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Прежде чем перейти к собственно рецензии, дадим краткую вводную информа-

цию о счетных словах китайского языка. 

В китайском, как и в европейских языках, существительные разделяются на ис-

числяемые и неисчисляемые. Однако в отличие от европейских языков, где при подсчете 

исчисляемых предметов не требуются специальные слова типа единицы измерения, в ки-

тайском языке существительные исчисляются с помощью специальных служебных слов, 

называемых счетными словами. Вся масса исчисляемых существительных подразделяет-

ся на классы — отчасти по внешнему виду предметов, а в основном просто по языковой 

традиции, причем все существительные данного класса употребляются с одним и тем же 

счетным словом. Так, одни предметы считаются на «струи», другие — на «листы», третьи 

— на «ветки», так как счетные слова, как правило, обладают и конкретными значениями. 

Счетные слова выражают единичность предметов или действий и подразделяются на два 

больших вида: именные и глагольные. Приведем примеры: 

这     是                  一      张                      书桌。 

zhe       shi                     yi            zhang                       shu zhuo 

это      связка есть     один       счетное слово       письменный стол 
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‘Это письменный стол’. 

张 zhang — ‘лист [бумаги] (также счетное слово для предметов с широкой откры-

той поверхностью, а также раскрывающихся или растягивающихся предметов)’. 

吹来                     了         一     股              烟味。 

chui lai                             le                yi           gu                          yanwei 

надувать (ветром)        суффикс    один      счетное слово       запах табака 

‘Пахнуло сигаретным дымом’. 

股 gu — ‘поток, струя (воздуха, пара, воды); столб (дыма); также счетное слово’ 

那里   发现        了        两        具            尸体。 

nali        faxian               le                liang             ju                        shiti. 

там     обнаружить    суффикс    два              счетное слово    труп 

‘Там обнаружено два трупа’. 

具 ju — 7-е значение этой морфемы — счетное слово для мертвых тел 

那      艘             船         被                  卡 

na         sou                       chuan          bei                                    ka 

тот     счетное слово    корабль      показатель пассива       зажать 

在        两      块              暗礁    之间。 

zai               liang      kuai                       anjiao       zhijian 

предлог в   два         счетное слово      риф          между 

‘Тот корабль был зажат между двумя рифами’. 

艘 sou — ‘судноʼ; также счетное слово для судов и кораблей; ср. русск. вымпел. 

块 kuai — ‘ком [земли]; кусок, глыба; кусковой, глыбовыйʼ (также счетное слово 

для предметов соответствующей формы) 

破获          一       起             刑事        案件。 

pohuo                yi            qi                           xingshi            anjian 

раскрывать     один      счетное слово      уголовный      дело 
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‘Раскрыть уголовное дело’. 

起 qi — ‘раз, штука; случай, делоʼ; счетное слово для происшествий, несчастных 

случаев, дел (напр. судебных), сообщений. 

我们    设立         了         第                    一       支       

women    sheli                 le                di                                          yi               zhi                      

мы          учреждать    суффикс     префикс числительного   один        счетное слово 

俄          中        风险        投资        基金。 

e                      zhong           fengxian         touzi                 jijin 

российский    китайский   венчурный    инвестиция     фонд 

‘Мы учредили первый российско-китайский фонд венчурных инвестиций’. 

支 zhi — 7-е значение этой морфемы — счетное слово: а) для небольших продол-

говатых предметов; б) для воинских частей и групп людей в) для мелодий. 

经过                 一      番                   努力。 

jingguo                           yi          fan                         nuli 

путем/посредством   один      счетное слово      прилагать усилия; усилия 

‘Приложив определенные усилия’. 

番 fan — счетное слово, которое чаще всего употребляется при описании дей-

ствий, требующих приложения определенных усилий и затрат времени 

踢          了          一     脚。 

ti                 le                   yi           jiao 

пинать     суффикс      один      счетное слово (нога) 

‘Пнул ногой’. 

脚 jiao — ‘нога, ступняʼ; также счетное слово для действий, производимых ногой 

(пинать, ударять, топать, топтать и т.п.). 

Счетные слова являются специфической особенностью сино-тибетской семьи 

языков. Долгое время счетные слова китайского языка не исследовались должным обра-

зом даже в самом Китае. Процесс их вхождения в поле зрения лингвистов был длитель-
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ным и сложным. Часто использующихся счетных слов в китайском языке более 600, а 

общее их количество составляет 789. Среди одиннадцати частей речи китайского языка 

счетные слова в количественном отношении занимают пятое место. Умение правильно 

использовать в своей речи разнообразные счетные слова является в Китае признаком хо-

рошего тона, высокой образованности и культуры. Специфика счетных слов китайского 

языка заключается не только в их своеобразной грамматической функции, но и в том, что 

они обладают образной коннотацией и эмоциональностью. Выбор того или иного счетно-

го слова иногда зависит от субъективного эмоционально-оценочного отношения к тому, о 

ком или о чем ведется речь. Сравните следующие примеры: 

他   看            自己  好像      看             一    位            神人。 

ta       kan               ziji        haоxiang     kan                  yi         wei                   shenren 

он     смотреть    сам         как              смотреть     один     счетное слово    святой 

‘Он смотрел на себя как на святого’. 

