
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«Призывать достойных, брать уче-
ных» — призывать и использовать на

службе достойных, образованных лю-
дей; привлекать таланты.

����  zhāo  yáo  guò  shì 
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«Задрав нос ходить по рынку» — прой-
тись с помпой, с кичливым видом; соз-
давать себе саморекламу; рисоваться;
создавать видимость.

���� zhāo yáo zhuàng piàn 
���������������

�������
�� ������������

�������������
��������������
�����������
��

������

�� �������������
�������������
����

«Задирать нос и обманывать / обманы-
вать от чьего-то имени» — афера; зани-
маться аферами; злоупотреблять авто-
ритетом; обделывать темные делишки;
мошенничество и обман; мошенниче-
ский.

����  zhāo  rán  ruò  jiē
�����	����������

�����������¡
�¢�������£		�
���

�� ����	���������
��¤�����

�� ��¥
����
�¦����
�� ����
«Ясный, словно открытый» — ясно са-
мо собой; ясно, как на ладони; стано-
виться (совершенно) очевидным; вы-
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���� zhàng  mǎ  hán  chán 
����������������

��������������
�������������

�� �������������
������������
�
	�������������

�� ��������������
��~� �

�� ����
«Лошадь из царской свиты и замершая

цикада» — не сметь и слова сказать;
язык к небу прирос; язык проглотить.

����  zhàng  shì  qī  rén
����������������

�����
�� ���������� �� 

	�����������
�����������

�� ���� � ���~
�
«Пользуясь положением, притеснять

людей» — использовать свое положе-
ние в корыстных целях; используя по-
кровительство, притеснять других.

����  zhàng  yì  shū cái 
������������	��

��������� ����
��������

�� �� ������� ���
����
��������
�	��������

�� ���~��� �
�����
������������

�� ���������. �
�� ����
«Быть благородным, раздавать свое бо-
гатство» — считать своим долгом помо-
гать другим людям; быть справедливым

и бескорыстным; не скупиться (не жа-
леть средств) ради праведного (хороше-
го) дела; щедрость.

����  zhàng  yì  zhí  yán
������� �������

 ���������
�� �������������

�������������
���������

�� �����������
�� ¡��������
«Действуя по справедливости, держать

речь» — выступая с позиций справед-
ливости, говорить строго принципиаль-
но; мужественно выступать в защиту

справедливости; поднимать голос в за-
щиту справедливости.

����  zhāo  bīng  mǎi  mǎ

���¢��������£¤�¥
��������£��

�� ������	���� ��
¦§�¨��©ª����
���«���¬������

�� ��������®��� �
�� �ª��
«Призывать солдат, закупать лоша-
дей» — заниматься военными приго-
товлениями; мобилизовать и организо-
вывать трудовые ресурсы; собирать си-
лы; вербовать людей.

���� zhāo  xiáng  nà  pàn 
�����¯��°±���²�

�����³����£���
�� �������

�� �� �����������
���´µ¶��£����
	
���������
����·
�����¸°��������
������¹��	�����
�¹�����

�� �º���»�� ����
¼������½��
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����  zhě  yī  sàī  lù
����������������

�����
�� ��������������

���������
�� �������������

��~����������
���

«Тюремные одежды заполонили доро-
ги» — много преступлений; смутные

времена.

���� zhēn  fēng  xiāng  duì 
��������������
	

��������������
��������

�� ���� ��� ����

����	�������
����������

�� ���� ������ ��
�������������
��������������
�
�����

�� �����
«Острие против острия» — острое про-
тивостояние сторон по вопросам страте-
гии, теории и методов реализации; дей-
ствовать острием против острия; проти-
вопоставлять; быть на ножах; клин кли-
ном вышибать; диаметрально противо-
положный; непримиримый; нашла коса

на камень.

���� zhēn  qín  yì  shòu 
����������������

�����������
�� ������������ 

�����������
���

�� �����������~��
�� ����
«Редкостная птица, диковинный зверь».

����  zhēn  cái  shí  xué
������������
�� ������������
�

��������� ����
��������

����
�����	����

�� �������������
��	����

�� ����
«Истинный талант и настоящая эруди-
ция».

����  zhēn  píng  shí  jù
���������
�� �������������

��������������
��������������
����	����

�� �������������
�� ����
«Фактические, неопровержимые дока-
зательства» — доказательства, основан-
ные на фактах; неоспоримый (подтвер-
жденный) факт; доказательство налицо;
неопровержимые улики; факты в руках.

���� zhēn  xīn  chéng  yì
�����	���������
�� ��������������

�� �� ��������
��	����

�� �¡�~¢��¡¢���¢�£
�£��

�� ��	�
«Подлинным сердцем, настоящими

мыслями» — всем сердцем и умом; всей
душой; от всего сердца; со всей серьез-
ностью.

����  zhēn  zhī  zhuó  jiàn 
�������¤�����¤��

����

����  zhào  běn  xuān  kē552

ступать со всей очевидностью; полно-
стью выясняться (обнажаться).

���� zhào  běn  xuān  kē
���������������

��������������
��������������
��������������
�����

�� �������������

	����������
����

�� ��������������
������

«По книгам зачитывать разделы» — 
скучно, монотонно вести занятия с уче-
никами; читать буква в букву по кон-
спекту; читать (говорить) по бумажке

(по шпаргалке); строго придерживаться

конспекта; сухо читать (объяснять).

���� zhé  chōng  zūn  zǔ
������������� �

�������������
��� ����������
������ ��������

�� ���������
���
��������������
�����������	���

�� �������������
��������������
����������
���
��������

�� ����
«Отбить атаки, (сев) с чарами» — до-
биться успеха дипломатическим путем;
вести дипломатические переговоры.

����  zhé  jǐ  chén  shā
�������¡�¢������

����������£¤�
���

�� ¥�¦��§��
����
�¨��	��������

�� �������¤�����
�©�
ª����«�

«Сломанная пика утонула в грязи» — 
потерпеть тяжелое поражение.

����  zhé  jié  dú  shū
���¬����®��	��¯�

��°���±����
�� ���������
���

��²��³��´�����
�¬������

�� µ�
¶���������
��·��~�¸�����

�� �¬��
«Порвать со старым и читать книги» — 
отказаться от старых привычек и старых

знаний и стремиться учиться новому.

���� zhé  jié  xià  shì 
���¬������������

�� �¹º����
�� ������������


������¹�¬���
������������� �

�� �¯»�·¼������¹
�~�½�¾���¿ ��

�� �¬����¬À�
«Смириться и преклониться перед уче-
ным» — с уважением и почтением от-
носиться к знающим людям.

����  zhé luàn  qí mǐ

���������������
Á��������ÂÃ�¤©
���

�� �����¼Ä��
Å
�
�Á������Æ	����

�� »¡��ª��~���Ç��
«Колея разбита, знамена сняты» — 
спешное, сумбурное отступление.
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«Тюремные одежды заполонили доро-
ги» — много преступлений; смутные

времена.

���� zhēn  fēng  xiāng  duì 
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«Острие против острия» — острое про-
тивостояние сторон по вопросам страте-
гии, теории и методов реализации; дей-
ствовать острием против острия; проти-
вопоставлять; быть на ножах; клин кли-
ном вышибать; диаметрально противо-
положный; непримиримый; нашла коса

на камень.
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«Редкостная птица, диковинный зверь».
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«Истинный талант и настоящая эруди-
ция».
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«Фактические, неопровержимые дока-
зательства» — доказательства, основан-
ные на фактах; неоспоримый (подтвер-
жденный) факт; доказательство налицо;
неопровержимые улики; факты в руках.

���� zhēn  xīn  chéng  yì
�����	���������
�� ��������������

�������������
��	����

�� �¡�~¢��¡¢���¢�£
�£��

�� ��	�
«Подлинным сердцем, настоящими

мыслями» — всем сердцем и умом; всей
душой; от всего сердца; со всей серьез-
ностью.

����  zhēn  zhī  zhuó  jiàn 
�������¤�����¤��
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����  zhào  běn  xuān  kē552

ступать со всей очевидностью; полно-
стью выясняться (обнажаться).
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«По книгам зачитывать разделы» — 
скучно, монотонно вести занятия с уче-
никами; читать буква в букву по кон-
спекту; читать (говорить) по бумажке

(по шпаргалке); строго придерживаться

конспекта; сухо читать (объяснять).

���� zhé  chōng  zūn  zǔ
������������� �

�������������
��� ����������
������ ��������

�� ��������� ���
��������������
�����������	���

�� �������������
��������������

���������
���
��������

�� ����
«Отбить атаки, (сев) с чарами» — до-
биться успеха дипломатическим путем;
вести дипломатические переговоры.

����  zhé  jǐ  chén  shā
�������¡�¢������

����������£¤�
���

�� ¥�¦��§��
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�¨�� ��������

�� �������¤��� �
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«Сломанная пика утонула в грязи» — 
потерпеть тяжелое поражение.

����  zhé  jié  dú  shū
���¬����®��	��¯�

��°���±����
�� ���������
���

��²��³��´�����
�¬������

�� µ�
¶���������
��·��~�¸�����

�� �¬��
«Порвать со старым и читать книги» — 
отказаться от старых привычек и старых

знаний и стремиться учиться новому.
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�� �¹º����
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��� ���¹�¬���
������ ������ �

�� �¯» ·¼������¹
�~� ½�¾���¿ ��

�� �¬����¬À�
«Смириться и преклониться перед уче-
ным» — с уважением и почтением от-
носиться к знающим людям.

����  zhé luàn  qí mǐ

��������� �����
Á��� ����ÂÃ�¤©
���

�� �����¼Ä�� Å
�
�Á������Æ	����

�� »¡��ª��~���Ç��
«Колея разбита, знамена сняты» — 
спешное, сумбурное отступление.
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�� � � � � � � � � � � �
��������������
��� �

�� � �����
��� ��
«Трясти небо, двигать землю» — гро-
моподобный; звук огромной силы; ве-
личественный; грандиозный.

����  zhēng  cháng  lùn  duǎn
���	������������

��������������
�����

�� ��������������
������� ��

�� ���������~	���
���

�� ����
«Оспаривать достоинства, обсуждать

недостатки / оспаривать, кто прав, кто

нет» — спорить, дискутировать; прово-
дить диспут по второстепенным вопро-
сам; задерживаться на мелочах.

���� zhēng  fēn  duó  miǎo
����������������

�����
�� ���� � ������

��������������
�����������

�� �������������~�
������

�� �����
�	�. �
�� ����
«Бороться за минуту, урывать секун-
ду» — использовать каждую свободную

минуту; дорожить временем.

����  zhēng  fēng  chī  cù 
�����������������

����¡�¢��	����
�� ��� ���£¤�����

�¥�¦���������

�� ����§�������¨
©��ª���«�¬���¢
~��

�� ����
«Лезть вперед (лезть в глаза) и пить ук-
сус» — ревновать; соперничать; устраи-
вать скандалы ревности.

���� zhēng  jī  shī  yáng 
��®¯ �°���
�� ���������±���

�°��²���� �
�� ������
��¢���

��	���~�°³�����
�� �

�� ����
«Добиться курицы, но потерять ко-
зу» — утратить больше, чем получить;
овчинка выделки не стоит.

����  zhēng xiān kǒng hòu
�����´����µ��
�� ���¶����������

�������µ����
���

�� ����·�
¬����¸
���¹º���

«Рваться первым, боясь отстать» — на-
перебой; наперегонки; обгоняя друг

друга.

���� zhèng běn qīng yuán
����� �������� 
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	����
� ����¼�������

�� ��������������
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�� ��������������
��������������
�����

�� ��������������
����~����������

�� ����
«Настоящее знание, ясное понима-
ние» — исчерпывающие знания и глу-
бокое понимание проблемы; правильное
понимание вопроса; проницательный

(глубокий) взгляд; глубокое замечание

(понимание).

����  zhěn  gē  dài  dàn 
����
����	����

�����������
�
�����	��������
�. �

�� ��������������
���������

�� ���~�����������
����� �

�� �������� 
«Подушка — алебарда и ожидание рас-
света» — быть настороже; быть гото-
вым к бою; находиться в постоянной

боевой готовности.

���� zhěn  liú  shù  shí 
����������
�� ��������������

���� ��������
��������������
�����������
�����

�� �������������
�~����������

�� ���, ����
«Изголовье — поток, полоскать рот — 
камни» — удалиться от дел; уйти в ча-
стную жизнь; жить в покое.

���� zhèn  mǎ  fēng  qiáng
���������������

������ ������
����
���

�� ��������������
� ���¡��¢���

�� £�¤��¥���¦���
§	�������¨�©�
�ª�

�� ��� 
«Боевые кони, парус под ветром» — ве-
личественный размах; быстрые, муже-
ственные действия.

����  zhèn  zhèn  yǒu  cí
��««�������¨����

�¡�����������
�� ¬�����®������

��������¯����
««�������¡°��
�������¢���

�� ����±���~²¡���
���

�� ««������� �
�� ��°������
«Чувствующий правоту найдет сло-
ва» — кто уверен в своей правоте, смо-
жет убедить и доказать; пускать в ход

все свое красноречие; на все лады; бла-
говидный; красноречиво говорить; го-
ворить как по-писаному.

���� zhèn  tiān  dòng  dì
��������������±�

²����³���´���
�� ��������������

������µ���
�
���������¶·	�¸
���²�����¹���
��������������
���²���
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«Бороться за минуту, урывать секун-
ду» — использовать каждую свободную

минуту; дорожить временем.
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�� ����
«Лезть вперед (лезть в глаза) и пить ук-
сус» — ревновать; соперничать; устраи-
вать скандалы ревности.

���� zhēng  jī  shī  yáng 
��®¯�°���
�� ����������±���

�°��²���� �
�� ������
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��	���~�°³�����
�� �

�� ����
«Добиться курицы, но потерять ко-
зу» — утратить больше, чем получить;
овчинка выделки не стоит.

����  zhēng xiān kǒng hòu
�����´����µ��
�� ���¶����������

�������µ����
���

�� ����·�
¬����¸
���¹º���

«Рваться первым, боясь отстать» — на-
перебой; наперегонки; обгоняя друг

друга.

