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Предисловие

Вниманию преподавателей и студентов предлагается 
нестандартное интерактивное учебное пособие с нестан-
дартной целевой установкой — системное формирование 
профессиональных компетенций по курсу ПКРО на осно-
ве китайских пословиц и поговорок.

Нестандартность подхода заключается в том, что, 
во-первых, роль учебных текстов в нем выполняют не 
привычные для нас учебные тексты, которые порой не от-
вечают требованиям аутентичности, а оригинальные ки-
тайские пословицы и поговорки, в аутентичности которых 
сомневаться не приходится. Во-вторых, в том, что уста-
новка на развитие навыков и умений неподготовленной 
речи и профессиональных компетенций по курсу ПКРО, 
как правило, не отражается либо слабо отражена в извест-
ных нам учебниках и пособиях по китайскому языку.

Цель пособия — предложить решение актуальной про-
блемы перехода от подготовленной речи к неподготовлен-
ной (спонтанной) в рамках изучаемой темы. В свое время 
этой проблемой заинтересовалась Тань Аошуан — автор 
учебника 汉语口语教科书, взявшая за единицу обучения 
устной речи высказывание. В нашем случае такими еди-
ницами обучения являются китайские пословицы и пого-
ворки.

Пособие включает в себя 20 унифицированных уро-
ков; методическую записку с рекомендациями по работе 
с материалом пособия; пословицы и поговорки, вошед-
шие в корпус урока в качестве учебных текстов; комплекс 
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упражнений для формирования навыков подготовленной 
речи; контрольные задания; задания и упражнения, на-
правленные на стимулирование порождения неподготов-
ленного высказывания; задания для осуществления квази-
профессиональной речевой деятельности.

В структуре упражнений и заданий мы выделяем:

—  текстовые репродуктивные и продуктивные упраж-
нения, направленные на понимание смысла посло-
виц и поговорок и их непроизвольное усвоение 
через неоднократное повторение языкового мате-
риала в предречевых и речевых упражнениях;

—  послетекстовые задания и упражнения, активизи-
рующие и закрепляющие знания, навыки и умения 
подготовленной и неподготовленной речи;

—  задания для квазипрофессиональной деятельно-
сти;

—  творческие задания: анализ китайского предло-
жения как Т&К структуры и использование этих 
знаний в процессах восприятия и продуцирования 
китайской речи.

Тексты каждого урока пособия — пословицы и пого-
ворки — начитаны носителем китайского языка и могут 
быть использованы как материал для развития навыков 
аудирования китайской речи на разных этапах обучения.

Методические рекомендации и требования

Методические рекомендации и требования, перечис-
ленные ниже, отражают базовые критерии формирования 
профессиональных компетенций по курсу ПКРО:

—  максимальная интенсификация и оптимизация 
процесса обучения;
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—  выделение достаточного объема времени для са-
мостоятельной работы обучаемых и формирова-
ния профессиональных компетенций;

—  активное и непроизвольное усвоение языкового 
материала через многократное восприятие и про-
дуцирование его в разных формах и в разных 
смысловых контекстах;

—  осознанное понимание и усвоение пословиц и по-
говорок как непременное условие активного и це-
ленаправленного использования их в различных 
ситуациях речевого общения;

—   грамотное оформление речи на просодическом 
уровне.

Как уже отмечалось выше, обучаемый должен обладать 
необходимым запасом базовых знаний и речевых навыков, 
усвоенных и сформированных на этапе подготовленной 
речи, без которых переход к спонтанной речи сильно за-
труднен или практически невозможен. Другими словами, 
спонтанная речь возможна и будет считаться нормативной 
в языковом отношении, если она базируется на ранее изу-
ченных и усвоенных фрагментах подготовленной речи, 
которыми можно оперировать по своему усмотрению в за-
висимости от сложившейся речевой ситуации.

Авторы считают, что таким требованиям отвечают 
китайские пословицы и поговорки, которые рассматри-
ваются нами как единицы обучения и усваиваются на 
этапе формирования навыков подготовленной речи через 
систему тренировочных упражнений. Комментарии же 
к пословицам и поговоркам, примеры их употребления 
в различных ситуациях речевого общения иллюстрируют 
неподготовленную речь.

