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ОТ АВТОРА
Данная работа представляет собой учебное пособие по грамматике китайского языка и предназначается для учащихся VIII—X классов средней школы
с преподаванием ряда предметов на китайском языке.
Вместе с тем оно может быть использовано также студентами высших учебных заведений и лицами, занимающимися переводческой деятельностью.
Учебное пособие содержит

описание грамматиче-

ских явлений современного китайского языка. Материал пособия дан в системе, призванной показать особенности грамматического строя китайского языка.
Грамматика китайского языка состоит из двух разделов: морфологии и синтаксиса.
В морфологии дано систематическое описание частей речи (знаменательные слова) и частиц речи (служебные слова).
В синтаксисе дано описание простого, усложненного и сложного

предложений. Синтаксис

предложения содержит сведения о членах

простого
предложе-

ния и главнейших функциональных и структурных типах простых предложений. В синтаксисе усложненного
предложения
синтаксических
простыми

и

показаны
структур,
сложными

сложного предложения
основных структурных
1»

особенности
занимающих

промежуточных
место

предложениями.

между

Синтаксис

представляет

собой описание

типов сложных

предложений.

Поскольку грамматика

предназначается для

уча-

щихся старших классов средней школы, но может быть
использована также и студентами высших учебных заведений, в ней приведены примеры разной трудности.
Транскрипция китайских слов дана буквами китайского фонетического алфавита.
При объяснении грамматических явлений там, где
это целесообразно, проводится сравнение с русским
языком. Чтобы сделать объяснение наглядным, структурные особенности предложений отражены в типовых
схемах.
В книге даны указатель служебных слов и подробное оглавление. Последнее составлено с таким расчетом, чтобы показать систему грамматических явлений
китайского языка.
Автор приносит искреннюю благодарность Н. В. Васильеву,

Е.

И.

Молчановой,

Н.

Г.

Ранинской и

М. В. Соколову за рецензирование данной работы.
Во втором издании значительно переработаны и
дополнены разделы,

посвященные

частям речи. Это

особенно касается таких тем, как: прилагательное, глагол, наречие.
Кроме того, дополнительно написаны три раздела:
модальные

слова,

вводные

слова

и сложносочинен-

ные предложения, выражающие соотносительно-изъяснительные отношения.
В. И. Горелов

МОРФОЛОГИЯ

ЧАСТИ

РЕЧИ

СЛОВА И СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
§ 1. В китайском языке имеются односложные и многосложные
слова. Односложных слов в китайском языке несравненно больше,
чем в русском языке. Назовем несколько односложных слов: ^
tian небо, Щ уй дождь, Ц хиё снег, А гёп человек, jf тй лошадь,
jz da большой, Q bai белый, fe zou идти, Щ кап смотреть, Щ he
пить, Ж wu пять, -f* shf десять.
Подавляющее большинство многосложных слов составляют в
китайском языке слова двусложные. Двусложные слова пришли в
язык разными путями. Одни возникли в результате сложения двух
односложных слов, другие образовались путем повтора одного и
того же односложного слова, наконец, третьи оформились посредством присоединения к односложному слову специального грамматического элемента — суффикса или префикса.
§ 2. В китайском языке словосложение — самый распространенный способ словообразования. Оно как в прошлом, так и теперь
служит основным приемом образования новых слов. Группа слов,
образованная в китайском языке способом словосложения, наиболее
многочисленна. Эти слова образовались так же, как в русском языке слова мореплавание, словосложение и некоторые другие.
Между частями слов, возникших в результате сложения двух
односложных слов, существует связь. Эта связь может быть сочинительной или подчинительной. При сочинительной связи одна часть
не подчинена другой и части слова, следовательно, находятся в
равной смысловой зависимости. При связи же подчинительной одна
часть подчинена другой и части слова, таким образом, находятся в
разной смысловой зависимости.
§ 3. Слова с сочинительной связью между их частями нередко
бывают образованы двумя односложными словами, имеющими предметное значение. Это такие слова, как ЖШ. yishang одежда (з£ у!
нижняя одежда, % shang верхняя одежда), Щ^ pengyou друг (Щ
peng приятель, ~fc you друг), ffltfc shumu деревья (Щ shu дерево, ^с
mu дерево).
Нередко слова с парной связью возникают в результате сложения двух односложных слов, имеющих значение действия, например:

fXiS dajl бить (fj da бить, Щ \\ ударять), $1Щ sMyong применять (<dg shi пользоваться, Щ yong употреблять), ^ | £ laiwang
общаться ( ^ lai приходить, £Ё wang уходить).
Наконец, иногда слова такого типа образуются двумя односложными словами с качественным значением. Например, такие слова, как Щ^ shure жаркий (Щ shu знойный, £*t re горячий), gg?£
hanleng холодный (Ц; han морозный, & leng холодный), ЛЕЩ kuankuo обширный (% kuan широкий, Щ kuo пространный).
Иногда двусложное слово относится к иной части речи, нежели односложные слова, его образовавшие. Так, например, глаголы
Jf- kai открывать и ^ guan закрывать, слившись в одно слово,
образовали существительное J f ^ kaiguan выключатель. Сложение
глаголов \Ц chu выходить и X ш входить привело к образованию
существительного И Х churu со значением расхождение, различие.
В результате слияния глаголов Щ cai кроить и $j§ feng шить возникло существительное ЦсЦ caifeng портной и т. д.
§ 4. В китайском языке существуют четыре типа подчинительной связи между частями двусложного слова.
При п е р в о м т и п е подчинительной связи вторая часть двусложного слова обозначает предмет, а первая — его признак. Укажем несколько слов этого типа: Х А gongren рабочий (X gong работа, А гёп человек), ~\Щ, feijl самолет (~% Ш летать, ^L ji машина), 'ХЩ. huoche поезд (>Х hu5 огонь, Щ. che повозка).
При в т о р о м т и п е подчинительной связи первая часть двусложного слова обозначает действие, а вторая — его результат. Приведем примеры: в слове ^А* kuoda увеличить #*" kuo расширять,
A* da большой, т. е. расширить так, чтобы стало большим; в слове
$|/JN suoxiao уменьшить Щ suo сжимать, /J\ xiSo маленький, т. е.
сжать так, чтобы стало маленьким.
При т р е т ь е м т и п е подчинительной связи первая часть двусложного слова обозначает действие, а вторая — его объект. Вот
некоторые примеры слов этого типа: Щ Д pfngfeng ширма (Ш ping
загораживать, Щ feng ветер), Щ^ chuban издавать (Щ chu выпускать, $х ban оттиски), %В>& shangxln огорчаться (-fjj shang ранить, t\j. xin сердце).
Наконец, при ч е т в е р т о м т и п е подчинительной связи первая часть двусложного слова обозначает субъект, а вторая — его
действие. В отдельных случаях первая часть слова может обозначать носителя признака, а вторая — его признак. К этой группе относится сравнительно небольшое число слов, например: ШЩ dizhen землетрясение (jfa di земля, |jf zhen трясется), >\^Щ xinteng
горевать (>\j> xln душа, Щ- teng болит), &£Щ nianqmg молодой ( ^
nian годы, Щ qing легкие), j[>S xlnzhong печалиться (JO xln сердце, Ц zhdng тяжелое).
§ 5. Двусложных слов, созданных путем повтора одного и того же односложного слова, в китайском языке немного. Это главным образом термины родства: | § | § baba отец, папа; ЩЩ mama
мать, мама; ЩЩ gege старший брат; JSffi jiejie старшая сеет-

pa и др. К этой группе относятся и такие слова, как £Е££ wSngw&ng часто, постоянно; ЩЩ fenfen толпами, массами.
§ 6. Рассмотрим далее двусложные слова, образовавшиеся посредством присоединения к односложному слову специального грамматического элемента — суффикса или префикса.
При помощи суффиксов в китайском языке образован целый
ряд существительных. Так, например, суффикс ^ z образует слова
с общим значением предметности. Вот несколько таких слов: Щ^fangz дом, Щ^ maoz шапка, ffij- pangz толстяк, %^ guiz чёрт.
При помощи суффикса | 4 tou образуются существительные,
обозначающие предметы круглой, овальной или цилиндрической
формы: ^ К : mutou бревно, %^k gutou кость, ф,^ quantou кулак,
а также некоторые абстрактные существительные: ;t£^c niantou
мысль, %^k zhaotou предзнаменование.
Некоторые из существительных, обозначающих лица, занятые
той или иной деятельностью, образованы посредством суффиксов §§С
jia и ^ zhe: f^^ zuojia писатель, ЩШ huajia художник, ffB^f
jizhe корреспондент, Щ^§ duzhe читатель.
Путем суффиксации создаются многие результативные глаголы.
Укажем некоторые из них: ^Щ mSidao купить, ^ Ц di^nzhao зажечь, tfjjMi tingjian услышать, ШШ xiangqi вспомнить, fpfjj zuochu сделать. Во всех этих словах вторые слоги являются суффиксами и означают потенциальную возможность достижения результата.
Наконец, посредством присоединения суффикса образованы в
китайском языке также и некоторые наречия. Среди суффиксов этой
группы наиболее распространенным является суффикс ^ ran. Вот
несколько наречий оформленных этим суффиксом: ШШ. huran вдруг,
ЛШ бигап случайно, {0$£ rengran по-прежнему.
Из слов современного китайского языка, созданных путем присоединения префикса, назовем порядковые числительные: Щ—* diyl
первый, Щи di'er второй и т.д.
В китайском языке есть и такие слова (правда, их очень немного), которые совершенно не похожи на основную массу китайских слов. Это морфологически неразложимые слова, т. е. слова, части которых не поддаются объяснению. Приведем некоторые из них:
ШШ zhlzhu паук, ЩЩ. liuda гулять, ЩЩ hudie бабочка, ^Ш
lingli смышленый.
§ 7. Кроме двусложных слов, в современном китайском языке
имеется много слов, состоящих из трех, четырех и более слогов
(среди этих слов немало терминов), например: Й ^ в dianqihua
электрификация, SZi^M. jiaoheb^n фанера, ШМСВ. xitieshi магнит,
ШШШ slxiangjia мыслитель, ЦЦЦЗ: jingtixing бдительность, Ц
:fc;Ei{. zibenzhuyi капитализм, ^f^^Si
gongchanzhuyi комму-

низм, ^kf^^iStii

gdngchanzhuyizhe коммунист.