���� zhèng běn qīng yuán 
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�� ����
«Настоящее знание, ясное понима-
ние» — исчерпывающие знания и глу-
бокое понимание проблемы; правильное
понимание вопроса; проницательный

(глубокий) взгляд; глубокое замечание

(понимание).
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«Подушка — алебарда и ожидание рас-
света» — быть настороже; быть гото-
вым к бою; находиться в постоянной

боевой готовности.

���� zhěn  liú  shù  shí 
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�~����������

�� ���, ����
«Изголовье — поток, полоскать рот — 
камни» — удалиться от дел; уйти в ча-
стную жизнь; жить в покое.

���� zhèn  mǎ  fēng  qiáng
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���
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«Боевые кони, парус под ветром» — ве-
личественный размах; быстрые, муже-
ственные действия.

����  zhèn  zhèn  yǒu  cí
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«Чувствующий правоту найдет сло-
ва» — кто уверен в своей правоте, смо-
жет убедить и доказать; пускать в ход

все свое красноречие; на все лады; бла-
говидный; красноречиво говорить; го-
ворить как по-писаному.
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«Прямой, без личных интересов» — че-
стно выполнять свои обязанности без

стремления к личным интересам.

���� zhèng zhòng xià huái 
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�� ��������������

 
���	�~������
�����

«Прямо по тому, что в душе» — быть по
душе; приходиться по сердцу; соответ-
ствовать заветным мечтам, желаниям;
совпадать с желанием, намерением; от-
вечать тайным желаниям, надеждам,
мечтам; быть на руку кому-то.

����  zhèng  rén  mǎi  lǚ
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�� ������ ~���� �
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«Человек (из княжества) Чжэн покупает

сандалии» — человек, который верит

лишь теории, не обращая внимания на

факты; догматик.

���� zhèng  wèi  zhī  yīn
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«Музыка княжеств Чжэн и Вэй» — чув-
ственные, сладострастные мелодии; ус-
ловное наименование упадочнической

(вульгарной) музыки.
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«Старательный и внимательный в своих

делах» — тщательный и усердный в ис-
полнении заданий; серьезный; торжест-
венный; важный; с помпой.
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«Выправлять основу и очищать источ-
ник» — наводить порядок в самой осно-
ве; проводить радикальную очистку и

реформу; коренным образом реоргани-
зовать (переменить, изменить).

���� zhèng dà guāng míng 
�������������
�� ��������������
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�� ������
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�� ����������		��. �
�� ���������
«Истинное величие, блестящий свет» — 
чистота помыслов и благородство речей

и поступков; безупречная честность;
быть честным и прямым.
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«Оправить полы и чинно сесть» — при-
нять скромный или строгий вид; вести

себя скромно, чинно; чувствовать себя

немного связанным; сдержанно.
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«Благородный и справедливый человек,
цзюньцзы» — благородный человек,
джентльмен; живое совершенство; пра-
ведник (иронич.).

����  zhèng  yán  lì  sè
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�� ���������. �
�� ����
«Откровенная речь, строгое лицо» — 
застывшее лицо и строгий нрав; серьез-
ный; суровый; с суровым (серьезным)
видом.

����  zhèng  zhèng  zhī  qí
������������
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«Стройные ряды знамен» — воинствен-
ный, ровный военный строй.

����  zhèng  zhí  wú  sī
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«Прямой, без личных интересов» — че-
стно выполнять свои обязанности без

стремления к личным интересам.
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«Прямо по тому, что в душе» — быть по
душе; приходиться по сердцу; соответ-
ствовать заветным мечтам, желаниям;
совпадать с желанием, намерением; от-
вечать тайным желаниям, надеждам,
мечтам; быть на руку кому-то.
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«Человек (из княжества) Чжэн покупает

сандалии» — человек, который верит

лишь теории, не обращая внимания на

факты; догматик.
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«Музыка княжеств Чжэн и Вэй» — чув-
ственные, сладострастные мелодии; ус-
ловное наименование упадочнической

(вульгарной) музыки.
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«Старательный и внимательный в своих

делах» — тщательный и усердный в ис-
полнении заданий; серьезный; торжест-
венный; важный; с помпой.
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«Выправлять основу и очищать источ-
ник» — наводить порядок в самой осно-
ве; проводить радикальную очистку и

реформу; коренным образом реоргани-
зовать (переменить, изменить).
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«Истинное величие, блестящий свет» — 
чистота помыслов и благородство речей

и поступков; безупречная честность;
быть честным и прямым.
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«Оправить полы и чинно сесть» — при-
нять скромный или строгий вид; вести

себя скромно, чинно; чувствовать себя

немного связанным; сдержанно.
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«Благородный и справедливый человек,
цзюньцзы» — благородный человек,
джентльмен; живое совершенство; пра-
ведник (иронич.).
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«Откровенная речь, строгое лицо» — 
застывшее лицо и строгий нрав; серьез-
ный; суровый; с суровым (серьезным)
видом.
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«Стройные ряды знамен» — воинствен-
ный, ровный военный строй.
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«Морочить голову этими словами» — 
уходить от ответа; отговариваться, ви-
лять; эзопов язык; невнятно бормотать;
невнятно отвечать (оправдываться); ук-
лоняться от прямого ответа; вертеть

хвостом.

���� zhī  lún  bù  fǎn
�����	��������� 
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�������� �

�� �������� 
«Даже колесо (колесницы) не верну-
лось» — все войско погибло, сгинуло.
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«И линчжи и полынь — все сгорят» — и
богатые и бедные, и добрые и злые — у
всех один конец; все там будем; сносить
головы всем без разбора; губить все.

����  zhī  fén  huì  tàn
���©���¤��ª
���
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¬ � � � � � ° � � � �
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�� �¯�¬��«��
«Линчжи горит, орхидея вздыхает» — 
сочувствовать себе подобным; прини-
мать близко к сердцу чужое горе; опа-
саться аналогичной участи.

���� zhī  lán  yù  shù 
����¦����� �
�� ����
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�	����������� �
�� ²��³�� �~�´����

�����µ�� �
�� ����
«Душистые травы, прекрасные дере-
вья» — прекрасное молодое поколение;
достойная молодежь.

����  zhī  lán  zhī  shì
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�� ����. �
�� ���������
«Управление исходит из многих две-
рей» — распыление, децентрализация

власти; ослабление центра и усиление

власти на местах.
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«Управление строится на взятках» — 
любое дело с государством можно ре-
шить за взятку; не подмажешь — не по-
едешь; гнилое чиновничество.

���� zhèng  yóu  jǐ  chū
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«Управление исходит от себя» — еди-
нолично узурпировать, концентриро-
вать власть; единоличная диктатура.
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����������������

��������������
���������

�� �����¡¢£�
	¤�
¥���������

�� �¦������������
������

«Набор служебных слов древнекитай-
ского языка» — речь с большим коли-
чеством архаизмов и историзмов, что

делает ее малопонятной и претенциоз-
ной; начетничество; педантизм.
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«До гроба не было другого» — вдова,
верная памяти умершего мужа; безза-
ветная преданность; непоколебимая

верность до конца; неизменно и пре-
данно; безграничная преданность; вер-
ная любовь.

����  zhī  lí  pò  suì
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«Подпорки разошлись, и (все) рассыпа-
лось и разбилось» — рассыпаться, распа-
даться на части; разбить вдребезги; бес-
порядочный; дезорганизованный; сильно

потрепанный; лоскутный; разбросанный;
сумбурный; без всякой связи.
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«Морочить голову этими словами» — 
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«И линчжи и полынь — все сгорят» — и
богатые и бедные, и добрые и злые — у

всех один конец; все там будем; сносить
головы всем без разбора; губить все.
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«Линчжи горит, орхидея вздыхает» — 
сочувствовать себе подобным; прини-
мать близко к сердцу чужое горе; опа-
саться аналогичной участи.
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«Душистые травы, прекрасные дере-
вья» — прекрасное молодое поколение;
достойная молодежь.
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«Управление исходит из многих две-
рей» — распыление, децентрализация

власти; ослабление центра и усиление

власти на местах.
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«Управление строится на взятках» — 
любое дело с государством можно ре-
шить за взятку; не подмажешь — не по-
едешь; гнилое чиновничество.
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«Управление исходит от себя» — еди-
нолично узурпировать, концентриро-
вать власть; единоличная диктатура.
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«Набор служебных слов древнекитай-
ского языка» — речь с большим коли-
чеством архаизмов и историзмов, что

делает ее малопонятной и претенциоз-
ной; начетничество; педантизм.
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«До гроба не было другого» — вдова,
верная памяти умершего мужа; безза-
ветная преданность; непоколебимая

верность до конца; неизменно и пре-
данно; безграничная преданность; вер-
ная любовь.
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«Подпорки разошлись, и (все) рассыпа-
лось и разбилось» — рассыпаться, распа-
даться на части; разбить вдребезги; бес-
порядочный; дезорганизованный; сильно

потрепанный; лоскутный; разбросанный;
сумбурный; без всякой связи.
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«Узнав о трудностях, уйти» — отказы-
ваться от невыполнимых дел; пасовать

перед трудностями.
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«Знать людей, оценивать время» — 
оценивая человека, знать время, когда

он жил; знать цену людям и их делам;
уметь оценивать.
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«Зная человека, умело используй» — 
умело использовать таланты и достоин-
ства человека.
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«Познать книги, постигнуть церемо-
нии» — получить хорошее образование

и воспитание; хорошо образованный.
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«Нет ничего недосказанного о том, что

знаешь» — сказать все, что известно; ни-
чего не утаить; сказать все, как на духу.
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«Знать легко, осуществлять трудно».
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«Комната из душистых трав» — пре-
красное место; прекрасное помещение;
облагораживающее окружение.
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«Познав белое, держаться в темно-
те» — познав правду и неправду, не

принимать активное участие в жизни,
как будто ничего не знал; удалиться от

мира, отрешенность от действительно-
сти; даос.
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«Познавая других, познаешь себя» — 
знать себя и противника; знать себя и

других.

����  zhī  fǎ  fàn  fǎ
����������������

¡���
�� ¢�£��������¤¥

¦���
	������
����

�� 	~����§����
�� ��¡�
«Зная закон, нарушать закон» — пред-
намеренное нарушение законодательст-
ва; заведомо нарушать; сознательно на-
рушать закон; сознательно совершать

преступление.

���� zhī  guò  bì  gǎi
��� ¨����������
�� �©�� ����ª���

����������«�
�����ª¬��®�¯
����

�� �°��¨~���������
����

�� �ª��. �
�� ����
«Осознать ошибку и обязательно испра-
вить».
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«Знания иссякли, способности истощи-
лись» — исчерпать себя.
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«Узнав о трудностях, уйти» — отказы-
ваться от невыполнимых дел; пасовать

перед трудностями.
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������
������� 

�������������
����������

�� �������������
��������������
������

�� ����
����������
�������	�������
�������~�������
 ������������

«Знать людей, оценивать время» — 
оценивая человека, знать время, когда

он жил; знать цену людям и их делам;
уметь оценивать.

����  zhī  rén  shàn  rèn 
��������
�������

�������������
��������

�� ��������������
�������
�����
�����������
�
��	�����������
��������

�� ���������� �
�� ����
«Зная человека, умело используй» — 
умело использовать таланты и достоин-
ства человека.
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«Познать книги, постигнуть церемо-
нии» — получить хорошее образование

и воспитание; хорошо образованный.
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«Нет ничего недосказанного о том, что

знаешь» — сказать все, что известно; ни-
чего не утаить; сказать все, как на духу.
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«Знать легко, осуществлять трудно».
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«Комната из душистых трав» — пре-
красное место; прекрасное помещение;
облагораживающее окружение.
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«Познав белое, держаться в темно-
те» — познав правду и неправду, не

принимать активное участие в жизни,
как будто ничего не знал; удалиться от

мира, отрешенность от действительно-
сти; даос.
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«Познавая других, познаешь себя» — 
знать себя и противника; знать себя и

других.

����  zhī  fǎ  fàn  fǎ
�������� �������
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«Зная закон, нарушать закон» — пред-
намеренное нарушение законодательст-
ва; заведомо нарушать; сознательно на-
рушать закон; сознательно совершать

преступление.
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«Осознать ошибку и обязательно испра-
вить».
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«Знания иссякли, способности истощи-
лись» — исчерпать себя.
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«Поддерживать обе стороны, но дер-
жаться середины» — использовать раз-
личные условия для реализации своих

планов; беспристрастный; принимать

компромиссное решение в зависимости

от обстановки; найти золотую середину.
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«Придерживаться ошибки, не осозна-
вать» — упорствовать в своих заблуж-
дениях; не признавать своих ошибок;
упорно держаться ошибочного мне-
ния.
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«Ударить прямо по желтому драко-
ну» — ударить непосредственно по сто-
лице, ставке, логову врага; не останав-
ливаться, пока не достигнешь цели.
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«Идти прямой дорогой» — честно вы-
полнять свое дело; поступать справед-
ливо и бескорыстно.
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«Прямо достигать и завершать резуль-
татом» — напрямик, начистоту, без

околичностей; поступать быстро и ре-
шительно (в разговоре, в делах); прямо;
без обиняков; без лишних слов; без пре-
дисловий; в самой резкой форме; ста-
вить вопрос ребром; прямо приступать к

делу.
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«Зная предел, будешь в безопасно-
сти» — иметь чувство меры; уметь во-
время остановиться.
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«Знающий удовлетворение не будет

срамиться» — не быть алчным, жад-
ным.
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«Держать плеть и следовать за стреме-
нем» — преданно служить; выполнять

любые поручения; быть верным после-
дователем (слугой).
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«Упрямо (держаться своего), не (прояв-
ляя) гибкость» — упорствовать; упорно
стоять на своем.
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«Держа канон, спрашивать о трудных

(местах)» — держаться канона; пере-
нять дело своего учителя; продол-
жить дело предшественников; обра-
щаться к учителю (человеку) за объ-
яснением.
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«Взяться за топорище и пойти ру-
бить» — посредничать в сватовстве;
сватать.
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«Поддерживать обе стороны, но дер-
жаться середины» — использовать раз-
личные условия для реализации своих

планов; беспристрастный; принимать

компромиссное решение в зависимости

от обстановки; найти золотую середину.
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«Придерживаться ошибки, не осозна-
вать» — упорствовать в своих заблуж-
дениях; не признавать своих ошибок;
упорно держаться ошибочного мне-
ния.
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«Ударить прямо по желтому драко-
ну» — ударить непосредственно по сто-
лице, ставке, логову врага; не останав-
ливаться, пока не достигнешь цели.