При этом под усвоением мы понимаем не 死记 («зуб-
режку»), которая, по мнению Н. И. Спешнева, преобла-
дает в китайских школах и вузах, а осознанное изучение 
и непроизвольное усвоение всего объема языкового мате-
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риа ла через многократное использование его в различ-
ных предречевых и речевых упражнениях, принимая во 
внимание, что 复习复习是学习之母. Анализ синтаксиче-
ской структуры китайского предложения также является 
неотъем лемой частью этого процесса.

Такой подход нам представляется более продуктив-
ным, чем 死记, и дает возможность использовать при-
обретенные знания и навыки в качестве неотъемлемого 
компонента спонтанной речи. Это позволяет студентам не 
только понимать примеры, иллюстрирующие значимость 
пословиц и поговорок в речевом общении китайцев, но 
и использовать приобретенный речевой опыт и знания 
в спонтанной речи. В частности, для выражения собствен-
ного мнения по спорным проблемам, при описании на ки-
тайском языке ситуаций, подтверждающих эту функцию 
пословиц и поговорок, а также в квазипрофессиональной 
речевой деятельности.

С этой целью в разделе «Практикум», во-первых, при-
водятся примеры практического использования китайца-
ми пословиц и поговорок в различных ситуациях речево-
го общения. Во-вторых, студентам предлагается привести 
собственные ситуативные примеры, подтверждающие не 
только значимость пословиц и поговорок в общении на ки-
тайском языке, но и языковую компетентность обучаемых. 
В-третьих, предоставляется возможность с помощью по-
словиц и поговорок выразить свое мнение по тем или иным 
спорным вопросам. В-четвертых, студентам предлагается 
выступить в роли преподавателя и объяснить на китайском 
языке значения как русских, так и китайских языковых еди-
ниц, в том числе пословиц и поговорок (ролевые игры).

Каждый урок пособия состоит из 5 разделов:

Раздел 1. Пословицы и поговорки.
Раздел 2. Упражнения, направленные на усвоение язы-

кового материала и формирование речевых навыков.
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Раздел 3. Контрольные задания.
Раздел 4. Практикум.
Раздел 5. Игра.

Данное пособие может быть использовано в средних 
и высших учебных заведениях на разных этапах обучения 
в зависимости от языковой подготовленности обучаемых, 
а также в качестве спецкурса. Не исключается возмож-
ность использовать данное пособие для самостоятельного 
изучения китайских пословиц и поговорок.

Авторы заранее приносят свои извинения за возмож-
ные опечатки в китайском тексте, признавая их неизбеж-
ность, ибо, как считают сами китайцы, 无错不成书.



Урок 1 
(哀乐 — 挨着)

