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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика настоящей работы находится в области лексикологии 

современного русского языка, а именно, в сфере теории заимствования. 

Заимствования – свидетельство истории и языка, и народа в целом. За время своей 

богатой многовековой истории в русский язык проникало значительное 

количество иноязычных лексических элементов. В работе исследуются 

лексические заимствования китайского происхождения в языке русского 

зарубежья – эмиграции первой волны (конец XIX- первая половина ХХ вв.). 

Проблема заимствований всегда была в центре внимания лингвистов. В 

современной науке выделяется даже отдельное направление – теория 

заимствований. В.В. Виноградов отмечает, что изучение языковых контактов и 

заимствований имеет давние традиции и вполне заслуживает выделения в особую 

дисциплину – лингвистическую ксенологию [Виноградов 2016: 13]. Различным 

аспектам изучения заимствований посвящены многочисленные работы, назовем 

имена авторов лишь некоторых основополагающих трудов разных лет: Э. Хаурген, 

Г. Шухардт, Г. Пауль, С.К. Булич, Ш. Балли, Э. Сепир, И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, 

Л.В. Щерба, И.И. Огиенко, А.И. Соболевский, Л.П. Крысин, В.М. Аристова, Ю.С. 

Сорокин, Н.М. Шанский, Д.С. Лотте, Н.Р. Каримова, Л.П. Ефремов, С.А. Беляева, 

М.И. Фомина, Е.В. Маринова, Е.В. Ларионова, В.В. Кузнецова, О.О. Селиванова, 

Е.В. Прокутина, Т.В. Баранова, В.Р. Богословская и др.  

В теоретическом отношении обсуждается понятие заимствования как 

такового, классификации заимствований, причины и пути проникновения 

заимствований, вопросы адаптации заимствованных элементов. В практическом 

отношении заимствования активно изучаются в связи с проблемами языковой 

политики, культуры речи, перевода.  
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Наиболее разработанной в научной литературе является тема лексических 

заимствований, которые с давних времен привлекали внимание ученых. 

Существует большое количество работ, посвященных конкретным 

заимствованным элементам в разных языках (в том числе, и в сопоставительном 

аспекте), в разных тематических группах и в разные временные эпохи. Однако, 

при значительном количестве научной литературы по теории заимствования в 

современном языкознании остаются многие теоретические и терминологические 

вопросы, связанные с изучением заимствований, а также являются по-прежнему 

востребованными исследования конкретного материала, могущие способствовать 

ответу на эти вопросы. К таким конкретным исследованиям принадлежит и 

настоящая работа. 

Объектом исследования являются лексические заимствования из 

неблизкородственного русскому китайского языка на малоизученном материале – 

языке русской эмиграции в Китае. Исследуются китаизмы как лексические 

языковые единицы, т.е. слова, словосочетания и предложения китайского 

происхождения (в том числе, имена собственные) в языке русского зарубежья – 

русской эмиграции первой волны в Китай (в первую очередь в Харбине). 

В работе термин «китаизм» используется в широком смысле, и под ним 

подразумеваются как лексические единицы, заимствованные в русский язык 

непосредственно из китайского, так и лексика китайского происхождения, 

пришедшая в русский язык опосредованно (через тюркские, западноевропейские 

языки и др.). Описываются не только собственно лексические заимствования, но 

также семантические и словообразовательные кальки, экзотизмы и варваризмы. 

Часть таких заимствований отражена в словарях современного русского языка: 

толковых, иностранных слов и др., а другие пока не имеют лексикографической 

фиксации. В рассматриваемых прозаических мемуарных текстах русского 

зарубежья и художественных текстах мемуарного характера, которые описывали 
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русскую эмиграцию в северо-восточном Китае, вычленено более 500 лексических 

единиц китайского происхождения. 

В качестве предмета исследования выступают проникновение китаизмов в 

русский язык, механизмы адаптации лексики китайского происхождения на 

различных языковых уровнях, а также роль китаизмов в языковом сознании 

носителей русского языка. В работе проводится этимологический, семантический, 

генетический анализ китайских заимствований в языке русских эмигрантов в 

Китае, заимствования рассматриваются с точки зрения их путей проникновения в 

русский язык, лингвистических типов, подробно описываются особенности и 

закономерности адаптации китаизмов в русском языке. 

Между Китаем и Россией с древних времен существуют многообразные 

отношения и, естественно, языковые контакты. В процессе общения народов 

слова и выражения из соседних языков обнаруживают взаимопроникновение, 

соответственно, русский словарный запас обогащается китаизмами, а китайский 

язык – словами русского происхождения. Однако по сравнению с лексическими 

заимствованиями из других языков китаизмы в составе русского языка изучены в 

меньшей степени, при этом адаптация китаизмов (особенно фонетическая и 

графическая) в языке совершенно другой системы – русском – представляет 

значительные трудности. В настоящей работе эти вопросы исследуются на основе 

изучения китайских заимствований – языковых единиц, выявленных в мемуарах 

русских эмигрантов, а также в их литературе, описывающих русскую эмиграцию 

в северо-восточном Китае. 

В качестве материала исследования были избраны тексты, ранее не 

подвергавшиеся лингвистическому анализу, в частности, для изучения 

заимствований-китаизмов. Основными источниками исследования послужили 35 

опубликованных мемуано-прозаических текстов, охватывающих значительный 

период времени (от начала строительства КВЖД до ухода эмигрантов из 
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Харбина). В исследуемых текстах жизненные факты и мелкие подробности 

повседневной жизни соединяются с описанием окружавшей автора исторической 

действительности и важных общественных событий прошлого, к которым в 

большей или меньшей степени автор оказался причастен (в которых он принимал 

участие или был свидетелем которых). 

В зависимости от содержания и времени их создания, источники сбора 

материала можно разделить на две группы: 1) основные: «эмигрантская 

мемуаристика», т.е. собственно мемуарные записи непосредственных участников 

русской эмиграции первой волны, живших и работавших в Китае (в первую 

очередь в Харбине) в конце ⅩⅨ - первой половине ⅩⅩ вв. К этой группе 

относятся произведения В.А. Слободчикова, Г.М. Семенова, Г.В. Мелихова, Е.П. 

Таскиной, И.А. Абросимова, Н.И. Ильиной, О.И. Ильиной-Лаиль, Л.К. 

Дземешкевич и др.; 2) дополнительные: русскоязычные прозаические тексты 

русских эмигрантов, связанные с эмиграцией в Китае: не собственно 

воспоминания участников эмиграции, а материалы мемуарного характера, 

которые описывали русскую эмиграцию в северо-восточном Китае. К этой группе 

принадлежат тексты А.А. Воронкова, О.Г. Гончаренко, Н. Федоровой, Е.М. 

Анташкевич и др., прожившие и работавшие в Китае. В целом источники сбора 

материала могут быть охарактеризованы как мемуарно-художетвенная литература 

(при преобладании мемуаристики), связанная с русской эмиграцией в 

северо-восточном Китае. В настоящем исследовании изучается заимствованная 

лексика китайского происхождения, отраженная этими источниками.  

Актуальность данного исследования, таким образом, состоит в 

необходимости системного анализа лексики китайского происхождения в русском 

языке, в частности, в языке русской эмиграции в Китае. Актуальным является 

описание корпуса китаизмов, пополнивших словарный запас современного 

русского языка, и их многоаспектный анализ с учетом освоения этих слов 
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языковой системой. При наличии в русском языке немалого пласта лексики 

китайского происхождения, обогащающей словарный состав русского языка, в 

значительной степени способствующей совершенствованию и развитию русской 

языковой системы и свидетельствующей о распространении китайской культуры 

в России, этот лексический пласт изучен недостаточно. В диссертации 

предпринята попытка восполнить эту лакуну. Особенность изучения лексических 

единиц-заимствований заключается в существенных фонетических и структурных 

различиях русского и китайского языков и в ментальных различиях русской и 

китайской культур. Китайские заимствования в языке русской эмиграции и 

текстах, описывающих процесс эмиграции, исследуются как в лингвистическом, 

так и в историко-культурном аспекте, в частности, подробно анализируются 

способы адаптации, а также варваризмов и экзотизмов. 

Русский язык эмигрантов из России – особый феномен, изучение которого 

началось только в последнее тридцатилетие. Исследователи обращались к 

русскому языку разных волн эмиграции в странах Европы и Америки, а меньше – 

в Азии. Этой проблематике посвящены работы Д.Р. Эндрюса (1997) и М.А. 

Осиповой (1999, 2002) – о языке русской эмиграции в США, Н.И. 

Голубева-Монаткина (1994, 1995) – о языке русской эмиграции во Франции, Г. 

Гусейнова (1997) – о языке русской эмиграции в Германии, А.Н. Анцыповой 

(2005) – о языке русской эмиграции в Австралии, а также Г.Ю. 

Никипорец-Такигава (2007, 2009) – о языке русской эмиграции в Японии, Е.А. 

Оглезневой (с 2000 г.) – о языке русской эмиграции в Китае. Общие 

лингвистические процессы, характерные для языка русского зарубежья, были 

исследованы Е.А. Земской (2004, 2008).  

Изучение истории русской эмиграции в Китае активизировалось в России с 

начала 1990-х годов и со временем привлекает все большее внимание ученых. В 

этом отношении изучение языка русской эмиграции в Китае и произведений, 

описывающих это явление, приобретает особую актуальность как в свете 
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получения наиболее полных и достоверных сведений об этой важной странице 

истории российско-китайских отношений, так и в плане специального 

лингвистического исследования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые проведен 

комплексный многоаспектный лингвистический анализ китаизмов (включая 

имена собственные, варваризмы, экзотизмы), вычлененных на материале 

мемуарно-художественной прозы русского зарубежья в Китае (конца ⅩⅨ-певой 

половины ⅩⅩ вв.), при этом исследование проводится на широком фоне истории 

русской эмиграции и языка русской диаспоры в Китае и связывается с общей 

историей китаизмов в русском языке. В свою очередь в исследованиях по русской 

лексикологии китаизмы в языке русской эмиграции в Китае не подвергались 

специальному анализу.  

Цель исследования заключается в выявлении и многоаспектном 

лингвистическом анализе корпуса китаизмов в языке русского зарубежья в Китае, 

изучении закономерностей заимствования и адаптации этих лексических единиц.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании предполагается 

решить следующие конкретные задачи: 

– описать теоретическую базу исследования и основные дискуссионные 

моменты теории заимствования, соотнеся с ними теоретические положения 

настоящего исследования; 

– определить понятие «китаизм» в узком и широком смысле; 

– осуществить выборку лексических единиц китайского происхождения из 

мемуарной литературы русского зарубежья;  

– исследовать особенности вхождения китайских заимствований в русский 

язык; 
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– осуществить классификацию лексических единиц китайского 

происхождения по различным критериям: источникам, времени вхождения, 

типам; 

– выяснить источник, времени вхождения в русский язык происхождения 

китаизмов, используя ряд разных словарей русского языков (толковых, 

этимологических, иностранных слов) и материалы Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ); 

– описать лексико-тематические группы китаизмов, характерных для 

русского языка первой волны эмиграции в Китае; 

– исследовать фонетическую, графическую, морфологическую, 

семантическую адаптацию китаизмов в русском языке на базе литературы 

русского зарубежья, особое внимание уделить представляющей существенные 

трудности с учетом неблизкородственности китайского и русского языков 

фонетико-графической передаче китайских имен собственных средствами 

русской фонетической и графической системы. 

Методы исследования обусловлены спецификой материала. В работе 

используется синхронно-диахронный подход в описании заимствований. При 

рассмотрении выявленного корпуса китаизмов используется описательно- 

классификационный метод и методы лингвистического описания, наблюдения, 

интроспекции, аналитического обобщения. Применяются общенаучные методы 

компонентного, лексико-семантического анализа, метод использования 

лексикографических данных, учета контекстуального окружения языковой 

единицы, а также функционального анализа.  

Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 

составили труды в области теории лексических заимствований, в первую очередь 

исследования по способам заимствования и этимологии (работы А.И. 
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Соболевского, И.И. Огиенко, В.М. Аристова, В.В. Виноградова, Ю.С. Сорокина, 

Е.Э. Биржаковой, Д.С. Лотте, Ю.Н. Караулова, Н.М. Шанского, Г.А. Хабургаева, 

Н.С. Валгиной, Л.П. Крысина, Е.В. Мариновой), а также работы по 

взаимодействию китайского и русского языков (исследования  Е.А. Оглезневой, 

Е.А. Земской, И.Ю. Зуенко, В.Г. Дацышена, А.А. Забияко). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выводы данной 

диссертации обогащают малоизученную тему исследования китаизмов (как в 

российской, так и в китайской лингвистике), дают материал для решения ряда 

дискуссионных вопросов теории заимствования. 

Практическая значимость работы определяется возможностями 

использования результатов исследования прежде всего в лексикографии: при 

составлении словаря иностранных языков, а также китаизмов, закрепившихся в 

русской речи (возможно, актуального для современного языка), при уточнении 

содержания словарных статей в существующих лексикографических изданиях, в 

первую очередь, словарях иностранных (иноязычных) слов и выражений, а также 

лингвострановедческих словарях. Выводы исследования могут быть 

использованы в вузовской практике, в учебном процессе в лекционных курсах по 

общему языкознанию, культурологии, в курсе истории русского литературного 

языка, на практических занятиях по лексикологии современного русского языка, 

лингвистическому комментированию, лингвистическому анализу 

художественного текста. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Значимое для настоящей работы понятие «китаизм» имеет несколько 

значений, может быть рассмотрено в разных аспектах: китаизмы в широком 

смысле с генетической точки зрения – слова, заимствованные в русский язык из 

языков, бытовавших на территории Китая как родные (многочисленных 

диалектов китайского языка, маньчжурского, монгольского языков, неслучайно, в 
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целом ряде случаев очень трудно определить точный источник происхождения 

слова), а с точки зрения лингвистического типа заимствования – слова, 

пришедшие в русский язык как непосредственно из китайского, так и через 

другой язык как посредник. Китаизмы в узком смысле – слова, заимствованные в 

русский язык непосредственно из китайского языка.  

2) В мемуарную литературу русских эмигрантов в Китай попадают 

заимствования из разных языков и проникшие разными путями, т.е. и прямые, и 

опосредованные. Из анализируемых слов китайского происхождения 

большинство заимствований вошло в русский язык прямым путем. 

Опосредованных заимствований немного, посредниками выступают европейские 

языки (английский, немецкий и др.), тюркские языки (прежде всего для 

древнейших заимствований).  

3) В массиве лексики китайского происхождения, обнаруживаемом в текстах 

литературы русского зарубежья в Китае, могут быть выделены разные типы 

лексических заимствований в зависимости от их источников и способов 

проникновения в русский язык, лингвистического типа и принадлежности к 

определённой тематической группе, а также степени освоенности. Преобладают 

заимствования, усвоенные устным путем, наряду с давно освоенными и хорошо 

известными в русском языке заимствованиями выделяются собственно 

заимствованные слова, ряд варваризмов и значительное количество экзотизмов. 

4) Мемуарная литература русских эмигрантов в Китае – ценный источник по 

изучению лексики китайского происхождения в русском языке и ассимиляции 

этой лексики. Слова заимствуются транскрибированным и калькированным 

способом. Мемуарая литература содержат много имен собственных, передача 

которых на русском языке дает материал для исследования процессов 

фонетической и графической ассимиляции китаизмов на русской почве. 

Фразеологизмы заимствуются путем семантического калькирования. 
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5) Заимствованные из китайского языка слова и выражения подвергаются в 

русском языке определенным фонетическим, морфологическим, 

словообразовательным и лексико-семантическим изменениям. При заимствовании 

китаизмов особенно сложной оказывается передача фонетической и графической 

системы не близкородственного языка, выделяется ряд закономерностей при 

передаче звучания имен нарицательных и имен собственных китайского 

происхождения в мемуарной литературе русского зарубежья. При 

словообразовательном освоении от заимствованных основ чаще всего образуются 

соответствующие относительные прилагательные и существительные.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были 

изложены в докладах на международных научных конференциях: XII 

Международной научной конференции «Языковые категории и единицы: 

синтагматический аспект» (Владимир, 26-28 сентября 2017 г.), V Международной 

научно-методической конференции «Проблемы преподавания филологических 

дисциплин иностранным учащимся» (Воронеж, 25-27 января 2018 г.), XIX 

Международной конференции молодых филологов (Таллин, 15-17 февраля 2018 

г.), XLVII Международной филологической научной конференции 

(Санкт-Петербург, 19-28 марта 2018 г.), Международной научной конференции 

«Фортунатовские чтения в Карелии» (Петрозаводск, 10-12 сентября 2018 г.), а 

также в научных статьях.  

По теме диссертационного исследования в рецензируемых журналах 

опубликовано 6 работ, среди них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

1. Китаизмы в языке Русского зарубежья первой половины XX века // 

Вестник Пермского университета. Российская зарубежная филология. – Т. 10. – 

Вып. 4. 2018. – С. 79-87. 

2. От смешения языков к русским китаизмам // Балтийский гуманитарный 

журнал. – Т. 7. – Вып. 4. 2018. – С. 120-124. 
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3. Китайские заимствования в языке русского Харбина // Известия 

Дагестанского государственного педагогического университета. – Т.1. – Вып. 4. 

2018. (в печатии) 

4. Экстралингвистические причины заимствования китайской лексики 

русским языком // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Т.12. – 

Вып. 5. 2019. – С. 152-156. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

использованной литературы, включающей список источников (35 единиц), список 

научной литературы (154 единиц), список словарей и энциклопедий и их 

сокращенных наименований (38 единиц), а также приложения, включающего 

словник китаизмов, обнаруженных в мемуарно-художественной литературе, 

связанной с руской эмиграцией в северо-восточном Китае.  

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

объект, предмет и материал исследования, цель и задачи работы, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость настоящего исследования. 

Глава Ⅰ посвящена рассмотрению теоретической основы исследования. В 

ней содержится описание понятия «заимствование» и разработка понятия 

«китаизм», лексическое заимствование характеризуется как самый 

распространённый тип заимствования, излагаются различные подходы к 

классификации заимствований, описываются причины заимствований. В этой 

главе также обобщается история проникновения китаизмов в русский язык, даётся 

характеристика мемуарная литературы как источника сбора материала для 

исследования. 