���� zhí  dào  ér  xíng
���¡��¢���
�� �����£¢�����¤�

¥�¦�����§¤�� �
�� �¨���~�©�¢��
«Идти прямой дорогой» — честно вы-
полнять свое дело; поступать справед-
ливо и бескорыстно.

���� zhí  jié  liǎo  dàng
��ª«������¬����
�� ®��������� ¯©	

°�������±²���
��³����´µ��	��
¶������

�� ��·~����������
���

�� �����¸�	¹�����. �
�� 
�
�	�	��	���
«Прямо достигать и завершать резуль-
татом» — напрямик, начистоту, без

околичностей; поступать быстро и ре-
шительно (в разговоре, в делах); прямо;
без обиняков; без лишних слов; без пре-
дисловий; в самой резкой форме; ста-
вить вопрос ребром; прямо приступать к

делу.

����  zhí  liàng  duō  wén 
�����������������

���������������
�� ����������º¥»�

�º¥»�»��»��»�

����  zhī  zú  bù  rǔ562

�� ��������������
��������������

�� ����������~����
���������� ���
���

�� ��������������
«Зная предел, будешь в безопасно-
сти» — иметь чувство меры; уметь во-
время остановиться.

���� zhī  zú  bù  rǔ
������
�	�������

�������
�� ��������������

�������������
��������������
����������

�� �������������
��������������
���� ��������

�� ����
«Знающий удовлетворение не будет

срамиться» — не быть алчным, жад-
ным.

����  zhí  biān  suí  dèng 
��������������

��������������
���

�� �������������
�� ��� ��������

�� ����
���	���
��������������
������������ �

�� ���������
«Держать плеть и следовать за стреме-
нем» — преданно служить; выполнять

любые поручения; быть верным после-
дователем (слугой).

����  zhí  ér  bù  huà
�������������

�� ����� ��������
�������������

��
�� ��������������

����������
�	�
�����������¡ 
������������� �

�� ����
«Упрямо (держаться своего), не (прояв-
ляя) гибкость» — упорствовать; упорно
стоять на своем.

���� zhí  jīng  wèn  nán
����¢�������£���

�������
�� �£������������

¤��������¥��¢�
�¦§�����������
���¨������ �

�� �������������
�������������
~� �

�� �¢��
«Держа канон, спрашивать о трудных

(местах)» — держаться канона; пере-
нять дело своего учителя; продол-
жить дело предшественников; обра-
щаться к учителю (человеку) за объ-
яснением.

����  zhí  kē  zuò  fá
������©�����©���

������ª������

���

�� �«¢�����������
¬� �����®�¬� �
��¯���

�� �°±�����~��²��
³�

«Взяться за топорище и пойти ру-
бить» — посредничать в сватовстве;
сватать.
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«� и � образуют � (имя У-вана, по-
ложившего конец междоусобным вой-
нам) / вести войну, остановив

оружие» � силой или ее демонстрацией

заставить противника сдаться; настоя-
щая сила — без оружия.

����  zhǐ  tán  fēng  yuè 
���������������

����������
�� ��������������

����������� �
�� �������������

�
�	~�
«Вести разговоры лишь о ветре и лу-
не» — вести посторонние, светские бе-
седы, не касаясь служебных, деловых

или политических вопросов.

���� zhǐ  yú  zhì  shàn 
����������������

�������
�� ��������������

�������������
��� �

�� ���������� ���
����� ��

���
������������
	���������

«Попасть прямо в высшую благо-
дать» — достичь высшей степени идеа-
ла, совершенства.

����  zhǐ  shàng  tán  bīng
����������������

�����������	��
����������

�� ���� ���� ���
����
��
	�����
����
���������
��	�� ����� �
���	����������

��������������
��
�����

�� ������~���	����
�¡����� �

�� ����
«На бумаге рассуждать о солдатах» — 
пустая болтовня; кабинетные рассужде-
ния; бумажная стратегия; воевать на

бумаге; ограничиваться словами; вести

пустые разговоры.

����  zhǐ  zuì  jīn  mí 
���¢�������� ���

��£¤� ��������
���

�� �� ��¥�¦����
��������§¨����
���©����������
����ª�����« ¬�
® ¯ � � � � �   � � �
°�±��

�� ��������������
��������²����
�³�����´�����
����	�������
����

�� ���°��µ¶����¶·
«Бумажная (обертка) опьяняет, золотая

(мишура) зачаровывает» — богатство и

роскошь, легкая и красивая жизнь легко

соблазняют человека; безумствовать,
утопать в роскоши и разврате; жуиро-
вать; роскошь и удовольствия.

����  zhǐ  chǐ  tiān  yá
����¸��¹����º»��

����¼���������
���½ �����½���
� ���������§
���

�� � ����¾�������
� �����

����  zhí  mù  bì  fá 564

��������������
��������

�� ���~�����������
����

«Настоящая вера (факту) (требует) мно-
го вопросов» — настоящие знания тре-
буют широкого образования; правед-
ный, верный и знающий человек.

����  zhí  mù  bì  fá
����������������

�������������

�����

�� 	������������
��������	����
��������������
��������������
��������� �

�� ���~������� ��
������������ �

�� ���������
«Прямое дерево нужно рубить» — от-
кровенный, прямой, способный человек

легко вызывает недовольство и враж-
дебное отношение.

����  zhí  qíng  jìng  xíng 
����������������

������������
������

�� 	�
���	�������
������������

�� �������������
����~����������

�� ��������������
«Прямо чувствовать, непосредственно

действовать» — действовать без разду-
мий; по первому побуждению.

����  zhí  yán  bù  huì
����������������

�����

�� 	������������
��������������
������

�� ����~���������
�� ��������
«Прямые слова без опасения» — гово-
рить прямо, без оглядки и опаски.

���� zhí  yán  gǔ  huò 
����������������

�������������
���

�� 	
�����������
���	���� �

�� ���~�����������
�����

«Прямые слова вызывают неприятно-
сти» — пострадать за правду; правди-
выми речами навлечь на себя беду.

���� zhí  dǎng  yíng  sī
��� ���¡�¢��
�� 	
£���	�����¤�

�¥���¦�������
�� ������~�������

��§���
�� ������������
«Группировать единомышленников в

своих интересах» — создавать партию,
блок, фракцию, преследуя свои корыст-
ные интересы.

����  zhǐ  gē  wéi  wǔ

���������¨�����
��©��ª�������
��������«���¬�
�����������

�� 	
������������
������������� �

�� �®¯���°
��±��
����������~�
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«� и � образуют � (имя У-вана, по-
ложившего конец междоусобным вой-
нам) / вести войну, остановив

оружие» � силой или ее демонстрацией

заставить противника сдаться; настоя-
щая сила — без оружия.

����  zhǐ  tán  fēng  yuè 
���������������

����������
�� ��������������

����������� �
�� �������������

�
�	~�
«Вести разговоры лишь о ветре и лу-
не» — вести посторонние, светские бе-
седы, не касаясь служебных, деловых

или политических вопросов.

���� zhǐ  yú  zhì  shàn 
����������������

�������
�� ��������������

�������������
��� �

�� �������������
����� ��

���
������������
	���������

«Попасть прямо в высшую благо-
дать» — достичь высшей степени идеа-
ла, совершенства.

����  zhǐ  shàng  tán  bīng
����������������

�����������	��
����������

�� ������������
����
��
	�����
����
���������
��	���������
���	����������

��������������
��
�����

�� ������~���	����
�¡����� �

�� ����
«На бумаге рассуждать о солдатах» — 
пустая болтовня; кабинетные рассужде-
ния; бумажная стратегия; воевать на

бумаге; ограничиваться словами; вести

пустые разговоры.

����  zhǐ  zuì  jīn  mí 
���¢�������� ���

��£¤� ��������
���

�� �� ��¥�¦����
��������§¨����
���©����������
����ª�����« ¬�
® ¯ � � � � �   � � �
°�±��

�� ��������������
��������²����
�³�����´�����
����	�������
����

�� ���°��µ¶����¶·
«Бумажная (обертка) опьяняет, золотая

(мишура) зачаровывает» — богатство и

роскошь, легкая и красивая жизнь легко

соблазняют человека; безумствовать,
утопать в роскоши и разврате; жуиро-
вать; роскошь и удовольствия.

����  zhǐ  chǐ  tiān  yá
����¸��¹����º»��

����¼���������
���½ �����½���
� ���������§
���

�� � ����¾�������
������

����  zhí  mù  bì  fá 564

��������������
��������

�� ���~�����������
����

«Настоящая вера (факту) (требует) мно-
го вопросов» — настоящие знания тре-
буют широкого образования; правед-
ный, верный и знающий человек.

����  zhí  mù  bì  fá
����������������

�������������

�����

�� 	������������
��������	����
��������������
��������������
��������� �

�� ���~������� ��
������������ �

�� ���������
«Прямое дерево нужно рубить» — от-
кровенный, прямой, способный человек

легко вызывает недовольство и враж-
дебное отношение.

����  zhí  qíng  jìng  xíng 
����������������

� ������� ���
������

�� 	�
���	�������
������������

�� �������������
����~����������

�� ��������������
«Прямо чувствовать, непосредственно

действовать» — действовать без разду-
мий; по первому побуждению.

����  zhí  yán  bù  huì
����������������

�����

�� 	������������
��������������
� �����

�� ����~���������
�� � �������
«Прямые слова без опасения» — гово-
рить прямо, без оглядки и опаски.

���� zhí yán gǔ  huò 
�������������� �

�������������
���

�� 	
����� �����
� ��	���� �

�� ���~�����������
�����

«Прямые слова вызывают неприятно-
сти» — пострадать за правду; правди-
выми речами навлечь на себя беду.

���� zhí  dǎng  yíng  sī
��� ���¡�¢��
�� 	
£���	�����¤�

�¥���¦ ������
�� ������~����� ��

��§���
�� ����������� �
«Группировать единомышленников в

своих интересах» — создавать партию,
блок, фракцию, преследуя свои корыст-
ные интересы.

����  zhǐ  gē  wéi  wǔ

��� ������¨�����
��©��ª�������
��������«���¬
�����������

�� 	
������ �����
������������� �

�� �®¯���°
��±��
����������~�
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���� zhǐ  shǒu  huà  jiǎo
����������������

�����������
�� ��������������

����� ��� ����
��
�����	����	
����� �	������
� 	�������

�� �~��	�
	������
�	������������
������  �

�� ����
«Указывать руками, рисовать нога-
ми» — оживленно жестикулировать;
отдавать распоряжения направо и нале-
во; безответственная критика; критико-
вать вкось и вкривь.

����  zhǐ  tiān  huà  dì
����������	����

��������
�� �������������

���� �������	�
����	��������	
�����	�� ��	��
������������
���������	���
�	��	 �����

�� ������
	���
�	������������
�������� �����
� 

«Указывать на небо и рисовать на зем-
ле» — говорить прямо, без опасения;
жестикулировать; клятвенно заверять.

����  zhǐ  tiān  shè  yú
�� �������������

�������
�� ��� ����
�����

������������	�
����������� �

�� � 	~	������� �
�� ����
«Глядя в небо, стрелять рыбу» — пус-
тое занятие; ничего не получится.

����  zhǐ  tiān  shì  rì
����������¡����

��������¡���
���

�� ��� ��¢������
������	�£�¤�
�	��¥����

�� �~�������������
«Показывая на небо, клясться на солн-
це» — давать клятву; поклясться; быть

полным решимости.

���� zhǐ  gāo  qì  yáng 
�������������¦�

��������������
�	�������§���	
�����	¢��

�� �����¨��������
�	���©������ª�
���������	���
����

�� ��������
��«��
����������¬��
�� �

�� ����. �
�� ��®�
«Поступь высока, дух величав» — за-
носчивый; самодовольный; спесивый;
амбициозный; важничать; возгордиться;
задирать нос; чваниться; гордо подни-
мать голову.

���� zhì  dà  zhì  gāng
���� 	¯�¯�����	��
�� ��¢�¨��
����°�

�	����	�����±	
  ²�������

����  zhǐ  bù  shèng  qū566

�� ��������������
��������������
~� �

�� ����, ����
«Два шага, (но как) до края неба» — 
хоть и близко, но никак не сойтись; хоть
и близко, да словно на краю света;
словно стена отгораживает, отделяет.

����  zhǐ  bù  shèng  qū
���������������

�������
	������
�� ��������������

���
�	���������
�� ��������������

����~� �
�� ���������. �
�� ����
«Пальцев не хватит загнуть» — на

пальцах не пересчитать; неисчислимое

множество; очень много.

����  zhǐ  dōng  huà  xī
��������� �����

�����������
�� �������������

��������������
��������������
��������������
�����

�� �������� ��
�������������
��������������
������� �

�� ���������
«Указывать на восток, рисовать за-
пад» — говорить не по существу; укло-
няться от темы; увиливать в разговоре;
оживленно жестикулировать.

���� zhǐ  fù  wéi  hūn
���������������

�� ���� ������
�	
��������������
����

�� ������������~��
���

�� ����
«Указывая на живот, заключать брач-
ный союз» — договариваться о браке

еще до рождения младенцев.

���� zhǐ  huī  ruò  dìng 
��
	������������

�������	�����
���

�� ��¡¢��£��¤���
�����������¥�
¦���

�� �����§¨��©�ª«~�
������¬	��

«Управлять, словно (уже все) реше-
но» — вести дело так, словно все зара-
нее решено; управлять спокойно и сво-
бодно.

����  zhǐ  lù  wéi  mǎ

��������®��¯°��
���������

�� �
�	±��������
��²����������
�����³´�µ�¶®
��·´�µ�¶�¸���
���®�·�������
����®��������

�� �������������
©�~�������¹���º
���®������ [ �´
�]�� �

�� ��������������
«Указывая на оленя, говорить о лошади

/ называть оленя лошадью» — намерен-
но извращать факты; выдавать черное за
белое.
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���� zhǐ  shǒu  huà  jiǎo
����������������

�����������
�� ��������������

�������������
��
�����	����	
������	������
�	�������

�� �~��	�
	������
�	������������
������  �

�� ����
«Указывать руками, рисовать нога-
ми» — оживленно жестикулировать;
отдавать распоряжения направо и нале-
во; безответственная критика; критико-
вать вкось и вкривь.