Слов, заимствованных из других языков, в китайском языке
немного. Особенно мало фонетических заимствований, т. е. иностранных слов, которые при передаче на китайский язык в основном

сохраняют свое звучание. Вот несколько примеров: ^ ^ f f f t j S bu'ershiweike большевик, jS^p lubu рубль, й ё Ш tuolasl трест.
Несколько больше переводных заимствований, т. е. слов, которые, будучи созданы из материала китайского языка, вместе с тем
передают понятия, взятые из иностранных языков, например: [13%
fifcfp ziw6 piping самокритика, ЭоТ^ШШ wuchanjiejf пролетариат.
В заключение следует заметить, что, поскольку в китайском
языке границы слова на письме не обозначаются, нередко бывает
трудно отличить сложное слово от словосочетания.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ
§ 8. Части речи — это классы знаменательных слов. Знаменательные слова имеют полное вещественное значение. Они обозначают предметы, их признаки, т. е. присущие предметам действия,
состояния, качества, свойства.
Части речи могут самостоятельно выполнять функции членов
предложения: подлежащего, сказуемого, дополнения, определения,
обстоятельства. В китайском языке шесть классов знаменательных
слов: существительное, прилагательное, числительное, местоимение,
глагол, наречие.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 9. Значение и функции. Существительное — часть речи, обозначающая предмет. В китайском языке существительное может
указывать также относительный признак предмета.
Обозначая предмет, существительное обычно выполняет функцию подлежащего или дополнения. Оно может также выступать в
функции именной части составного или сложного сказуемого.
Указывая относительный признак предмета, существительное
выполняет функцию определения (см. § 158). Иногда оно выступает в роли приложения. Существительное может, наконец, выполнять функцию обстоятельственного слова или входить в состав
обстоятельственного оборота.
§ 10. Классы существительных. Существительные в китайском
языке подразделяются на собственные и нарицательные.
Существительные собственные обозначают отдельных лиц, а
также единичные предметы и явления: 15J§x£ Sima Qian Сыма
Цянь, Ц й | LU Хпп Лу Синь, fliffl Huanghe Хуанхэ, 4Ьм Beijing
Пекин, Ш1П Sichuan Сычуань, ЩЩШ Dongtmghu Дунтинху, &
Jl Jlnxlng Венера, ?КШЩ Shuihuzhuan «Шуйхучжуань», Щ.ШШ
Hongloumeng «Хунлоумэн».
Существительные нарицательные обозначают однородные лица,
а также однородные предметы и явления: 5£=$ё fuqin отец, fg*E
ylsheng врач, ЩЩ^Щ. zhexuejia философ, ^J- zhuoz стол, ШЩ
qianbi карандаш, Щ, feng ветер, Щ. хиё снег, jjj shan гора, Щ he
река, 3[£Jpi pingguo яблоко, j ^ T i H zidlngxiang сирень, TJJtfalEi kenengxing возможность, #£f(J shengli победа.

В китайском языке существительные нарицательные распадаются на многочисленные классы. Распределение существительных
по классам происходит в зависимости от тех или иных признаков,
присущих предметам, которые они обозначают. Это распределение
грамматически выражается в использовании при существительных специальных служебных слов, называемых классификаторами (см.
§ 109—110).
§ 11. Отдельную группу образуют существительные — единицы
измерения. В эту группу входят слова двух типов: а) названия
мер, например М П (мера длины); б) названия предметов, используемых в качестве единиц измерения, например Ш wan чашка.
Основная особенность существительных, обозначающих единицы измерения, заключается в том, что они, за редкими исключениями, не употребляются с классификаторами.
В связи с вопросом о единицах измерения и классификаторах
следует иметь в виду следующие особенности употребления некоторых существительных:
а) Одно и то же существительное в одних случаях обозначает
конкретный предмет, в других — единицу измерения. Употребление
классификатора зависит от того или другого значения существительного: —1^^?Ш yi ge chawan одна чайная чашка, —ШЗРг У' wan
cha одна чашка чаю.
В первом примере существительное Щ wSn чашка обозначает
предмет и при нем используется классификатор -^ ge, а во втором
примере это же существительное обозначает единицу измерения и
классификатор при нем не используется.
б) Два слова, обозначаемые на письме одним и тем же иероглифом, могут употребляться одно, как слово знаменательное, обозначающее единицу измерения, другое как слово служебное, выполs
няющее функцию классификатора: НйКМ §n zhang zhi три листа бумаги, zr-j^^l-? san zhang zhuoz три стола.
«
В первом примере слово jjrg zhang — существительное, обозначающее единицу измерения. Будучи словом знаменательным, оно
переводится на русский язык существительным лист. Во втором
примере слово $fc zhang — классификатор, указывающий на класс
предметов с открытой плоской поверхностью. Будучи словом служебным, оно на русский язык не переводится.
в) Существительное, обозначающее единицу измерения, являясь
знаменательным словом, способно принимать определение; классификатор, являясь словом служебным, этой способностью не обладает: Н^сйКШ san da zhang zhi три больших листа бумаги, Н
Ж ^ Й 1 ? san zhang da zhuoz три больших стола; — 3\ШМтй [Щ]
yi da bu tongyuan одна большая пригоршня медяков, —-ft^lf-?
У Г Ьй da yiz один большой стул.
'
§ 12. Суффиксы существительных. В китайском языке некоторые существительные образуются с помощью суффиксов.