В главе II предлагаются классификации по различным признакам русских 

слов китайского происхождения, выявленных путем сплошной выборки на 

материале мемуарной прозы русского зарубежья и текстов, описывающих 
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русскую эмиграцию в северо-восточном Китае. Для выявления времени 

заимствования лексических единиц использованы словари русского языка и 

НКРЯ. Выявленные китаизмы исследуются в зависимости от путей и способов 

заимствования.  

В главе III описаны способы и закономерности передачи имен 

нарицательных и имен собственных китайского происхождения средствами 

русской фонетической и графической системы. Рассматриваются закономерности 

освоения китаизмов на графическом, фонетическом, морфологическом, 

словообразовательном и семантическом уровнях, описываются основные типы 

адаптации китаизмов в современном русском языке. 

В Заключении приводятся выводы данного исследования. 

Приложение содержит словник китаизмов, выявленных в процессе 

настоящего исследования на материале мемуарно-художественной литературы, 

связанной с русским зарубежьем, с приведением их семантики, этимологии, в 

ряде случаев – историко-культурного комментария и производных, если они 

образуются от этих слов в русском языке. 
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ГЛАВА Ⅰ. МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МАТЕРИАЛА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Заимствование как универсальное языковое явление. Изучение 

заимствований как актуальная лингвистическая проблема 

 

Язык постоянно меняется, приспосабливаясь к изменениям в обществе, 

экономике, культуре и т.п. Адаптация языковой системы к меняющейся 

действительности необходима для того, чтобы язык мог полноценно выполнять 

свои основные функции – мыслеформирующую и коммуникативную. Процесс 

заимствования неизбежно сопутствует существованию любого языка, это одно из 

проявлений реакции языка на окружающую действительность и ее изменяющиеся 

требования, неотъемлемая составляющая процесса функционирования языка, 

неизменный источник пополнения языка. Многие исследователи подчеркивают 

универсальность феномена заимствования: заимствование – это «универсальное 

языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком лингвистического 

материала из другого языка вследствие экстралингвистических контактов между 

ними, различающихся по уровню и формам» [Володарская 2002: 96]. 

При универсальности явления заимствования направление языковых 

контактов, формы и темпы заимствования – всегда отражение истории и условий 

существования конкретного народа, конкретной страны: «Нет ни одного языка на 

земле, в котором словарный состав ограничивался бы только своими исконными 

словами. В каждом языке имеются и слова заимствованные, иноязычные. В 

разных языках и в разные периоды их развития процент этих «не своих» слов 

бывает различным» [Реформатский 2008: 139]. 
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Фундаментальная проблема заимствований всегда была широко обсуждаема 

и обществом в целом, и лингвистами в частности, и остается одной из наиболее 

актуальных в лингвистической литературе и в настоящее время. 

Л.П. Крысин обозначает основные вопросы теории заимствования как 

сущность заимствования, причины заимствования, разновидности иноязычных 

элементов, виды или типы иноязычных слов как наиболее часто и регулярно 

заимствованных языковых единиц, способы освоения слова в заимствующем 

языке, признаки освоения заимствованного слова [Крысин 2004: 17]. 

Кроме того, существует большое количество работ, посвященных 

конкретным заимствованным элементам на разных языковых уровнях, в разных 

языках (в том числе, и в сопоставительном аспекте), в разных тематических 

группах и в разные временные эпохи. 

Таким образом, следует констатировать общепризнанность универсального 

характера заимствования как языкового явления, а также неослабевающий 

интерес исследователей к этой теме и актуальность этой темы в современном 

мире, полном все набирающих темпы контактов. Попытаемся сделать краткий 

обзор важнейших положений теории заимствования, пояснить свою позицию в 

отношении спорных терминологических вопросов и вписать настоящее 

исследование в современный научный контекст. 

 

1.2. Лингвистические интерпретации понятия «заимствование» 
 

Одним из важных вопросов теории заимствования и актуальным для 

настоящей работы положением является определение термина «заимствование», с 

опорой на исследования, посвященные изучению сущности заимствования. 
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Прежде всего следует подчеркнуть, что заимствование может быть 

интерпретировано как процесс и как результат, и это понимание характерно для 

большинства теорий заимствования. В обобщающем словаре-справочнике 

«Теория заимствования в основных понятиях и терминах» Е.В. Маринова дает 

следующее определение термину «заимствование»: во-первых, заимствование – 

универсальный языковой процесс, при котором единицы одного языка 

принимаются и усваиваются другим языком; во-вторых, заимствованием 

называют саму языковую единицу, прошедшую путь от одного языка к другому 

[Маринова 2012: 88]. Также в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо 

заимствование определяется как акт, в результате которого один язык усваивает 

элемент другого языка, и как сам заимствованный элемент [Марузо 1960: 104], 

аналогичное толкование даётся в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: 

«заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая 

конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате 

языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в 

другой» [ЛЭС 1998: 158], и ряд цитат из различных монографий и статей в этом 

отношении может быть легко продолжен. 

При том, что обиходным и общераспространенным значением термина 

«заимствование» является обозначение именно усвоенного из другого языка 

элемента, следует признать первичность дефиниции заимствования как процесса 

такого усвоения. В справочной и учебной литературе заимствование как процесс 

традиционно определяется как переход, перенесение, перемещение, 

проникновение различных элементов из одного языка в другой язык: например, 

«процесс введения в определённый язык морфем, слов или выражений другого 

языка» [Селиванова 2010: 174]. 

Сложность заключается в том, что могут быть выделены стадии 

заимствования как процесса, и эта многоступенчатость процесса заимствования 

обусловила неоднозначность трактовки самого термина «заимствование» как 
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перехода, а также трудность определения конечности, момента завершения 

процесса: см. «заимствование является процессом, во время которого происходит 

постепенное продвижение от разовых, окказиональных использований данного 

заимствования, по пути его постепенного освоения средствами языковой системы 

и, в конце концов, включения его как полноправного элемента в систему 

языка-реципиента с присвоением характеристик, свойственных исконным 

единицам соответствующих классов» [Будагов 1953: 60]. 

Ряд исследователей подчеркивает активность этого процесса. Ю.С. Сорокин 

пишет: «Именно о процессе заимствования, если только это действительно акт 

усвоения и приспособления заимствованных слов, а не механическое перенесение 

в иную речевую стихию некой совокупности иностранных слов, можно сказать, 

что это процесс по преимуществу творческий, активный, предполагающий 

высокую степень самобытности усваивающего языка, высокую степень его 

развития» [Сорокин 1965: 174], этого же мнения придерживается Ю.С. Маслов, по 

мнению которого, заимствующий язык не пассивно воспринимает чужое слово, а 

так или иначе переделывает и включает его в сеть своих внутренних системных 

отношений [Маслов 2005: 202].  

Понятие заимствования предполагает обозначение приобретенных 

языком-реципиентом иноязычных элементов различных языковых уровней: 

фонетических, морфологических, лексических и синтаксических (см. работы Д.С. 

Лотте [Лотте 1982: 13], Г.В. Павленко [Павленко 1999: 25], И.В. Арнольда 

[Арнольд 1973: 231] и Ш. Сешен [Сешен 1996]). Ш. Сешен предлагает 

следующий порядок следования степеней освоенности лексической единицы: 

графическое, грамматическое, лексико-семантическое освоение, далее - полная 

семантическая самостоятельность слова, затем - возникновение новых значений 

заимствованной единицы на почве языка-реципиента [Сешен 1996: 6]. 
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Именно в связи с многозначностью и поэтому двусмысленностью понятия 

«заимствование» лингвисты стремятся уточнить этот термин, чтобы достичь 

терминологической корректности. Американский ученый Э. Хауген 

дифференцировал обозначение процесса и его результата, использовав в 

английском языке для обозначения заимствованных единиц термин “loan-word”, а 

для характеристики самого процесса вхождения слов – “borrowing” [Хауген 1972: 

345-358]. Что касается терминологии в русском языке, Л.П. Крысин также 

стремится конкретизировать употребление термина «заимствование», отмечая, 

что «представляется целесообразным называть заимствованием процесс 

перемещения различных элементов из одного языка в другой» и ограничивать 

термин «заимствование» в тех случаях, когда речь идет о перемещении элементов 

одного уровня: например, «лексическое заимствование», т.е. когда речь идет о 

перемещенных из других языков «единицах разных уровней языка – фонологии, 

морфологии, синтаксиса, лексики, семантики» [Крысин 2004: 24]. 

Исследователи отмечают, что важной особенностью процесса заимствования 

является то, что разные языковые уровни в разной степени подвергаются этому 

процессу [Маринова 2012: 88]. 

При том, что заимствования могут быть выделены на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, синтаксическом языковых уровнях, 

несомненно, самым распространенным и частым является лексическое 

заимствование: именно лексические единицы из других языков чаще всего и 

быстрее всего проникают в язык-реципиент. Этот факт связан с тем, что лексика 

является самым открытым ярусом языка, это динамичная и подвижная система, в 

первую очередь реагирующая на изменения и потребности в жизни общества. Не 

существует таких языков, которые в лексическом отношении отличались бы 

совершенной «чистотой», в лексике которых не заключалось бы слов, 

заимствованных из других языков в разное время и при разных обстоятельствах 

[Черных 1956: 141-142]. Разные исследователи неоднократно обращали внимание 
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на то, что самыми активными объектами заимствования выступают единицы 

лексического уровня языка: см. исследования Л.А. Булаховского, В.В. 

Виноградова, А.А. Реформатского, О.С. Ахмановой, А.И. Смирницкого, М.И. 

Фоминой и др. 

Неслучайно в обиходном сознании и языке под заимствованиями 

подразумеваются прежде всего новые слова из других языков. В ряде 

лингвистических справочников определение заимствования как результата часто 

сводится именно к лексическому заимствованию: например, в «Лингвистической 

энциклопедии» О.О. Селивановой данный термин во втором значении означает: 

слово или словосочетание, введённые в определённый язык из другого языка 

[Селиванова 2010: 174]. Аналогично в энциклопедии «Русский язык» под 

редакцией Ю.Н. Караулова заимствование определяется как: «1) переход 

элементов одного языка в систему другого языка как следствие более или менее 

длительных контактов между этими языками; 2) слово или оборот, вошедшие в 

язык в результате перехода» [РЯ 1997: 132]. В «Словаре лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой заимствование также характеризуется как иноязычная 

лексическая единица: «Заимствование – это обращение к лексическому фонду 

других языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже 

имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [Ахманова 2004: 

150-151]. 

В русистике для обозначения слова не исконного происхождения в 

принимающем языке существует целый ряд разных терминов. В 

словаре-справочнике Е.В. Мариновой «Теория заимствования в основных 

понятиях и терминах» для обозначения слова, пришедшего в русский язык из 

другого языка зафиксированы следующие обозначения: заимствование, 

иностранное заимствование, иноязычное заимствование, словарное 

заимствование, заимствованное слово, иностранное слово, иноязычное слово, 
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слово иностранного происхождения, слово иноязычного происхождения, чужое 

слово [Маринова 2014: 233-234].  

В отдельной работе Е.В. Сенько и А.С. Чекоевой «Современная теория 

заимствования: терминологический аспект» рассматривается современная 

терминология, связанная с обозначением усвоенных из других языков явлений. 

Авторы доказывают, что терминология этой научной области перегружена, 

неоднозначна и нуждается в упорядочивании. Проанализировав существующие в 

современной теории заимствования терминологические несоответствия, авторы 

предлагают следующее решение: «Правомерным представляется употребление в 

качестве родового наименования данного лексического пласта термина 

иноязычное слово, подчеркивающего существенную черту единиц 

рассматриваемой системы – генетическую связь с другими языками; 

дополнительно можно отметить, что именно данный термин предпочитается в 

названном смысле современными исследователями. Термин заимствование 

целесообразно применять к иноязычным словам, прошедшим адаптацию в 

языке-реципиенте. Таким образом, с точки зрения включения в систему не 

исконные слова делятся на иноязычные и заимствованные, а с точки зрения 

происхождения – на исконные и иноязычные» [Сенько, Чекоева 2018: 196]. 

Лексические заимствования, безусловно, превалируют по сравнению с 

количеством заимствованных элементов других уровней. Однако, Т.Б. Радбиль 

обращает внимание на то, что «в плане языковой концептуализации мира 

лексические заимствования носят относительно поверхностный характер, тогда 

как именно изменения в сфере так называемой «языковой облигаторности» 

(словообразовательных моделей, грамматических категорий и род) как 

глубинного концептуального каркаса мысли о мире, запечатленной в 

коллективном языковом сознании, представляются наиболее релевантными» 

[Радбиль 2017: 112-113]. 
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По мнению А.В. Калинина, термин «заимствованное слово» является 

наиболее правильным, поскольку к иностранным и иноязычным словам относятся 

только такие, которые «действительно принадлежат лексике других языков и не 

входят в словарный запас русского языка» [Калинин 2013: 3]. 

В настоящей работе предметом изучения является конкретный тип 

заимствованных единиц, а именно – лексические единицы китайского 

происхождения, усвоенные русским языком. Термин «заимствование» 

используется в работе прежде всего для обозначения процесса перехода этих 

единиц в русский язык, при этом описание особенностей этого процесса – одна из 

задач работы. Для обозначения заимствования как результата используем 

преимущественно термин китаизм, а также заимствованное слово, слово или 

фразеологизм (лексическая единица) китайского происхождения. Оговорим 

подробнее понятие лексического заимствования и китаизма. 

 

1.3. Причины и условия процесса лексического заимствования 

 

Изучение причин и условий перемещения языковых единиц разных уровней, а 

также факторов, способствующих проникновению заимствованного слова, его 

употреблению и последующему закреплению в языке-реципиенте, очень важно 

при интерпретации заимствования как процесса и как результата. Изучению общих 

причин заимствования иноязычного слова, посвящены работы таких 

исследователей, как В.М. Аристовой, А.А. Брагиной, С.В. Гринёва, Л.П. Крысина, 

Д.С. Лотте, Е.В. Мариновой, Ю.С. Маслова, И.И. Огиенко, Ю.С. Сорокина, Г. 

Пауля и мн. др. Выделяются экстралингвистические (внешние) и лингвистические 

(внутренние) причины процесса проникновения иноязычных слов в другой язык. 
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1.3.1. Экстралингвистические причины заимствования 

К экстралингвистическим причинам учёные относят политические, 

экономические, культурные связи между народами – носителями языка. Ю.С. 

Маслов подчеркивает, что общей основой для любых процессов заимствования 

является взаимодействие между народами, между культурами, т.е. экономические, 

политические, бытовые, культурные контакты между людьми, говорящими на 

разных языках [Маслов 2005: 201]. Экстралингвистическими факторами, 

способствующими процессу заимствования, является наличие определенного 

рода двуязычия (Ю.С. Сорокин, Э.В. Володарская), новаторство нации в 

какой-либо отдельной сфере деятельности (В.А. Богородицкий, Г. Пауль), 

языковая мода (В.Г. Костомаров). 

Среди этих факторов обязательна такая культурно-политическая и историческая 

ситуация, при которой на определенном этапе возникает взаимодействие носителей 

двух языков и владение определенной частью носителей двумя языками. Этот фактор 

принципиален как условие лексических заимствований. Еще Г. Пауль отмечал, что 

заимствованные слова укрепляются в языке после некоторого минимума 

двустороннего контакта языков, поэтому анализ заимствований должен 

начинаться с исследования поведения двуязычно говорящих людей [Пауль I960: 

460], на двуязычие как основу заимствования указывал также Л.В. Щерба [Щерба 

1958: 52], Л.П. Крысин подчеркивает, что знакомство с передающим языком, 

некоторый минимум двуязычия — главное условие лексического заимствования 

[Крысин 2004: 35], Э.В. Володарская также называет одной из основных причин 

пополнения словарного состава иноязычной лексикой наличие исторических 

контактов народов и определенного рода двуязычия [Володарская 2002: 97]. 

Контакт языков может быть прямым и опосредованным. Т.е. двуязычие 

может иметь место и при непосредственном контакте носителей двух различных 

языков, и за счет культурной ситуации – благодаря знакомству с 
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соответствующими письменными текстами, важно соприкосновении нескольких 

(и даже - одного) носителей данного языка с иной языковой средой. Венгерский 

исследователь Б. Шулан (B. Sulan) описывает механизм проникновения 

лексических заимствований при непосредственном контакте носителей языков: 

«основным методическим принципом в исследовании словарного заимствования 

должно быть то, что двуязычие есть основа и посредник заимствования слов. 

Большинство словарных заимствований возникает в двуязычной среде, 

иноязычное слово сначала употребляется двуязычно говорящими людьми, 

известно только в их среде, а затем распространяется в более широких кругах 

языковой сферы. Наконец, слово попадает в письменную речь и захватывает, 

таким образом, всю область языка» [Sulan 1963: 13-14]. 

Одни исследователи обращают внимание на значимость историко- 

географических условий, позволяющих иметь в процессе исторического развития 

общественные, политические, торговые и культурные контакты с определенными 

народами [Emenau 1962; Haugen 1950]. Другие подчеркивают важность 

культурных факторов: так, по утверждению Э. Сепира, языковое заимствование 

является результатом культурного заимствования, «когда есть культурное 

заимствование, есть полное основание ожидать соответствующего заимствования 

слов, каждая культурная волна приносила и приносит с собой новый приток 

лексических заимствований» [Сепир 1993: 173-174], в этом смысле причины 

заимствования и влияния одного народа на другой состоят в неравномерности 

экономического и культурного развития народов-соседей; заимствует 

обыкновенно менее культурный народ у более культурного, но, конечно, в 

небольшой степени бывает и обратно [Огиенко 2016: 201].  

Кроме этого, выделяются социально-психологические причины 

заимствования. К таким причинам относятся смена политических, экономических, 

идеологических ориентиров [Валгина 2003: 108], т.е. определенная языковая мода 

- «исторически обусловленное увлечение определённых слоёв культурой чужой 
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страны» [Гринёв 1982: 112], а также представление некоторых носителей языка о 

престижности иноязычного слова по сравнению с исконным [Маринова 2012: 91]. 

Т.е. социально-психологический фактор не может быть проигнорирован при 

изучении лексических заимствований. 

В целом, исследователи рассматривают экстралингвистические причины (т.е.  

исторические, социальные, политические, экономические, культурные и бытовые 

контакты между народами, говорящими на разных языках) как решающие в 

процессе заимствования иноязычных слов.  

1.3.2. Лингвистические причины заимствования 

К лингвистическим причинам заимствований относят отсутствие 

эквивалентного слова для нового предмета или понятия в лексической системе 

принимающего языка; стремление к устранению омонимии или полисемии 

исконного слова (см. работы С.В. Гринёва, Л.П. Крысина, Е.В. Мариновой, А. 