����  zhǐ  tiān  huà  dì
����������	����

��������
�� �������������

������������	�
����	��������	
�����	�����	��
������������
���������	���
�	��	 �����

�� ������
	���
�	������������
�������������
� 

«Указывать на небо и рисовать на зем-
ле» — говорить прямо, без опасения;
жестикулировать; клятвенно заверять.

����  zhǐ  tiān  shè  yú
����������������

�������
�� ��������
�����

������������	�
����������� �

�� �	~	������� �
�� ����
«Глядя в небо, стрелять рыбу» — пус-
тое занятие; ничего не получится.

����  zhǐ  tiān  shì  rì
����������¡����

��������¡���
���

�� ������¢������
������	�£�¤�
�	��¥����

�� �~�������������
«Показывая на небо, клясться на солн-
це» — давать клятву; поклясться; быть

полным решимости.

���� zhǐ  gāo  qì  yáng 
�������������¦�

��������������
�	�������§���	
�����	¢��

�� �����¨��������
�	���©������ª�
���������	���
����

�� ��������
��«��
����������¬��
�� �

�� ����. �
�� ��®�
«Поступь высока, дух величав» — за-
носчивый; самодовольный; спесивый;
амбициозный; важничать; возгордиться;
задирать нос; чваниться; гордо подни-
мать голову.

���� zhì  dà  zhì  gāng
����	¯�¯�����	��
�� ��¢�¨��
����°�

�	����	�����±	
 �²�������

����  zhǐ  bù  shèng  qū566

�� ��������������
��������������
~� �

�� ����, ����
«Два шага, (но как) до края неба» —
хоть и близко, но никак не сойтись; хоть
и близко, да словно на краю света;
словно стена отгораживает, отделяет.

����  zhǐ  bù  shèng  qū
���������������

� �����
	������
�� ��������������

��� �	���������
�� ��������������

����~� �
�� ���������. �
�� ����
«Пальцев не хватит загнуть» — на

пальцах не пересчитать; неисчислимое

множество; очень много.

����  zhǐ  dōng  huà  xī
��������� �����

�����������
�� �������������

��������������
��������������
��������������
�����

�� �������� ��
�������������
��������������
������� �

�� ���������
«Указывать на восток, рисовать за-
пад» — говорить не по существу; укло-
няться от темы; увиливать в разговоре;
оживленно жестикулировать.

���� zhǐ  fù  wéi  hūn
��� ��������� ��

�� ���� ������
�	
��������������
����

�� ������������~��
���

�� ����
«Указывая на живот, заключать брач-
ный союз» — договариваться о браке

еще до рождения младенцев.

���� zhǐ  huī  ruò  dìng 
��
	������������

�������	�����
���

�� ��¡¢�� £��¤���
�����������¥�
¦���

�� �����§¨��©�ª«~�
������¬	��

«Управлять, словно (уже все) реше-
но» — вести дело так, словно все зара-
нее решено; управлять спокойно и сво-
бодно.

����  zhǐ  lù  wéi  mǎ

��������®��¯°�
���������

�� �
�	±� ������
��²����������
�����³´�µ�¶®
��·´�µ�¶�¸���
���®�·�������
����®��������

�� �������������
©�~�������¹���º
���®������ [ �´
�]�� �

�� ��������������
«Указывая на оленя, говорить о лошади

/ называть оленя лошадью» — намерен-
но извращать факты; выдавать черное за
белое.



����  zhì  shēn  shì  wài 569

�� ��������������
����������� �

�� ���������
«Управлять государством и успокоить

народ» — наладить работу государст-
венных органов и дать спокойную и

уверенную жизнь.

����  zhì  sī  yì  fén
���������������

��������������
������������
���
����	����

�� ��������������
��������������
�
������

�� ��������������
����
���~������

«Распутывая нить, еще больше запуты-
вать» — внести беспорядок в решение

сложного вопроса; еще больше запутать

сложную проблему.

����  zhì  shǒu  kě  rè 
������� ������

��������������
�� �������������

�� �� ���������
�� ���������
~�	�
«Сушить на огне руки — можно об-
жечься» — могучая сила, к которой

опасно приближаться; быть в расцвете

могущества и силы.

���� zhì  yí  wèn  nàn 
���������������

��������������
������������
���

�� ������������ �
��������������
������
����

�� � ������������
�~�

«Разрешать сомнения, спрашивать о

трудном» — обращаться за разрешени-
ем сомнений и ответами на сложные

вопросы; консультироваться, совето-
ваться.

���� zhì  hù  zhì  qǐ
����������� ���

��� ���������
 
�
��

�� �����	��������
��������������
����
��� �

�� ��������	�~���
������ �

�� ��������������
«Подниматься на гору, заросшую рас-
тениями, подниматься на гору без рас-
тений» — живя вдалеке от дома, вспо-
минать своих родителей.

����  zhì  guǒ  pān ān
��¡��¢£�¤����¥

���
�� ��������¦��§�¨

���������¨���
�������������
��������������
���§���������©
��ª����������

�� �«�¬�
~�©«®�£ �
¯°�±������

�� ���������
«Забрасывать фруктами красавца Пань-
ань» — красавец, привлекающий к себе

внимание женщин.

���� zhì  shēn  shì  wài 
���������������

����²³��

����  zhì  gāo  wú  shàng 568

�� ��������������
��������������
���

«Самый большой, самый стойкий» — 
величайшая твердость духа.

����  zhì  gāo  wú  shàng 
�����������
���

��	��
�� �������������

��������������
��������������
�������������
�
������������

�� ��������������
��~��������� 
����������� �

�� ����
«Высочайший, нет выше» — наивыс-
ший, высочайший; быть превыше всего.

���� zhì  dà  cái  shū
�����������
���

������
�� ���	���������

���
 ���������
���
���

�� �����	����
�� 
��������
«Желание велико, но таланта мало» — 
много хотенья, да мало уменья; на

грош амуниции, на рубль амбиции;
гроша не стоит, а глядит рублем;
большие претензии при ограниченных

способностях.

����  zhì  dé  yì  mǎn
��
�	��������
�� ��������������

������
������
��������������
���������� �

������������
 ���

�� ��	�����~����
�� 
������������
. �
�� ����
«Стремление достигнуто, душа удовле-
творена».

����  zhì  tóng  dào  hé
������
�������

���
�� ���
��
�����

������������

����������
��
�������������

�������
�����
	��������� �

�� ��~�¡�¢£�����¤��
�� ����
«Устремления едины и пути совпада-
ют» — полное единство взглядов; пол-
ное единодушие; душа в душу.

���� zhì  zài  sì  fāng
��¥������������

���
�� ���¦������
�§�

��¨���©ª�
 ¥
�«� ¬�������
������� �

�� �ª���~������ ��
��®��

«Стремления на четыре стороны» — 
ставить высокие цели и задачи в жизни.

���� zhì  guó ān  mín
�����¯��°����

���°�±��
�� ��	���
����²�

��¡�����������

�������±�¡
���
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�
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��� �
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�������������
��������������
���§���������©
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¯°�±������

�� ���������
«Забрасывать фруктами красавца Пань-
ань» — красавец, привлекающий к себе

внимание женщин.

���� zhì  shēn  shì  wài 
���������������

����²³��

����  zhì  gāo  wú  shàng 568

�� ��������������
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���
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�
������������
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��~��������� 
������� ��� �
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��������
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������������
 ���
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�� 
������������
. �
�� ����
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���
�� ���
��
�����

��������� ���
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������� �����

�������
�����
	��������� �

�� ��~�¡�¢£�����¤��
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ют» — полное единство взглядов; пол-
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�§�
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 ¥
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�� ��������������
��������������
����������

�� �
�������	����
�������������~�
�������	����

«Ударить веслом на середине реки» — 
поклясться в своей преданности идее;
быть твердым в своем решении; покля-
сться в решимости освободить Родину.

���� zhōng  xī  hé  bì
����������������

������������ �
������������
������ � �

�� ��������������
� ������������
����� ��������
������������� 
�������

�� �������� �����
��������������
�����
��������
������������

«Китай и Запад соединились, как две

половинки бусинки» — параллельные

тексты на китайском и европейских

языках; смесь, мешанина китайского

стиля с европейским.

����  zhōng  yōng  zhī  dào
�������������¡¢�

£�
�� �¤¥��������¦§�

��	�¨���
�� � �����©�ª��¦�

�����«��¦����
�¬���� ��
��

��	�����
«Принцип золотой середины» — стрем-
ление избегать крайностей и рисков;

держаться «золотой середины»; беспри-
страстность; незаинтересованность; сто-
ять над схваткой; держаться промежу-
точной позиции; примиренчество.

����  zhōng xīn gěng gěng
�����������®���

� �
�� ��������������

���¯�����§����
���°����±�����
������

�� � � ��� ²³���
���������´���
������µ����	�
¶�
��� �����

�� �±·�, ����, ����
«Преданный и верный» — непоколебимо
преданный; твердый и непреклонный.

����  zhōng  yán  nì ěr
���	���	 ��������

��	���¸¬���¹�� �
�� ��������� ����

���¬������� ¦�
�	�� � �º���¬
	�����¦��	»�
 
���	����¢���
����	¸¬���

�� ��¼���½������
�����¾���¾���
����¼�¿������
����������� �

�� ����
«Правдивые слова неприятны уху» — 
правда ухо режет; правда, хоть и непри-
ятная, необходима для устранения до-
пущенных ошибок; правда глаза колет.

����  zhōng  nán  jié  jìng 
�����¸�� ����

��������� �

����  zhì  zhī  bù  lǐ570

�� ��������������
��������������
���������

�� �
�	�������~���
�����

«Ставить себя вне дела» — держаться в

стороне; не вмешиваться.

���� zhì  zhī  bù  lǐ
���������������

��������
�� ��������������

�������������
��� �������� 
��������������
���������

�� �������� �
�� ���
«Положить и не обращать внимания» — 
класть под сукно; оставить без внима-
ния; закрывать глаза на что-то; оста-
ваться безразличным и равнодушным.

����  zhì  zhī  dù  wài 
�������������

�������������

�

�� ���	����������
��������������
�������������
��
������

�� �������������
���������
���
���� �

�� ���������
«Оставить это вне размышлений» — со-
вершенно не брать в расчет; игнориро-
вать; не придавать никакого значения;
пренебрегать; оставлять вне поля своего
зрения; не принимать во внимание (в
расчет, в учет); не обращать внимание;
сбрасывать со счетов.

����  zhōng  gòu  zhī  yán 
����������	���

� �������
�� �������� �����

�����¡�����
	�������������
��	�������� �

�� �����¢~����� £
��

«Разговоры во внутренних покоях» — 
интимные разговоры; домашние бесе-
ды; сплетни; непристойные слова.

����  zhōng  kuì  yóu  xū
���  ���
�� ���������¤����

����
�� ��������������

�¥����¦������
�������������

«Домашнее хозяйство все еще пус-
тое» — не женатый, холостой.

����  zhōng  liú  dǐ  zhù
���������§����¨

��©ª������«�¬
�������®�����

�� ���¯��������°
����
����
����
����§� �

�� ±���«²���
³´��
���µ	�����¶�·¸
��~��������¹��
��º����

�� ���§
«(Утес) Ди Чжу на середине реки (Ху-
анхэ)» — несгибаемый, твердый чело-
век; оплот; становой хребет; главная

опора; соль земли.

����  zhōng  liú  jī  jí 
�����»����©ª��¼

½�µ����¾����¿��
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���¯�����§����
���°����±�����
������

�� ��� ��� ²³���
���������´���
������µ����	�
¶�
��� �����

�� �±·�, ����, ����
«Преданный и верный» — непоколебимо
преданный; твердый и непреклонный.

����  zhōng  yán  nì ěr
���	���	��������

��	���¸¬���¹���
�� ��������������

���¬�������¦�
�	�����º���¬
	�����¦��	»�
 
���	����¢���
����	¸¬���

�� ��¼���½������
�����¾���¾���
����¼�¿������
����������� �

�� ����
«Правдивые слова неприятны уху» — 
правда ухо режет; правда, хоть и непри-
ятная, необходима для устранения до-
пущенных ошибок; правда глаза колет.

����  zhōng  nán  jié  jìng 
�����¸�������

����������

����  zhì  zhī  bù  lǐ570

�� ��������������
��������������
������� �

�� �
�	�������~���
�����

«Ставить себя вне дела» — держаться в

стороне; не вмешиваться.

���� zhì  zhī  bù  lǐ
������������� ��

������� �
�� ��������������

�������������
��� �������� 
��������������
������� �

�� �������� �
�� ���
«Положить и не обращать внимания» — 
класть под сукно; оставить без внима-
ния; закрывать глаза на что-то; оста-
ваться безразличным и равнодушным.

����  zhì  zhī  dù  wài 
������ �������

�� ����������
�

�� ���	����������
��������������
�������������
��
������

�� ��� ���������
��������� ���
���� �

�� ���������
«Оставить это вне размышлений» — со-
вершенно не брать в расчет; игнориро-
вать; не придавать никакого значения;
пренебрегать; оставлять вне поля своего
зрения; не принимать во внимание (в
расчет, в учет); не обращать внимание;
сбрасывать со счетов.

����  zhōng  gòu  zhī  yán 
������� ���	���

� ������ �
�� �������� �����

�����¡�����
	�������������
��	������� �

�� �����¢~����� £
��

«Разговоры во внутренних покоях» — 
интимные разговоры; домашние бесе-
ды; сплетни; непристойные слова.

����  zhōng  kuì  yóu  xū
���  ���
�� ���������¤����

�� �
�� ��������������

�¥����¦������
�������������

«Домашнее хозяйство все еще пус-
тое» — не женатый, холостой.

����  zhōng  liú  dǐ  zhù
���������§����¨

��©ª�� ���«�¬
�������®���� �

�� ���¯���� ����°
����
���� ����
����§� �

�� ±���«²���
³´��
���µ	�����¶�·¸
��~������ �¹��
��º����

�� ���§
«(Утес) Ди Чжу на середине реки (Ху-
анхэ)» — несгибаемый, твердый чело-
век; оплот; становой хребет; главная

опора; соль земли.