•^ z

образует существительные с общим значением предметности; это самый распространенный суффикс существительных в китайском языке: !§•? fangz дом,
MJ~ zhuoz стол.
образует существительные с общим значением предметности: 7EJL п и ^ г Цветок, JQJL bar ручка1.
образует существительные, обозначающие предметы,
не имеющие углов, т. е. круглой, овальной или цилиндрической формы: ffi^k zhentou подушка, ^B^k
shftou камень, а также абстрактные существительные: ^ ^ niantou мысль, ^ ^ zhaotou предзнаменование2.
образует существительные, обозначающие лицо —
деятеля: ЩЩ^Х.^ weiwuzhuyizhe материалист,
Щ^'&ХМ weixlnzhuyizhe идеалист, ШШЗ£ сапjiazhe участник.
образует существительные, обозначающие лицо —
деятеля: ШЩМ- zhengzhijia политик, ШШШ slxiangjia мыслитель, f p ^ zuojia писатель.

)l r
^k tou

^£ zhe

Щ. jia

Некоторые существительные образуются с помощью полусуффиксов.
Д yuan
образует существительные, обозначающие лицо —
деятеля: ШШ. hciiyuan моряк, ё й й yundongyuan
спортсмен.
JU< xln

Й xing

образует существительные, обозначающие свойства
человеческой натуры: Щд> naixin терпение, ^jj>
duoxln подозрительность, j j i ^ i > xurongxin тщеславие.
образует существительные со значением характерного свойства, в русском языке соответствует суффиксам -ость, -ность, -мость и [-есть: ^•д^'^ gemingxing революционность, $ИШШ zuzhlxing организованность.

4Ь hua

образует существительные, обозначающие процесс
осуществления действия, в русском языке соответствует главным образом суффиксам -ация, -фикация
и -ция: XJ/jb gongyehua индустриализация, Щ$.^
jitihua коллективизация.
zhuyi образует существительные, обозначающие общественно-экономические формации, общественно-политические и научные направления, а также склонность к

1
2
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Суффикс )\j r образует также некоторые наречия.
Суффикс 2JL tou образует, кроме того, некоторые наречия и послелоги.

чему-либо, в русском языке соответствует суффиксу -изм: ||2^3i5£ zibenzhuyi капитализм, ff|S&3l
St maoxianzhuyi авантюризм.
§ 13. Грамматические особенности. В китайском языке существительные не различаются по родам, не изменяются по числам и
падежам. Следовательно, в китайском языке отсутствует склонение
существительных.
Существительное в китайском языке не имеет грамматической
категории рода. В отдельных случаях род выражается лексически.
Это касается только некоторых существительных, обозначающих
одушевленные предметы: ЩШШ. ranjiaoyuan преподаватель, ф^Щ.
Л ntijiaoyuan преподавательница; &Ш gongjl петух, Щ:Щ mujl
курица.
§ 14. Существительное в китайском языке нейтрально в отношении числа: оно может обозначать как единичный предмет, так
и совокупность однородных предметов. Число существительных в
каждом конкретном случае уточняется контекстом.
Единственным морфологическим показателем числа существительных в китайском языке является суффикс fg men. Однако и
он имеет ограниченное употребление.
Суффикс f3 m e n образует главным образом множественное
число некоторых имен существительных, обозначающих лица: Щ^$.
^3 tongzhimen товарищи, ^ЁЕ^ xueshengmen учащиеся.
Иногда суффикс fjj men используется для образования множественного числа некоторых существительных, обозначающих названия животных и птиц, а также насекомых:
1. &
Белки тоже прибегали однажды.
2. Ш
• Л•Ш•Ш Ш Ш Й & Ж о [«1
Верблюды медленно-медленно поднялись.

з. тттзшъ'ршжьшято т]
•• •
Бабочки все еще резвились в осенних цветах.
В редких единичных случаях с помощью суффикса ^ men образуется множественное число существительных, обозначающих неодушевленные предметы:
Звезды постепенно редели.

2. МЗНШШ*1РЗ&К7.К,
1ШЖЙШ£о 19]
• • • и

А вы трое побелите известью фруктовые деревья и обдерите кору с тех (деревьев), с которых следует ободрать.

1
Иероглифом Щ (в квадратных скобках) обозначены примеры, взятые из
произведений художественной литературы, а также из специальных работ по
грамматике китайского языка.
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m e n

П р и м е ч а н и е . Иногда суффикс |f5
присоединяется к существительным собственным. В этом случае он употребляется в значении и другие. Напри-

мер: тШтШШШ'ШШ, З Ш 0 Ш * э Ё £ о 1Ш]~Сказав это, он «обе• ••
жал в дом, Я дань и другие последовали за ним.

Говоря об использовании суффикса f3 m e n > следует указать
также следующие две особенности:
а) В тех случаях, когда существительное бывает употреблено
с числительным, оно не получает оформления суффиксом: Щ^-JL
Л H&ng ge gongren двое рабочих, Н ф & й san ge nongmin трое
крестьян.
б) При наличии двух и более существительных, функционирующих в роли однородных членов предложения, суффиксом ffg
men как показателем множественного числа обычно оформляется
только одно последнее существительное: Ja^MfPiK-^-Mff!! zhihulyuan he zhandbuyuanmen командиры и бойцы, №Ш% З т Ш Д ? Р в З #
f5 daibifio, guanchayuan he jizhemen делегаты, наблюдатели и корреспонденты.
§ 15. Наречные существительные. В китайском языке имеется
группа существительных, примыкающих к наречиям: - ^ ^ jintian
сегодняшний день, сегодня; 0 ^ ^ mingtian завтрашний день, завтра; ^L_fc, zaoshang утро, утром; g^-h wanshang вечер, вечером.
Наречные существительные в отличие от наречий могут выполнять в предложении функцию подлежащего. Эта особенность сближает их с существительными.
Наречные существительные обычно не употребляются с классификаторами. Они часто выполняют функцию обстоятельства. Эти
особенности сближают их с наречиями.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 16. Значение и функции. Прилагательное — часть речи, обозначающая качественный или относительный признак предмета. В
китайском языке прилагательное может также указывать признак
действия.
Обозначая качественный признак предмета, прилагательное может выполнять функцию определения или сказуемого. Обозначая
же относительный признак предмета, прилагательное обычно выполняет функцию определения. Наконец, указывая признак действия,
прилагательное употребляется в роли обстоятельства.
Выполняя эти синтаксические функции, прилагательное употребляется самостоятельно или в составе качественно-предметных и
предметно-качественных словосочетаний. Оно может употребляться
также в сочетании с вспомогательными глаголами.
§ 17. Классы прилагательных. Прилагательные в китайском
языке подразделяются на качественные и относительные.
12