Мартине, Ю.С. Сорокина, Г. Фроне), потребность в специализации, уточнении, 

дифференциации существующих понятий; действие закона экономии языковых 

средстви использование одного заимствованного слова вместо описательного 

оборота; стремление к повышению и сохранению коммуникативной четкости 

лексических единиц, которое выражается в устранении полисемии или омонимии 

в заимствующем языке; тенденцию к экспрессивности, ведущую к появлению 

иноязычных стилистических синонимов; отсутствие в родном языке возможности 

образования производных от имеющегося в данном языке исходного слова, 

стремление к терминологичности. 

Среди них основной причиной появления в языке заимствований признается 

отсутствие соответствующего понятия и наименования в когнитивной базе 

языка-рецептора или необходимость в наименовании вещей и понятий. Именно 

заимствование наименования вместе с заимствованием вещи, понятия является 
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наиболее типичной формой такого влияния внешних социально-экономических, 

политических и т.п. связей народов; заимствование уже существующей 

номинации вместе с заимствуемым явлением, понятием – наиболее простой и 

эффективный способ обогащения словарного запаса принимающего языка. 

Лексика, заимствованная таким образом, составляет в каждом языке 

значительную группу слов [Крысин 2004: 27], это заимствования с номинативной 

функцией. 

Таким образом, появление заимствований – неслучайное явление в языке и 

один из важнейших факторов развития языка. Заимствование представляет собой 

процесс, обусловленный сложным комплексом лингвистических и 

экстралингвистических причин. При том, что заимствование — явление 

лингвистическое, оно в первую очередь определяется экстралингвистическими 

факторами. Главным условием перехода языковых единиц и явлений из одного 

языка в другой является двуязычие, наличие языковых контактов. Двуязычие 

может иметь место и без непосредственного контакта носителей двух различных 

языков. 

 

1.4. Типология лексических заимствований: различные подходы и 

классификации 

 

Проблема классификации заимствований представляет собой важный аспект 

изучения заимствований. Современные исследователи сходятся во мнении, что 

проблема типологии заимствованной лексики остается по-прежнему актуальной, 

т.к., несмотря на большое количество работ, посвященных этому вопросу (см. 

работы Г. Пауля, Ю.С. Маслова, Л.П. Крысина, Е.В. Мариновой, И.В. Арнольда, 

В.М. Аристовой, И.Г. Добродомова, Б.Н. Головина, С.В. Гринёва, Е.Э Биржаковой, 

Н.М. Шанского, P.A. Будагова, М.И. Фоминой и др.) в современном языкознании 



29 

 

отсутствует единая общепризнанная типология лексических заимствований. 

Классификации заимствованных слов строятся на основе следующих принципов: 

источник пополнения словарного состава, время заимствования, путь 

заимствования, способ заимствования, семантика заимствованной единицы, 

степень адаптации заимствования к системе языка-реципиента. Следует отметить, 

что типология лексических заимствований разработана особенно детально. 

В настоящем исследовании предпринята классификация обнаруженных 

китаизмов в зависимости от языка-источника, времени, путей, способов, типов и 

степени адаптации заимствования. 

1.4.1. Классификация иноязычных слов по языку-источнику 

Необходимость учитывать влияние языка-источника подчеркнута 

практически во всех работах, посвященным заимствованиям. Определение 

языка-источника лексического заимствования позволяет делать выводы о наличии 

культурных, исторических и языковых связей со страной, из языка которой были 

почерпнуты новые слова. Это первейшее основание для классификации 

лексических заимствований.  

Е.В. Маринова отмечает, что с точки зрения происхождения, т.е. по 

языку-источнику (языку-донору), лингвисты разделяют иноязычные слова на две 

большие группы: слова, пришедшие в русский язык из близкородственных языков 

(славянизмы), и слова, заимствованные из неблизкородственных языков 

(западноевропеизмы и ориентализмы, т.е. восточные заимствования) [Маринова 

2012: 44]. К первому типу относятся заимствования из родственных русскому 

языку живых славянских языков, а также из старославянского языка. Ко второму 

типу принадлежат заимствования из греческого, латинского языков, тюркских, 

скандинавских, западноевропейских (романских, германских и др.) [Розенталь и 

др. 1966: 23]. С точки зрения этой классификации, китайский язык относится к 
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неблизкородственным языкам, таким образом, в работе анализируются 

заимствования из неблизкородственного языка, что значимо для процесса 

адаптации заимствований. При более широком подходе китаизмы включаются в 

группу вошедших в русский язык слов восточного происхождения, т.е. 

ориентализмов. 

Этимологически лексика китайского происхождения представлена не только 

исконно китайскими словами, но и словами монгольского и маньчжурского 

происхождения (см. ниже о понятии китаизм), а также заимствованиями через 

другой язык как посредник, хотя иногда бывает достаточно трудно определить 

источник проникновения слова в язык.  

1.4.2. Классификация иноязычных слов по времени вхождения в язык 

Время вхождения заимствований в язык-реципиент также очень важно при 

изучении лексических заимствований. Время заимствования – это 

непосредственное отражение культурно-исторических условий заимствования, 

показатель продолжительности жизни лексической единицы в другом языке. Как 

подчеркивает Л.П. Крысин заимствование – диахроническая проблема, поскольку 

освоение заимствованной лексики протекает во времени, и само выделение 

заимствованных слов (т.е. слов, находящихся в определенных отношениях с 

системой заимствующего языка) из иноязычной лексики связано с 

этимологическими и историческими аспектами [Крысин 2004: 36]. Так, в 

иноязычной лексике русского языка выделяются древнейшие греческие и 

скандинавские заимствования, ориентализмы времен Киевской Руси, европеизмы 

XVI-XVII вв. и т.п. 

В настоящей работе исследуются китаизмы, обнаруженные в языке русских 

эмигрантов. Анализу подвергаются слова, вошедшие в русский язык во все 

периоды его существования до ⅩⅪ в.: рассматриваются обнаруживаемые в 
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исследуемых источниках и древнейшие китаизмы, давно и хорошо усвоенные 

русским языком (см. чай, жемчуг, шелк), и новейшие заимствования, синхронные 

написанию анализируемых произведений. 

Время и источник заимствований определяем по специальным словарям и 

статьям, посвященным этимологии отдельных слов.  

1.4.3. Классификация иноязычных слов по путям заимствования 

В теории заимствования единицы классифицируются и в зависимости от их 

путей проникновения в принимающий язык. 

Что касается путей проникновения в язык-реципиент, то заимствование 

может быть устным (усвоенным со слуха, т.е. фонетическим заимствованием, 

которое воспроизводит общий фонетический облик иноязычного слова) или 

письменным, книжным (книжное или графическое заимствование, когда 

производится транслитерация слова) [Марузо 1960: 104; ЛЭС 1998: 110]. Путь 

заимствования накладывает отпечаток на процесс усвоения слова: в первом 

случае адаптация слов в языке-реципиенте через устную речь происходит быстрее, 

благодаря живому общению двух разноязычных народов; во втором случае 

заимствованные слова проникают при помощи письменности из другого языка, 

употребляясь в деловых документах, литературе и т.д., и слова дольше сохраняют 

свои фонетические, орфографические и грамматические особенности, так как 

заимствование чужих слов происходит посредством перевода иноязычных 

текстов на родной язык. Письменные заимствования становились достоянием в 

первую очередь литературного языка, а устные обычно распространялись через 

диалекты, оставаясь нередко территориально ограниченными. 

В настоящей работе рассматриваются китаизмы, вошедшие в русский язык и 

письменным, и устным путем, но анализ материала показывает, что среди 
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заимствованной лексики китайского происхождения в языке русского зарубежья 

превалируют заимствования, усвоенные авторами устным путем. 

С точки зрения характеристики процесса проникновения заимствования в 

язык-реципиент, выделяются заимствования прямые и опосредованные (второй, 

третьей и т.д. степени) [Маслов 2005: 220]. Прямые заимствования – это слова, 

которые заимствуются непосредственно из языка-источника в язык-реципиент, а 

опосредованные – лексические единицы, заимствуемые через язык-посредник 

(языки-посредники).  

В работе рассматриваются и прямые, и опосредованные заимствования из 

китайского языка (так, ряд китайских слов попал в русский через монгольские, 

тюркские, а также английский и другие языки, но важно, что их ближайший 

язык-источник для русского – китайский язык). 

1.4.4. Классификация иноязычных слов по способам и лингвистическим 

типам заимствования 

Эта классификация учитывает лингвистические признаки заимствований.  

Традиционно выделяются лексические и семантические заимствования: 

лексические заимствования – это иноязычные слова, сохраняющие при 

заимствовании свои фонетические, морфологические и семантические 

характеристики, семантическими заимствованиями являются семантические 

кальки – слова, образованные из морфем языка-преемника по модели 

иноязычного слова [Кузнецова 1989: 147]. Таким образом, к заимствованиям 

относят не только сами заимствованные слова, но и заимствованные структуры, 

которые наполняются материалом родного языка, так называемые «кальки» 

(«слова или выражения, образованные путем буквального перевода иноязычного 

слова или выражения» [Ожегов и Шведова 2006: 261]).  
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Более детальную классификацию по способу вхождения заимствованных 

слов в русский язык предлагает Д.С. Лотте, который выделяет четыре типа 

заимствований: 1) оригинальные заимствования, среди которых два подтипа: 

буквальное (заимствованное слово в чистом виде), т.е. это слово, перенесенное в 

данный язык из какого-либо языка в неизмененном виде, и трансформируемое 

(преобразуемое) заимствование, т.е. слово, перенесенное в язык, с сознательным 

осмыслением или изменением его по принципу аналогии со словами 

заимствующего языка (с изменением корня, аффиксов, отбрасыванием, 

прибавлением или изменение окончаний и т.п.); 2) неоригинальные 

заимствования – слова, составленные из иноязычных элементов, которые не 

существуют в качестве самостоятельных слов в других языках; 3) переводные 

заимствования (кальки) – переводы иноязычных слов и словосочетаний, среди 

которых буквальные и трансформируемые (преобразуемые) переводы 

заимствований; 4) смешанные заимствования – термины-гибриды, в которых одна 

часть – оригинальные заимствования, другая часть – переводы заимствований, т.е. 

кальки [Лотте 1982: 10-14]. 

Г.Г. Тимофеева выделяет три способа введения письменной формы 

заимствованного слова в русский язык: трансплантация, транслитерация и 

практическая транскрипция [Тимофеева 1995: 14-25]. Т.И. Арбекова определяет 

три способа заимствования лексики как транскрипцию (фонетический способ, при 

котором сохраняется звуковая форма), транслитерацию (предусматривающую 

замену букв заимствованного слова буквами родного слова) и калькирование 

(заимствование ассоциативного значения и структурной модели слова или 

словосочетания) [Арбекова 1977: 144-145]. Ср. классификацию по форме 

вхождения заимствованной единицы в язык-реципиент, где заимствования 

подразделяются на транскрибированные, транслитерированные, калькированные, 

трансплантированные, трансформированные и комбинированные [Дьяков 2012: 

16-28]. 
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Несколько другой путь классификации заимствований предложен Э. 

Рихтером (E. Richter) который выделял: 1) заимствование чужой формы и чужого 

значения; 2) заимствование чужой формы для выражения своего значения; 3) 

заимствование чужого значения в родной форме», т.е. калькирование [Richter 

1919: 8]. Аналогично Т.Г. Амирова классифицирует заимствования с точки зрения 

заимствования плана содержания, куда относит заимствования «в целом», 

«словарные заимствования», «семантические заимствования», и плана выражения, 

к которому относит «фонетико-графические заимствования» [Амирова 1973: 

68-74]. 

Отдельной классификации подвергаются результаты калькирования, суть 

которого в «переносе из одного языка в другой, охватывающего либо слово, либо 

конструкцию, либо значение слова [Марузо 1960: 37], т.е. такого способа 

заимствования, при котором заимствуются значение и структурная модель слова 

или словосочетания. По способам калькирования (в зависимости от того, 

копируется ли структура или значение слова или фразеологизма) различают 

словообразовательное, семантическое и фразеологическое калькирование. Два 

первых вида калькирования объединяются под названием лексическое 

калькирование, а фразеологическое калькирование понимается то более узко, то 

более широко, в чем сказываются различия во взглядах исследователей на 

предмет фразеологии [Ефремов 1974: 48]. Словообразовательные кальки – это 

такие слова, которые возникли в результате перевода иноязычных слов по 

составляющим эти слова морфологическим частям, в результате усвоения 

словообразовательной структуры чужих слов [Шанский 2015: 115]. 

Семантическими кальками называются исконные слова, которые, кроме 

присущих им в русской лексической системе значений, получили новое 

(переносное) значение под влиянием соответствующих слов другого языка. 

Исходя из семантики заимствованного слова или выражения, степени его 

освоения языком-реципиентом и функции в этом языке, многие лингвисты (Л.П. 
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Крысин, И.Б. Голуб, М.И. Фомина и др.) наряду с собственно заимствованными 

словами и кальками выделяют такие лингвистические типы заимствованных слов, 

как экзотическая лексика и иноязычные вкрапления (варваризмы).  

Среди исследуемых китаизмов значительное количество составляют не до 

конца освоенные иноязычные заимствования, и в настоящей работе считаем 

целесообразным выделение собственно лексических заимствований, калек 

(словообразовательных и семантических), а также варваризмов и экзотизмов. 

Собственно заимствованными считаются слова, которые ассимилировались 

в языке-реципенте графически, фонетически (орфоэпически), семантически, 

словообразовательно, морфологически и синтаксически. Такие заимствованные 

слова представляют собой полноценные факты языка-реципиента: помимо того, 

что они связаны с лексико-семантической системой языка, можно более или 

менее точно определить состав и число таких заимствованных слов, большая 

часть которых лексикографически зафиксирована. При вхождении в чужой язык 

такие слова могут изменять семантику, и «появление в тексте заимствованного 

слова, обладающего лексическим значением, нетождественным со значением 

исконного слова, вызывается необходимостью, вытекающей из коммуникативной 

функции языка» [Крысин 2004: 59-60]. 

Кальки (от франц. calque – копия, подражание) это слова и выражения, 

созданные в русском языке посредством словообразовательного и семантического 

моделирования по аналогии с иноязычными образцами. В результате 

калькирования заимствуется не сама лексема, а лишь её смысловая структура, при 

этом учитывается своеобразие системы (как семантической, так и 

словообразовательной) заимствующего языка, воспроизводится не звуковой 

облик, а перенимается лишь значение иноязычной единицы, её структура с 

помощью русского языкового материала, точнее сказать, заимствуются 
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ассоциативное значение и структурная модель комбинаторного состава слова или 

словосочетания 

Экзотизмы (от гр. exotikos – чуждый, иноземный) традиционно 

рассматриваются в научной литературе как разновидность заимствованной 

лексики, обозначающая явления культуры другого народа и находящаяся на 

периферии словарного состава за счет степени употребительности и сферы 

использования. В лингвистической литературе существуют разные точки зрения 

на природу экзотизмов. Одни ученые считают, что в основе выделения группы 

экзотизмов из иноязычной заимствованной лексики лежит только 

внешнесистемный признак, т.е. отнесённость реалии к чужой жизни, культуре. 

Другие лингвисты считают необходимым учет внутрисистемного признака - 

фактора неосвоенности экзотизмов в языке-реципиенте. Основной признак 

экзотизмов – это то, что эти слова не имеют эквивалентов и синонимов в 

языке-реципиенте (ср. безэквивалентная лексика). Также характерными чертами 

экзотизмов являются неустойчивость внешней формы, низкая 

словообразовательная активность, сохранение национальных языковых 

особенностей (фонетических, словообразовательных и т.п.), закрепленная 

отнесенность к определенному народу, стране и обозначение определенных 

национально маркированных реалий, использование в заимствующем языке в 

номинативной функции (хотя могут использоваться и с особыми 

стилистическими функциями при передаче местного колорита и определенной 

исконной культуры). Экзотизмы также отличаются от заимствованных слов 

степенью освоенности. Употребление экзотизмов в языке-реципиенте 

обусловлено тематикой текста и необходимостью описания национальных 

особенностей (для чего используются специальные, употребляющиеся в данной 

местности, у данного народа названия денежных единиц, музыкальных 

инструментов, предметов одежды, домашней утвари, видов блюд, напитков, 

обозначения обычаев того или иного народа, национальных праздников, а также 
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учреждений, организаций, должностей, званий, и др.). С течением времени с 

заимствованием самого предмета, ими обозначаемого, экзотизмы могут 

превращаться в полностью освоенное слово: см. историю таких китаизмов, как 

чай, жемчуг.  

Группа варваризмов принципиально отличается от других типов 

заимствованных слов по степени освоенности. Варваризмы представляют собой 

элементы чужого языка, механически перенесенные в язык-реципиент. Это слова 

или словосочетания, а также предложения из чужого языка или обороты речи, не 

меняющие своего фонетического облика, переданные средствами русского или 

даже нерусского (например, латинского) алфавита, построенные по образцу 

чужого языка и в целом нарушающие общепринятую языковую норму. 

Варваризмы часто сохраняют написание, принятое в языке-источнике, 

используются для передачи дословно непереведимых на русский язык 

лексических единиц и оборотов и являются не вполне освоенными 

языком-реципиентом. Строго говоря, варваризмы только условно можно отнести 

к заимствованной лексике, они имеют ограниченную сферу употребления и на 

самом деле остаются за пределами русского словаря. От других иноязычных 

заимствований варваризмы однозначно отличаются тем, что имеют «иностранный, 

не-русский» облик, резко выделяющий их на фоне русской лексики.  

Таким образом, предметом анализа настоящей работы являются и 

лексические, и семантические заимствования (калькирование как слов, так и 

фразеологизмов). Это оригинальные, калькированные и смешанные 

заимствования по классификации Д.С. Лотте; транскрибированные и переводные 

заимствования по другим классификациям. В настоящей работе выделяем 

следующие типы лингвистических заимствований: собственно лексические 

заимствования-китаизмы (чай, жемчуг), кальки (Поднебесная, Сын Неба), 

экзотизмы (фанза, гаолян), варваризмы (слово игоян даже не имеет однозначной 

семантики, означая и «одинаково», и «одно и то же»). 
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1.4.5. Классификация иноязычных слов по степени адаптации в 

языке-реципиенте 

Все иноязычные слова, попадая из исходного языка в языковую систему 

принимающего языка, проходят определенные этапы адаптации («усвоения 

языком заимствуемой лексической материальной формы <...> путем 

максимального приближения ее фонетических и лексико-семантических 

характеристик к соответствующим нормам заимствующего языка» [Гринёв 1982: 

119]). В.М. Аристова рассматривает заимствование как единый диалектический 

процесс, в котором пересекаются две языковые системы, и выделяет три этапа 

ассимиляции заимствований: проникновение (собственно попадание иноязычной 

единицы в язык), заимствование (собственно заимствование) и укоренение 

(результат процесса усвоения) [Аристова 1978: 8-10]. Каждый из этих этапов 

характеризуется своими особенностями, наблюдаемыми и при изучении 

адаптации китаизмов в русском языке. 