这      位             老师      教     我们       汉语。  

zhe        wei                       laoshi          jiao        women       hanyu 

этот   счетное слово     учитель     учить     мы            китайский язык 

‘Этот учитель учит нас китайскому’. 

Здесь счетное слово 位 wei — ‘персона’ (счетное слово для уважаемых лиц) вме-

сте с существительным 老师 laoshi ‘учитель’ (или в другом примере с существительным 

神人 shenren ‘святой’) выражает уважительное отношение говорящего к данной особе. 

Однако это счетное слово нельзя употребить, например, со словами 小偷 xiaotou ‘вор’ 

или 酒鬼 jiugui ‘пьяница’, так как воры и пьяницы не являются уважаемыми в обществе 

людьми, и, например, нельзя сказать или написать по-китайски следующим образом: 

*那    位              小偷。 

  na        wei                          xiaotou 

  тот     счетное слово     вор 

‘Тот вор’. 



 

312 
 

С этими словами можно употребить только нейтральное универсальное счетное 

слово 个 ge ‘штука’: 

那    个             小偷。 

na         ge                        xiaotou 

тот     счетное слово    вор 

‘Тот вор’. 

Также, как и в этом примере: 

我   有      两          个               朋友。 

wo    you           liang          ge                         pengyou 

я       иметь     два            счетное слово     друг  

‘У меня есть два друга’. 

Универсальное счетное слово 个 ge ‘штука’ с существительным 朋友 pengyou 

‘друг’ выражает нейтральное отношение. 

А в примере 

一    名            外国人       到          我们      的  

yi         ming                    waiguoren         dao                women      de 

один    счетное слово    иностранец    прибывать    наш         частица 

城市       来          了。 

chengshi       lai                     le 

город           приезжать      суффикс 

‘Иностранец прибыл в наш город’. 

Счетное слово 名 ming ‘человек’ (счетное слово людей по спискам или ранжиру) с 

существительным 外国人 waiguoren ‘иностранец’ придает сообщению оттенок офици-

альности. 

Таким образом, становится понятно, что тема эта достаточно интересная, важная 

и сложная. 
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Монография А.А. Каримова состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Книгу завершают список использованных работ и краткий список часто употребляемых 

счетных слов с переводом на узбекский язык. 

Монография в основном исследует счетные слова на лексико-семантическом 

уровне. Автор рассматривает диахроническое развитие использования счетных слов в 

китайском языке. На основе устойчивых оборотов автор объясняет некоторые нестан-

дартные с точки зрения современного языка варианты использования счетных слов. 

А.А. Каримов составил хронологию изучения счетных слов в Китае и предлагает 

новые данные о частоте использования счетных слов в современном китайском языке. 

Проведен комплексный анализ наиболее часто используемого счетного слова 个 ge. 

На основе лексико-семантического анализа автор предлагает новую лексико-

семантическую классификацию китайских счетных слов. Также в монографии предлага-

ется классификация счетных слов китайского языка в соответствии с их структурой. 

Установлена связь структуры и функции китайских счетных слов с их значением. 

Автор монографии сообщает, что основную массу китайских счетных слов со-

ставляют односложные слова. Среди односложных слов китайского языка счетные слова 

в количественном отношении занимают четвертое место. В художественной и популяр-

ной литературе употребление двусложных и многосложных счетных слов довольно ред-

кое явление. Они больше встречаются в литературе по естественным наукам или в специ-

альных отраслевых текстах. 

Наиболее часто употребляемым является счетное слово 个 ge. Высокая частот-

ность употребления счетного слова ge послужила поводом для его отдельного рассмотре-

ния в третьем параграфе. Вначале представлена краткая история употребления счетного 

слова ge в древнекитайском языке, а также рассмотрен вопрос о выполнении счетным 

словом ge функций различных частей речи в древнекитайском языке. Первое употребле-

ние счетного слова ge отмечается при династии Тан (618 — 907 г. н. э.). Примеры древне-

китайского языка показывают, что исходное древнее значение иероглифа 个 (традицион-
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ное написание 個) ge — ʻствол бамбукаʼ, но чаще всего как знаменательное слово он упо-

требляется в значении ʻштукаʼ. Основное назначение иероглифа 个 ge — выполнять 

функции счетного слова. В определенных условиях счетное слово ge, исходя из своего 