Качественные прилагательные обозначают качественный признак предмета: ffi. hong красный, Щ 1й зеленый, Ш tian сладкий,
gg suan кислый, ЩШ nieili красивый, ;g 1йо старый, zk. da большой, ffi hao хороший, t£ kuai быстрый, off^ ^ёра страшный.
П р и м е ч а н и е . В китайском языке к прилагательным относятся также
•слова ^7 duo много и /i? shao л<ш>, обозначающие количественный признак.

Относительные прилагательные обозначают относительный признак предмета1: ;£ zuo левый, ;£• you- правый, Щ heng горизонтальный, Ц shu вертикальный, Щ zhen истинный, jg jil ложный.
§ 18. Грамматические особенности. В китайском языке прилагательные не изменяются по родам, числам и падежам. Следовательно, в китайском языке отсутствует склонение прилагательных.
Качественные прилагательные могут употребляться с наречиями степени: |jf hen очень, jg geng еще более, Ц zui самый и др.
Наречия степени ставятся перед прилагательным и обозначают степень интенсивности качественного признака.
Качественные прилагательные могут употребляться также со
•словами и словосочетаниями, обозначающими при сравнении предметов количественные изменения качественного признака: Д dian,
—&, yi dian, & xie, — & ylxie — немного, несколько, чуть; £?
duo намного, значительно, гораздо; —f§ yi bei вдвое и др. Эти
слова и словосочетания помещаются после прилагательного (см.
§ 287—288).
Что касается слов Щ&. y6udian, ЩШ youxie — немного, немножко, несколько, чуть, то они употребляются в позиции перед прилагательным и не обозначают количественных изменений качественного признака, возникающих при сравнении предметов. Сравните:

1.

• • • •

Сегодня немного холоднее, чем вчера.

2. tt^&lfco
• • •
Сегодня немного холодно.
§ 19. В китайском языке качественное прилагательное в своей
первичной, исходной форме обозначает постоянный признак лица
или предмета. Если же оно обозначает переменный признак, допускающий изменения во времени, то оформляется суффиксом У
le> £i guo или If zhe.
Все источники на острове пересохли.

•

• •

Во дворе никогда еще не бывало так грязно.
1
В китайском языке относительный признак предмета может быть выражен также существительным (см. § 158).
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• •

••

Цветы вишни как раз краснеют, и банан позеленел.
Качественные прилагательные в сочетании с вспомогательными
глаголами означают появление у лица или предмета того или иного признака.
Обычно с прилагательными употребляются следующие вспомогательные глаголы: g ^ 5 qilai (реже: 0^
qTqu), "У^- xialai,- "f
£ xiaqu.
• « • •
Цветы покраснели.

2. ПШМЯШТМЗко [ft]
• •• •

Она опять повысила голос (дословно: Ее голос опять стал
высоким).

• « •«

Цзюэсинь постепенно успокоился (стал спокойным).

4. №>ЪФ^Ш7Т£О [»]
• ••• •
Он внутренне успокоился (стал спокойным).
Вспомогательный глагол ~f£ xiaqu иногда обозначает процесс
нарастания признака.

#-^tt-^lffT*o [ft]
• • •
Он день ото дня все более и более толстел.
§ 20. В китайском языке широко употребляется повтор качественных прилагательных. Повтор обычно (но не всегда) усиливает
значение признака, выражаемого качественным прилагательным, делает его более интенсивным: ШШ duanduan короткий-короткий,
Щ.Щ. houhou толстый-претолстый, ^^ШШ
ganganjingjing чистый-пречистый.
Прилагательное в удвоенной форме не употребляется с наречиями степени. Оно не принимает отрицаний. Вместе с тем оно
также не оформляется суффиксами 7" I е . Й1 guo, Щ zhe и не
употребляется с вспомогательными глаголами.
В предложении прилагательное в удвоенной форме способновыполнять функции сказуемого, определения и обстоятельства.

1. тплщшт, ^ ^ « s t # ? o tft]
Вчера он был совершенно здоров (здоров-здоровехонек), а
сегодня вот так расхворался.
Крыши покрыты толстым слоем снега.