На этапе проникновения заимствованной лексической единицы имеет место 

распространение и дальнейшее укоренение заимствования. Первоначально 

иноязычные слова часто соотносимы лишь с нерусской действительностью. При 

фонемно-графическом оформлении возникают определенные колебания в 

написании, произношении и акцентуации слова. С постепенным освоением 

заимствованного слова и употреблением его в письменной и устной речи 

стабилизируется его форма, приближаясь к нормам заимствующего языка. Второй 

этап проникновения заимствований, для которого характерно семантическое 

влияние языка-источника на заимствованное слово, характеризуется 

стабилизацией значения заимствования, что связано и с расширением сферы 

употребления слова применительно к русской действительности. При этом 

заимствованное слово может получить различную объяснительную (с помощью 

словарей) или контекстуальную (литературную) интерпретацию. Для 
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завершающего этапа укоренения характерно полное подчинение слова нормам 

заимствующего языка, использование широких возможностей в среде носителей 

языка-реципиента и полная адаптация заимствований [Аристова 1978: 8-10]. Л.П. 

Крысин подчеркивает, что на этом этапе происходит и регистрация иноязычного 

слова в толковом словаре [Крысин 2004: 37-39]. 

Анализируя процесс ассимиляции заимствования, исследователи, 

рассматривают различные стороны этого сложного процесса. Закрепление 

заимствованных слов в принимающем языке обеспечивается процессом их 

адаптации, или освоения, на всех языковых уровнях, причем это освоение на 

разных языковых уровнях иноязычное слово проходит не поэтапно, а синхронно 

[см. Биржакова Е.Э. и др. 1972: 12; Маринова 2008: 8]. 

Н.М. Шанский пишет, что «взятое извне перерабатывалось в русском языке, 

подчиняясь законам русской фонетики и грамматики, правилам русского 

словопроизводства и семантической системы» [Шанский 2015: 160]. М.А. Брейтер 

выделяет четыре уровня ассимиляции иноязычного слова в языке-рецепторе: 

фонетическая и графическая ассимиляция, морфологическое освоение, 

словообразовательная интеграция и семантическое освоение [Брейтер 1997: 

60-78]. 

Фонетическая адаптация заключается в том, что иноязычное слово 

воспроизводится с помощью звуков фонетической системы принимающего языка. 

При передаче заимствования обычно берется фонемный образ лексемы из 

языка-источника, который адаптируется под действием звуковых законов 

языка-реципиента. Так, для китаизмов происходит своеобразная замена звуков 

китайского языка близкими им по возможности русскими фонемами. Вопрос о 

фонетической адаптации при анализе заимствований особенно важен при 

передаче имен собственных, так как собственные имени в большинстве случаев 
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не переводятся, а записываются по их звучанию, и их правильная передача 

чрезвычайно важна для адекватной и верной передачи информации. 

Графическая адаптация – это передача слова на письме с помощью букв 

заимствующего языка. Графическая адаптация тесно связана с фонетической, 

особенно для русского языка, орфография которого во многом опирается на 

фонематический принцип. 

Морфологическая адаптация предусматривает подчинение чужого слова 

правилам грамматики заимствующего языка, приобретение им грамматических 

особенностей той или иной части речи [Маринова 2012: 10].  

Словообразовательная адаптация связана со словообразовательным 

потенциалом каждого, в том числе, заимствованного слова, т.е. способностью 

создавать новые слова по существующим в языке словообразовательным моделям. 

При словообразовательной адаптации от заимствованной основы путем 

словопроизводства с помощью собственных средств языка создаются новые 

слова. 

Семантическая адаптация заключается в приспособлении семантической 

структуры заимствованного слова к системе языка-реципиента, постепенном 

развитии в принимающем языке новых значений и сохранении первоначальных с 

изменением значений и развитием переносных употреблений лексических единиц 

[Аристова 1978: 86]. 

Таким образом, процесс адаптации заимствованных слов – это сложный, 

многосторонний процесс освоения «чужеродной» единицы в результате 

активного взаимодействия всех языковых уровней. При этом могут быть 

выделены разные типы заимствований в зависимости от степени их освоения (от 

проникновения до полного заимствования). 
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В работе рассматриваются китаизмы разной степени освоенности, 

описываются следующие виды адаптации заимствованных китаизмов в русского 

языка: фонетическая, графическая, словообразовательная, морфологическая и 

семантическая, особое внимание уделено передаче средствами русского языка 

китайских имен собственных. 

 

1.5. Китаизмы как объект исследования 

 

1.5.1. Широкое и узкое понимание «китаизм» 

Лексические заимствования классифицируются исследователями по 

различным признакам. В зависимости от языка, из которого было заимствовано 

слово, такие слова называют англицизм, латинизм и полонизм и т.п. [Маринова 

2014: 35, 141, 148 и др.]. Объектом нашего исследования выступают 

заимствования из китайского языка, т.е. китаизм. 

Однако понятие «китаизм», как и любого другого заимствования, может быть 

рассмотрено в широком и в узком смысле и в разных аспектах (с точки зрения 

пути проникновения слова в русский язык и с точки зрения языка-источника). 

С точки зрения проникновения в русский язык, китаизм в широком смысле – 

это любое языковое явление (грамматическая конструкция, словообразовательная 

модель, лексема и т.п.), заимствованное русским языком из китайского языка. См. 

китаизм – это китайская единица любого языкового уровня, перенесенная в 

русский язык, прошедшая определенную трансформацию или оставшаяся в своем 

звуковом оригинальном облике. 

В узком смысле китаизм – лексическое заимствование из китайского языка. 

См. характерное определение китаизма такого рода: «Китаизмы – слова, лексемы, 
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заимствованные в другие языки из китайского. Такие заимствования есть в языках 

народов, живущих недалеко от Китая (в монгольском, японском и др.). В русском 

языке – всего лишь отдельные единицы, большей частью экзотизмы: чай, 

женьшень, жемчуг, чесуча, гонг, фанза, тайфун, тамтам, байховый (чай)». 

Китаизмами можно считать и калькированные выражения: Поднебесная империя 

(«китайское государство»), бумажный тигр («мнимо сильный и страшный 

политик, соперник»), терять лицо («выйти из себя, выказать свое раздражение»)» 

[Панькин, Филиппов 2011: 76]. Отметим, что большая часть заимствований из 

китайского языка – это имена существительные, называющие предметы и 

явления. 

Настоящая работа посвящена китаизмам-лексическим заимствованиям, 

однако здесь тоже следует уточнить понятие китаизма с точки зрения 

языка-источника. 

Говоря о китаизмах как о лексических заимствованиях из китайского языка, 

следует отметить, что китайский язык представляет собой совокупность весьма 

различающихся диалектов, у каждого из национальных меньшинств свои почти 

автономные языки, языки национальных меньшинств. Выделяются, как правило, 

13 китайских диалектных групп, из которых наиболее распространена группа 

северных диалектов. Между ними существуют очень значительные различия в 

фонетике, графике и др. Средством общения носителей разных диалектов в Китае 

служит путунхуа (национальный язык). На территории Китая (в частности, в 

регионе проживания русской эмиграции, особенно на востоке России и в Цинском 

Китае) распространены также маньчжурский и монгольский языки, отделение 

которых от китайских диалектов в ряде случаев достаточно затруднительно.  

В настоящей работе принимаем широкое понимание китаизмов с точки 

зрения языка источника, и китаизмами считаем слова, попавшие в русский язык 

из различных языков и диалектов, распространенных на территории Китая, а 
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также маньчжурского и монгольского языков, т.е. исходным считается язык, 

который имеет этнические особенности определенной языковой этнической 

группы и распространен на территории Китая. При этом рассматриваются и 

прямые заимствования (из китайского, маньчжурского и монгольского языков – 

их разделение, как было сказано, в ряде случаев затруднительно), и 

опосредованные заимствования (китайские слова, попавшие в русский язык через 

посредство других языков: например, слово «сампан» из фр. sampan＜кит. san 

(три) + pan (доска) со значением «китайская дощатая плоскодонная лодка, иногда 

с навесом» [Крысин 2005: 691]). 

Таким образом, китаизмы — это все пришедшие в разное время в русский 

язык прямо или опосредованно китайские исконные или заимствованные слова 

китайского языка, независимо от их источника происхождения и принадлежности 

к разным диалектам, языкам национальных меньшинств в Китае.  

1.5.2. Причины заимствования лексики китайского происхождения в 

русский язык 

Русский народ находился в тесных контактах с китайскоязычными народами 

в течение длительного времени, история различных контактов насчитывает более 

четырех веков, что и послужило причиной заимствования китаизмов в русский 

язык. 

1) Экстралингвистические причины заимствования лексики китайского 

происхождения в русский язык 

а) Политические контакты и характеристика истории эмиграции носителей 

русского языка в Китай 

Прямое знакомство русских с Китаем, очевидно, относится к ⅩⅢ веку. Оно 

произошло во времена татаро-монгольских завоевательных походов монголов, 
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когда потомки Чингисхана достигли Руси и создали Золотую Орду. В Софийской 

второй летописи под 6903 г. (1395 г. от Р. Х.)  описывается военный поход 

Тимура, и среди перечисленных захваченным им государств впервые 

упоминается Китай как государство, покоренное монголами («А се имена тем 

землям и царством, еже бе попленил Темир-Аксак: Чагодай, Хосураний, 

Голустаний, Китай, Синяя Орда...» [ПСРЛ 1853, 6: 125]).  

В литературе часто подчеркивалось, что связь между китайским и русским 

народами началась со времен династии Мин. Официально установлено, что в 1618 

году первое русское посольство, которое возглавил томский казак Иван Петлин, в 

составе более 10 человек, было направлено из Тобольска в Пекин [Лукина 2013: 

4]. Сотрудничество между двумя странами на официальном уровне началось 

после заключения российско-китайского Нерчинского договора в XVII веке. 

Российско-китайские связи активизировались, в последние два века участники 

восемнадцати Российских духовных миссий исследовали географию, историю, 

экономику, религию и философию Китая. 

Русская эмиграция в Китай — одна из своеобразных страниц истории 

китайско-российских отношениях.  

Русские эмигранты появились на северо-востоке Китая в конце ⅩⅨ в. 

(1871-1881). Поводом для миграции стало изменение на политической карте мира: 

часть земель вошла в состав Российской империи, благодаря чему большое 

количество русскоговорящих осело в Урумчи и Кульдже. 

Важную роль в российско-китайских отношениях сыграл секретный договор 

(1896 г.) между Российской империей и Китаем, который подразумевал 

совместные военные действия против Японии. Договор также предоставил России 

право на постройку железнодорожной магистрали через территорию Маньчжурии 

— Китайско-Восточной железной дороги (далее КВЖД), за счет чего за короткое 
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время из России в Китай хлынул поток беженцев, которые жили в Харбине. 

Таким образом, когда в июле 1903 года было открыто регулярное движение, 

русская диаспора Харбина составляла более 30 тысяч человек, по статистике, в 

1912 году россиян в Харбине насчитывалось более 43 тыс. [Краеведение 

провинции Хэйлунцзян 1993]. Основную массу российских жителей полосы 

отчуждения накануне 1917 г. составили следующие категории: 

железнодорожники, инженеры, солдаты и их семьи, гражданское население, 

занятое торговлей, образованием, здравоохранением и т.д.  

Политические изменения, произошедшие в России, послужили причиной еще 

более массовой эмиграции разных групп населения. Новая волна русской 

эмиграции связана с революцией 1917 г. в России. В 1918-1923 гг. отмечается 

резкое увеличение числа русских в Китае. Ядро русской диаспоры, сложившееся в 

конце ⅩⅨ в. на северо-востоке Китая, составили дворяне, офицеры царской 

армии ("белогвардейцы"), служащие правительств Сибири и Дальнего Востока, 

представители интеллигенции (в первую очередь противники большевистского 

режима), купечества и других сословий. Харбин стал самым крупным центром 

русской эмиграции в Китае, пик пришелся на 1922 г., когда численность русских 

эмигрантов достигла в Харбине 155 тыс., а в целом в провинции Хэйлунцзян 

российская эмиграция насчитывала 200 тыс. [Годовой отчет 1933: 148].  

В связи с различными историческими потрясениями численность харбинской 

русской диаспоры в первые 20 лет XX века быстро росла. В этот период 

открывались многие совместные фирмы и заводы, выпускались русские газеты и 

журналы и т.д. Бытовая речь эмигрантов легко принимала заимствованные 

названия новых реалий вместе с самими реалиями, незнакомые понятия 

становились привычными. 
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Таким образом, связанная с исторической ситуацией эмиграция русских в 

Китай – одна из важных причин проникновения китаизмов в русский язык конца 

ⅪⅩ-ⅩⅩ вв.  

б) Экономические факторы и торговые связи 

В XV в. знаменитый путешественник купец Афанасий Никитин написал о 

государстве Китай в своих путевых записках «Хождение за три моря». О самом 

государстве в записках сказано: «А Чинское же да Мачинское пристанище велми 

велико, да дѣлают в нем чини (фарфор), да продают же чини в вѣс, а дешево» 

[БЛДР 1977]. Как показал Н.А. Самойлов, «Афанасий Никитин различал, как это 

было принято в европейской и арабо-мусульманской традиции того времени, 

Северный и Южный Китай. Северную часть этой страны он называл «Китаа», а 

южную – «Чин» или «Мачин», указывая, что морской путь из Южного Китая в 

Северный значительно короче сухопутного» [Самойлов 2005]. Развитию 

китайско-российской торговли способствовало создание сухопутного Шелкового 

пути во время династии Юань, благодаря которому контакты между странами 

стали теснее. 

Регулярные торговые связи между Китаем и Россией установились уже в 

XVII веке. После того, как в 1689 году был подписан Нерчинский договор, 

русские караваны стали непрерывно прибывать в Китай и перевозили китайские 

товары в Россию. После подписания Кяхтинского договора в 1727 г. Кяхтинская 

слобода стала главным центром российско-китайской торговли. В начале XVIII 

века в Европе наблюдалась небывалая “китаемания”, и это способствовало 

оживлению торговли с Китаем. В 1762 г. Екатерина II отменила государственную 

монополию на торговлю с Китаем, и российский рынок наводнило большое 

количество китайских товаров. Приграничная же торговля была основной формой 

китайско-российского экономического взаимодействия, и важным фактором, 

способствующим проникновению китаизмов в русский язык. 
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Впоследствии торговля России с Китаем становится все более активной, 

экономические отношения – все более прочными и стабильными. Одно из 

косвенных свидетельств таких связей – появление словарей, облегчающих 

общение в ходе торговли между двумя странами: «Экспортно-импортный 

словарь» (1952-1954) и «Краткий русско-китайский и китайско-русский 

внешнеторговый словарь» (1952). Российско-китайские экономические 

отношения развиваются на основе политических договоренностей и носят 

характер официального делового сотрудничества. Деловое сотрудничество 

побудило многих людей активно осваивать язык соседней страны, что также 

содействовало взаимопроникновению языковых заимствований. 

в) Культурные обмены 

Древняя и высокоразвитая китайская культура уже много веков обогащает 

культуры других народов, стойкий интерес к ней наблюдается в последние  

несколько веков и в России. 

Издавна интересовались китайской культурой и русские писатели. В 

черновиках первой главы романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

можно обнаружить небольшой фрагмент, в котором упоминается 

древнекитайский мыслитель Конфуций: «Конфуций – мудрец Китая / Нас учит 

юность уважать, / От заблуждений охраняя, / Не торопиться осуждать... / Она 

одна дает надежды... (VI, 219-220)» [Кибальник 2016: 36]. Упоминание о Китае 

можно найти и в стихотворении А.С. Пушкина «Поедем, я готов…»: «Куда бы вы, 

друзья, / куда б ни вздумали, / готов за вами я Повсюду следовать, / надменной 

убегая: / К подножию ль стены далекого Китая, / В кипящий ли Париж, туда ли 

наконец...» [Пушкин 2013: 336].  

Великий русский писатель Л.Н. Толстой также увлекался китайскими 

философскими изречениями и интересовался конфуцианством, даосизмом. Он 

читал такие китайские классические произведения на европейском языке, как 
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«Лунъюй», «Мэнцзы», «Классическое достоинство Дао Дэ Цзин», в переводе на 

русский язык. 27 марта 1884 г. в дневнике Л.Н. Толстой делает такую запись: 

«Мое нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и – главное 

– Лаотцы (см. в современном языке пишется Лаоцзы)» [Гудзий 1992: 883]. В 

Китае бывали А.П. Чехов и И.А. Гончаров, и в своих произведениях – путевых 

очерках «Остров Сахалин» и «Фрегат Паллада» – отписывали тогдашний 

социальный облик Китая. Интерес к китайской культуре со стороны известных 

русских писателей не только способствовал распространению в России китайских 

философских идей, но и обусловливал использование в русском языке китайских 

заимствований, обозначающих философские и культурные концепты. 

В современное время культурный диалог между Россией и Китаем вновь 

активизируется, стремительно развивается российское китаеведение. В 

распространении знаний о культуре и философии Китая большую роль сыграли 

синологи Н.Я. Бичурин, Л.С. Переломов, В.П. Васильев и др., переведшие 

значительное количество книг по китайской классической философии, истории, 

литературе и внесшие большой вклад в распространение китайских 

заимствований в русском языке. 

Вследствие развития политических, экономических и культурных отношений 

между двумя странами, в течение десятков лет китайцы и русские жили вместе, 

работали и тесно сотрудничали в разных областях жизни. Процессы развития и 

взаимопроникновения русской и китайской связи отражались и в языковой сфере.  

