
 388 

ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

П. А. Осмоловская 

Китайский язык можно определить как фонетически небогатый язык. 

В нем выделяют чуть более 400 слогов и, соответственно, чуть более 1600 

тонированных слогов. Его особенная фонетическая организация является 

основной причиной омонимии. Китайский язык – один из самых омони-

мичных языков в мире. 同音词 („омонимы‟) – это термин, обозначающий 

слова, которые имеют одинаковое звучание, но разное значение. При 

этом под одинаковым звучанием следует иметь в виду не только иден-

тичный состав фонем, но также один и тот же этимологический тон. В 

китайском языке омонимия присуща как односложным, так и двуслож-

ным и даже трехсложным словам. Большинство омонимов китайского 

языка графически дифференцированы, т. е. имеют разное написание. 

Языковая культура китайского языка преобразовалась в этническую 

культуру. На основе омонимии в сознании китайского народа появля-

лись соответствующие ассоциации, которые впоследствии стали частью 

китайской культуры и традиций. 

Остановимся на некоторых конкретных примерах, подтверждающих 

вышесказанное. Часто в китайской культурной традиции можно увидеть 

изображение иероглифа 福 „счастье‟. С данным понятием связаны мно-

гочисленные лингвистические обороты, которые получили отражение и 

в культурном контексте. Так, например, выражения 福到 „счастье при-

шло‟ и 福倒 „счастье перевернулось‟ в китайском языке омонимичны, 

звучат идентично, поэтому существует традиция «переворачивать» сча-

стье: на подвеске или табличке иероглиф счастье будет изображен 

вверх ногами. Подвеску-талисман с изображением иероглифа счастье 

часто вешают перевернутым с тем, чтобы счастье пришло в дом. 

Достаточно известен факт, что китайской нации присущ культ еды, 

что также нашло свое отражение в языке. Например, китайцы на новый 

год лакомятся кушаньем, которое они называют 年糕 „новогодний пи-

рог‟. Причина выбора данного кушанья как важного элемента новогод-

него стола проста: его название созвучно с расхожим выражением 

年年高升, которое приобрело значение „с каждым годом все выше и 

выше‟. Таким образом, употребление новогоднего пирога является свое-

образным пожеланием себе процветания и роста на будущий год. 
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Еще одним ярким примером проявления омонимии назовем изобра-

жения на новогодних картинках 杨柳青年画, популярных в местности 

Ян Лиу Цин. На картинках изображен полненький мальчик, который 

держит карпа, а рядом изображен лотос (莲花). Название лотос созвучно 

с выражением 连年有余, что означает „каждый год есть достаток, изли-

шек‟. Тем самым символизируется вера в светлое будущее. 

Присуща китайскому народу любовь к такому существу, как летучая 

мышь (蝙蝠), которая также созвучна слову счастье (福). 

Яблоко (苹果) в китайской традиции стало символом спокойствия – 

平安; впередистоящие иероглифы в обоих словах омонимичны. В Китае 

яблоко является символом спокойствия и мира. Существует свадебная 

традиция: прежде, чем невеста войдет в дом, дать ей откусить немного 

яблока, чтобы семейная жизнь прошла в спокойствии. Также свадебный 

кортеж не обходится без наличия яблок, четное количество которых все-

гда кладут в автомобиль. Невеста также не может войти в дом, не пере-

ступив так называемую «огненную миску» (火盆) с тем, чтобы семейная 

жизнь была 红红火火 – „яркой и процветающей‟. Под одеяло невесте 

обычно кладут 栗子 „каштан‟ и 花生 „арахис‟, косвенно желая молодым 

в скором времени обзавестись потомством. 

Кроме того, невесте дают попробовать недоваренный пельмень, 

спрашивая «生吗?». Невеста отвечает: «生». Иероглиф 生 имеет не-

сколько значений, два из которых „родить‟ и „сырой‟. Таким образом, 

получается двусмысленный диалог: у невесты спрашивают, сырой ли 

пельмень, но подразумевают, собирается ли она в скором времени ро-

дить малыша. 

В китайском языке немаловажную роль играют и табу, знание которых 

совершенно необходимо для успешного овладения китайским языком и 

культурой Китая. Остановимся на некоторых табу, которые имеют место 

в китайской культуре благодаря наличию явления омонимии в языке. 

В Китае нельзя дарить и тем более разрезать груши. В связи с тем, что 

выражение 分离 (分梨) означает и „расставаться‟, и „разрезать грушу‟ (аб-

солютные омонимы), в китайской традиции оно имеет негативный смысл. 

