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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕИЗДАНИю

Словарь, изданный академиком В. П. Васильевым в 1867 году, занимает особенное место в истории 
отечественного востоковедения хотя бы потому, что представляет собой первую и одну из чрезвычайно 
немногочисленных попыток европейских синологов кардинально пересмотреть основы систематизации 
китайских письменных знаков.

Причиной создания словаря, основанного на совершенно новом оригинальном принципе упорядочи-
вания иероглифов, прежде всего, стало желание облегчить поиск искомого слова для человека, не владею-
щего в полной мере так называемой системой «ключей», по которой традиционно строилось большинство 
китайских справочников и указателей. «Ключи» — особые графемы, представляющие собой обусловлен-
ные черты, их сочетания или простые иероглифы, являются своеобразным строительным материалом 
китайского письменного знака. В разные эпохи имело хождение разное количество ключей — от 540  
в древнем словаре «Шовэнь цзецзы» до 214 в современной системе. Знание ключей и умение соотносить 
иероглиф с тем или иным ключевым знаком требовали и требуют от китайцев специального образования, 
тренированной памяти и многочисленных упражнений, без которых овладение этим методом представ-
ляется невозможным.

Нужно сразу отметить, что и ключевая система была отнюдь не универсальна, и наряду с ней суще-
ствовали словари и справочники, построенные по системе рифм (рифма была для китайца не результатом 
внезапного поэтического наития, а идущей через века данностью, давно подсчитанной, систематизиро-
ванной и изучаемой в школах в качестве завершенной таблицы, не предполагающей изменений и допол-
нений), по определенным способам кодирования черт (которые были различны и часто не повторялись  
в многочисленных сводах текстов), по количеству черт и пр. Так или иначе, абсолютно все традиционные 
китайские способы систематизации письменных знаков предполагают точное и глубокое знание иерогли-
фики, без которого пользоваться указателями просто невозможно.

В самом Китае способ систематизации иероглифов, основанный на одном лишь внешнем виде пись-
менного знака и, следовательно, возможного к применению без дополнительной образованности в об-
ласти порядка черт, ключей, фонетиков и т.п., появляется только во 2-й декаде XX века (так называемый 
способ поиска «по четырем углам»). Указатели по «четырем углам» широко применяются в изданиях 
середины века, ими снабжают переиздания традиционных словарей, таких, как «Цыхай», но мало кто 
знает, что автором этой системы кодирования был русский востоковед О. О. Розенберг, дополнивший  
и развивший систему, сформулированную и предложенную в словаре 1867 года В. П. Васильевым.

Система В. П. Васильева в основе своей не предполагала знакомство пользователя с особенностями 
ключевого строения иероглифа, равно как не была привязана и к порядку черт. Основой систематизации 
предлагался легко внешне определимый графический элемент в правом нижнем углу письменного зна-
ка. Согласно этим элементам, соотносимым с основными чертами китайской иероглифики, письменные 
знаки и были сгруппированы в словарные статьи; этот же принцип организации присутствовал и внутри 
самих словарных статей.

Сразу оговоримся, что постулируемая В. П. Васильевым легкость его системы и удобство использо-
вания, как показал исторический опыт, весьма относительны. Так же, как и другие методики организации 
иероглифов, она требует изрядного времени для освоения и постоянных упражнений. Однако же, было 
бы ошибочным умалять значение самого факта создания русской графической системы: это был первый 
и весьма удачный пример переосмысления основ иероглифики, весьма действенная и удачная попытка 
приблизить методику освоения китайского языка к европейским, в частности, русским культурным реа-
лиям.



Система В. П. Васильева не получила такого широкого распространения, как метод О. О. Розенберга, 
и не была взята в качестве основы для составления указателей в самом Китае, но, несомненно, ее влияние 
как базы для кодировки по «четырем углам» нельзя недооценивать. Вместе с тем, принцип организа-
ции иероглифов В. П. Васильева широко использовался в отечественных словарях, например, в словаре  
Б. Г. Мудрова (Китайско-русский словарь: ок. 60 000 слов)/З. И. Баранова, В. Е. Гладков, В. А. Жаворон-
ков, Б. Г. Мудров; Под ред. Б. Г. Мудрова. М., «Русский язык», 1980) и словаре И. М. Ошанина (Большой 
китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Около 250 000 слов и выраже-
ний. Под ред. И. М. Ошанина/АН СССР. Институт востоковедения. Москва, ГРВЛ, 1983–1984, т. 1–4).  
В последнее время имеются и примеры обращения к русской графической системе в западных изданиях.

Переиздание словаря 1867 года понимается нами не только знаком памяти и признания заслуг  
В. П. Васильева,  но и средством еще раз напомнить об уникальном опыте осмысления и творческой пере-
работки культурного наследия Востока, связанного с именами крупнейших русских ученых.

	 	 	 	 	 	 А.	Г.	Сторожук,
	 	 	 	 	 	 д.	филол.	н.,	профессор	Восточного	факультета	
	 	 	 	 	 	 Санкт-Петербургского	государственного	университета
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