����  zhōng  liú  jī  jí 
�����»����©ª��¼

½�µ����¾����¿� �
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«Колокол отзвонил, (вода) в водяных

часах заканчивается» — доживать оста-
ток жизни; закат жизни; глубокая ночь.

����  zhǒng  zhōng  kū gǔ
����������������

���������������
�� �������������

��������������
�� ��� ���

�� �����
�� �	���
����� ���~���

«Могильные кости» — бессильный че-
ловек; словно мертвый.

����  zhǒng  shì  zēng  huá 
������ ��������


	 ����������
�� ��������������

��
��� �������
�����������

�� ��������~�� ��
� �� ��� � ��
���

«Продолжить дело и увеличить сла-
ву» — продолжать дело и приумножать

славу предшественников.

����  zhòng  kǒu  nán  tiáo
��� ����������

��������������
�����
��������
����

�� �������������
������ �������
����� �������� �

�� ~��������� ��
����

«Множество ртов трудно прими-
рить» — все вкусы примирить невоз-
можно; на вкус и цвет товарищей нет;
всем мил не будешь.

����  zhòng  kǒu  shuò  jīn
���������������

������������ �
���� ��

�� ���� ��������
� �������

�� � �������� ��
����
	������
�
�������

�� � �� �	��
«Множество голосов и металл распла-
вят» — общественное мнение — вели-
кая сила; злые языки — страшное ору-
жие.

���� zhòng  kǒu  yī  cí 
�������������
�� ��������������

���������� ��
������

�� ���������¡���

� �����~ ����

¢��£���¤�¥��
������¦������

�� ��§¨�����©. �
�� ���� ����
«Множество ртов — одно слово» — го-
ворить в один голос; согласный.

���� zhòng  mù  kuí  kuí 
��������
�������

�������ª	�����

����

�� «��	����¬®����
����¯°� �±�²�
� ������³´���
�����

�� ���� ~��µ ¶��¡
�·���

�� ����
«Множество глаз неотступно следят» — 
под всеобщим пристальным наблюде-

����  zhōng  shēn  dà  shì 572

�� ��������������
��������������
��������������
�������������
���

�� ��������
���	
�������������
���~��

«Кратчайший путь по горам Чжун-
наньшань» — легкая дорога к большой

карьере; краткий и верный путь к высо-
кому служебному положению; крат-
чайший путь к цели.

����  zhōng  shēn  dà  shì 
������
���������

	�������
�� ��������������

��������������
��������������
�������������

�� ���� ��������
����~��

«Большое событие всей жизни» — дело
всей жизни; женитьба, замужество.

����  zhōng  tiān  zhī  hèn
���������������

������������
	��

�� �������������
����������� ��
��������

�� ������������
��������~��

�� ����
«Сожаление до конца дней» — сожале-
ние на всю жизнь.

����  zhōng  líng  yù  xiù
����������������

��������������

�������������
���

�� ��������������
�������������
����

�� �����~��������
«Собирают дарования, вынашиваются

таланты» — место, где собираются и

готовятся выдающиеся люди.

����  zhōng míng dǐng shí 
����������������

����������¡�¢
�£��

�� �������������
�������������
��
¤����������
������������¥�
������

�� �¦	§�����¨���
� � � � � � ¨ � � � �
©��ª«¬�®¯°�±�

² �

�� ��������������. �
�� ���

«Есть из треножников под звон колоко-
лов» — богатая жизнь; жизнь знати.

����  zhōng  míng  lòu  jìn 
���������	������

 �¥����³�����´
µ�¶·
���������
���

�� �����	¸����¥�
���������¹º»��
�¼�����������
��½���������¥
����º����������

�� � � § � � ¾ ¿ � � � �
©���������±À
² �

�� ����
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	������
�
�������
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�
������~����
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«Множество ртов — одно слово» — го-
ворить в один голос; согласный.
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����

�� «��	����¬®����
����¯°��±�²�
�������³´���
�����

�� ����~��µ ¶��¡
�·���

�� ����
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�� ��������������
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��������������
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���

�� ��������
���	
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���~��
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�������������

�� ���� ��������
����~��

«Большое событие всей жизни» — дело
всей жизни; женитьба, замужество.
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��������~��
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таланты» — место, где собираются и

готовятся выдающиеся люди.
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«Есть из треножников под звон колоко-
лов» — богатая жизнь; жизнь знати.

����  zhōng  míng  lòu  jìn 
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���� zhòng wàng suǒ guī
����������������

��������������
����

�� ��������������
�� ���
������

���	����������
��������������
��������������
��������������
�������

�� ����������~���
� ���

�� ���������
«То, на что надеется народ» — объект
народных чаяний; тот, на кого массы

возлагают свои надежды.

���� zhòng xīng gǒng běi
���������������

�������������

���������� ���
����

�� ����������� ��
������
�����
����

�� �	������������
����������� �

�� ����
«Множество звезд кружится вокруг По-
лярной звезды» — быть центром вни-
мания; быть кумиром публики.

���� zhòng  zhì  chéng  chéng
����������������

� ����� �����	
�����

�� ������ ������
���������

�� �� �������~���
�¡�¢����

�� ����. �

�� 
��£�	¤�������
��

«Воля народа — как крепостная сте-
на» — народное единство — непреодо-
лимая сила.

���� zhōu  ér  bù  bǐ
������¥������ �¦

������� ����§
����
����

�� ���������¨©�ª�
¨�����«��

�� �¨~�� ¬®�¯°�	��
¯��� �

«Близкие, но не банда» — иметь близ-
кие отношения, но не сколотить шайку

для неблаговидных целей.

����  zhōu  ér  fù  shǐ
�����������±����

¢��±���������
�� ����²³�������

����´�����µ���
�¶���

�� �·��������� �
���� ����

�� ����
«Кружиться и повторять кружение» —
описывать круг за кругом; круговорот;
цикличный; постоянное возобновление;
циркулировать.

���� zhōu  láng  gù  qǔ
��������¸³�¹��º¸

³»�����
�� �����¼�������

������¸³����
¹�

���� ����
 ��½¾
��©�ª�

������«��

�� ��� ¿��� À����
���Á������   �
�����

���� zhòng mù zhāo zhāng574

нием; под пристальными взорами мно-
жества людей; у всех перед глазами; на
глазах у всех; в присутствии всех.

���� zhòng mù zhāo zhāng
���������������

���
�� ��������������

��������������
������������

�	�����

�� ��������������
�� ����
«Множество глаз ясно видят» — для
всех очевидно; бесспорный, очевидный.

���� zhòng  nù  nán  fàn 
����������������

��������������
������

�� ��������������
��������������
�������

��  ����~�������
������������

«Массовому недовольству трудно про-
тивостоять» — с гневом народа не

справиться; против общего гнева не ус-
тоять; непреодолимость гнева народ-
ного.

���� zhòng  pàn  qīn  lí 
��������������


����������	����
�� ��������������

��������������
�����

�� ��������������
����~���������

�� ����
«Подчиненные изменили, родные поки-
нули» — оказаться в полной изоляции,

в полном одиночестве; прежние сторон-
ники один за другим отпадают; массо-
вая измена в своем лагере; отход при-
верженцев; терять поддержку сторон-
ников; оставаться без всякой поддерж-
ки; оттолкнуть от себя всех и вся; всеми
покинутый.

���� zhòng  qíng  yì  jǔ
����������������

��������������
������������

�� ������������
�������������
����

�� ����~����	����
����� ������
�����¡�������

�� ���� �
�� ��������¢
«Многие поднимают — поднять лег-
ко» — общими усилиями легко реша-
ются самые трудные дела; общими си-
лами легко добиться успеха; берись

дружно — не будет грузно; дружно не

грузно, а врозь хоть брось.

����  zhòng  rén  guó  shì 
������£���������

����¤���������
�
��

�� �¥���������	�

��	�
��	����	�
	¦�����������
	�	¦�������

�� ���������§���
� � � � � � 	 � � � �
������¨����©�
��ª�

«Народные массы и государственные

мужи» — относиться как к обычному

человеку или как к государственному

мужу.
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«Кружиться и повторять кружение» — 
описывать круг за кругом; круговорот;
цикличный; постоянное возобновление;
циркулировать.
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нием; под пристальными взорами мно-
жества людей; у всех перед глазами; на
глазах у всех; в присутствии всех.
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«Множество глаз ясно видят» — для
всех очевидно; бесспорный, очевидный.
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«Массовому недовольству трудно про-
тивостоять» — с гневом народа не

справиться; против общего гнева не ус-
тоять; непреодолимость гнева народ-
ного.
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«Подчиненные изменили, родные поки-
нули» — оказаться в полной изоляции,

в полном одиночестве; прежние сторон-
ники один за другим отпадают; массо-
вая измена в своем лагере; отход при-
верженцев; терять поддержку сторон-
ников; оставаться без всякой поддерж-
ки; оттолкнуть от себя всех и вся; всеми
покинутый.
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«Многие поднимают — поднять лег-
ко» — общими усилиями легко реша-
ются самые трудные дела; общими си-
лами легко добиться успеха; берись

дружно — не будет грузно; дружно не

грузно, а врозь хоть брось.
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«Народные массы и государственные

мужи» — относиться как к обычному

человеку или как к государственному

мужу.
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«Непомерно требовать без конца» — 
непомерно требовать; вымогать; опус-
тошать постоянными поборами.
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«Теория наказания за помыслы» — су-
дить за помыслы и стремления, а не за

дела и поступки; разоблачительная кри-
тика.
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«Жемчужный дворец с перламутровыми

воротами» — хоромы морского царя;
прекрасный дом.
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«Связки жемчуга и бусы из нефрита» — 
прекрасное сочетание; прекрасная пара;
счастливое совпадение; прекрасно под-
ходить, соответствовать.
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«Как жемчуг круглый, как нефрит глад-
кий» — совершенный перл — о литера-
турном произведении или музыкальном

исполнении.
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«Нить паутины и следы лошади» — пу-
теводная нить; ключ к разгадке; след;
примета; признак.
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«Чжоу Юй увлекается музыкой» — мело-
ман; театрал; страсть к театру и музыке.
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«Чувства Чжоу-гуна и мысли Конфу-
ция» — высокая мораль; благородство

души; идеальный образец древности.
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«Завлекать, чтобы обмануть» — обманы-
вать; совращать ложными иллюзиями.
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«Алые губы и белые зубы» — яркая,
красивая внешность.
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«Красный щит, яшмовый топор» — 
предметы для ритуала, обряда.
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«Красные колеса, разукрашенные оси» — 
повозка знатного лица; знатность.
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«Посланник в красных одеждах» — чи-
новник на государственных экзаменах

для получения права на поступление на

государственную службу; экзаменатор.
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«Непомерно требовать без конца» — 
непомерно требовать; вымогать; опус-
тошать постоянными поборами.
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«Теория наказания за помыслы» — су-
дить за помыслы и стремления, а не за

дела и поступки; разоблачительная кри-
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«Жемчужный дворец с перламутровыми

воротами» — хоромы морского царя;
прекрасный дом.
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«Связки жемчуга и бусы из нефрита» — 
прекрасное сочетание; прекрасная пара;
счастливое совпадение; прекрасно под-
ходить, соответствовать.
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«Как жемчуг круглый, как нефрит глад-
кий» — совершенный перл — о литера-
турном произведении или музыкальном

исполнении.
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«Нить паутины и следы лошади» — пу-
теводная нить; ключ к разгадке; след;
примета; признак.
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«Чжоу Юй увлекается музыкой» — мело-
ман; театрал; страсть к театру и музыке.
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«Чувства Чжоу-гуна и мысли Конфу-
ция» — высокая мораль; благородство

души; идеальный образец древности.
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«Завлекать, чтобы обмануть» — обманы-
вать; совращать ложными иллюзиями.
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«Алые губы и белые зубы» — яркая,
красивая внешность.
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«Красный щит, яшмовый топор» — 
предметы для ритуала, обряда.
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«Красные колеса, разукрашенные оси» — 
повозка знатного лица; знатность.
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«Посланник в красных одеждах» — чи-
новник на государственных экзаменах

для получения права на поступление на

государственную службу; экзаменатор.
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«Варить бобы, сжигая ботву» — разлад
между братьями; вражда между родст-
венниками; междоусобица; братоубий-
ственный.
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«Помогать пограничным районам, на-
правлять деньги» — средства, идущие на

укрепление пограничных районов; от-
дать средства для укрепления границы.
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«Помогать Цзе вершить жестокости» — 
помогать злодею творить преступления.
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«Помочь мне раскрыть глаза» — полу-
чить поддержку от сторонников.
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«Произведения равны (высоте) тела» — 
богатое творческое наследие; многочис-
ленные произведения автора.
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«Густота бамбука и пышность со-
сны» — пожелание в связи с построй-
кой дома; пожелание процветания се-
мье.
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«В бамбуковой корзине носить воду» — 
бесполезный, бессмысленный труд.
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«Бамбуковые обрезки и древесные

опилки» — мелочи и пустяки, которые
могут пригодиться и которыми не стоит

пренебрегать; отбросы, которые еще

можно пустить в дело.
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«Гнаться за оленем на срединной равни-
не» — стремиться к обладанию престо-
лом; бороться за власть; соперничать.
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«Опершись на доску для записей, созер-
цать горы» — будучи чиновником, одно-
временно иметь досужее увлечение.
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«Родная шерстинка на коже» — теплые,
тесные отношения между родителями и

детьми; дети кровно связаны с родите-
лями.
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«Варить бобы, сжигая ботву» — разлад
между братьями; вражда между родст-
венниками; междоусобица; братоубий-
ственный.
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«Помогать пограничным районам, на-
правлять деньги» — средства, идущие на

укрепление пограничных районов; от-
дать средства для укрепления границы.
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«Помогать Цзе вершить жестокости» — 
помогать злодею творить преступления.
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«Помочь мне раскрыть глаза» — полу-
чить поддержку от сторонников.
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«Произведения равны (высоте) тела» — 
богатое творческое наследие; многочис-
ленные произведения автора.
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«Густота бамбука и пышность со-
сны» — пожелание в связи с построй-
кой дома; пожелание процветания се-
мье.
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«В бамбуковой корзине носить воду» — 
бесполезный, бессмысленный труд.
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«Бамбуковые обрезки и древесные

опилки» — мелочи и пустяки, которые
могут пригодиться и которыми не стоит

пренебрегать; отбросы, которые еще

можно пустить в дело.
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«Гнаться за оленем на срединной равни-
не» — стремиться к обладанию престо-
лом; бороться за власть; соперничать.
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«Опершись на доску для записей, созер-
цать горы» — будучи чиновником, одно-
временно иметь досужее увлечение.
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«Родная шерстинка на коже» — теплые,
тесные отношения между родителями и

детьми; дети кровно связаны с родите-
лями.
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«Сконцентрировать сердце в одной во-
ле» — отдаться полностью; сосредото-
читься на одном; напряженно, с пре-
дельным вниманием.
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«Личные устремления трудно осущест-
вить» — дела, базирующиеся на жела-
ниях одного человека, трудно претво-
рить в жизнь.
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«Поражение превратить в успех» —
создать перелом в свою пользу; выхо-
дить победителем из сложной ситуации;
победа переходит на чью-то сторону.
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«Обратить беду в счастье» — обратить
беду себе на пользу; не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.
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«Делать обороты и поворачивать за

угол» — окольными путями; обиняком;
не откровенно; идти по извилистой до-
роге; дать крюк; ходить вокруг да око-
ло; вертеться; хитрить; лукавить; ви-
лять; уклончивый.
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«Строя дом, советоваться с прохожи-
ми» — не имея собственного мнения,
прислушиваться к посторонним, что

приводит к плачевному результату.
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«Отлить большую ошибку» — допус-
тить серьезный промах; совершить гру-
бую ошибку.
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«Переплавить мечи в сохи» — переко-
вать мечи на орала; перейти к мирной

жизни.
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«Переливать горы и вываривать моря

(добыть медь в горах, чтобы отлить мо-
неты, вываривать соль из морской во-
ды)» — осваивать природные ресурсы.
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«Чесать уши и тереть щеки» — быть в

замешательстве и в растерянности;
взволнованный; чесать затылок; не на-
ходить себе места; в страшном волне-
нии; быть вне себя от радости.
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«Творить произвол и узурпировать

власть» — бесчинствовать; самоволь-
ничать; самоуправство, произвол; дес-
потичный.