2) Лингвистические причины заимствования лексики китайского происхождения 

в русский язык 

Важную роль играют и причины лингвистического характера. В отношении 

заимствований в русский язык из китайского первоочередной такой причиной 

является отсутствие слов для номинации определенных реалий и явлений, что 

особенно актуально в связи с существенной разностью русской и китайской 
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культур, а также тем фактором, что русский и китайский языки не являются 

близкородственными. Таким образом, важной лингвистической причиной 

заимствования китаизмов является потребность в наименовании новой вещи, 

существенная за счет усиливающихся контактов между русским и китайским 

народами.  

Имел место в первую очередь процесс лексического заимствования, многие 

китаизмы появились в русском языке как наименования новых предметов, понятий и 

явлений в периоды наиболее активных контактов между двумя государствами 

(аналогично русизмы в китайском). 

В самом начале торгово-экономических связей России и Китая в русский 

язык проникают некоторые китайские слова бытовой тематики, в частности, 

китаизмы, обозначающие товары (шёлк, чесуча, фарфор, китайка, даба, чай и 

т.д.). С точки зрения путей вхождения заимствований, древнейшие китайские 

заимствования входили в русский язык через сухопутный шелковый путь, а также 

путем прямого контакта между китайским и русским народами. Вследствие 

укрепления отношений между Россией и Китаем, русской эмиграции, расширения 

контактов русского языка с китайским языком, в русский язык проникает все 

большее количество китаизмов разных тематических групп.  

Языковые контакты – сущностное условие процесса заимствования. В случае 

заимствований в русский язык из китайских языков, языковые контакты были и 

непосредственными, когда носители общались напрямую, или опосредованными. 

1.5.3. Процесс заимствования китайской лексики в русский язык 

В истории проникновения китаизмов в русский язык можно выделить 

следующие периоды: период до XVIII в, период Российской империи, советский 

период, современный период.  

1) Донациональный период истории заимствования китаизмов 
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Первые китайские слова появились в русском языке в связи с вторжением 

монголов в Киевскую Русь. Само слово Китай появилось в русском языке в конце 

ⅩⅣ в. Это слово происходит от обозначения представителей народности кидани, 

основавших династию Ляо (916-1125) и возникло в таком виде у монголов и 

других соседних народов (при этом в разных языках название звучало по-разному: 

[китай], [хитай], [кэтай], [хитан]), а далее, посредством монгольского языка, это 

слово попало и в русский язык. В этот исторический период название Китай в 

русском языке означает «укрепление, крепость, ограда» и еще не имеет семантики 

обозначения страны «Срединного государства». Производные с корнем Китай 

также использовались в качестве русских антропонимов: см., например, фамилия 

представителей русского дворянского рода – Китаевы. 

В период Московского государства отношения между Россией и 

Поднебесной получили новое развитие. В это время расширяется 

российско-китайская торговля и значительно увеличивается число товаров из 

Китая (такие китайские товары, как шёлк, фарфор и др. продаются в очень многих 

населенных пунктах России купцами из Центральной Азии), увеличиваются 

каналы этой торговли. Соответственно, в язык активно входят наименования 

таких товаров. Так, в этот период в русский язык проникают слова чай и шёлк, 

позже осмысленные как символы китайской культуры и Китая. В конце ⅩⅥ в. в 

налоговой декларации России была записана ткань под названием китайка. Это 

слово возникает как собственно русское за счет добавления к заимствованной 

основе китай суффикса -к-. Первоначальное значение слова китайка 

впоследствии сужается, и слово используется для обозначения изготовленной в 

Нанкине ткани, известной как нанкинская ткань (нанка) [Сюэ Гуаньтянь 2000: 

44-45].  

Таким образом, заимствования из китайского в этот период незначительны 

по количеству. 
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2) Период Российской империи в истории заимствования китаизмов  

Этап Российской империи, второй этап в проникновении китаизмов в 

русский язык, датируется ⅩⅦ в. - концом ⅩⅨ в. В этот период благодаря 

интересу Петра I и Екатерины II к китайской культуре в России появилось 

большое количество новых вещей и понятий, соответственно, называющих их 

слов китайского языка. Именно в этот период в русский язык входит значительное 

количество заимствований китайского происхождения: сатин, жемчуг, джонка, 

сампан, женьшень, даба, калган, чесуча, каолин, соя, фанза и т.д. Г.М. Осокин в 

статье «Речь сибиряка и её особенности» подчеркивал, что большинство слов 

китайского происхождения наблюдается почти исключительно среди торгового 

класса населения [Осокин 1906: 134]. 

Члены Российской духовной миссии переводили много текстов по 

философии, истории. И.К. Рассохин перевел «Сань Цзы Цзин» («Троесловие») и 

некоторые разделы «Сы Шу» («Четверокнижие») конфуцианского канона, 

которое включает тексты «Лунь Юй», «Да Сюе», «Чжун Юн», «Мэн-цзы». В 

XVIII в. опубликованы переводы с китайского и маньчжурского языков русских 

китаеведов: например, А.Л. Леонтьеву принадлежит первый русский перевод всех 

текстов «Да Сюе» (Великое учение»), «Чжун юн» (Учение о средине), а также 

части «И Цзина» под названием «О двойственных действиях духа Инь Ян из 

китайской книги, И Гин называемой» и «Сунь-цзы Бин Фа» (Законы воина 

Сунь-цзы), «Завещание Юн-джена, китайского хана, к его сыну» и другие 

исторические и юридические тексты. А.Г. Владыкин первым перевел на русский 

язык «Юань ши». Известный китаевед Н.Я. Бичурин тоже переводил «Сань Цзы 

Цзин» и «Цзычжи тунцзянь ганму» и составил к ним примечания. В.П. Васильев 

переводил на русский язык китайские сочинения, написанные разговорным 

языком: см. «Хун Лоумын» («Сон в красном тереме»), «Цзин Пин Мэй». В 
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результате в русский язык заимствуется ряд имен собственных: Конфуций, Дао, 

Инь, Ян и т.д., и производных от них: даосизм, конфуцианство. 

Очевидно, такая политическая ориентация и развитие переводной 

деятельности способствовали проникновению китаизмов в русский язык.  

В конце ⅩⅨ в. со строительством КВЖД в Китай приезжает много русских 

эмигрантов. В процессе общения и длительных контактов между русскими 

эмигрантами и местными жителями в русский язык проникают слова бытовой 

тематики, обозначавшие повседневные вещи в северо-восточном районе Китая. 

Важно и то, что формируется пласт заимствованной лексика китайского 

происхождения с региональными особенностями, например: ходя, куня, кан, 

фентёза, ханжа или ханшин и танхула и т.д.  

3) Советский период истории заимствования китаизмов 

Советский период датируется годами существования СССР: 1917 г. - 1991 г. 

После Октябрьской революции китайско-советские отношения перешли на новый 

уровень. В этот период заимствованная лексика китайского происхождения в 

русском языке в основном представлена словами, обозначающими социальные и 

исторические явления, например, гоминьдан, маоизм, Дацзыбао, хунвейбины. Ряд 

этих слов (хунвейбины, Дацзыбао), безусловно, продукт определенного 

исторического периода.  

4) Современный период истории заимствования китаизмов 

После активизации политических, культурных и экономических отношений 

между Россией и Китаем в конце XX века, процесс заимствования 

активизировался. На современном этапе истории влияние Китая на мир и Россию 

становится более и более сильным, усиливается и авторитет китайского языка. В 

современном русском языке появляются новые китайские заимствования 

(например, личи, кунфу).  
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1.5.4. Изучение китаизмов в русском языке 

В последние десятилетия активизировался тип исследований, посвященных 

истории и культуре русского зарубежья. В России издано немало работ, 

посвященных русской эмиграции в Китае. Так, изучению литературы русской 

эмиграции в Китае посвящены работы Е.Е. Аурилене (2008), Е.Е. Жариковой 

(2007). Этническим факторам, влияющим на русско-китайское культурное 

взаимодействие, посвящены работы М.И. Гомбоева, Н.Н. Замошникова, Д.Б. 

Сундуева (2014). Тема Востока в русской литературе стала предметом 

самостоятельного изучения Е.Р. Абдуразаковой (2015). Опубликованы 

документальные материалы по истории русской эмиграции в Китае (см. работы 

Г.В. Мелихова (1991), Ю.В. Аргудяевой (2008)); а также культуре Китая (см. 

работы М. Раева (1994), В.Ф. Печерицей (1999), А.Н. Шпилёвой (2012), А.В. 

Ломанова (2002); А.А. Забияко, А.П. Забияко (2015), С.С. Левошко (2003)).  

В китайской русистике также изучается комплекс вопросов, связанный с 

русской эмиграцией: исследуется история (см. работы Ли Сингэн (1997); Ши Фан, 

Лю Шуан и Гао Лин (2003); Ван Чжичэн (2008)), культура (см. работы Жун Цзе 

(2011), Пэн Чуаньюн (2014)) и литература русской эмиграции (см. работы Ли 

Жэньнянь (1995), Дяо Шаохуа (2001), Ли Иннань (2002), Ли Янлин (2005), Ван 

Яминь (2005, 2017)), а также особенности русских заимствований в китайском 

языке (Сюй Лайди (2007)), их причины и функции (Чу Минь (2002)), типы (Сунь 

Ханьцзюнь (2000)), сопоставляются китайские и русские заимствования (Мяо 

Юянь (2001), Чжан Хуэйсэнь (2004), Го Лихун (2006), Цзян Яньхун (2011)). 

Основными лингвистическими проблемами китаеведения всегда были 

проблема передачи китайской фонетической системы на русском языке 

(составление адекватной системы транскрипции), описание лексических 

заимствований китайского происхождения. Члены духовной миссии внесли 

огромный вклад в изучение китайского языка, предложив транскрипцию 
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китаизмов и заложив основы китаеведения. Чтобы свести к минимуму случаи 

разнобоя в написании китайских слов (собственных имен, топонимов и терминов), 

необходимо было разработать транскрипционную орфографию китайских слов в 

русском тексте. 

Первую более или менее законченную систему китайско-русской 

транскрипции создал известный китаевед Н.Я. Бичурин. В качестве приложения к 

пособию «Китайская грамматика» (Хань-вэнь-ци-мэн), специально написанного 

для Кяхтинского училища, были опубликованы таблицы, представившие русскую 

кириллическую транскрипцию китайских звуков; в работе «О произношении букв, 

входящих в состав китайских звуков» по фонетическому принципу [Скачков 1977: 

45], на основе разработки своей системы передачи произношения китайских 

звуков с помощью русского кириллического алфавита создана оригинальная 

транскрипция, слова расположены в порядке русского алфавита. Н.Я. Бичурин 

уделял внимание и фиксации лексических заимствований – в его работе «Китай, 

его жители, нравы, обычаи, просвещение» [Бичурин 1840], записано много 

китайских заимствований, многие – впервые в русском языке. 

В 1847 г. Н.Я. Бичурин представил в Русское географическое общество текст 

статьи «О правильном произношении китайских звуков». Введенная им система 

передачи китайских звуков кириллицей получила широкое распространение, хотя 

вызывала значительную критику со стороны современных ему китаеведов, 

которые полагали, что Н.Я. Бичурин основывается на южном китайском 

произношении. Несколько модифицированная академиком В.П. Васильевым 

система Бичурина была принята всеми позднейшими русскими синологами и с 

незначительными изменениями нашла свое применение в «Полном 

китайско-русском словаре» (Пекин, 1888), составленном арх. Палладием (Н.И. 

Кафаровым) и П.С. Поповым, представленная в несколько обновленном виде Е.Д. 

Поливановым в 1928 г. и в изданиях «Китайско-русского словаря» под ред. И.М. 

Ошанина (1955-1959). 
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Большой вклад в изучение этой проблемы внесли Г.С. Кара-Мурзы, А.Г. 

Шпринцин, Г.П. Сердюченко, М.В. Софронов и др. Существенную роль сыграло 

издание «Пособия по китайской транскрипции» [Поливанов и Попов-Татива 1928], 

«О русской транскрипции китайской речи» [Сердюченко 1958], «Об 

упорядочении русской транскрипции китайских слов» [Шпринцин 1964], 

«Пособия по транскрипции и правописанию китайских слов» [Мацаев и Орлов 

1958], «Китайские имена собственные и термины в русском языке (Пособие по 

транскрипции)» [Концевич 2002], а также целый ряд статей, словарей и других 

работ.  

Эти работы, в известной мере не утратившие своего значения и значимые для 

настоящей работы в плане передачи облика новых, неизвестных в русском языке 

слов, дали систематическое и по возможности максимально полное изложение 

правил правописания китайских слов (географических названий, фамилий и 

других имен собственных и нарицательных) в русской транскрипции. В последнее 

время в печатных изданиях утвердилось следующее правило: все китайские 

собственные имена (за редкими исключениями) передавать в русской 

транскрипции в соответствии с фонетическими нормами путунхуа – китайского 

общенародного языка, в основе которого лежит пекинский диалект.  

Интерес к китаизмам в русском языке существенно возрос в последние 

десятилетия. В связи с укрепляющимися отношениями между двумя странами и 

увеличивающимся количеством лексем китайского происхождения, растет и 

количество научных работ посвященных этому пласту лексики. 

Ориентальная лексика рассматривалась в исследованиях русских и китайских 

лингвистов с разных сторон: в историко-этимологическом аспекте (И.И. Несина и 

Чжу Шаохуа), с точки зрения причин появления китайских заимствований (Чжоу 

Лэй, Чжан Хунлин), путей и типов их проникновения в русский язык (Шао Даянь, 

Чжоу Лэй), по тематическим группам (Н.А. Выхованец, А.Н. Дворцова, Ван 
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Янчжэн, Чжу Шаохуа, Ши Ся), формальной и семантической адаптации в русском 

языке (Е.В. Касимова, Дун Чжанвей, С.Л. Савилова). Предпринимались 

различные классификации китайских заимствований (Ян Си), изучалось 

представление и семантика китаизмов в русских словарях иностранных слов (Ю. 

Уфимцев, Ю.Н. Богданов и Шао Даянь). В отдельных статьях подробно 

анализировалась история некоторых лексем китайского происхождения: таких, 

как чай [Несина 2014: 30], хунвейбины, тайфун [Ян Си 2017(b): 194-196], Китай, 

байховый [Чжу Шаохуа 2005: 29-36]. 

Среди обобщающих исследований китайских авторов следует упомянуть 

статью Чжоу Лэй, в которой анализируются причины, пути и типы 

проникновения заимствованной лексики китайского происхождения и слова 

классифицируются по семантическому принципу [Чжоу Лэй 2016: 18-25].  

В статье «Адаптация китайских заимствований в дальневосточном 

региолекте русского языка в конце ХIХ – начале ХХ вв.» Е.В. Касимовой 

рассмотрен процесс адаптации (формальной и семантической) китайской лексики, 

закрепившейся в русском языке жителей Дальнего Востока и представленной в 

публицистических и художественных произведениях региональных авторов 

[Касимова 2014: 99-104]. 

Большой интерес для настоящей работы представляют статьи Е.А. 

Оглезневой, в которых описаны лингвистические процессы, возникающие при 

тесном взаимодействии русского и китайского языков, в том числе, в языке 

русского зарубежья [Оглезнева 2008: 119-136], а также работы Ван Янчжэн, где 

рассмотрены особенности китайских слов в русском языке, заимствованных из 

района Дальнего Востока. И.Ю. Зуенко анализирует феномен китаеязычной 

топонимики на территории Приморского края как результат межкультурного 

взаимодействия [Зуенко 2011: 83-89].  
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Для настоящего исследования также значимы работы, где изучается 

механизм освоения китаизмов в не близкородственном русском языке. В 

вышеуказанных статьях был внесен определенный вклад в исследование 

заимствованной лексики китайского происхождения в русском языке. В этих 

работах описаны причины возникновения, пути заимствования и различные 

классификации китаизмов в русском языке, изучается их семантика и 

семантическая адаптация, анализируется динамика вхождения китаизмов в 

русский язык. Меньшее внимание уделяется изучению способов заимствования, 

морфологической и словообразовательной адаптации китаизмов.  

 

1.6. Выводы 

1. В данной главе представлены дискуссионные вопросы теории 

заимствования. При общепризнанности универсального характера заимствования 

как языкового явления, а также неослабевающем интересе исследователей к этой 

теме и ее актуальности, в решении ряда вопросов теории заимствования 

(определении заимствования, классификации заимствований) единство взглядов 

не достигнуто. В большинстве теорий заимствование интерпретируется как 

процесс и как результат этого процесса. В настоящей работе предметом изучения 

является конкретный тип заимствованных единиц, а именно – лексические 

единицы китайского происхождения, усвоенные русским языком.  

2. Используемое в настоящей работе понятие лексического китаизма может 

быть рассмотрено в широком и в узком смысле, а также в разных аспектах (с 

точки зрения путей проникновения слова в русский язык и с точки зрения 

языка-источника). В самом общем смысле китаизм – это любое языковое явление 

(грамматическая конструкция, словообразовательная модель, лексема и т.п.), 

заимствованное русским языком из китайского языка. В работе принято понятие 

генетического китаизма в широком смысле – лексической единицы, 
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заимствованной в русский из языков, являвшихся родными для носителей языка 

на территории Китая в период изучаемой волны русской эмиграции. Китаизм в 

узком смысле с точки зрения усвоения русским языком – это и прямые 

заимствования из китайского, и лексика, усвоенная русским языком из китайского 

через посредство других языков.  

3. Выделяются экстралингвистические (внешние) и лингвистические 

(внутренние) причины процесса проникновения лексики китайского 

происхождения в русский язык. Одна из важных причин проникновения 

китаизмов в русский язык – отсутствие слов для номинации определенных реалий 

и явлений. 

4. В истории проникновения китаизмов в русский язык можно выделить 

следующие периоды: донациональный период, период Российской империи, 

советский период, современный период.  

5. Основными лингвистическими проблемами китаеведения всегда были 

передача китайской фонетической системы на русском языке (составление 

адекватной системы транскрипции), описание лексических заимствований 

китайского происхождения. Актуальность настоящей работы определяется 

необходимостью дальнейшего детального изучения проникновения и адаптации 

лексики китайского происхождения в русский язык. 
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ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ КИТАИЗМОВ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ЯЗЫКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

2.1. Общая характеристика заимствованной лексики китайского 

происхождения в языке русского зарубежья 

 

Заимствованная лексика китайского происхождения в русском языке 

является результатом русско-китайских языковых контактов. Развитие торговых 

отношений между Россией и Китаем и исторические события в России в конце 

XIX века привели к тому, что в северо-восточных районах Китая, особенно в 

Харбине, появилось большое количество русских эмигрантов, которые активно 

контактировали с местными жителями во всех областях жизни. Отсутствие слов 

для номинации определенных реалий и явлений определяло необходимость 

заимствования китайских слов в русский язык. 