Раздел 1.1. Пословицы и поговорки

哀乐失时，殃咎必至 āi lè shī shí, yāng jiù bì zhì 殃咎：

灾殃祸患。哀伤和欢乐如果太过度了，灾祸一定会

到来。

义同：过犹不及。

挨金似金，挨玉似玉 āi jīn sì jīn, āi yù sì yù 比喻接近什么

人就会受到什么样的影响。

又说：常在河边站，哪能不湿鞋。比喻经常处在某种

环境中，难免受到影响。多指沾染上坏习气、坏

作风。

又说：挨着和尚会念经，挨着木匠会拉锯。比喻靠近

什么人就能学会什么本事。

挨着勤的没懒的 āizhe qínde méi lǎnde 挨着勤劳的人就会

变得勤劳，不会懒惰。

又说：近朱者赤，近墨者黑 jìnzhūzhě chì, jìnmòzhě hēi 
比喻环境对人有很大影响，接近好人可以使人变

好，接近坏人可以使人变坏。

又说：近粪的臭，近花的香 jìn fèn de chòu, jìn huā de 
xiāng 比喻接近什么样的人就会受到什么样的熏

陶。

又说：近山知鸟音 jìn shān zhī niǎoyīn 接近什么对什么

就熟悉。
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义同：近水识鱼性。比喻接近什么对什么就熟悉。

又说：跟好人学好人，跟老虎学咬人。比喻环境对人

有很大的影响，接近好人可以使人变好，接近坏

人可以使人变坏。

又说：跟着猫会上树。比喻靠近什么人就能学会什么

本事。

又说：跟着狼吃肉，跟着狗吃屎。比喻跟着能力强的

人吃香享福，跟着能力弱的人吃苦受罪。

又说：入其门随其俗。比喻到了哪里就随哪里的风

俗习惯。

Раздел 1.2. Упражнения

1.2.1. Прочтите пословицы и поговорки, опираясь на 
транскрипцию. Переведите их дословно на русский язык.
1.2.2. Ознакомьтесь с комментариями к пословицам и по-
говоркам и внесите коррективы в ваш перевод.
1.2.3. Обозначьте границы актуального членения в пред-
ложениях, вошедших в состав пословиц, поговорок и ком-
ментария.
1.2.4. Слушая звукозапись, отработайте технику чтения 
пословиц и поговорок.
1.2.5. Воспроизведите пословицы и поговорки, опи раясь 
на сделанный вами перевод.
1.2.6. Подберите аналогичные или близкие по смыслу по-
словицы и поговорки в русском языке.
1.2.7. Прокомментируйте на китайском языке следующие 
пословицы и поговорки, используя данные в скобках сло-
ва и словосочетания. Сопоставьте ваш комментарий с тем, 
который предложен носителями китайского языка, и вне-
сите соответствующие коррективы:



11Урок 1

 哀乐失时，殃咎必至（哀伤，欢乐，过度，灾祸，会

到来，一定，如果）

 挨金似金，挨玉似玉（比喻，接近，受到，影响）

 挨着和尚会念经，挨着木匠会拉锯（靠近，学会，

本事）

 近朱者赤，近墨者黑（接近，受到影响）

 挨着勤的没懒的（变得勤劳，不会懒惰，使人变好）

 近粪的臭，近花的香（靠近，受到，影响，坏人，

使人变坏）

 跟狼吃肉，跟狗吃屎（跟什么人，学什么人，能力强

的，能力弱的，吃香享福，吃苦受罪）

 近山知鸟音（什么，接近，熟悉，就，对什么，

比喻）

 近水识鱼性（比喻，熟悉，接近，对什么，就，

什么）

1.2.8. Проверьте вашу память. Вспомните рематическую 
часть (рему) следующих незавершенных высказываний:

挨金…。挨玉…。挨着勤的…。挨着木匠…。挨着和尚…。

接近什么人…。挨着勤劳的人…。近墨者…。近朱者…。接近好

人…。接近坏人…。近山…。近水…。跟好人…。跟啥人…。跟老

虎…。入其门…。跟狼…。跟狗…。跟着猫儿…。经常处在某种

环境中…。常在河边站…。哀乐失时…。

1.2.9. 甲乙对话. Диалоги.

1) Участник диалога в роли 甲 озвучивает пословицы 
и поговорки, участник диалога в роли 乙 воспроиз-
водит комментарий к ним. Выполняется с опорой на 
текст.

2)  Участники диалога меняются ролями.
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Раздел 1.3. 测验作业. Контрольные задания

1.3.1. К поговоркам в списке «А» (см. табл. ниже) подбери-
те соответствующий комментарий из списка «Б». Форма 
выполнения — устно или письменно — по усмотрению 
преподавателя.

1.3.2. Выполните аналогичное задание в форме диалога. 
В роли 甲一 преподаватель, в роли 乙一 обучаемые. 
Выполнить устно: 

Список «А» ⁄ Поговорки Список «Б» ⁄ Комментарии 

• 挨金似金，挨玉似玉

• 挨着勤的没懒的

• 常在河边站，哪能不湿鞋

• 入其门随其俗

• 挨着和尚会念经

• 哀乐失时

• 挨着木匠会拉锯

• 跟着猫会上树

• 跟狼吃肉，跟狗吃屎

• 近粪的臭，近花的香

• 近山识鸟音，近水知鱼性

• 跟老虎学咬人

• 近墨者黑，近朱者赤

• 比喻接近什么人，就会受

到什么样的影响

• 经常处在某种环境中，难

免要受到影响

• 挨着勤劳的人就会变得勤

劳，不会懒惰

• 比 喻 环 境 对 人 有 很 大

影响

• 跟啥人学啥人

• 殃咎必至

• 跟坏人学坏人

• 接近什么对什么就熟悉

Раздел 1.4. Практикум

1.4.1. Подберите рематическую часть к следующим неза-
вершенным высказываниям:

挨着小偷儿…。挨着农民…。接近好人…。靠近坏人…。

挨着贼…。接近功课不好的学生…。靠近做饭的…。
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接近中国人…。挨着病人…。挨着大夫…。挨着骗子…。