����  zhuān  xīn  yī  zhì
��¦§�¨������¤��
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«Сконцентрировать сердце в одной во-
ле» — отдаться полностью; сосредото-
читься на одном; напряженно, с пре-
дельным вниманием.
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«Личные устремления трудно осущест-
вить» — дела, базирующиеся на жела-
ниях одного человека, трудно претво-
рить в жизнь.
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«Поражение превратить в успех» — 
создать перелом в свою пользу; выхо-
дить победителем из сложной ситуации;
победа переходит на чью-то сторону.

����  zhuǎn  huò  wéi  fú 
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«Обратить беду в счастье» — обратить
беду себе на пользу; не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.
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����������������
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�� ��������¡����� �
�� ����. �
�� ���«�����
«Делать обороты и поворачивать за

угол» — окольными путями; обиняком;
не откровенно; идти по извилистой до-
роге; дать крюк; ходить вокруг да око-
ло; вертеться; хитрить; лукавить; ви-
лять; уклончивый.
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«Строя дом, советоваться с прохожи-
ми» — не имея собственного мнения,
прислушиваться к посторонним, что

приводит к плачевному результату.
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«Отлить большую ошибку» — допус-
тить серьезный промах; совершить гру-
бую ошибку.
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«Переплавить мечи в сохи» — переко-
вать мечи на орала; перейти к мирной

жизни.
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«Переливать горы и вываривать моря

(добыть медь в горах, чтобы отлить мо-
неты, вываривать соль из морской во-
ды)» — осваивать природные ресурсы.
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«Чесать уши и тереть щеки» — быть в

замешательстве и в растерянности;
взволнованный; чесать затылок; не на-
ходить себе места; в страшном волне-
нии; быть вне себя от радости.
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«Творить произвол и узурпировать

власть» — бесчинствовать; самоволь-
ничать; самоуправство, произвол; дес-
потичный.
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«Мастер по изготовлению колес» — 
старый мастер; знаток своего дела;
опытный в своем деле.
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«Выдернутые волосы трудно сосчи-
тать» — наделать много бед; много

темных дел за душой; несметное число

преступлений; неисчислимый; бесчис-
ленный; тьма-тьмущая; трудно (невоз-
можно) перечесть.
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«Бурное размножение трудно догнать» — 
дурные дела нельзя пускать на самотек,
потом будет трудно их исправлять; сор-
няки нужно уничтожать вовремя.
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«Нерешительно топтаться, не (продви-
гаться) вперед» — нерешительно топ-
таться на месте; находиться в затрудни-
тельном положении.
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«Цзы и чжу (малые меры веса) нужно

проверить» — считать каждую копейку;
быть мелочным; придираться к пустя-
кам; мелочные придирки; дрожать над

каждой копейкой; считаться с каждой

копейкой.
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«Небесное сияние приходит с восто-
ка» — предвестник прихода Лао-цзы;
предвестник счастья; предтеча.
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«Прикидываться глухим и немым» — 
делать вид, что ничего не понимаешь;
валять дурака; набрать в рот воды; на-
меренно не замечать; отмалчиваться;
молчать; не обращать внимания; закры-
вать глаза; смотреть сквозь пальцы.
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«Прикидываться, делать вид» — рисо-
ваться; манерничать; манерность; стро-
ить, корчить из себя, притворяться;
представляться; симулировать; прини-
мать позу; напускать на себя; важни-
чать; напускной; манерный; лицемер-
ный; деланный; искусственный; натяну-
тый; демонстративный; актерство;
кривляние.
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«Высокие устремления поднимаются за

облака» — высокий полет мысли; не-
преклонная воля; великие цели; высо-
кий дух; окрыленный (воодушевлен-
ный) дерзанием (мечтой, высокой це-
лью).
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«Высокие устремления не осуществи-
лись» — уйти из жизни, не выполнив

возложенных или поставленных перед

собой задач.
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«Догонять бегущих, преследовать по-
вернувших» — преследовать побежден-
ного противника.
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«Настоятельно предупреждать» — не-
устанно напоминать.
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«Мастер по изготовлению колес» — 
старый мастер; знаток своего дела;
опытный в своем деле.
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«Выдернутые волосы трудно сосчи-
тать» — наделать много бед; много

темных дел за душой; несметное число

преступлений; неисчислимый; бесчис-
ленный; тьма-тьмущая; трудно (невоз-
можно) перечесть.
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«Бурное размножение трудно догнать» — 
дурные дела нельзя пускать на самотек,
потом будет трудно их исправлять; сор-
няки нужно уничтожать вовремя.
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«Нерешительно топтаться, не (продви-
гаться) вперед» — нерешительно топ-
таться на месте; находиться в затрудни-
тельном положении.
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«Цзы и чжу (малые меры веса) нужно

проверить» — считать каждую копейку;
быть мелочным; придираться к пустя-
кам; мелочные придирки; дрожать над

каждой копейкой; считаться с каждой

копейкой.
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«Небесное сияние приходит с восто-
ка» — предвестник прихода Лао-цзы;
предвестник счастья; предтеча.
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«Прикидываться глухим и немым» — 
делать вид, что ничего не понимаешь;
валять дурака; набрать в рот воды; на-
меренно не замечать; отмалчиваться;
молчать; не обращать внимания; закры-
вать глаза; смотреть сквозь пальцы.
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«Прикидываться, делать вид» — рисо-
ваться; манерничать; манерность; стро-
ить, корчить из себя, притворяться;
представляться; симулировать; прини-
мать позу; напускать на себя; важни-
чать; напускной; манерный; лицемер-
ный; деланный; искусственный; натяну-
тый; демонстративный; актерство;
кривляние.
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«Высокие устремления поднимаются за

облака» — высокий полет мысли; не-
преклонная воля; великие цели; высо-
кий дух; окрыленный (воодушевлен-
ный) дерзанием (мечтой, высокой це-
лью).
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«Высокие устремления не осуществи-
лись» — уйти из жизни, не выполнив

возложенных или поставленных перед

собой задач.
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«Догонять бегущих, преследовать по-
вернувших» — преследовать побежден-
ного противника.
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«Настоятельно предупреждать» — не-
устанно напоминать.
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«Самому создать семью» — создать

собственную школу; сохранять индиви-
дуальность и самобытность; самобыт-
ный; самодостаточный; иметь свой соб-
ственный почерк (стиль); сохранять (ут-
верждать) собственное направление;
оригинальный; своеобразный.
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«Самому придумать ткацкую гребен-
ку» — создать что-то оригинальное, са-
мобытное.
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«Сам высокий, сам большой» — ки-
читься, чваниться; чванство; завышен-
ная самооценка; зазнаваться; высокоме-
рие; спесь; надменность; гонор; само-
влюбленный.
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«Самому выразить героическую готов-
ность» — отважиться на серьезные де-
ла; вызваться первому; брать на себя;
первым предлагать свои услуги; изъя-
вить желание; добровольно; по своей

инициативе.
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«Самообеспечение и самоудовлетворе-
ние» — производить самостоятельно

все необходимое для себя; вести нату-
ральное хозяйство; быть экономически

независимым.
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«Внутри иероглифа, между строк» — 
выражать свои мысли между строк; эзо-
пов язык.
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«Слово взвешивать и фразу отме-
рять» — взвешивать каждое слово и ка-
ждую фразу; очень тщательно подхо-
дить к выражению своих мыслей.
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«Сам освободился и вернулся» — само-
му вырвать себя из вредной среды; вра-
ги сдаются и переходят на сторону про-
тивника.
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«Свои поражения сам принимаю» — 
махнуть на себя рукой; катиться по на-
клонной; самоуничижение; позволять

себе катиться вниз; терять веру в себя.
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«Сам не измеряю силы» — завышенная

самооценка; переоценить свои силы; не
рассчитать своих сил.
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«Самому стыдиться уродливой фор-
мы» — стыдиться самого себя; сты-
диться своей отсталости.
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«Самому создать семью» — создать

собственную школу; сохранять индиви-
дуальность и самобытность; самобыт-
ный; самодостаточный; иметь свой соб-
ственный почерк (стиль); сохранять (ут-
верждать) собственное направление;
оригинальный; своеобразный.
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«Самому придумать ткацкую гребен-
ку» — создать что-то оригинальное, са-
мобытное.

���� zì  gāo  zì  dà
����������
�� �������������

����� ��������
��������������

��  �������� ����
����

�� ��������������. �
�� ��� 
«Сам высокий, сам большой» — ки-
читься, чваниться; чванство; завышен-
ная самооценка; зазнаваться; высокоме-
рие; спесь; надменность; гонор; само-
влюбленный.
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«Самому выразить героическую готов-
ность» — отважиться на серьезные де-
ла; вызваться первому; брать на себя;
первым предлагать свои услуги; изъя-
вить желание; добровольно; по своей

инициативе.

����  zì  jǐ  zì  zú
������������	���

��������
�� �������������

������������
���������¨��
����

�� ©ª���«��¬���~�	
��

«Самообеспечение и самоудовлетворе-
ние» — производить самостоятельно

все необходимое для себя; вести нату-
ральное хозяйство; быть экономически

независимым.
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«Внутри иероглифа, между строк» — 
выражать свои мысли между строк; эзо-
пов язык.
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«Слово взвешивать и фразу отме-
рять» — взвешивать каждое слово и ка-
ждую фразу; очень тщательно подхо-
дить к выражению своих мыслей.
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«Сам освободился и вернулся» — само-
му вырвать себя из вредной среды; вра-
ги сдаются и переходят на сторону про-
тивника.
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«Свои поражения сам принимаю» — 
махнуть на себя рукой; катиться по на-
клонной; самоуничижение; позволять

себе катиться вниз; терять веру в себя.
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«Сам не измеряю силы» — завышенная

самооценка; переоценить свои силы; не
рассчитать своих сил.
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«Самому стыдиться уродливой фор-
мы» — стыдиться самого себя; сты-
диться своей отсталости.
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«Самому съесть свое слово» — самому
нарушить данное слово; не держать сво-
его слова; не выполнять обещанного;
вероломно.
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«Свои интересы, свои доходы» — ду-
мать только о личных делах; своекоры-
стный эгоизм; шкурничество.
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«Самого себя опьянять» — упиваться
своими успехами; самодовольство; са-
молюбование; льстить себе; любоваться
собой; самообольщение.
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«Самого себя сделать началом» — быть
свободным от традиций и канонов; са-
мому устанавливать нормы и традиции;
быть зачинателем.
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«Свои люди уничтожают друг друга» — 
самоистребление; самоуничтожение;
самоубийственная бойня; междоусобная
война; братоубийственный.
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«Самому себе противоречить» — внут-
ренние противоречия; вступать в проти-
воречие с самим собой; опровергать са-
мого себя; говорить против самого себя;
сбивчиво; противоречиво; парадокс;
разноречивый.
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«И заботиться о себе нет времени» — 
нет времени даже позаботиться о себе;
со своими делами не справляться; своих
дел невпроворот; у самого дел полон

рот; у самого хлопот хоть отбавляй; ед-
ва сводит концы с концами.
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«Ниже “Песен Куай”» — все дальней-
шее не заслуживает внимания.

���� zì  qiáng  bù  xī
���������������
�

�	������������
�� ��������������

�����
�
�� �������������

�����
�� ���� �
�� ����
«Усиливать себя без отдыха» — неук-
лонно стремиться вперед; постоянно

самосовершенствоваться.
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«Самому навлечь гибель» — идти на

самоубийство; обрекать себя на гибель;
рыть себе могилу; лезть в петлю; лезть
на рожон; сломать себе шею.
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«Сам рождается, сам погибает» — есте-
ственный путь развития, без вмеша-
тельства человека; самотек; давать по-
гибнуть.
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«Самому питаться, на свои силы» — 
жить своим трудом; самому зарабаты-
вать на жизнь; самостоятельный.
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«Самому съесть свое слово» — самому
нарушить данное слово; не держать сво-
его слова; не выполнять обещанного;
вероломно.
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«Свои интересы, свои доходы» — ду-
мать только о личных делах; своекоры-
стный эгоизм; шкурничество.
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«Самого себя опьянять» — упиваться
своими успехами; самодовольство; са-
молюбование; льстить себе; любоваться
собой; самообольщение.
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«Самого себя сделать началом» — быть
свободным от традиций и канонов; са-
мому устанавливать нормы и традиции;
быть зачинателем.
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�� �������������
���¡¢�. �

�� ����
«Свои люди уничтожают друг друга» — 
самоистребление; самоуничтожение;
самоубийственная бойня; междоусобная
война; братоубийственный.