Являющиеся предметом настоящей работы китайские заимствования – 

языковые единицы, выявленные в мемуарах русских эмигрантов в 

северо-восточном Китае в конце ⅩⅨ-ⅩⅩ вв., а также в русскоязычных текстах, 

посвященных первой волне русской эмиграции. Это, во-первых, лексика 

китайского происхождения, которая проникает в русский язык в разные периоды 

истории русского языка: и древние китайские заимствования в русский язык 

(такие, например, как лексемы чай, жемчуг, и более поздние обрусевшие 

китаизмы: такие, например, как хунвейбин, гаолян и др.). Второй пласт 

обнаруживаемых китаизмов – это заимствования, появляющиеся в тексте 

мемуарно-художественной литературе на основе собственного знания авторов 

китайского языка (например, слова: ходя, куня, чифанить, которые не 

включаются в словари иностранных слов и некоторые этимологические словари). 
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С приездом русских эмигрантов на северо-восток Китая в результате контактов 

между русскими эмигрантами и жителями северо-восточного района Китая в 

языке русского зарубежья (прежде всего в разговорной речи эмигрантов) 

появилось определенное количество северо-восточных китайских диалектизмов, 

обозначающих прежде всего бытовые, повседневные реалии; китайские 

заимствования этого рода в языке русского зарубежья имеют яркую разговорную 

окраску. Китайское происхождение (путунхуа или диалекты китайского языка) 

данной лексики устанавливалось с помощью этимологических, иностранных слов, 

толковых словарей русского и китайского языков. 

В языке русского зарубежья китайские лексические заимствования имеют 

свои фонетические, графические, словообразовательные, морфологические и 

семантические характеристики. Китайские слова, попадая в русский язык, 

постепенно ассимилируются русским языком, приспосабливаются к звуковой 

системе русского языка, подчиняются правилам русского словообразования и 

словоизменения, в ряде случаев претерпевают семантические преобразования – 

эти процессы подробно описываются в настоящей главе. 

Исследуемая заимствованная лексика китайского происхождения – это в 

основном слова, распространенные в повседневной жизни людей, и 

зафиксированные авторами, повествующими о жизни в Китае в период эмиграции. 

Хотя большинство этих слов употребляются в речи отдельных лиц и не могут 

быть названы широко распространёнными, их изучение как лингвистического 

факта в определенной степени отражает особенности процесса заимствования и 

адаптации лексики из китайского языка. 

 

2.2. Классификация китаизмов с точки зрения источников 

 



61 

 

В лингвистике слова, которые заимствуются непосредственно из 

языка-источника в язык-реципиент, называют прямыми заимствованиями, а 

лексические единицы, заимствующиеся в язык через язык-посредник, – 

опосредованными заимствованиями [Маринова 2008: 61]. 

2.2.1. Прямые заимствования из китайского языка 

К прямым заимствованиям из китайского языка в русский относятся 

китайские слова, попавшие в русский язык непосредственно из языка-источника 

без участия языка-посредника. Важно, что в настоящей работе принято 

понимание китаизма в широком смысле с генетической точки зрения, т.е. к 

прямым заимствованиям относим слова, пришедшие в русский язык из языков, 

бытовавших на территории Китая как родные (многочисленных диалектов 

китайского языка, маньчжурского, монгольского, даурского языков, неслучайно, в 

целом ряде случаев очень трудно определить точный источник происхождения 

слова). 

Действительно, нередко возникают затруднения с определением этимологии 

слова, и тогда выводы о китайском происхождении лексической единицы 

являются гипотетическими. Например, слово ханшин, обозначающее китайскую 

хлебную водку, несомненно, слово китайского происхождения [см. Чудинов 1910, 

Крысин 1998, Ушаков] (хронологически заимствование слова ханшин относится 

ко времени русско-японской войны 1904-1905 гг.). Востоковед К.А. Котков 

считает, что слово происходит от китайского hànjiŭ (букв. «пережжённый 

алкоголь») – слова северо-восточного диалекта китайского языка [Котков 2013: 

190], а в китайском языке водка называется jiŭ (цзю). Однако, существует мнение, 

что слово заимствуется в русский из монгольского языка, северо-восточный 

диалект Китая выступает как посредник [Инь Шичао 2007: 361].  
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Следует подчеркнуть, что большинство китаизмов, функционирующих в 

современном русском языке, являются прямыми заимствованиями; 

опосредованные заимствования встречаются редко. Появлению прямых 

заимствований способствовала и массовая эмиграция русских в северо-восточный 

Китай. 

В мемуарной литературе русских эмигрантов также преобладают 

китаизмы-прямые заимствования (из китайского языка, диалектов китайского 

языка). См., например, хунхуз [кит. huonghuzi, буквально краснобородый ⇐ hong 

красный + huzi борода] ‘участник вооруженных банд, действовавших в 

Маньчжурии с середины XIX в. до победы революции в Китае (1949 г.)’ 

[ТСИС-2010]; хунвэйбин [кит. hongweibing, буквально красногвардейцы ⇐ hong 

красный + weibing гвардия] ‘молодежные отряды, сформированные в Китае в 

1966 г. для проведения так наз. «культурной революции»’ [ТСИС-2010]; 

женьшень [кит. renshen] (производное образование от слова жэнь «человек»: 

растение названо по форме корня, напоминающего человеческую фигуру 

[ЭССРЯ-2009]) ‘дальневосточное травянистое растение, корневище которого 

применяется в китайской медицине как универсальное лечебное средство’; кан 

[кит. kang] ‘теплая лежанка’; матан [кит. matang] ‘сладость, липучка из рисового 

крахмала с местным желтым китайским сахаром’; ходя [кит. huoji] ‘постоянный 

работник из бедных людей на северо-востоке Китая’; дубань [кит. duban] 

‘председатель’; ямынь [кит. yamen] ‘китайский судебный орган’; цзянцзюнь [кит. 

jiangjun] ‘военный губернатор’; сеньшень [кит. xiansheng] ‘учитель’; ли [кит. li] 

‘единица измерения расстояния’ (стандартизированное метрическое значение - 

500 метров); фанза [кит. fangzi] ‘китайский дом с двускатной крышей, 

преимущественно в сельской местности’; гаолян [кит. gaoliang, буквально высокая 

трава] ‘однолетнее растение семейства злаковых, зерно которого 

перерабатывается в крупу, муку, спирт, а солома используется для изготовления 
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циновок и др. плетеных изделий’; Шаньхайгуань [кит. shanhaiguan] 

‘Шаньхайгуаньский проход’ (в Цинской империи именовался «ключом к 

столицам») и др.  

Иногда заимствования, например, из китайского и маньчжурского языка, 

распространенного в Маньчжурии (северном районе Китая, куда как раз 

происходила русская эмиграция), вступают в конкуренцию. Из 

распространенного на северо-востоке Китая маньчжурского языка заимствуется 

много имен собственных. Само слово Маньчжурия, фиксирующееся в русском 

языке с начала XVII века, происходит от названия народа маньчжуров 

(южнотунгусского происхождения), которое происходит от названия племени 

Маньчжоу - Manju [Ди Юнцзюнь 2005: 89], и буквально означает «страна удачи, 

счастья и мира». Так, топоним Нонни происходит от маньчжурского Non ula 

(‘зеленый’, ula (ула) – в маньчжурском языке означает ‘река’), соответствующее 

заимствование из китайского языка - Нуньцзян (Нэньцзян, слог «цзян» тоже 

означает ‘река’). Слово Сунгари происходит от маньчжурского Sungari-ula 

(Сунгари-ула), что обозначает ‘Млечный путь’, в современном китайском языке 

называется Сунхуацзян. Гидроним Муданьцзян является переводом на китайский 

язык с маньчжурского Мудань ула, означающее ‘извивающаяся река’. Из 

маньчжурского также заимствованы слова Чжаланьтунь (Жалан Аил или Жалан 

Тун), Сахалян (Saghalien, буквально «Черная (речка)»), Туманцзян (Tumensekiyen, 

буквально «источник, река»). Слово Ханка тоже, очевидно, имеет маньчжурское 

происхождение – от лексемы ханхай ‘впадина’ [Арсеньев 1951: 50]. В китайском 

языке это название имеет официальное название Синкайху. 

Из монгольского языка в русский язык заимствованно, в частности, слово 

богдыхан (монг. Bogdohan, сложение bogdo ‘святой, великий’ и han ‘царь’ 

[Шанский 2002: 27]), которое начинает использоваться вместо термина 

священный государь, которым в русских грамотах XVI-XVII вв. называли 

императоров Китая [БСЭ т.3. 1970: 446], также слово лама, которое имеет 

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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значение ‘буддийский монах в Тибете, Монголии, в тибетском буддизме – 

религиозный учитель, священник’, вероятно, через монг. lаmа, калм. lamɔ – то же 

из тибет. лама [ЭОС]. Слово даба заимствованно через монг., калм. dawu «грубый 

холст» из кит. dabu ‘бумажная ткань’ [ЭСРЯ-1986]. В русский язык из 

монгольского языка проникают и географические наименования: Хайлар, Якэши, 

Бохэта, Баримгол, Мяньдухэ, Чжалайнор, Хорхонтэ и др. Например, 

заимствованное в русский язык географическое название гоби происходит от монг. 

говь, др. монг. гоби ‘равнинная местность, покрытая редкой полупустынной и 

пустынной растительностью, часто с каменистой и засоленной почвой, с 

недостатком воды, имеющейся только в колодцах и редких ключах’ [Поспелов 

2002: 99]. 

Из других языков происходят некоторые слова, например, слово Цицикар 

происходит из даурского языка, означающее в языке-источнике ‘граница’ или 

‘естественное пастбище. Слово Гуань-инь заимствует из санскритского языка 

Avalokiteśvara, а слово Тибет – от тибетского языка Вайли bod. Слово «чесуча» 

происходит tšoudzy «шелк-сырец» [Крысин 2005: 878]. 

2.2.2. Опосредованные заимствования из китайского языка 

При преобладании прямых заимствований из китайского языка, часть 

китаизмов приходит в русский язык опосредованным путем.  

Для небольшого количества лексем, зафиксированных в 

мемуарно-художественной литературе русского зарубежья, посредником 

выступают европейские языки. Лексика китайского происхождения проникала в 

русский язык через английский, немецкий и другие языки. Так, в 

западноевропейских языках в качестве названия известной китайской реки 

обычно употребляется слово Янцзы (от старинного китайского названия Янцзы 

Цзян), которое было введено в употребление итальянским миссионером-иезуитом 
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Матея Риччи и в таком виде посредством европейских языков вошло и в русский 

язык. 

Английский язык стал языком-посредником при вхождении в русский язык 

таких китаизмов, как Пекин, Нанкин, Гонконг, соя, маджонг/мацзян и др. 

Названия городов Пекин и Нанкин в соответствии с нормами государственного 

языка Китая путунхуа должны были бы звучать: Бэйцзин, Наньцзин, однако 

вошли в русский язык под влиянием английской транскрипции (Peking, Nаnking) 

[Мацаев и др. 1966: 17-18]; произношение слов Пекин и Нанкин основывается на 

южнокитайском произношении этих названий, обозначавших «северную 

столицу» и «южную столицу». Русское название Гонконг имеет опорой 

употреблявшуюся в английском языке форму Hongkong (от китайского 

диалектного) [Поспелов 2002: 248], в современном китайском чтении это 

название звучит как «cянган», буквально означает ‘благоухающая гавань’. 

Посредством английского языка в русский язык было заимствовано и слово соя. 

Изначально название растения соя происходит от китайского слова «шу», что 

означает ‘большой боб’. Путь же заимствования был следующий: русское слово 

соя было заимствовано из английского: см. англ. soy < яп. shoy < shō-yu < кит. 

shī-yu < shī сорт фасоли + уu масло [Крысин 2005: 728] ‘род травянистых 

однолетних растений семейства бобовых для использования в пищевой 

промышленности и в технике’.  

Слово маджонг (‘одна из наиболее древних игр на земле, зародившаяся на 

Востоке, соединяет в себе черты домино, покера и шахмат’) является 

опосредованным заимствованием через английское mahjong. В 1895 британский 

китаист Уильям Генри Уилкинсон написал работу, в которой упомянут ряд карт, 

известных в Китае под именем ma chioh (буквально, ‘воробей’). Так появился 

термин маджонг. В 1920 г. Джозеф Парк Бэбкок издал книгу «Правила 

Маджонга» («American Code of Laws for Mah Jong»), также известную как 

«красная книга». Слово маджонг пришло в русский язык и получило 
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распространение в русском языке благодаря популярности этой игры в США, 

затем в России. 

Слово тайфун заимствовано в ⅩⅨ в. из немецкого языка, где немецкое 

Taifun ＜  англ. Typhoon, передающего китайское taifung ‘сильный ветер’ 

[Шанский 2002: 311]. 

Существительное нанка вошло в русский язык из французского nankin или 

немецкого nanking, произошедших от названия китайского города. Русское нанка 

– интересный пример обратного образования от нанкин, которое могло быть 

понято как прилагательное на -ин. [ЭСРЯ-1986]. 

Латинский язык стал языком-посредником для таких заимствований, как 

шёлк, Конфуций и др. Слово шёлк (буквально «ткань из Китая») было 

заимствовано в русский из др. герм. Silki ‘шёлк’, куда попало из лат. sericus 

‘шелковый’, суффиксального производного от Seres ‘Китай’ [Шанский 2002: 372]. 

Имя собственное Конфуций заимствовано из лат. Confucius (латинизированная 

форма имени Кун-фу-цзы или Кун-цзы). 

Среди языков-посредников заимствования китаизмов в русский язык 

обнаруживаются также малайский и португальский: см., например, слово джонка 

(‘грузовое судно с четырёхугольным парусом в Китае и других странах 

Юго-Восточной Азии’) происходит от малайск. džōng, adžōng или яванск. jon 

džong, искаженное кит. chuan (‘судно’) [БЭС 1993: 385]. Географическое название 

Макао заимствовано в русский язык из португальского Macau [ЭОС]. Это 

название бывшей португальской колонии, которая воспринимается как «порт, 

служащий воротами в Южный Китай» [Поспелов 2002: 62], современное 

китайское название звучит как «Аомынь» или «Аомэнь». 

Для некоторых заимствований из китайского посредником выступили 

тюркские языки. Таким образом в русский были заимствованы китаизмы: чай, 
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жемчуг, хан и др. Слово чай заимствовано в ⅩⅧ в.: посредством тюркских 

языков из сев.-кит. čha ‘чай’ [Шанский 2002: 360] или ch’a-yeh ‘чай в листьях’ 

[Ушаков 2008: 1178]. Слово жемчуг пришло в ⅩⅡ в. из тюркского языка “jenčü”, 

где оно является переоформлением китайского «гончу», сложения гон 

‘настоящий’ и чу ‘жемчуг’ [Шанский 2002: 86]. Слово хан заимствованно в др. рус. 

эпоху из тюркских языков, где хан < кан, аллегроформы от каган (ср. барин < 

боярин), являющегося в тюркских языках переоформлением китайского кекиан, 

сложения ке ‘великий’ и киан ‘правитель’ [Шанский 2002: 348]. Таким образом, 

тюркское посредство характерно для достаточно древних вхождений в русский 

язык из китайского. 

В целом, из собранных лексем китайского происхождения, зафиксированных 

в мемуарно-художественной литературе русского зарубежья, только 66 единицы 

являются опосредованными заимствованиями. 

В некоторых европейских языках путаница привносилась в результате 

смешения версий названия города, пришедших в западные языки из кантонского 

и других китайских диалектов, а также ошибочного произнесения латинской 

записи китайских слов. Так, в Европе была распространена форма Кантон как 

произношение названия провинции Гуандун в кантонском диалекте, записанное в 

соответствии с прежними правилами романизации как «Kwang Tung» либо 

«Kwangtung». 

Остановимся подробнее на истории одного слова, часто ошибочно 

относимого к опосредованным заимствованиям из китайского языка – слова 

мандарин. Известно, что у слова мандарин есть два значения: ‘фрукт’ и 

‘сановник’. Все ученые солидарны в том, что в первом значении слово 

заимствовано из французского языка, где mandarine < исп. naranja mandarina, 

буквально «мандаринский апельсин» – ‘сорт небольшого сладкого апельсина с 
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тонкой кожей, родом из Китая’ [см. Егорова 2014: 396, Крысин 2005: 458, Ушаков 

2015: 285]. В значении ‘китайский чиновник, высокий китайский 

государственный чин’ слово мандарин (по-китайски слово произносится 

«mandaren») , судя по данным этимологических словарей, заимствовано в русский 

язык посредством европейских языков из индийских языков: см. через нем. 

Мandarin или др. языки из порт. Mandarim от др.-инд. mantrī  (mantr n) ‘советник, 

министр’; m n tras ‘совет, сентенция’ [Фасмер 1987: 567]; заимств. из франц. яз., 

где mandarine < португ. mandarin ‘китайский сановник’, восходящего к др. -инд. 

mantrin ‘советник’, того же корня, что ‘сомнение, память’ [ЭОС], в словаре Д.Н. 

Ушакова отмечено, что слово заимствовано от санскр. mantrin ‘советник, 

министр’; в словарях иностранных слов Т.В. Егорова и Л.П. Крысина слово 

возводится к порт. mandarim от санскр. mantrin ‘советник’ [Егорова 2014: 396, 

Крысин 2005: 458]. Таким образом, слово изначально появилось в европейских 

языках (португальские купцы так называли китайских сановников), сначала во мн. 

ч.: mandarĩs, manderĩs, manderỹs со значением ‘крупный чиновник’. Николя Триго 

(Nicolas Trigault), который перевел на латинский язык рукопись итальянского 

миссионера-иезуита Маттео Риччи, фиксирует использование этого слова в 

европейских языках [Trigault 1615: 51]. Согласно выводам ученых Лян Пэйчи и 

Унку Абдул Азиз (Ungku Abdul Aziz), это слово появилось в 1524 году, а 

маньчжурская цинская династия, захватившая Пекин в 1644 г., получила это 

название в португальском Mandarim через малайское menteri (‘министр’) из 

санскрита mantrin ‘советник’ из mantra ‘совет, мантра’ [см. Лян Пэйчи 2014: 118, 

Frederic P. Miller 2010]. Таким образом, слово мандарин в значении ‘чиновник в 

феодальном Китае’ нельзя считать китаизмом (это ошибочно), слово восходит не 

к китайскому языку, а появилось как название китайских чиновников в 

португальском языке. 