靠近优秀分子…。接近勤劳的人…。挨着画家…。挨着

音乐家…。挨着英雄汉…。靠近运动员…。挨着懒汉…。

近粪的…。近山…。挨着妓女…。近花的…。

1.4.2. Прочтите примеры, иллюстрирующие значимость 
пословиц и поговорок в различных ситуациях речевого 
общения. При необходимости воспользуйтесь словарем 
или обратитесь к преподавателю:

 挨金似金，挨玉似玉 [例] 俗语说的：“挨金似金，
挨玉似玉。”今番亲家太太的谈吐，就与往日太不相

同了。她进村后，与武妹她们呆在一块，说不定也归

武妹一伙了。

 挨着勤的没懒的 [例] 师傅教的几个徒工，个个都很

勤快，真是挨着勤的没懒的。
 常在河边站，哪能不湿鞋 [例] 三爷你不必太着急，

常在河边站，哪能不湿鞋。闯荡江湖总得冒点风险，

免不了有个三长两短。

 近朱者赤，近墨者黑 [例] 马专员也笑道：“真

是近朱者赤，近墨者黑，你也学会我们这套八股

烂调了！”
 近粪的臭，近花的香 [例] 俗话说：“近粪的臭，近

花的香”。马上我觉着自己也年轻起来，腿也好了，

胳膊上的力量也回来。

 近水知鱼性，近山识鸟音 [例] 俗话都有得说啦，近
水知鱼性，近山识鸟音。你摸得多了，也就自然知道

它们的脾性了。

 跟着狼吃肉，跟着狗吃屎 [例] 郑书记，原来大伙儿

还不觉得您怎样，龙书记这么一来，大伙儿觉得您亲。

真是跟着狼吃肉，跟着狗吃屎。
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1.4.3. Объясните на китайском языке значения слов и сло-
восочетаний, вошедших в приведенные выше примеры:

Например: 大伙儿：大家。

Продолжайте:

闯荡江湖：…。有个三长两短：…。个个都很勤快：…。

太太的谈吐：…。今番：…。武妹：…。龙书记：…。

免不了：…。往日：…。

1.4.4. Приведите собственные ситуативные примеры, под-
тверждающие значимость пословиц и поговорок в китайском 
языке и вашу языковую компетентность. Воспользуйтесь 
комментариями к пословицам и поговоркам, если вы за-
трудняетесь в понимании их смысла. Форма выполнения — 
устно или письменно — по усмотрению преподавателя:

 哀乐失时，殃咎必至 // 哀伤和欢乐如果太过度了，

灾祸一定会到来 [例] …。

 挨着木匠会拉锯 // 比喻靠近什么人就能学会什么本

事 [例] …。

 常在河边站，哪能不湿鞋 // 比喻经常处在某种环

境中，难免受到影响。多指沾染上坏习气、坏作风

[例] …。

 挨着和尚会念经 // 比喻靠近什么人就能学会什么本

事 [例] …。

 近朱者赤，近墨者黑 // 比喻环境对人有很大影

响，接近好人可以使人变好，接近坏人可以使人变坏

[例] …。

 近粪的臭，近花的香 // 比喻接近什么样的人就会受

到什么样的熏陶 [例] …。

 近水知鱼性，近山识鸟音 // 比喻接近什么对什么就

熟悉 [例] …。
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 跟好人学好人，跟老虎学咬人 // 比喻环境对人有很

大的影响，接近好人可以使人变好，接近坏人可以使

人变坏 [例] …。

 跟狼吃肉，跟狗吃屎 // 比喻跟着能力强的人吃香享

福，跟着能力差的人吃苦受罪 [例] …。

 跟着猫会上树 // 比喻靠近什么人就能学会什么本事 

[例] …。

 入其门随其俗 // 比喻到了哪里就随哪里的风俗习惯

[例] …。

 过犹不及 // 哀伤和欢乐如果太过度了，灾祸一定会

到来 [例] …。

1.4.5. Воспользуйтесь китайскими пословицами и пого-
ворками для выражения своего мнения по следующим во-
просам и проблемам:

1)  Какая польза от общения с хорошими людьми?
2)  Чем чревато общение с плохими людьми?
3)  Что дает вам знание китайских пословиц и поговорок?
4)  Следует ли соблюдать меру, когда вы веселитесь, при-

нимаете пищу, употребляете спиртные напитки, при-
нимаете лекарство, занимаетесь спортом, отдыхаете, 
ссоритесь, курите и т. д.