з. ш^штхшшшш-%0 [ft]
Пусть теперь больной хорошенько выспится.
•14

§ 21. Относительные прилагательные не могут обозначать степень интенсивности признака, поэтому они обычно не употребляются с наречиями степени. К числу немногих исключений относится прилагательное 31Ф jiben основной. Однако и оно употребляется только с наречием степени Ц zui самый.
Относительные прилагательные не используются при сравнении
предметов. Они, следовательно, не способны- сочетаться со словами
типа —'& у! dian немного, обозначающими количественные изменения признака.
В отличие от качественных прилагательных относительные прилагательные не употребляются в форме повтора. Они не оформляются суффиксами У le, ££ guo, Щ zhe, не сочетаются с вспомогательными глаголами.
В предложении относительные прилагательные в подавляющем
большинстве случаев выполняют функцию определения, функцию
же сказуемого выполняют лишь в единичных случаях.
Это невозможно! Не может быть истинным!
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§ 22. Значение и функции. Числительное — часть речи, обозначающая отвлеченные числа, количество предметов или порядок
предметов при счете.
Обозначая количество предметов, числительное сочетается с
существительным. Сочетание числительного с существительным, называемое числительно-предметным словосочетанием, способно выполнять многочисленные функции. Оно может быть в предложении
подлежащим, сказуемым, дополнением, определением, обстоятельством.
Обозначая порядок предметов при счете, числительное обычно
выполняет функцию определения. Вместе с тем оно иногда может
быть также и обстоятельством.
§ 23. Классы числительных. Числительные в китайском языке
подразделяются на количественные и порядковые.
Количественные числительные обозначают отвлеченные числа
или количество предметов: з£ wu пять, -j-jK shf wu пятнадцать,
51+ wushi пятьдесят; — -^А У* § е г ^п один человек, 7 N ^ ^ Ий
ge уиё шесть месяцев, Ш-Н£ ershi nian двадцать лет.
Порядковые числительные обозначают порядок предметов при
счете. Показателем порядковых числительных является префикс fjf
di: f g n di'er второй, fjtS diwu пятый, Щ-jr dishi десятый.
§ 24. Грамматические особенности. В китайском яз.ыке числительные не различаются по родам, не изменяются по числам и паДежам. Следовательно, в китайском языке нет склонения числительных.
Употребление классификаторов при количественных числитель15

ных зависит от того, что обозначает количественное числительное:
отвлеченное число или количество предметов. В первом случае
классификатор при числительном не употребляется, во втором случае, как правило, употребляется: —,, n , H yi, er, san один, два,
три; -^З^Щъ М&Ш-ь Н ^ # yi ben shu, H3ng ben shu, san ben
shu одна книга, две книги, три книги.
Использование классификаторов при порядковых числительных
зависит от того, с каким существительным употребляется числительное. Если порядковое числительное употребляется с существительным, обозначающим единицу измерения, то при нем классификатор обычно не используется: J j l H ^ A disan ge гёп третий че-

ловек, по 0 H S M disan gongl/ третий километр.

П р и м е ч а н и е . Следует иметь в виду, что в некоторых случаях там, где
в русском языке употребляются порядковые числительные, в китайском языке
используются числительные количественные: — ' 7 L 3 L 3 £ : £ P yi jiu wu wu nian
тысяча девятьсот пятьдесят пятый год (дословно: год тысяча девятьсот пятьдесят пять); ^ЩЩ. san deng спё вагон третьего класса (дословно: вагон
класса «три»).

Порядковое числительное Ц — diyl первый может в отдельных
случаях выполнять функцию сказуемого.
Снисходительность прежде всего (на первом месте), тем более
в отношении близких родственников.
§ 25. Китайская система счета. Говоря о числительных, необходимо рассмотреть также некоторые особенности, которыми отличается китайская система счета.
Китайские цифры: — у! /, -П ёг 2, Н san 3, Щ si 4, 3£ wu
5, -^ 1ш 6, -fcr q! 7, Л ba 8, % jiu 9, Щ- ling 0.
П р и м е ч а н и е : В настоящее время в Китае наряду с цифрами, которые
обозначаются иероглифами, используются также и арабские цифры.

В китайской системе счета по сравнению с системой счета,
принятой в русском языке, имеется разряд 2J wan десятки тысяч, но нет такого разряда, как миллионы. Сотни миллионов обозначаются словом -(£, yi (или TjTif wanwan).
Таким образом, в китайской системе счета имеются следующие разряды: -^ ge единицы, -+• shi десятки, "g bai сотни, =f
qian тысячи, Jj wan десятки тысяч, {£ yi сотни миллионов.
Слова ]if bai, ^ qian, Jj wan, {£ yi употребляются как названия разрядов и не являются обозначениями соответствующих чисел. Поэтому сто будет —"g" ylbai, а не "Щ" bai; тысяча
-^
ylqian, а не ^ qian; десять тысяч
-fj ylwan, а не J wan;
сто миллионов
^2 ylyi, а не -J2 yi.
Что касается слова -f- shi, то оно является обозначением числа. Поэтому десять будет -f- shi, а не —р* yi shi. В многознач16