Таким образом, большинство заимствований из китайского в языке русской 

эмиграции являются прямыми заимствованиями. Для опосредованных 
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заимствований языками-посредниками выступают как тюркские, так и 

европейские языки.  

 

2.3. Классификация китаизмов с точки зрения времени вхождения 

 

Поскольку язык является исторически изменяющимся явлением, в нем 

закономерно появление новых слов и исчезновение устаревших. В русском языке 

есть и появившиеся в период русской эмиграции заимствования, и заимствования 

предыдущих периодов, в том числе, очень давно вошедшие в русский язык 

китайские заимствования, которые включены в этимологические словари или 

словари иноязычных слов и даже отчасти потеряли специфические черты 

китаизмов, воспринимаясь как полностью освоенные русским языком (см. чай, 

жемчуг, даба, шёлк, чесуча, книга (восходит через др. -тюрк. *kuinig, 

волжско-болг., дунайско-болг. *kuiniv (уйг. kuin, kuinbitig) к кит. kuen «свиток». 

Первоисточник этого слова искали на востоке (в кит. king)) [ЭСРЯ-1986]) и др.). 

Предметом исследования в нашей работе является время вхождения в 

русский язык китаизмов, зафиксированных в мемуарной литературе русской 

эмиграции, а также установление динамики в процессах появления и 

исчезновения китаизмов в русском языке. Для выполнения поставленных в работе 

задач были использованы лексикографические и корпусные источники.  

Было выяснено время лексикографической фиксации различных китаизмов. 

Для этого было использовано 19 словарей (по типу это словари иностранных слов, 

этимологические и толковые словари), составленных и опубликованных в разные 

годы: в диапазоне с 1883 г. по настоящее время (по 2018 г.), а также 

использовались данные НКРЯ о первой фиксации слова в источниках этой базы 
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данных. В приведённых ниже таблицах продемонстрировано время фиксации 

некоторых китаизмов (40 единиц) соответственно данным разных словарей. 

Таблица 2.1. Фиксация китаизмов в лексикографических источниках 

русского языка 

словари 

слова 

18
83

-О
С

И
С

 

18
94

-К
С

И
С

 

19
06

-К
С

И
С

 

19
10

-С
И

С
 

19
14

-П
ТС

 

19
33

-С
И

С
 

19
50

-К
С

И
С

 

19
86

-Э
С

РЯ
 

19
99

-С
И

С
 

20
02

-Б
И

С
И

С

И
С

И
С

 
20

03
-Б

С
И

С
 

20
07

-Н
С

И
С

 

20
08

-Н
С

И
С

 

20
09

-Э
С

С
РЯ

С
И

С
 

20
10

-С
С

И
С

 

20
10

-Т
C

R
L 

20
12

-Э
С

РЯ
 

20
14

-С
И

С
С

 

20
18

-С
С

И
С

 

ампань      ＋              

богдыхан ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    

ван    ＋        ＋  ＋ ＋     

гаолян    ＋  ＋    ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  

гоби            ＋   ＋     

гоминьдан      ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋     

даба ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋   ＋  ＋ ＋ ＋     

далай-лама ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋   ＋   ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ 

дацан   ＋ ＋ ＋  ＋ ＋  ＋  ＋ ＋  ＋ ＋   ＋ 

джонка ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 

дубань      ＋              

жемчуг        ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋   

женьшень     ＋ ＋ ＋   ＋     ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

книга        ＋ ＋  ＋      ＋   
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лама ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 

ли ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋     ＋ ＋  ＋ ＋    

лян/лан  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    ＋  ＋ ＋       

манзы    ＋                

маджонг            ＋ ＋       

соя   ＋ ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

тайфун     ＋  ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ 

фанза     ＋ ＋ ＋   ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    

халхи            ＋        

хаокан               ＋     

хан    ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋ 

ханшин    ＋    ＋     ＋   ＋    

хошун    ＋      ＋  ＋ ＋ ＋      

хунхузы    ＋  ＋ ＋ ＋       ＋ ＋    

хунвейбин          ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

цзянь-цзюнь    ＋                

чай ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

чесуча  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  

чжурчжэни            ＋  ＋      

чох    ＋ ＋ ＋      ＋  ＋      
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чумиза    ＋        ＋   ＋     

шанго    ＋                

шёлк        ＋ ＋  ＋  ＋    ＋   

шэньши            ＋        

ямынь            ＋        

Использованные в работе словари могут быть условно поделены на три 

группы: 1) словари, описывающие старое состояние лексики – до ХХ в. (2 

словаря); 2) словари, описывающие словарное состояние ХХ в. (7 словарей), 3) 

словари, описывающие новое состояние лексики – после ХХ в. (10 словарей). 

Анализ лексикографического представления китаизмов позволил сделать выводы 

о разной степени устойчивости разных китаизмов в языке.  

Ниже приводится список групп лексики китайского происхождения в 

зависисмости от времени их функционирования в русском языке (на основе 

словарной фиксации этих слов). В скобках приведены данные о количестве 

словарей (из списка, насчитывающего 19 изданий), в которых зафиксировано 

слово. В исследуемом материале были выделены: 

- Лексемы, появившиеся в русском языке до ХХ века, продолжающие 

существовать в языке и зафиксированные в словарях иностранных слов нового 

периода: богдыхан (12), даба (10), далай-лама (12), джонка (15), лама (15), ли (10), 

лян (8), чай (17), чесуча (16). По НКРЯ показываются, из этих слов слова богдыхан, 

лама, шёлк, чай были известны еще в XVIII веке.  

- Лексемы, появившиеся и представленные в нескольких словарях ХХ века; 

эти слова освоены в меньшей степени, чем слова предыдущей группы и 

сохранили отдельные внешние признаки языка-источника: гаолян (9), гоминьдан 

(6), дацан (11), женьшень (9), жемчуг (8), соя (12), тайфун (12), фанза (9), хан 
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(12), хошун (5), хунхузы (6), чох (5), чумиза (3). В этот период лексемы, 

представленные только в словарях иностранных слов и уже вышедшие из 

употребления, ставшие историзмами: ампань (1), ван (4), дубань (1), манзы (1), 

чумиза (3), ханшин (4), шанго (1), моджонг (2), цзянь-цзюнь (1), шанго (1), а также 

шэньши (1), ямынь (1). По НКРЯ показываются, что среди них слова жемчуг, хан, 

фанза очень старые. А в XIX веке в текстах на русском языке появились такие 

слова китайского происхождения: амбань, гаолян, дацан, женьшень, соя, тайфун, 

халхи, хошун, хунхузы, цзянцзюнь, чифан, чох, ямынь. 

Лексикографическая фиксация – немаловажный, но, естественно, не 

безусловный критерий вхождения слова в язык. Большое количество слов, 

заимствованных путем непосредственного контакта, не вошли ни в какие словари 

русского языка, поскольку обозначают реалии, чуждые российской ментальности, 

и характеризуются низкой степенью освоения. Однако данные НКРЯ 

свидетельствуют, что данные слова во множестве появляются в статьях или 

публикациях на соответствующую тематику: вансуй, вуд, даян, дуцзюнь, импань, 

ихтуань, кан, тофу, чуньцзе, а также куня, ходя, ципао, янчэ и др. Например, 

широкое распространение слова ходя ([кит. huoji “хоцзи”], прозвище китайца, 

‘товарищ, приятель’) ограничено во времени: русские при обращении к китайцу 

использовали это слово только в 20-30-е годы XX века, а после Второй мировой 

войны такое обращение перестало употребляться и в разговорном русском языке 

и – тем более – в письменной речи.  

 

2.4. Классификация китаизмов с точки зрения путей проникновения 

китайских заимствований в русский язык 

 

Заимствования, проникшие из одного языка в другой устным путем, 

осуществляются при непосредственном контакте («при устном общении» 
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[Крысин 2004: 104]) представителей разных народов-носителей разных языков. 

Впоследствии эти слова, безусловно, могут получать и письменную фиксацию. 

В языке русского зарубежья обнаруживается ряд заимствований из 

китайского языка (прежде всего из северо-восточных диалектов), проникших в 

русский язык устным путем. Эти слова заимствовались в процессе 

непосредственной коммуникации с носителями китайского языка, чаще всего 

встречаются в разговорной речи эмигрантов приграничных регионов. Появлению 

заимствований, попавших в русский язык из китайского устным путем, 

способствовало строительство Китайско-восточной железной дороги (КВЖД), а 

также наплыв русских эмигрантов в Китай в первой половине ХХ века. Среди 

заимствований, усвоенных устным путем, лексика разных тематических групп, но 

важно, что это в большинстве своем экзотизмы – безэквивалентная лексика, у 

которой нет соответствий в русском языке. 

Характерными особенностями заимствований, усвоенных русским языком из 

китайского устным путем и отраженных языком мемуарной литературы, 

являются: 

а) разговорный характер и бытовая тематика такой лексики, обусловленная 

типом общения и ситуацией; 

б) происхождение этих заимствований: практически все – из 

северно-восточного диалекта китайского языка за счет культурно-исторических и 

географических факторов заимствования китаизмов в русский язык; 

в) в большинстве случаев безэквивалентность этой лексики (отсутствие 

соответствий в русском языке). 

Приведем примеры такой лексики: ян-чэ [кит. yangche] ‘рикша’, ула [кит. 

wula] ‘трава, используемая для утепления обуви’, фэнь [кит. fen] ‘мелкая монета’ 

(сравнимая с русской копейкой), дяо [кит. jiao] ‘китайская денежная единица’ (в 
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одном дяо 10 фэней), сяомицза [кит. xiaomizi] и чумиза (от китайского чоумицзы) 

‘сорт злаковых, просо’, ваньсуй [кит. wansui] ‘десять тысяч лет жизни’ 

(пожелание, соответствующее русскому «да здравствует»), шухай [кит. shuhai] 

‘много деревьев’ (букв. «лесное море», метафора), гаолян [кит. gaoliang] 

‘разновидность развесистого сорго’, шаого [кит. shaoguo] ‘ханшинный завод’, 

чифан [кит. chifan] ‘кушать’, да-чень-дянь [кит. dachedian] ‘постоялый двор и 

трактир для извозчиков’, лаобайсин [кит. laobaixing] ‘крестьяне, простой народ’, 

ламоза [кит. laomaozi] ‘прозвище русских’, лао тай-тай [кит. laotaitai] ‘бабушка, 

пожилая госпожа’ и др. 

Заимствования, усвоенные одним языком из другого письменным путем, 

входят в язык «через письменные тексты» [Крысин 2004: 104] (посредством 

перевода текста), а затем могут входить и в разговорную речь, получая широкое 

употребление. Особенность письменного заимствования заключается в том, что 

при таком пути восприятия слова сохраняется произношение, близкое к 

оригинальному китайскому слову.  

Письменным способом заимствуются, в основном, политические, 

научно-технические и философские термины, а также лексика, связанная с 

китайской историей и литературой. Таким образом, характерные черты 

заимствований, усвоенных русским языком из китайского письменным путем и 

отраженных языком мемуаров и литературы, описывающей русскую эмиграцию, 

являются: 

а) фонетический облик, близкий китайскому оригиналу; 

б) тематическая принадлежность этих слов к политической, 

научно-технической, философской, исторической терминологии. 

Приведем примеры такой лексики в языке русского зарубежья: «Ли Сао» – 

классическая китайская поэма, «Дао Де Цзин» – древний китайский философский 
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трактат, Лао Цзы – имя древнекитайского философа VI-V веков до н.э., которому 

приписывается авторство «Дао Дэ Цзин», переводится как «Старый Младенец, 

Мудрый Старец», Канси – девиз правления императора из династии Цин 

(собственное имя Сюанье 1662-1722 г.), Синьцзин – столица государства 

Маньчжоу-го (русское «новая столица») и др. 

 

2.5. Классификация китаизмов с точки зрения типов заимствования 

 

Основанная на лингвистической классификации лексических заимствований, 

данная классификация является центральной типологией заимствований, 

исследуемых в настоящей работе. Под общим термином «китаизм» понимаются 

все лингвистические типы заимствований – слова китайского происхождения 

разной степени освоенности, встреченные в мемуарной литературе и 

русскоязычных текстах мемуарного характера, посвященных первой волне 

русской эмиграции, а именно: собственно китайские лексические заимствования, 

кальки (словообразовательные и семантические), экзотизмы, варваризмы. 

2.5.1. Собственно лексические заимствования 

В выделенной в языке русского зарубежья лексике китайского 

происхождения абсолютное большинство заимствований – это собственно 

лексические (а не калькированные) заимствования (448 единиц). Среди них и 

имена нарицательные (богдыхан, гаолян, дубань, даба, дуцзюнь, женьшень, куня, 

лама, ламоза, ли, лян, манзы, матан, мачэ, сеньшень, хан, соя, сяомицза, тапицза, 

тофу, хайгуань, ходя, хунвейбин, хунхузы, хунчжун, ципао, чесуча, чумиза, шёлк, 

ямынь, янчэ и др.) и имена собственные («Ли Сао», Ли Хунчжан, Лу Синь, 

Маоэршань, Модягоу, Муданьцзян, Пэнхуледао, «Синьвень бао», Харбин, 

Хэйлунцзян, Цзянго Цзе, Чжан Цзолин, Цзилэсы и др.). 
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Передача собственно лексических заимствований китайского происхождения 

в русском языке подчиняется определенным закономерностям. Существенным 

при передаче чужого слова оказывается вопрос, что должно послужить 

«образцом» для новой, уже русифицированной единицы: написание слова в 

языке-источнике, т.е. его исконный буквенный состав, или произношение слова в 

языке-источнике, т.е. его исконный звуковой состав: см. «Что брать у 

иностранцев – написание или произношение, т.е. говорить ли Схакэспэрэ или 

Шекспир, Лиэбкнэхт или Липкнехт» [Щерба 1931: 191]. 

В современном китайском языке для записи слов обычно используют 

иероглифы. Однако для языков не идеографического строя эта система не 

подходит. При фонетико-графической ассимиляции заимствований чаще 

используется транскрипция (при транскрипции происходит условная передача 

звучания слова, имеет место передача фонемного состава), т.е. транскрипция – 

наиболее распространенный тип передачи китайских заимствований. 

В исследуемом материале с фонетической точки зрения обнаруживаются: 

а) заимствования, однозначно соответствующие фонетической системе 

официального китайского общенародного языка путунхуа: например, цзянцзюнь, 

хунчжун, хунвейбин, хайгуань, лама, дубань, дуцзюнь, женьшень, Гуансюй и др.; 

б) заимствования, имеющие фонетические признаки диалекта 

северо-восточного Китая: например, танхулу, чумиза, тоуфу, гаолян, кан, фанза, 

хунхуз, ходя, куня, гоби, даченьдянь, манзы, мачэ, тахула, шаого, чифан и др.; 

в) небольшое количество заимствований, имеющих фонетические признаки 

диалекта южного Китая: например, мацзян, тайфун, сампан, джонка, Контон и 

др.; 

г) заимствования, отчасти согласующиеся с фонетическими правилами 

китайского языка: например, маоизм, маоист, даосизм и т.д. 
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Побуквенная передача слов идеографического языка сложна. Несмотря на то, 

что с течением времени происходила определенная формализация, 

сопровождавшаяся выделением иероглифов, передающих лишь звучание и 

применяющихся для записи имен собственных, особенно иноязычных, русская 

запись дает очень большие звуковые искажения; например, древнекитайские 

транскрипции этнонимов Центральной и Средней Азии, приводимые Н.А. 

Аристовым (1896) мэнгули – мэн-гу (монголы). См. Также: 

 мачжонг – маджан – мачжан 

Там бридж, там мачжонг, туда после работы приезжает муж, легкая 

выпивка, затем домой обедать... [Ильина 1980: 166]; Советский востоковед 

профессор Д.М. Позднеев, работавший в Китае в 1926 г., писал о том, что 

Чжан Цзолинь не поддавался западному влиянию, придерживался 

традиционных китайских развлечений, увлекался игрой в маджан (мацзян) и 

мог проводить за ней дни и ночи [Мелихов 2003: 94]; На клубной веранде 

сейчас ни карт, ни мачжана [Ильина 1969(b): 166]. 

 тахула – та-гу-ляо 

Китайцы радовали наших детей тахулами – торчащими на всех улицах 

длинными вертелами с нанизанными на них боярками, залитыми сиропом, 

замороженным в блестящий, сверкающий лед [Дземешкевич 1998: 152]; Не 

хуже липучек и та-гу-ляо – ягоды боярки, облитые патокой и нанизанные, 

точно шашлык, на бамбуковую палочку [Абросимов 1990: 230]. 

 тофу – тоуфу 

Соевые бобы, хоть и вывозились активно для нужд японской армии, все же 

появлялись в рационе китайцев и русских в виде «тофу» (соевый творог) 

[Таскина 2007: 48]; На треугольных хромая ножках, «Мадамка» с тоуфу 

(творог из соевых бобов) несет кульки Тоуфу [Таскина 1991: 378]. 
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 ханжа – ханка – хана – ханшин ‘китайская водка’ 

Его говори, моя ходя Фудзядзян, мало-мало ханжи пей и в Сунгари тописи 

есть [Таскина 1994: 47]; Строительство города начиналось в двух пунктах - 

на территории, как сказали бы сейчас, ликеро-водочного завода по 

изготовлению маньчжурской водки ханка, и на берегу реки, в месте причала 

пароходов [Гончаренко 2009: 27]; Евсеев пил теперь хану, дешевую просяную 

водку [Ильина 1969: 193]; - Ханьшин! – крикнул усатый коробейник 

неопределенного возраста. – Пей, - сказал усатый Кольке, наполняя рюмки 

гаоляновой водкой [Абросимов 1990: 141] и др. 

По правилам практической транскрипции и произношения в современном 

русском языке такие слова пишутся мацзян, танхулу, тоуфу. В русской речи 

существуются разные формы слова, такие как ханжа, ханка, хана, обозначающий 

китайская водка «ханшин» в принятом у русских произношении. Эти слова, как 

правило, используются в повседневной жизни, в основном, происходят из 

северо-восточного диалекта китайского языка.  