основного грамматического значения, может временно выполнять функции других ча-

стей речи. В монографии рассмотрены также особенности употребления счетного слова 

ge в современном китайском языке. В современном китайском языке счетное слово ge 

является наиболее часто употребляемым не только в литературном, но и в разговорном 

языках. На основе анализа примеров в монографии сделаны следующие выводы: 

— основная функция счетного слова ge в современном китайском языке — функ-

ция штучных счетных слов в составе именных счетных слов (от термина «классифика-

тор» вслед за В.М. Солнцевым автор монографии отказывается); 

— кроме именных счетных слов, ge может выступать в качестве глагольных счет-

ных слов; 

— постглагольная позиция в предложении, возможность выражения определен-

ных грамматических значений, то есть возможность выступать в функции служебного 

слова, а также аффиксообразное прилипание к предыдущему слову дает повод сравни-

вать счетное слово ge со штучным аффиксом -та узбекского языка. На основе лексико-

семантического анализа предлагается лексико-семантическая классификация счетных 

слов, которая учитывает предшествующие классификации других ученых. 

Наибольшее влияние на автора монографии здесь оказали классификации Чжао 

Юаньжэна и Лю Юэхуа. По традиции счетные слова предлагается делить на именные и 

глагольные счетные слова. Вслед за Лю Юэхуа, именные и глагольные счетные слова, 

каждое в отдельности, в монографии подразделяются на два вида: специальные и вре-

менные (заимствованные). Как и в классификации Лю Юэхуа, в монографии специальные 

именные счетные слова делятся на несколько подвидов. Различие в том, что китайский 

лингвист выделяет и шестой подвид (сложные счетные слова), допуская смешение лекси-

ко-семантического и структурного подходов. В монографии выделяются специальные 
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именные счетные слова (条, 张, 颗, 个 и др.), собирательные счетные слова (副, 双, 批, 

班 и др.), счетные слова-единицы измерения (сюда входят все единицы измерения), счет-

ные слова неопределенного счета (些, 点儿), ассоциативные счетные слова (квазиклас-

сификаторы) (年, 天, 小时, 省). 

Относительно счетных слов-единиц измерения Лю Юэхуа ограничивается деле-

нием на пять мер: длины, объема, веса, для измерения площадей и для измерения в кубах. 

В предлагаемой автором монографии классификации впервые в китаеведении счетные 

слова-единицы измерения подразделяются на традиционные китайские и заимствованные 

единицы измерения. Традиционные китайские единицы состоят из шести мер: длины, 

объема, веса, площади, денежных единиц и единиц времени. Выделение их обусловлено 

тем, что автор монографии в качестве эксперимента провел сличение традиционных ки-

тайских единиц измерения с традиционными узбекскими (старыми, выпавшими из оби-

хода). В результате было обнаружено почти полное их совпадение по значению и содер-

жанию. Кроме того, это сходство предполагает доказательство существования в древние 

и средние века единой измерительной нормы в регионах, по которым проходил Великий 

шёлковый путь. В качестве примера А.А. Каримов приводит меры веса: 

一钱 бир мисқол (10 г) 

一两 бир пайса (100 г) 

一斤 бир қадоқ (0,5 кг). 

Под заимствованными единицами измерения в монографии понимаются все заим-

ствованные единицы или же единицы международной метрической системы, например: 

米 mi ‘метр’, 吨 dun ‘тонна’ и др. Однако, пишет автор, следует отличать заимствованные 

единицы от зарубежных. Вышеприведенное 吨 dun ‘тонна’ хотя и является единицей из-

мерения английского языка (ton), однако она принята международной метрической си-

стемой. Вместе с этим есть такие иностранные единицы, которые не приняты ни между-

народной, ни китайской системами, например: 码 ma ‘ярд’. Заимствованные единицы со-
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стоят из мер длины, площади, объема, веса и мер измерения в кубах. Группы существи-

тельных, в основном обозначающих орудия труда, инструменты или глагольные слова, 

иногда могут выполнять функции счетных слов, выражающих количество вещей, пред-

метов и т.д. Такие счетные слова называются «временные или заимствованные именные 

счетные слова». Автор сообщает, что Лю Юэхуа ошибочно предполагал, что они могут 

быть выражены только именными словами. В монографии именные счетные слова-

измерители предлагается подразделять на две группы существительных, выполняющих 

функции счетных слов (например, 碗 wan ‘чашка; пиала’, 杯 bei ‘стакан; кружка; бокал; 

рюмка’) и группа глагольных слов, выполняющих функции именных счетных слов 

(например, 捧 peng ‘пригоршня’ — глагольное значение ʻвзять или держать двумя рука-

миʼ, в функции счетных слов передает значение такого количества, которое может поме-

ститься в ладонях двух рук). 