ных же числах + shi употребляется как название разряда десятков: H W - ^ + H . sanbai yishi san 313.
При записи чисел иероглифами нужно помнить следующие
правила:
а) Названия разрядов указываются: — и Н ^ р - Ь Ц И + т Ч ylwan
sanqian qlbai sishi liu 13.746.
б) При пропуске в середине числа нескольких разрядов подряд
указывается только один нуль: -fc^p^flE qiqian ling wu 7.005.
в) В конце числа нули не ставятся: HjfSl^p erwan wuqian
25.000.
§ 26. Числительное два обозначается в китайском языке двоя к о : И ёг и Щ Hang. Эти слова различаются своим употреблением. Основное различие между zl ёг и Щ Hang заключается в том,
что П ёг употребляется при абстрактном, т. е. математическом,
счете, а Щ Hang — при конкретном счете, т. е. при указании числа предметов: — yi, п ёг, Н san один, два, три; jSJ^A Hang
ge ren два человека.
В сложных числительных в пределах до ста употребляется
только и ёг: П + z : ershi ёг двадцать два; - f - п ^ Л . shi ёг ge ren
двенадцать человек.
С названиями разрядов if bai сотни, =f- qian тысячи, Jj wan
десятки тысяч, а также с некоторыми именами существительными, обозначающими единицы измерения (£f£ nian год, Щ mao гривенник), употребляется как zl ёг, так и Щ Hang.
В тех случаях, когда в многозначном числе цифра 2 повторяется несколько раз, обычно сначала употребляется Щ lieng, а затем п ёг: Щ^иу^ЩЕ.
Hangqian erbai ling wu 2.205; M J f n =f
zi"g" liangwan erqian erbai 22.200.
§ 27. Дроби в китайском языке выражаются следующими способами:
а) Простая дробь выражается определительным словосочетанием: определение — знаменатель дроби плюс слово ^ fen часть,
определяемое — числитель дроби. Определение соединяется с определяемым посредством служебного слова ^ zhi: H ^ ^ z i san fen
2

zhl ёг — (дословно: две от трех частей).
б) Величина, выраженная в процентах, также представляет собой определительное словосочетание; определение — слова If53" bai
fen сотые доли, определяемое — соответствующий процент: ~Ё^~£.
Н . + Л bai fen zhl sanshi ba 38% (дословно: тридцать восемь от
ста долей).
в) В смешанной дроби между целым числом и дробью ставится частица X you: H X H ^ ^ — san you san fen zhf yi <?—.
г) В десятичной дроби между целым числом и дробью ставится слово & dian точка или /]^ШМ. xiaoshudian точка, указывающая на дробь (последнее употребляется в устной речи): тЧ^Н-f*
31 liu dian sanshi wu 6,35.
2-479
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д) Иногда в значении j ^ (№%) употребляется слово fi£ cheng:
о

H j S san cheng j Q {30%).
§ 28. Приблизительный счет. Рассмотрим некоторые средства,
позволяющие указать количество приблизительно:
а) Простейшим средством является постановка рядом двух чисел, разница между которыми равна единице: Н И 5 с san-si tian
• •
три-четыре дня; — If HE-f-i£&i ylbai san-sishi kuai qian сто
• *
тридцать — сто сорок рублей.
б) Превышение указывается при помощи слова ^ duo больше,
более, свыше: -\*££$1.Ш shi duo kuai qian и -\-^^Ш shi kuai duo
•
_
•
qian более десяти рублей; -f-^^M' shi duo ge yue свыше десяти.
месяцев', Щ^$?В Hang ge duo yue более двух месяцев.
Как видно из приведенных примеров, ^ duo может занимать
двоякую позицию: перед единицей измерения или после нее, а в
тех случаях, когда слово, обозначающее единицу измерения, употребляется с классификатором, перед классификатором или после
него. Если слово ^ duo стоит перед единицей измерения или классификатором, то превышение исчисляется в указанных единицах
измерения (-\-$^1^Ш shi duo kuai qian — превышение исчисляется
рублями; -t^-^M shi duo ge yue — превышение исчисляется месяцами). Если же ^ duo стоит после единицы измерения или классификатора, то превышение исчисляется в единицах, меньших указанной ( - f - ^ ^ i l shi kuai duo qian — превышение исчисляется копейками; М^-£?В Hang ge duo yue — превышение исчисляется днями).
в) Приближение указывается при помощи слова 3J5 lai около:
H " h ^ ^ sanshi lai nian около тридцати лет; Щ-^ШН Hang ge
lai yue около двух месяцев; + ^ ф ^ shi lai ge yue около десяти
месяцев.
^5 lai ставится перед единицей измерения, а в тех случаях,
когда слово, обозначающее единицу измерения, употребляется с
классификатором, — перед классификатором или после него. Если
число содержит единицы, то слово ^ lai ставится после классификатора (пример 2). Если же имеет место круглое число, оканчивающееся на десятки, сотни и т.д., то слово ^ lai ставится перед классификатором (пример 3).
МЕСТОИМЕНИЕ