Примечание: здесь и далее в аналогичных заданиях вос-
пользуйтесь некоторыми из предложенных ниже выражений 
в качестве 插入语或插入句 для того, чтобы сделать вашу речь 
更加生动:

依我看，据说，众所周知，你听我说，俗话说得好，

例如，比喻，再说，形容，告诉你，比如，谁说的，

可不是，这可不容易，这可难说，人不知鬼不觉，我

不信，你骗人，你放屁，少说好听的话，胡说八道，

说得不错，没错儿，开门见山地说，少说客气话，不
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过，不敢当，听说，我想，我认为，千万，无论如何，

不客气，过奖过奖，哪里哪里

Раздел 1.5. Игра

1.5.1. Выступите в роли преподавателя русского языка 
в китайской аудитории. Объясните на китайском языке 
значения следующих слов, словосочетаний, предложений, 
пословиц и поговорок:

А.  Общаться с хорошими людьми; все хорошо в меру; 
стоять на берегу реки; испытывать влияние; неизбеж-
но; пилить дрова; промочить обувь; кусаться; питаться 
отходами; читать молитву; жить в монашеской среде; 
общаться с плохими людьми; соблюдать обычаи; ла-
зать по деревьям; жить в горах; стать плохим челове-
ком; измениться в лучшую сторону; трудолюбивый че-
ловек; стать лентяем; не знать меры; беды не избежать; 
водиться с плохими людьми; находиться среди кре-
стьян; жить у реки; общаться с монахами; чрезмерно 
горевать; общаться с отличниками учебы; находиться 
среди больных; чрезмерно веселиться; переедать; во-
диться с ворами; читать молитву; знать, как ведут себя 
птицы и рыбы; принимать лекарство; злоупотреблять 
спиртными напитками.

Б.  1) С волками жить — по-волчьи выть. 2) С кем пове-
дешься, от того и наберешься. 3) Перелет так же плох, 
как и недолет. 4) С собаками ляжешь, с блохами вста-
нешь. 5) Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.



Урок 2 
(挨打 — 矮子)

Раздел 2.1. Пословицы и поговорки

挨打不记数儿 ái dǎ bù jì shùr 比喻吃亏不吸取教训。

挨一拳头学一着儿 ái yī quántou xué yī zhāor 被人打了

一拳，倒学会了一种本事。比喻从失败中得到经验

教训。

义同：吃一回亏，学一回乖。
又说：吃一回刺，长一回智。

又说：吃一堑(qiàn)，长一智。也说；吃一亏，长一智。

又说：上回当，学回乖。

又说：失败为成功之母。

也说：失败是胜利之母。

又说：只有丧失才能不丧失。

又说：上当只一遭，吃亏只一回。

又说：知过即改真英雄。

也说：改过归正，改过自新，改过归整。

挨过毒蛇咬，害怕见草绳 áiguo dúshé yǎo, hàipà jiàn 
cǎoshéng 义同：一朝(zhāo)被蛇咬，十年怕井绳。比

喻遭到一次灾难(nàn)或挫折之后，心有余悸(yújì)，
变得胆小怕事。

矮檐之下出头难 ǎiyán zhī xià chūtóu nán 比喻在别人的控

制下很难有出头日子。

矮子登楼梯，步步高升 ǎizi dēng lóutī, bù bù gāoshēng 
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义同：矮子上楼梯。比喻人的境况不断向好方面发展. 
多指官职提升或生活水平提高。

矮子肚里疙瘩多 ǎizi dùli gēda duō 形容人矮心眼多，鬼点

子多。

矮子看戏，见人道好，他也道好 ǎizi kànxì, jiàn rén dào 
hǎo, tā yě dào hǎo 道：说。比喻不了解情况，跟着别人

随声附和，议论好坏。

矮子看戏，随人上下 ǎizi kàn xì, suí rén shàng xià 比喻人做

事没有主见。

矮子杀人不用刀, 全凭妙计高不高 ǎizi shā rén bù yòng dāo, 
quán píng miàojì gāo bù gāo 比喻办成事全凭计谋巧妙。

Раздел 2.2. Упражнения

2.2.1 — 2.2.6 (см. формулировку упражнений в Уроке 1).