Обувь в Китае также нельзя дарить: слово 鞋 имеет омоним 邪 – „по-

рок, зло‟. 
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Также нельзя дарить часы. По-китайски слово 钟表 „часы‟ созвучно 

слову 终 „конец, финал, кончина, смерть‟. Выражение 送钟表 созвучно 

送终 „проводить в последний путь‟. 

Актуально для года Лошади (马年) поздравление «马上有银», которое 

графически можно изобразить в виде лошади, везущей деньги. Выраже-

ние 马上 переводится как „тотчас, немедленно, тут же, сразу, сейчас‟, а в 

дословном переводе звучит как „на лошади‟. Изображая деньги на лоша-

ди, китайцы подразумевают: «желаю немедленного появления денег». 

У представителей китайской нации также наблюдается особенное от-

ношение к цифрам, что тоже тесно связано с явлением омонимии в язы-

ке. Приведем некоторые конкретные примеры. 

Цифра 8 (八) – символ богатства и процветания, т. к. она созвучна 

слову 发, одно из значений которого – „богатство‟. Кроме того, форма 

восьмерки напоминает знак бесконечности, и поэтому у китайцев вось-

мерка ассоциируется с никогда не заканчивающимся потоком денег, ко-

торые поступают в бизнес или человеку, в зависимости от того, где эта 

цифра используется. Цифры 5 (五) и 1 (一) созвучны с 我要 „мне нужно‟ 

или „я хочу‟. Единица (一) используется и в прямом значении „один‟ или 

„все, целиком‟ Но, кроме того, при чтении номеров единицу читают как 

要, т. е. „должен, нужно, хотеть‟. В итоге комбинация цифр 158 (我要发) 

несет смысл „я хочу разбогатеть‟. В Китае очень любят цифру 9 (九), 

т. к. она созвучна слову 长久 „длительный, долгий‟. В отличие от нашей 

страны, цифра 7 имеет отрицательное значение, т. к. созвучна 生气 

„злиться, сердиться‟. Правда, с цифрами 7 и 9 нужно быть осторожным в 

Гонконге по причине того, что они звучат как ругательство. Цифра 4 

считается одной из самых «страшных» в Китае, т. к. созвучна слову 死 

„смерть‟. В некоторых зданиях даже отсутствует четвертый этаж. 14-й 

этаж также может отсутствовать, т. к. комбинация цифр 14 совпадает с 

要死 „хочу смерти‟. Современная молодежь также использует омони-

мию, например, в sms или интернет-переписке: комбинация цифр 521 

созвучна с 我爱你 („я тебя люблю‟), а 1314 можно интерпретировать как 

一生一世 („вся жизнь‟, „целый мир‟). Получается, что 5211314 означает 
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„я буду любить тебя всю жизнь‟. Следует отметить, что в разных китай-

ских диалектах цифры произносятся по-разному. Поэтому цифровая 

символика, как и суеверия, может различаться в разных регионах Китая. 

Итак, можно сделать вывод, что омонимия в китайском языке пред-

ставляет собой достаточно сложное и интересное явление, тесно связан-

ное с культурным аспектом. 

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИКИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯПОНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Д. И. Пилаев 

Китайский иероглиф – это письменный знак, характеризующийся 

своей графической формой и ассоциирующийся со словом, для записи 

которого он и был создан. Благодаря активному взаимодействию с Кита-

ем японская цивилизация в самом начале своего формирования смогла 

перенять и адаптировать многие аспекты жизни Древнего Китая. Впер-

вые литературные произведения на китайском языке были привезены в 

Японию через Корейский полуостров в IV в. н. э. Это были книги по 

буддизму и философии, которые в течение последующих двух веков 

стали объектом изучения японской аристократии. 

Первоначально в Древней Японии той поры с помощью китайских 

иероглифов записывали тексты на подлинном китайском языке. Ярким 

примером является крупнейший памятник древнеяпонской литературы 

«Кодзики» (古事記, „древние хроники‟), созданный в 712 г. Так как в 

Японии не было собственного письма, вскоре японцы начали приспо-

сабливать иероглифы китайского языка к фонетике японского. Напри-

мер, слово гора (по-японски 山 yama) в Древней Японии записывалось 

как 也麻: первый иероглиф произносился ya, а второй ma. 

Из-за абсолютно разных языковых структур китайского и японского 

языков китайские иероглифы не всегда могли подходить для записи слов 

японского языка. Составляя документ, придворный секретарь не мог 

знать, какими иероглифами занести в него название японской местности, 

имя высокопоставленного сановника или божества: для записи имен 

собственных, аналогов которым не было в китайской языке, иероглифы 

не заимствовались. 

Сохранившие свое первоначальное значение иероглифы стали произ-

носиться двумя способами: 音読み onyomi „фонетическое чтение‟ и 

訓読み kunyomi „толковое чтение‟. Такая двойственность произношения 