����  zì  xiāng  máo  dùn
������¢�����£¤��

��������¥¦����
���§¨���

�� �
����	������
��������©�ª«
����¬���®�¯°�
��©�ª«�����
�

�®�¯	©�ª������
����±�¯�����
®��

�� ��	���²³�´�³���
�� ����
«Самому себе противоречить» — внут-
ренние противоречия; вступать в проти-
воречие с самим собой; опровергать са-
мого себя; говорить против самого себя;
сбивчиво; противоречиво; парадокс;
разноречивый.

����  zì  gù  bù  xiá 586

����  zì  gù  bù  xiá
����������������

������������
�� �������������

��������������
��� ���������
�

�� �������	��~����
���������

«И заботиться о себе нет времени» — 
нет времени даже позаботиться о себе;
со своими делами не справляться; своих
дел невпроворот; у самого дел полон

рот; у самого хлопот хоть отбавляй; ед-
ва сводит концы с концами.

����  zì  kuài  yǐ  xià
���������������

�������������
� ��� 
��

�� ��	�����������
����������� �

���� ����
�
�� �����������~���

����
«Ниже “Песен Куай”» — все дальней-
шее не заслуживает внимания.

���� zì  qiáng  bù  xī
��������� �����
�

�	��� ��������
�� ��������������

�����
�
�� �������������

�����
�� ���� �
�� ����
«Усиливать себя без отдыха» — неук-
лонно стремиться вперед; постоянно

самосовершенствоваться.

����  zì  qǔ  miè  wáng 
������������ ��

�� �������������
�����
�

�� ���������¡¢~��
�� ����
«Самому навлечь гибель» — идти на

самоубийство; обрекать себя на гибель;
рыть себе могилу; лезть в петлю; лезть
на рожон; сломать себе шею.

����  zì  shēng  zì  miè
�����������£����

��¤¥�������¦���
�� §���������¨���

���©��������
��
�

�� �����ª�«¬�����
����

«Сам рождается, сам погибает» — есте-
ственный путь развития, без вмеша-
тельства человека; самотек; давать по-
гибнуть.

����  zì  shí  qí  lì
��������®� �����
�� �¯��¯°������

��
�����������
�����
�

�� �� ���~���±�² �
��³������´���
�µ��¶�

�� �� � �
�� ��·¸����©
«Самому питаться, на свои силы» — 
жить своим трудом; самому зарабаты-
вать на жизнь; самостоятельный.

���� zì  shí  qí  yán 
�����������
�� ������������ �

��� �
�
�� �������~�
����
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�� ��������������
������������

�� ����~����������
«Храм предков, алтарь духов» — выс-
шие атрибуты власти; государство.

����  zōng  hé  míng  shí 
���������������

��������������
������� ���

�� ��������������
����
���������

�� 	����������� �
��������������
������ �����
����
����	�� �

�� ����
«Связать сущность с названием» — все-
сторонний анализ, исследование; прове-
рять, сверять соответствие сущности

названию.

���� zòng  héng  bǎi  hé 
����������������

���������� ��
��������������
��������������
�����������

�� �� �����������
��������������
�� ���������
����
���������
��������������
��������	����

�� �����������
������ �~������
�������� �����
������������
��� �

�� ���������
«Вдоль и поперек, разъединять и соеди-
нять» — создавать или разрушать поли-

тические союзы; пользоваться хитроум-
ными приемами в дипломатии и поли-
тике; хитроумный; ловкие, искусные,
хитроумные маневры; порыв и подъем в

статье; свободная, неудержимая речь

или поведение.

����  zòng  héng  jiāo  cuò 
����������������

����
�� ��������������

��������������
������� � ��
����

�� ������¡���¡����
�� ��� . �
�� ����
«Вдоль и поперек взаимно связывать-
ся» — крайне сложная, запутанная си-
туация; переплетаться; пересекаться;
идти, тянуться во всех направлениях;
разветвленная сеть; сложные перепле-
тения; запутанный; протянуться вдоль и

поперек; перекрещиваться.

����  zǒu  mǎ  zhāng  tái 
����������	���¢�

�������	£¤¥�
��¦�
����

�� �����������	��
�����§�¥�£����
����������£���

�� ��¨©�ª���� �£
«������£���¬�
��®���

«На лошади (ехать по улице) Чжан

Тай» — пойти в публичный дом.

����  zǒu  tóu  wú  lù
�������������«�

��¯°±�²����«�
���
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����  zì  yóu  zì  zài
�����������������
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�������������
�����
��������

���	�����
���
�������

�� ���~���������
�� ���������. �
�� ����
«Сам начинаю от себя» — независи-
мый, свободный; нестесненный; непри-
нужденный; по собственному желанию;
быть свободным, как птица; сам себе

хозяин; свободно; вольно; на просторе.

���� zì  yuàn  zì  yì
����������������

�������������
�������������
�������

�� �������������
���������

�� �������������
����
� �����
��~�

«Злиться на себя, очищать себя» — рас-
каиваться в своих ошибках; негодовать
на себя; самобичевание; обвинять само-
го себя; роптать на свою судьбу.

����  zì  zhī  zhī  míng
���	������������

�������������
������������

�� �����������	��
����	������

�� �������������
����

«Способность познания себя» — спо-
собность к самопознанию; трезво и точ-
но оценивать себя и свое положение;

хорошо знать себя; хорошо знать свои

слабые места, недостатки, слабости;
знать свое место; знать себе цену; по-
нимать свою никчемность.

����  zì  zuò  zì  shòu 
�����������������
�� �������������

�������������
�������
�����
�����

�� 
���������~����
������������	� �

�� ���������
«Сам сделал, сам получил» — получить
то, что заслужил; по заслугам; сам зава-
рил кашу, сам расхлебывай; кто зава-
рил, тот и расхлебывай; что посеешь, то
и пожнешь; сам виноват, сам и отвечай;
поделом вору и мука; поделом; за дело;
так и надо.

����  zì  yì  wàng  wéi
����������������

��������������
�� �������������

��������������
���������¡� �
¢������

�� �£������� �~�
����

�� ���¤�����. �
�� ����
«Безрассудные поступки по своему же-
ланию» — своевольничать; бесчинство-
вать; безобразничать; разнузданное по-
ведение; распоясаться.

���� zōng  miào  shè  jì
����������¥��¦��

§�
���������
�����	��������
����������
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�� ��������������
������������

�� ����~����������
«Храм предков, алтарь духов» — выс-
шие атрибуты власти; государство.

����  zōng  hé  míng  shí 
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«Связать сущность с названием» — все-
сторонний анализ, исследование; прове-
рять, сверять соответствие сущности

названию.

���� zòng  héng  bǎi  hé 
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«Вдоль и поперек, разъединять и соеди-
нять» — создавать или разрушать поли-

тические союзы; пользоваться хитроум-
ными приемами в дипломатии и поли-
тике; хитроумный; ловкие, искусные,
хитроумные маневры; порыв и подъем в

статье; свободная, неудержимая речь

или поведение.

����  zòng  héng  jiāo  cuò 
����������������


����
�� ��������������

��������������
�����������
����

�� ������¡���¡����
�� ���. �
�� ����
«Вдоль и поперек взаимно связывать-
ся» — крайне сложная, запутанная си-
туация; переплетаться; пересекаться;
идти, тянуться во всех направлениях;
разветвленная сеть; сложные перепле-
тения; запутанный; протянуться вдоль и

поперек; перекрещиваться.

����  zǒu  mǎ  zhāng  tái 
����������	���¢�

�������	£¤¥�
��¦�
����

�� �����������	��
�����§�¥�£����
����������£���

�� ��¨©�ª������£
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«На лошади (ехать по улице) Чжан

Тай» — пойти в публичный дом.

����  zǒu  tóu  wú  lù
�������������«�

��¯°±�²����«�
���
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�� ���~���������
�� ���������. �
�� ����
«Сам начинаю от себя» — независи-
мый, свободный; нестесненный; непри-
нужденный; по собственному желанию;
быть свободным, как птица; сам себе

хозяин; свободно; вольно; на просторе.

���� zì  yuàn  zì  yì
����������������

�� �����������
������ ��� ���
�������

�� �������������
���������

�� ��� ����������
� ���
� �����
��~�

«Злиться на себя, очищать себя» — рас-
каиваться в своих ошибках; негодовать
на себя; самобичевание; обвинять само-
го себя; роптать на свою судьбу.

����  zì  zhī  zhī  míng
���	������������

�������������
������������

�� �����������	��
����	������

�� �������������
����

«Способность познания себя» — спо-
собность к самопознанию; трезво и точ-
но оценивать себя и свое положение;

хорошо знать себя; хорошо знать свои

слабые места, недостатки, слабости;
знать свое место; знать себе цену; по-
нимать свою никчемность.

����  zì  zuò  zì  shòu 
�����������������
�� ������������

�������������
�������
�����
�����

�� ���������~����
������������	� �

�� ���������
«Сам сделал, сам получил» — получить
то, что заслужил; по заслугам; сам зава-
рил кашу, сам расхлебывай; кто зава-
рил, тот и расхлебывай; что посеешь, то
и пожнешь; сам виноват, сам и отвечай;
поделом вору и мука; поделом; за дело;
так и надо.

����  zì  yì  wàng  wéi
����������������

��������������
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��������������
���������¡� �
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�� � £����� � �~�
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�� ���¤�����. �
�� ����
«Безрассудные поступки по своему же-
ланию» — своевольничать; бесчинство-
вать; безобразничать; разнузданное по-
ведение; распоясаться.
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�� ����
«Ждать момента, находясь на покое» — 
воспитывать себя для будущей деятель-
ности; выжидать в тени момента выхода

на сцену власти.

����  zuǒ  dào  páng  mén
����������������

��������������
�����

�� ��������������
��������������
�������

�� ���
	���������
������������
����������� �

�� �������������
������

«Левым путем, боковыми воротами» — 
колдовство; ересь; неправедный путь;
окольный путь; еретик; вероотступник;
инакомыслящий.

���� zuǒ  fǔ yòu bì
����������������

��������������
��������

�� ������ ������
�������  �����
����

�� ������
� �����
	��������		�~��
�������������
�������

«Слева — помощник, справа — помощ-
ник» — высшие сановники; оказывать

всестороннюю помощь.

����  zuǒ  gù  yòu  pàn 
����������������

��������������
������

�� ��������������
������� ��

�� ���� �����~��
�
�	��� �

�� ���������
«Посмотреть влево, посмотреть впра-
во» — держаться самодовольно; само-
довольный; озираться по сторонам;
смотреть из стороны в сторону; дейст-
вовать с оглядкой; нерешительно.

����  zuǒ  tí  yòu  qiè 
��������� ������

�����������
�� ��������� ����

� � ����������
������������
���

�� 	����~� ��
����
���

�� ����
«Слева поддержать, справа подхва-
тить» — взаимная поддержка; опека и

забота родителей.

���� zuǒ  tú  yòu  shǐ
����
������
�� ������� ����� 


�������
�� ������  �����	

��������������
��������

«Слева рисунки, справа манускрип-
ты» — богатая библиотека.

���� zuǒ  yí  yòu  fú
���������������
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�� ��������������
��������������
���������

�� �����������
	
������������

�� ����
«Попасть в бездорожье» — попасть в

безвыходную ситуацию; заходить в

тупик; податься некуда; не знать, куда
скрыться; окончательно уходит почва

из-под ног; хоть в петлю лезь; хоть

головой об стену бейся; хоть пулю в

лоб.

����  zú  zhì  duō  móu
����������������

������	�������
��	��
�������	�

�� ��������������
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���������	��

�� ������ ���~	
���������

�� ����
«Достаточно знаний, много пла-
нов» — большой ум; очень способный

и сообразительный; сметливый; со

смекалкой; предприимчивый; с голо-
вой; дошлый.

����  zuì  bù  róng  zhū
�����
��	�����

���������	�
�� �������
���
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����	�	�������
��������	� �

�� ��������������
���������~	�

�� �������������
«Преступления не вмещают смерть» — 
казнить и то мало; позорное пятно, ко-
торого не смоешь и кровью; непрости-
тельная, неизгладимая вина.

����  zuì  yǒu  yīng  dé
������	�������

�����������	�
�� ��������������

�����������
�
�������	��

�� ��
	����������
���������	�

�� � �������
«Преступление есть — должно быть на-
казанным» — получать по заслугам;
любое преступление должно быть нака-
зано; заслужить наказание; досталось за

дело; собаке собачья смерть; поделом

вору и мука.

���� zuì shēng  mèng  sǐ
������� �¡�����

���¢��£¤��	�
�� �����������

¥�������������
���������	��

�� ����¦��������
�£�§��	

«Пропить жизнь, проспать смерть» — 
жить как в бреду, ничего не осознавая и

не понимая; жить, словно в пьяном уга-
ре; жить только сегодняшним днем; раз-
гульная жизнь; бесцельное существова-
ние; срывать цветы удовольствия; небо
коптить.

����  zūn  shí  yǎng  huì
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«Ждать момента, находясь на покое» — 
воспитывать себя для будущей деятель-
ности; выжидать в тени момента выхода

на сцену власти.
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«Левым путем, боковыми воротами» — 
колдовство; ересь; неправедный путь;
окольный путь; еретик; вероотступник;
инакомыслящий.
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	��������		�~��
�������������
�������

«Слева — помощник, справа — помощ-
ник» — высшие сановники; оказывать

всестороннюю помощь.

����  zuǒ  gù  yòu  pàn 
����������������

��������������
������

�� ��������������
���������

�� ����������~��
�
�	��� �

�� ���������
«Посмотреть влево, посмотреть впра-
во» — держаться самодовольно; само-
довольный; озираться по сторонам;
смотреть из стороны в сторону; дейст-
вовать с оглядкой; нерешительно.

����  zuǒ  tí  yòu  qiè 
���������������

�����������
�� �������������

� � ����������
������������
���

�� 	����~���
����
���

�� ����
«Слева поддержать, справа подхва-
тить» — взаимная поддержка; опека и

забота родителей.