Специальные глагольные счетные слова подразделяются в монографии на разо-

вые и суммарные. Разовые это такие счетные слова, которые выражают количество дей-

ствий разового характера или одиночного действия, например: 次 ci ‘раз’ — выражает 

кратность действия, обычно используется при многократно повторяющихся действиях, 

下 xia ‘раз’ — обычно используется при обозначении кратковременных действий, часто 

не выражает число действий, а передает смягченную интонацию речи, 回 hui ‘раз’ — вы-

ражает число действий и их неоднородность, по сравнению с 次 это слово имеет более 

сильную эмоциональную окраску. 

Суммарные счетные слова — это счетные слова собирательного характера или та-

кие, которые употребляются с действиями, включающими в себя ряд действий, например, 

顿 dun ‘прием пищи, трапеза; раз, разок’ (счетное слово для приемов пищи и других дей-

ствий, обычно употребляется с глаголами есть, порицать, бить, ругать); 阵 zhen ‘схватка; 

взрыв, порыв; приступ’ (выражает определенный отрезок времени, обычно используется 

в неожиданно возникшей кратковременной ситуации), 场  chang ‘игра, партия, матч; 

представление, спектакль; сеанс’ (выражает полностью завершенное однократное дей-
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ствие, чаще всего используется при описании артистических выступлений и спортивных 

состязаний). 

Заимствованные глагольные счетные слова, как и специальные по своему проис-

хождению делятся на две группы. В первую группу входят такие счетные слова, которые 

по происхождению являются существительными, обозначающими орудия труда, быта 

или части тела, служащие для совершения действия (например, 斧头 futou ‘топор’, 刀 dao 

‘нож’, 枪 qiang ‘ружьё; винтовка; пистолет’, 拳 quan ‘кулак’). Во вторую группу входят 

слова, связанные со временем и выполняющие функции глагольных счетных слов 

(например, 年 nian ‘год’, 日 ri ‘день’, 天 tian ‘день’, 周 zhou ‘неделя’). Например: 

放           了        一     枪。 

fang               le                yi           qiang 

стрелять    суффикс    один       счетное слово (родовая морфема ʻоружиеʼ) 

‘Выстрелил один раз (из какого-либо огнестрельного оружия)’. 

休息         了         三      日。  

xiuxi                le                  san       ri  

отдыхать     суффикс      три      счетное слово (день) 

‘Отдохнул три дня’. 

Кроме лексико-семантической классификации автором предложена новая класси-

фикация слов по их структурному строению. Делением их на простые, счетные слова-

повторы и сложные начинается третья глава монографии. 

Выше было отмечено, что основную часть счетных слов составляют односложные 

слова. Основную часть простых счетных слов также составляют односложные слова. 

Среди именных счетных слов штучные, традиционные китайские единицы измерения, 

собирательные почти полностью состоят из односложных слов, то есть представляют со-

бой простые счетные слова. Поскольку большинство глагольных счетных слов составля-

ют односложные слова, то и их необходимо относить к простым, полагает А.А. Каримов. 

Наряду с односложными к простым счетным словам необходимо относить и производные. 
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К производным относится, например, неопределенное счетное слово 点 儿  dianer 

‘немножко’, так как оно состоит из основы 点 dian ‘капля’ и суффикса 儿 -er. Количество 

производных счетных слов в китайском языке ограничено несколькими примерами. 

К простым счетным словам в монографии относятся также некоторые двуслож-

ные и многосложные слова. Например, ассоциативные 星期 xingqi ‘неделя’, 小时 xiaoshi 

‘час’ или заимствованные счетные слова 微米 weimi ‘микрон’, 海里 haili ‘морская миля’, 

даже четырехсложный пример 平方厘米 pingfang limi ‘квадратный сантиметр’ можно от-

нести к простым. Причина этого состоит в том, что эти слова обозначают лишь одно из-

мерение. 

Как пишет автор монографии в заключении «проблема счетных слов в китайском 

языке настолько широка и сложна, что в одной монографии охватить ее невозможно. Ре-

зультаты монографии показывают возможность более глубокого исследования китайских 

счетных слов в сопоставительном плане, например, с узбекскими счетными словами». 

Изложенные в монографии результаты лексико-семантического, структурного и 

функционального исследования счетных слов в китайском языке позволяют ввести в 

научный обиход целый ряд новых данных и ценных выводов. Непосредственная связь 

этих трех аспектов со значением в китайском языке делают монографию единым систем-

ным исследованием. 

На основе конкретных примеров в монографии показаны особенности выделения 

счетных слов в контексте и влияние изолирующего характера китайского языка, а также 

иероглифической письменности на этот процесс. 

Следует также отметить, что привлечение большого количества фактического ма-

териала дало возможность автору составить новую, более подробную лексико-

семантическую классификацию и классификацию структурного строения счетных слов в 

современном китайском языке. 

Полагаем, что монография А.А. Каримова является важным вкладом в изучение 

счетных слов китайского языка. 
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