2.2.7. Прокомментируйте на китайском языке следующие 
пословицы и поговорки, используя данные в скобках сло-
ва и словосочетания. Сопоставьте ваш комментарий с тем, 
который предложен носителями китайского языка, и вне-
сите соответствующие коррективы:

 吃一回亏，学一回乖（比喻，吸取，教训，失败，

从…中)

 吃一回刺，长一回智（从…中，教训，失败，吸取，

比喻）

 只有丧失，才能不丧失（失败，教训，比喻，吸取，

从…中）

 挨一拳头，学一着儿（比喻，一拳，被人打了，学会

本事，一种，从失败中，经验教训，得到)

 吃一堑，长一智（见：挨一拳头…）
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 上当只一遭，吃亏只一回（见：挨一拳头…）

 知过即改真英雄（见：挨一拳头…）

 失败为成功之母（见：挨一拳头…）

 上回当，学回乖（见：挨一拳头…）

 改过自新（见：挨一拳头…）

 挨打不记数儿（比喻，不吸取，吃亏，教训）

 挨过毒蛇咬，害怕见草绳（遭到，灾难，挫折，心有

余悸，怕事，变得胆小，比喻，之后，一次）

 一朝被蛇咬，十年怕井绳（见：挨过毒蛇咬…）

 矮檐之下出头难（形容，很难有，在控制下，出头日子）

 矮子上楼梯（人的境况，发展，向好的方面，不断，

生活水平，官职，提升，提高，多指）

 矮子肚里疙瘩多（形容，心眼，鬼点子，人矮，多）

 矮子看戏，随人上下（做事，人，没有主见）

 矮子看戏，见人道好，他也道好 (议论好坏，跟着别

人，随声附和）

 矮子杀人不用刀，全凭妙计高不高（办成事，计谋巧

妙，全凭）

2.2.8. Проверьте вашу память. Вспомните рематическую 
часть следующих незавершенных высказываний:

挨一拳头…。矮子上楼梯…。矮子杀人…。矮子看戏…。

矮子肚里…。矮子登楼梯…。矮檐之下…。挨打…。

人的境况…。生活水平…。在别人的控制下…。一朝被蛇

咬…。遭到一次灾难…。从失败中…。被人打了一拳…。

挨过毒蛇咬…。遭到一次挫折…。吃一回刺…。吃一亏…。

失败…。只有丧失…。知过…。吃一堑…。改过…。

上当…。吃亏…。

2.2.9. 甲乙对话. Диалоги (см. формулировку диалогов 
в Уроке 1).
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Раздел 2.3. 测验作业. Контрольные задания

2.3.1 — 2.3.2 (см. формулировку заданий в Уроке 1).

Список «А» ⁄ Поговорки

• 矮子杀人不用刀，全凭妙

计高不高

• 矮子看戏，随人上下

• 一朝被蛇咬十年怕见井绳

• 矮子上楼梯

• 矮檐之下出头难

• 只有丧失才能不丧失

• 矮子肚里疙瘩多

• 挨一拳头学一着儿

• 矮子看戏，见人道好，他

也道好

• 挨打不记数儿

• 挨过毒蛇咬，害怕见草绳

• 吃一回刺，长一回智

• 吃一回亏，学一回乖

• 矮子杀人不用刀

Список «Б» ⁄ Комментарии

• 比喻不了解情况，跟着别

人随声附和，议论好坏

• 比喻吃亏不吸取教训

• 比喻办成事全凭计谋巧妙

• 比喻从失败中得到经验教

训

• 比喻在别人的控制下很难

有出头日子

• 形容人矮心眼儿多，鬼点

子多

• 比喻人做事没有主见

• 比喻人的境况不断向好的

方面发展，多指官职提升

或生活水平提高

• 比喻办成事全凭计谋巧妙 

Раздел 2.4. Практикум
2.4.1. Прочтите примеры, иллюстрирующие значимость 
китайских пословиц и поговорок в различных ситуациях 
речевого общения:

 挨打不记数儿 [例] 中国人有句话叫做：“吃一堑，

长一智”。你却是个挨打不记数儿白痴。

 挨过毒蛇咬，害怕见草绳 [例] 其实她父亲只是杯弓

蛇影，有点疑心病罢了。他是挨过毒蛇咬，害怕见草
绳。他不知李司令的虚实，怎肯贸然下山。
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