���� zuǒ  tú  yòu  shǐ
����
������
�� ������������ 


�������
�� ������ ������	

��������������
��������

«Слева рисунки, справа манускрип-
ты» — богатая библиотека.

���� zuǒ  yí  yòu  fú
���������������

����¡����
�� ��¢�£¤���¥���

����������¦���
��������

����  zú  zhì  duō  móu 590

�� ��������������
��������������
���������

�� ��� �������
	
�����������

�� ����
«Попасть в бездорожье» — попасть в

безвыходную ситуацию; заходить в

тупик; податься некуда; не знать, куда
скрыться; окончательно уходит почва

из-под ног; хоть в петлю лезь; хоть

головой об стену бейся; хоть пулю в

лоб.

����  zú  zhì  duō  móu
����������������

������	�������
��	��
�������	�

�� ��������������
��
���������	��

�� ������  ���~	
���� ����

�� ����
«Достаточно знаний, много пла-
нов» — большой ум; очень способный

и сообразительный; сметливый; со

смекалкой; предприимчивый; с голо-
вой; дошлый.

����  zuì  bù  róng  zhū
����� 
��	 �����

�������� �	�
�� �� ����
���
��

����	�	�������
��������	� �

�� ��������������
���������~	�

�� �������������
«Преступления не вмещают смерть» — 
казнить и то мало; позорное пятно, ко-
торого не смоешь и кровью; непрости-
тельная, неизгладимая вина.

����  zuì  yǒu  yīng  dé
������	� ������

�����������	�
�� ��������������

�����������
�
�������	��

�� ��
	����������
���������	�

�� � �������
«Преступление есть — должно быть на-
казанным» — получать по заслугам;
любое преступление должно быть нака-
зано; заслужить наказание; досталось за

дело; собаке собачья смерть; поделом

вору и мука.

���� zuì shēng  mèng  sǐ
������� �¡�����

���¢��£¤��	�
�� �����������

¥�������������
���������	��

�� ����¦��������
�£�§��	

«Пропить жизнь, проспать смерть» — 
жить как в бреду, ничего не осознавая и

не понимая; жить, словно в пьяном уга-
ре; жить только сегодняшним днем; раз-
гульная жизнь; бесцельное существова-
ние; срывать цветы удовольствия; небо
коптить.

����  zūn  shí  yǎng  huì
����������¨�¨ �

�� �	�©�������
¨ ����¨	ª�«�¨
��
�¨ 	�

�� �¬®�����������
����¨�	��

�� ���	� 	�����¨
�¯���
��°��	�±
�����² �³��
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�������������
����� �

�� ���������
«Смотреть со стены» — занять позицию
стороннего наблюдателя; оставаться в

стороне; не вмешиваться; стоять над

схваткой; оставаться равнодушным,
безучастным; не желать протянуть руку

помощи; поддерживать нейтралитет;
занимать выжидательную позицию.

���� zuò  fǎ  zì  bì 
��������������

������
�� ����������
��	

��������������
��������������
��������������
�������������
��� �

�� ��~� ���������
��� ������
���
�	���������� �

�� ��������������
«Создавать законы (от которых) самому
страдать» — самому навлекать на себя

беду; рыть себе могилу; сам себе петлю

заготовил; накинуть петлю себе на шею;
самому лезть в петлю; сделать на свою

голову.

���� zuò  jiǎn  zì  fù
��������������


�������������
��������������
���

�� �������������
������������
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����������
�� �����������
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����������
�� �

�� ������������
����¡����¢��� 
�������

�� ����
«Сделать кокон и самому завернуть-
ся» — сделать на свою голову; самому

искать себе неприятности; налагать на

себя ненужное ограничение; связывать

себя по рукам и ногам; лишать себя

свободы действий.

����  zuò  wēi  zuò  fú
��£��¤���¥�����

¦�¦��§� �� ��
��¨��

�� ��������
�����
���������� �¤�
������ �

�� ����©
���ª�«	�
������¬~������®
¬���¯��
������
���
��13 �� �

�� 	¦��
«Творить кары, творить милости» — 
карать и миловать по произволу; само-
дурствовать, самоуправствовать; бес-
чинствовать; творить произвол; нагло

притеснять.

����  zuò  zéi  xīn  xū
����������������

��°�����
�� ��������±�����

���
���������¤�
�����������¤���
���������� �

�� ����²��³������
������´����¢�

���
�� ����
«Совершил преступление — на сердце

страх» — на воре шапка горит; у вора

����  zuǒ  yòu  féng  yuán 592

�� ��������������
�������������
�� �

�� ���������
«И налево удобно, и направо хоро-
шо» — быть совершенным и по уму, и
по моральным качествам; все дано — и

способности, и чувства; многогранные

способности.

����  zuǒ  yòu  féng  yuán 
���������������

��������������
����
	�������
��������

�� ��������������
�����������

�� �������
�����
	�����~������ �

�� ���� �
�� ����
«И слева и справа находить источни-
ки» — всюду иметь успех; легко справ-
ляться с любым делом; все идет гладко.

���� zuǒ  yòu  kāi  gōng
����� ���������

�������������
���

�� ��������������
��������������
�����

�� �������������
��~������������
�������

�� ����
«И левой и с правой (рукой) натягивать
лук» — успешно выполнять сразу не-
сколько дел; хорошо владеть обеими

руками; нападать, ударить с разных

сторон; бить с обеих сторон; вести

борьбу на две стороны; действовать в

двух направлениях.

����  zuǒ  yòu  wéi  nán 
���	����	�������

��� ����
�� �����������
�

�����������	�
¡� ¢���£����
����

�� ¤����~��
����
���

�� ���������
«И слева и справа трудности» — куда
ни кинь — всюду клин; стоять перед

сложной дилеммой; оказываться в за-
труднительном положении; ни вперед

ни назад; ни туда ни сюда; между двух

огней.

���� zuǒ  zhī  yòu  chù
��������������£�

���������������
��������¥¦�����
�¤§��¨§��������

�� �©�����������
���������

�� ��������ª�����
��«�¬®�������¯
����°�±�������
�²� �

�� ³´������. �
�� ���������
«Налево — расходы, направо — нехват-
ка» — испытывать затруднения; не сво-
дить концы с концами.

���� zuò  bì  shàng  guān
����������§�©���

�������
����
��µ ��������

�� �����������

�
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«Смотреть со стены» — занять позицию
стороннего наблюдателя; оставаться в

стороне; не вмешиваться; стоять над

схваткой; оставаться равнодушным,
безучастным; не желать протянуть руку

помощи; поддерживать нейтралитет;
занимать выжидательную позицию.
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«Создавать законы (от которых) самому
страдать» — самому навлекать на себя

беду; рыть себе могилу; сам себе петлю

заготовил; накинуть петлю себе на шею;
самому лезть в петлю; сделать на свою

голову.
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«Сделать кокон и самому завернуть-
ся» — сделать на свою голову; самому

искать себе неприятности; налагать на

себя ненужное ограничение; связывать

себя по рукам и ногам; лишать себя

свободы действий.

����  zuò  wēi  zuò  fú
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�� 	¦��
«Творить кары, творить милости» — 
карать и миловать по произволу; само-
дурствовать, самоуправствовать; бес-
чинствовать; творить произвол; нагло

притеснять.

����  zuò  zéi  xīn  xū
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«Совершил преступление — на сердце

страх» — на воре шапка горит; у вора

����  zuǒ  yòu  féng  yuán 592

�� ��������������
�������������
�� �

�� ���������
«И налево удобно, и направо хоро-
шо» — быть совершенным и по уму, и
по моральным качествам; все дано — и
способности, и чувства; многогранные

способности.
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«И слева и справа находить источни-
ки» — всюду иметь успех; легко справ-
ляться с любым делом; все идет гладко.

���� zuǒ  yòu  kāi  gōng
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«И левой и с правой (рукой) натягивать
лук» — успешно выполнять сразу не-
сколько дел; хорошо владеть обеими

руками; нападать, ударить с разных

сторон; бить с обеих сторон; вести

борьбу на две стороны; действовать в

двух направлениях.
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«И слева и справа трудности» — куда
ни кинь — всюду клин; стоять перед

сложной дилеммой; оказываться в за-
труднительном положении; ни вперед

ни назад; ни туда ни сюда; между двух

огней.
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«Налево — расходы, направо — нехват-
ка» — испытывать затруднения; не сво-
дить концы с концами.
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«Обнимать (девушку) без волнения» — 
целомудренный мужчина.

����  zuò  jǐng  guān  tiān
��� �������
���	

����
�� ����	���������

��������������
�� �������~�	�� �

��������������
���

�� ����. �
�� 	���
«Сидеть в колодце и смотреть на не-
бо» — узкий кругозор; дальше своего

носа не видеть; смотреть со своей коло-
кольни; быть очень ограниченным че-
ловеком; ограниченность.

���� zuò wò bù ān
����������������

����������
��  ����	�����¡¢

£�������������
����¤¥�¦����

�� ����������§�
� ��¨�	©�����
ª��

�� ���������. �

�� ������«���¬���
«И сидя, и лежа — неспокойно» — не
находить себе места; волноваться, бес-
покоиться; не сидеться от волнения;
быть как на иголках; терять покой; не в

состоянии скрыть волнения; мучитель-
ное волнение, беспокойство, тревога.

���� zuò  xiǎng  qí  chéng 
������®¯�¯������

°�����±²�¯���
�� ³����	�������´

����������� ��
�¯�µ�´����

�� �¶� ·�°��¸
��	
���¦�§�������
���

�� ���¹. �
�� ��º�
«Сидеть и пользоваться чужими плода-
ми» — жить за чужой счет; чужими ру-
ками жар загребать; жить иждивенцем;
снимать пенки.

����  zuò  yǐ  dài  bì
�����»���¸�����

��¸��������
�� ¼���½��	¾�����

���������¿����
�¿�� �����

�� ����À������Á��
Â ��Ã§��

�� �»�������
«Сидеть и ждать смерти» — вести себя

пассивно; покорно ожидать своей уча-
сти; покориться судьбе; сидеть сложа

руки и ждать своей участи; спокойно

ждать своей гибели.

����  zuò  xiǎo  fú  dī
�����Ä���������
�� ��¥��	��Å ���

������¡¢����

����  zùo  bù  kuī  táng 594

на душе всегда беспокойно; знает кош-
ка, чье мясо съела; на душе кошки скре-
бут; нечистая совесть.

����  zùo  bù  kuī  táng 
�����������������
�� ��������������

������������
����

�� ��������
��	�
���������

�� ���������
«Сидеть, не оглядываться на спаль-
ню» — порядочно себя вести.

����  zuò  chī  shān  kōng
����������������

��������������
�����������

�� ��������������
������������
����

�� ���� �������
����~���������
�������������

������

�� ����
«Сидеть и есть — гора опустеет» — 
предаваться праздности, расточитель-
ству и обжорству до полного разоре-
ния; проедать накопленные запасы;
жить за счет старых запасов (сбереже-
ний, накоплений); бездельничать и

проедаться.

����  zuò  dì  fēn  zāng
��	������������

������������
��������������
���

�� ��������������
��������������
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�����
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�� �������������
���~�

«Сидеть на месте и получать долю от

добычи» — загребать жар чужими ру-
ками; делить награбленное добро; де-
леж; будучи главарем шайки, притона,
участвовать в дележе краденого и на-
грабленного.

����  zuò  ér  lùn  dào
�������������  �

�����
�� ��������������

��������������
�¡���¢���£��
����

�� �¤��¥	��������
�� ���¦. �
�� ����
«Сидеть и рассуждать об истине» — за-
ниматься пустословием; вести высоко-
парные беседы; говорить на высокопар-
ные темы; разглагольствовать.

���� zuò  guān  chéng  bài
������������§���
�� �
���������¦�

¨������©ª����
�����

�� «��	����������
�¬�®¦���	���¯
��������������
��°���

�� ��������
«Сидеть и наблюдать за победой или

поражением» — сторонний наблюда-
тель; занимать выжидательную пози-
цию; оставаться в роли пассивного на-
блюдателя; ждать исхода дела; сложа

руки взирать на исход событий.
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«Обнимать (девушку) без волнения» — 
целомудренный мужчина.
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«Сидеть в колодце и смотреть на не-
бо» — узкий кругозор; дальше своего

носа не видеть; смотреть со своей коло-
кольни; быть очень ограниченным че-
ловеком; ограниченность.
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«И сидя, и лежа — неспокойно» — не
находить себе места; волноваться, бес-
покоиться; не сидеться от волнения;
быть как на иголках; терять покой; не в

состоянии скрыть волнения; мучитель-
ное волнение, беспокойство, тревога.
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«Сидеть и пользоваться чужими плода-
ми» — жить за чужой счет; чужими ру-
ками жар загребать; жить иждивенцем;
снимать пенки.
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«Сидеть и ждать смерти» — вести себя

пассивно; покорно ожидать своей уча-
сти; покориться судьбе; сидеть сложа

руки и ждать своей участи; спокойно

ждать своей гибели.
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на душе всегда беспокойно; знает кош-
ка, чье мясо съела; на душе кошки скре-
бут; нечистая совесть.
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«Сидеть, не оглядываться на спаль-
ню» — порядочно себя вести.
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«Сидеть и есть — гора опустеет» — 
предаваться праздности, расточитель-
ству и обжорству до полного разоре-
ния; проедать накопленные запасы;
жить за счет старых запасов (сбереже-
ний, накоплений); бездельничать и

проедаться.
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«Сидеть на месте и получать долю от

добычи» — загребать жар чужими ру-
ками; делить награбленное добро; де-
леж; будучи главарем шайки, притона,
участвовать в дележе краденого и на-
грабленного.
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«Сидеть и рассуждать об истине» — за-
ниматься пустословием; вести высоко-
парные беседы; говорить на высокопар-
ные темы; разглагольствовать.
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«Сидеть и наблюдать за победой или

поражением» — сторонний наблюда-
тель; занимать выжидательную пози-
цию; оставаться в роли пассивного на-
блюдателя; ждать исхода дела; сложа

руки взирать на исход событий.
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«Сделаться маленьким, склониться низ-
ко» — льстить, заискивать; лебезить;
курить фимиам; смиренно; подобостра-
стно; стать тише воды и ниже травы;
покорный и послушный; гнуть спину;
холуйствовать; раболепствовать.