§ 29. Значение и функции. Местоимение — часть речи, при
помощи которой можно, не называя определенные предметы и признаки, указать эти предметы и признаки, спросить о них или обобщить их.
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В предложении местоимение обычно выполняет функцию подлежащего, дополнения или определения. Оно может также выступать в функции именной части составного сказуемого.
В китайском языке местоимения не различаются по родам, не
изменяются по падежам. По числам изменяются только личные и
притяжательные местоимения. Следовательно, в китайском языке
отсутствует склонение местоимений.
§ 30. Классы местоимений. Местоимения в китайском языке
подразделяются на личные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, неопределенные и относительные.
Личные местоимения.
Единственное число
М н о ж е с т в е н н о е число
w 0
1-е лицо Ш — я.
1-е лицо 3£fg women — мы.
2-е лицо #к ш —ты.
2-е лицо $?fg rumen —вы.
3-е лицо Щ ta —он, она, оно.
3-е лицо ftfeffD tamen —они.
Кроме того, существуют и другие формы личных местоимений:
а) Для указания первого лица множественного числа наряду
с 3%^ w5men употребляется также местоимение Pgf3 zanmen. Между этими местоимениями существует смысловое различие. Оно заключается в том, что Bgf5 zanmen всегда включает второе лицо и
значит: ты и я, мы с тобой, мы с вами; в то время как ^,^3
w5men нередко исключает второе лицо и значит: он и я, они и
я, мы с ним, мы с ними.
б) Наряду с обычной формой местоимения второго лица единственного числа $ч m существует также вежливая форма ** nin Вы.
в) В современном языке местоимение третьего лица Щ ta имеет несколько форм начертания: Щ ta он, Щ ta она — для существительных, обозначающих лица; Щ ta — для существительных, обозначающих животных; *g ta — для существительных, обозначающих
неодушевленные предметы.
§ 31. Притяжательные местоимения.
Единственное число
1-е лицо §%ЁЙ wod — мой, моя, моё, мои.
2-е лицо $к|ф nid — твой, твоя, твоё, твои.
3-е лицо ftfefl9 tad — его, её.
Множественное число
1-е лицо !$с{["Ш w5mend — наш, наша, наше, наши.
2-е лицо #К<РЗЙЭ nimend —ваш, ваша, ваше, ваши.
3-е лицо Ш1Р1Й5 tamend —их.
К притяжательным местоимениям следует отнести также местоимение ЙВЙ5 zijid —свой, своя, свое, свои.
§ 32. Указательные местоимения.
Ж zhe — этот, эта, это, эти; Щ па — тот, та, то, те.
2*
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zheyang, ЙЙЗ zheban, Ж # nayang, $$f& naban —такой

(этакий), такая, такое, такие.

§ 33. Определительные местоимения.
^ mei — каждый, каждая, каждое, каждые.
Я, fan, ДтИ fanshi, ££{nj renhe— всякий, всякая, всякое, всякие; любой, любая, любое, любые.
|S zi, ||j S ziji — сам, сама, само, сами.
§Ш bied, Л й pangd — другой, другая, другое, другие; иной,
иная, иное, иные.
—-fgj ylqie — всё, все.
•j^M. dajia, ^.^)Ь dahuor— все.
§ 34. Вопросительные местоимения.
f t shei (shui) —кто?
fUStf sheid (shufd) — чей? чья? чьё? чьи?
ft & (Ш%) shenme— 1) что? 2) какой? какая? какое? какие?
1^ па — который? которая? которое? которые?
Д ji—сколько?
%>'р duoshao — сколько?
Необходимо обратить внимание на следующие особенности употребления вопросительных местоимений:
а) Местоимение ff& shenme в функции подлежащего и дополнения соответствует в русском языке местоимению что?, а в функции определения — местоимению какой?
б) В русском языке вопросительное местоимение какой? имеет
широкое употребление. Оно используется в случаях, когда спрашивают о признаках предмета или когда необходимо выяснить, какое
место занимает предмет в ряду других однородных предметов. В
китайском языке местоимение \\{Ь. shenme употребляется только в
тех случаях, когда спрашивают о признаках предмета. Когда же
необходимо выяснить, о каком из нескольких однородных предметов идет речь, употребляется местоимение Щ па, а также местоимение Д ji.
1.
Какие вещи у тебя есть?

2. ЖМШ
В каком году это было? (дословно: Это — событие какого
года?
3. 4 - З ^ Щ 0 Л ?
Сегодня какой день недели?
в) Местоимение Д ji употребляется в том случае, когду в ответе предполагается число, не превышающее десяти, а местоимение %?>р duoshao — когда в ответе предполагается число свыше
десяти.
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§ 35. Неопределенные местоимения.
:g mou — некий, некая, некое, некие.
Следующие неопределенные местоимения по звучанию и написанию полностью совпадают с соответствующими вопросительными
местоимениями:
Щ shei (shui) — кто-то, кто-либо, кто-нибудь.
ЩЙ5 shuid — чей-то, чей-либо, чей-нибудь.
f t ^ (тЙ4О shenme—1) что-то, что-либо, что-нибудь;
2) какой-то, какой-либо, какой-нибудь.
Щ па — который-либо, который-нибудь.
Д ji — сколько-нибудь.
Зу'Р duoshao— сколько-нибудь.
Я помню, что кто-то говорил мне (об этом).
т

ft

Он хотел что-то сказать.
3. %%1ЩТ&'Р\ [«1
В конце-то концов собрал же сколько-нибудь!
§ 36. Относительные местоимения.
Относительные местоимения по звучанию и написанию тоже
полностью совпадают с соответствующими вопросительными местоимениями, но в отличие от них употребляются не для построения
вопроса, а для выражения отношений между частями предложения.
Щ
Щ shui
shui — кто ... тот.
Ш№3 shuid
shuid—чей ... JJTOT.
<ff& shenme
shenme—1) что ... то;
2) какой ... такой.
Щ
Щ па
па — который ... тот.
Д

Д

%>'р

}1

j 7 — СКОЛЬКО

%'р duoshao

...

СТОЛЬКО.

duoshao — сколько ... столько.

• •
»•
Что ему нужно, то и дай.
Кто высокого роста, тот пусть и становится первым.

з. тш&'р, ®шш^4>о
Сколько им нужно, столько мы и дадим.
П р и м е ч а н и е . В китайском языке нет отрицательных местоимений. Значения, передаваемые в русском языке отрицательными местоимениями, в китайском языке выражаются неопределенными местоимениями и усилительными частицами (см. § 205).
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