2.5.2. Кальки китайского происхождения в мемуарной прозе  

русского зарубежья 

В обогащении лексического состава китаизмов в русском языке особую роль 

играет калькирование (создание новых слов и фразеологических единиц 

посредством словообразовательного и семантического моделирования по 

аналогии с иноязычными образцами). В проанализированном материале 

встречаются и словообразовательные кальки, появившиеся в результате 

заимствования в русский язык словообразовательной модели китайского 

оригинала, и семантические, образованные путем передачи лексической 

мотивации.  
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1) Словообразовательные кальки 

В качестве характерной словообразовательной кальки с китайского языка 

может быть приведено заимствование Поднебесная как обозначение Китая: 

например, Это было связано с секретными договорами между правительствами 

Советского Союза и Поднебесной, в результате чего и была решена участь 

белоэмигрантов [Воронков 2013: 12]; Даже названье “тянься” (Поднебесная) 

осталась у них тем же названием нас под небом, ожидающих его милостей и 

верящих, что оно устанавливает порядок, сменяя день на ночь, и сбрасывает 

снег или росу, чтобы взрастили мы пять злаков, кунжут и шелковичных червей 

[Дземешкевич 2001: 57]. В китайском языке слово Поднебесная звучит как 

[тянься], дословно его можно перевести как «под небом» (тянь – ‘небо’, ся – 

‘земля’, букв. ‘внизу’). Русское слово представляет собой словообразовательную 

кальку и образование с помощью приставки под- (от предлога под) и суффикс -н-, 

основа небес- в русском используется как словосочетание Поднебесная империя, 

так и субстантиват Поднебесная. Следует отметить, что слово Поднебесная 

функционирует не только как обозначение Китая, но и с расширительным 

значением – ‘всё, что лежит под Небом’. 

2) Семантические кальки 

Семантическое калькирование – наиболее частый случай заимствования 

фразеологических единиц из китайского языка в русский: см. такие устойчивые 

обороты, как культурная революция, боксёрское восстание, Сын Неба, потерять 

лицо, бамбуковые дощечки, четыре семейства, ласточкины гнёзда, двадцать 

одно требование, сын черепахи и др. 

Семантические кальки демонстрируют специфическую картину мира, 

отраженную в китайском языке: см. калькирование выражения терять/потерять 

лицо, потеря лица (кит. diulian). Для китайцев слово лицо имеет два значения: 

«лицо, которое человек привык видеть в зеркале» и «проявление особенностей 
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личности, индивидуальности человека, а также того сообщества, к которому он 

принадлежит» (за этим «лицом» китайцы очень пристально следят и стараются 

улучшить его). Выражение потерять лицо означает ‘вести себя недостойно, 

демонстрировать свою слабость, некомпетентность, неспособность к чему-л.’, что 

ведет к утрате уважения окружающих.  

Человека в халате оскорбить публично нельзя – он тоже «теряет лицо» и 

может совершить отчаянный поступок... Вообще «потеря лица» - это 

самое страшное, что может приключиться с гражданином Поднебесной 

империи [Абросимов 1990: 83].  

Калькируются часто китайские лексемы и устойчивые сочетания, 

обозначающие специфические, не имеющие соответствий в русском языке, 

понятия – безэквивалентная лексика: 

- бамбуковые дощечки ([чжубань], кит. zhuban) ‘похожий на трещотку 

китайский народный ударный музыкальный инструмент, который состоит из 

четырёх бамбуковых дощечек’; 

- двухструнные скрипки ([эрху], кит. erhu) ‘китайский струнный смычковый 

музыкальный инструмент’. Дословно эр означает ‘два’ (две струны), ху - 

‘смычковый’, инструмент часто называют китайской скрипкой, которая, как 

считается, может передать выразительный голос и самые нежные и трогательные 

эмоции души. В современном русском языке известно и собствeнно 

заимствование эрху, но в литературе русского зарубежья слово только 

калькируется с помощью устойчивого сочетания: 

Каждая ария (а традиционный китайский театр является музыкальным), 

каждое движение актера сопровождалось оглушительной музыкой, которую 

воспроизводили двухструнные скрипки, бамбуковые дощечки, медные 

тарелки и большие литавры [Мелихов 1991: 78]; 
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- ласточкины гнезда (кит. yanwo) ‘китайский традиционный продукт с 

высокой пищевой ценностью, использующийся как деликатес для приготовления 

супов и имеющий внешнее сходство по форме с ласточкиными гнездами’:  

Настоящий китайский обед с ласточкиными гнездами, трепангами и все 

такое... [Ильина 1969(а): 396]. 

Среди семантических калек есть политические и исторические термины, в их 

составе иногда присутствуют числительные: 

- «Четыре семейства» Китая (кит. sidajiazu) ‘реакционная гоминдановская 

группировка, правившая Китаем’. Группировка состояла из представителей 

четырех семейств: Чан Кайши, Сун Цзы-вэня, Кун Сян-си и братьев Чэнь Го-фу и 

Чэнь Ли-фу, возглавлял её Чан Кайши [БСЭ. 1978. Т. 29: 124].  

Год тысяча девятьсот двадцать восьмой положил начало власти над 

Китаем «четырех семейств» [Ильина 1969(а): 163]; 

- Двадцать одно требование (кит. ershiyitiao) ‘ультиматум 18 января 1915 

года, предъявленный Японией Китаю, возглавлявшемуся Юань Шикаем, в целях 

установления экономического и политического господства японского 

империализма в Китае’ [БСЭ 1972. Т.7: 567]. 

В 1919 году, после того как Япония предъявила Китаю «Двадцать одно 

требование», США признали, в соответствии с договором Лансинг-Иши, 

вплоть до 1923 года [Ильина-Лаиль 2003: 20]; 

- доктрина «открытых дверей» (кит. menhukaifang) ‘американская 

политическая доктрина по отношению к Китаю с конца 1899 г. до 1949 г., 

выдвинутая в нотах государственного секретаря США Дж. Хэя правительствам 

ряда европейских государств и Японии и заявлявшая о стремлении коммерческих 

организаций США сохранить «открытые двери» в Китай’ [БЭС 1993: 952]. Суть 
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такого политического курса состояла в маскировке американской 

империалистической политики в Китае.  

В 1909 году для достижения максимально легитимного прикрытия своей 

экономической агрессии Северо-Американские Соединенные Штаты даже 

провозгласили доктрину «открытых дверей» в Китае [Гончаренко 2009: 

17]; 

- Сын Неба (кит. tianzi) ‘титул китайских императоров’. В древнекитайских 

текстах слово тянь («небо») трактовалось как верховное божество, высшая сила 

или природа, в «И Цзин» говорится, что «небо» - самый важный и самый 

священный бог. В китайском мировоззрении существует культ неба (некой 

обезличенной силы), именно поэтому Китай часто называют Поднебесной, а 

китайский император, правивший великой страной и обладавшей высшей властью 

на Земле, носил титул Сына Неба:  

Удивительно ли, что и император этого удивленного народа – Сын Неба 

собственной своей персоной [Таскина 1991: 176]. 

Оговорим хорошо известную в русском языке кальку с китайского 

культурная революция. Это устойчивое сочетание обозначает 

идейно-политическую кампанию, развёрнутую Мао Цзэдуном в Китае в 

1966-1976 гг. под лозунгом борьбы с «ревизионизмом» и «остатками буржуазии в 

партии, правительстве и армии», когда были закрыты сотни газет, школ и вузов, 

уничтожены многие книги и культурные памятники, жертвами преследований 

стали деятели культуры, писатели, ученые, инженеры. При том, что понятие 

«культурная революция» впервые появилось в России в «Манифесте анархизма» 

братьев Гординых (май 1917), потом было введено в советский политический 

язык В.И. Лениным в 1923 году в работе «О кооперации»: «Культурная 

революция — это… целый переворот, целая полоса культурного развития всей 

народной массы» [НФЭ 2010: 350] (см. Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 45, 
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с. 372), но в каждой социалистической стране одинаковые по целям культурные 

преобразования видоизменяются в соответствии с национальными и 

историческими особенностями данного народа, нации, страны с учетом уровня их 

экономического и культурного развития. За фразеологизмом культурная 

революция закрепилось именно обозначение соответствующего процесса в 

социалистическом Китае – движения, нанесшего большой ущерб развитию 

образования, техники и культуры, поэтому его следует считать в русском языке 

заимствованием (семантической калькой), и именно в таком виде оно известно в 

тексте прозы русского зарубежья:  

Некоторые харбинцы пострадали и от репрессий китайских властей в 50-х 

годах, а также в период «культурной революции» [Таскина 2007: 151]. 

Неточной семантической калькой с китайского является выражение 

боксерское движение. Китайский фразеологизм yihetuanyundong встречается в 

мемуарной литературе как в виде полукальки (Ихэтуаньское восстание),так и в 

виде полной семантической кальки (боксерское движение): У входа стояли две 

старые чугунные пушки, отнятые у китайцев во время боксёрского движения 

[Таскина 1998: 10]; Драматические события пережили строители КВЖД и в 

период ихэтуаньского (боксерского) восстания 1900 года. С лозунгами «Долой 

Цин», «Смерть иностранцам»» ихэтуани разрушали железные дороги, 

европейские здания, уничтожали иностранные товары [Таскина 1994: 9]. 

Возникновение этого сочетания восходит к 1899-1901 гг., когда в Северном Китае 

имело место массовое антиимпериалистическое восстание крестьян и городской 

бедноты под лозунгами защиты суверенитета страны и изгнания всех 

иностранцев-христиан, поставивших Китай в экономически тяжелое, зависимое 

положение. Инициатором восстания явилось тайное религиозное общество 

Ихэцюань (буквально «Кулак во имя справедливости и мира»), позже 

повстанческие отряды именовались Ихэтуани (буквально «отряды согласия и 

справедливости»). В связи с тем, что в название общества входил иероглиф цюань 
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(‘кулак’), на Западе повстанцев назвали боксёрами, трансформировав слово кулак 

в бокс, откуда произошло другое название – боксёрское восстание [БЭС 2008 т. 

12: 249] (ср. в русском языке боксёр – «спортсмен, занимающийся боксом» 

[Ожегов 2006: 54], т.е. семантическая калька неточная). Другой вариант 

этимологии: многие участники организации регулярно занимались физическими 

упражнениями, напоминавшими кулачный бой (цюань (‘кулак’)), за что 

впоследствии иностранцами были прозваны «боксёрами», отсюда произошло 

другое неправильное название – «боксёрское восстание» [Калюжная 1978: 57]. 

Есть также мнение, что это обозначение восстания связано с обозначением его 

участников как причастных боевым практикам: см. иероглиф цюань в названии 

свидетельствует о связи с народными школами традиционных боевых искусств 

(кунфу), коллективные занятия являлись основной ритуальной практики для 

рядовых членов организации.  

В целом, калькированных заимствований китайского происхождения в 

русском языке существенно меньше, чем транскрибированных лексических 

заимствований. 

2.5.3. Варваризмы в языке русского зарубежья 

Ряд русских исследователей настаивает на том, что к варваризмам должны 

быть отнесены иноязычные слова, которые сохраняют орфографию 

языка-источника и пишутся в графике оригинала [Шанский 2015: 185]. 

Действительно, освоению заимствующим языком иноязычного слова нередко 

предшествует этап, когда оно пишется в графике оригинала (ср. собственно 

лексические заимствования сразу графически ассимилируются в заимствующем 

языке). В русском языке запись слов китайскими иероглифами невозможна в силу 

существенного различия графической и фонетической систем этих языков. В 

связи с этим к варваризмам из китайского в языке русского зарубежья относим 

китайские слова или выражения, которые не вошли в лексическую систему 
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русского языка или освоены ей частично, однако передаются с помощью 

буквенных знаков русского языка. 

В исследуемом материале к таким единицам могут быть отнесены 

следующие слова и выражения: саньгэ ‘третий старший брат’ [Анташкевич 2014 

(c): 5], се-се ни ‘спасибо тебе’, тинь-хо ‘очень хорошо’ [Абросимов 1990: 177], 

лай-лай ‘иди сюда’, вамба ‘черепаха’ (бранное слово) [Дземешкевич 2001: 66], 

вам-ба-тан ‘черепаховые яйца’(бранное слово), ма-ма ху-ху ‘ничего особенного’ 

[Абросимов 1990: 116], лянь ‘лицо’ [Абросимов 1990: 164], чэн ‘деньги’ 

[Абросимов 1990: 85], нинь хао ‘здравствуйте’, ни ляо хао ‘приветствовать’ 

[Таскина 1991: 60], татады лао-ху ‘большой тигр’ [Таскина 1991: 61], лао ху 

мею-ла ‘нет тигра’ [Таскина 1991: 71], шидэ ‘да’ [Анташкевич 2014 (c): 7], мин 

байла ‘понять’ [Анташкевич 2014 (c): 72], дуй бу ци ‘извинить’ [Анташкевич 2014 

(а): 95], саньфан и у фан ‘3 греха и 5 грехов’ [Дземешкевич 2001: 156], сяохаи 

‘дети’ [Дземешкевич 2001: 40], тюши-тю, ига мею ‘девяносто девять, одного нет’ 

[Дземешкевич 2001: 66], фацай ‘прибытка, выигрыши’ [Дземешкевич 2001: 45], 

сюаньчжи ‘китайская мягкая бумага’ [Дземешкевич 2001: 70], хуи-шоу-ли-цюань 

‘возвращение прав влияния’ [Кротова 2010: 48], - Фын-цза ‘сумашедший’ - Бу. 

Юн ши ‘Нет, декламирует стихи’ [Перелешин 2011: 192], также та-ши-фу ‘повар’, 

лао тай-тай ‘бабушка’, ама ‘няня’, паньцзы ‘толстый’ и др. Орфография 

варваризмов не закреплена узусом, например, слово, означающее ‘нет’, имеет три 

варианта «мэй ёу», «мей-ю» и «мею», см. мей-ю чэна ‘нет денег’ [Абросимов 1990: 

83], мей-ю лянь ‘потерять лицо’ [Абросимов 1990: 249], мей-ю фазца ‘не повезло, 

нет выхода из положения’ [Анташкевич 2014 (с): 15] и меюфаза ‘ничего не 

поделаешь’ [Дземешкевич 2001: 47], мэй ёу фанцзы ‘нет дома’ [Анташкевич 2014 

(b): 43]. 

В литературе, связанной с китайской эмиграцией, встречается и такое 

явление, как «развернутые варваризмы» - важные для общения выражения на 

китайском языке, но в русской транскрипции. Например, ... подарил мне (еще в 



87 

 

Пекине) настоящую китайскую антологию Тан-ши-сань-бай-шоу (Триста 

стихотворений времен династии Тан) [Перелешин 2011: 213]; Однажды в тихом 

пекинском переулке услышал я, как молодой китаец запел первую строку этой 

баллады: “Цзи-цзи фу цзи-цзи”. Не задумывалсь, я откликнулся - таким же 

громким, визгливым фальцетом: “Му-лань дан-ху чжи!” [Перелешин 2011: 217]; 

Самой любопытной отказалась Любовная трилогия (Ай-цин сань-бу-цюй) Ба 

Цзинья [Перелешин 2011: 217]; Каждый китаец знает эту балладу, но что ее 

знал “ян-гуй-цзы” (заморский черт) - было величайшим сюрпризом [Перелешин 

2011: 217].  

Среди них немало разговорных, обычных для повседневной речи выражений: 

см. “те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй” (Железнородожные для взаимных дел бюро) или, 

как их чаще называли, “цзяо-шэ-цзюй”, которые просуществовали до апреля 

1920 г. [Кротова 2010: 45]; Тинь нинь гей во лян шуй ‘Пожалуйста, дайте мне 

холодной воды’ [Ильина 1969(а): 305], Сяньга братка - ига ян ‘Братьев не 

разберешь, все одинаковые – на одно лицо’ [Анташкевич 2014 (а): 168], Ни шима 

минцза? ‘Как твоя фамилия?’ [Абросимов 1990: 165], - Ни шан на-эр цуй? - Во 

ман Ха-эр-бин чуй ‘- Куда ты идёшь? - Я иду в Харбин’ [Абросимов 1990: 180], 

Нидэ эрцзы хэнь хао, хэнь хаокань ‘Ваш сын очень хороший, очень красивый’ 

[Анташкевич 2014 (c): 71], Та хэнь эла ‘Он очень голодный’ [Анташкевич 2014 (а): 

95].  

Интересно варваризм этикетных формул. Достаточно часто персонажи книг в 

мемуарно-художественной литературе при встрече вместо обычного приветствия 

говорят: «Ел ли ты сегодня, старый Ван?» [Ильина 1969 (а): 192]. Это очень 

характерный варваризм с китайского. Когда китайцы здороваются с друзьями и 

знакомыми, они спрашивают: «Чифань ла?» (кит. chifanlema?) ‘Поел ли?, Кушал 

ли ты сегодня?’. В ответ произносится: «Чифань ла. Чифань ла» (кит. chifanle. 

chifanle) ‘Поел, мол, поел, сыт вполне, чего и тебе желаю’. Это принятая в 

китайской культуре этикетная фраза приветствия. Русские эмигранты заимствуют 
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ее, очевидно, используют в общении с китайцами и фиксируют в мемуарной 

литературе.  

Все такие слова и выражения пишутся в соответствие с произношением в 

китайском языке, не соблюдается никаких грамматических правил русского языка, 

что дает основания относить такие фразы к варваризмам. 

2.5.4. Экзотизмы в языке русского зарубежья 

В исследуемом материале обнаруживается значительное количество 

экзотизмов. Это названия новых предметов и явлений, присущих быту и культуре 

китайского народа (см. гаолян, даян, лама, лаобайсин/лаобайси, матан, сеньшень, 

фанза, и др.), к экзотизмам также следует отнести имена собственные, которыми 

изобилует мемуарная литература и литература, описывающая первую волну 

русской эмиграции (например, Цзянго Цзе (улица), Маоэршань (гора), Пэнхуледао 

(остров), Муданьцзян (река), Цзиньбоху (озеро), Лу Синь, Пу И (антропонимы) и 

др. Все эти слова принадлежат в русском яыке к безэквивалентной лексике, 

обозначая специфические явления китайской жизни. Не исключено, что 

мотивировка, внутренняя форма китайских слов была эмигрантам известна и 

оказывала влияние на своеобразие восприятия значения слов и китайского 

окружающего мира русскими людьми. Обилие экзотизмов объясняется тем, что 

фактически основной причиной заимствования лексики из китайского языка в 

русский являются внешние (внеязыковые) причины, а именно политические, 

экономические, культурные контакты народов и вытекающая отсюда 

необходимость обозначить явления чужого быта и культуры. Тематическая 

классификация экзотизмов ярко демонстрирует, какие именно явления чужого 

быта и культуры нуждались в обозначении. 

Тематическая классификация иноязычных слов позволяет увидеть, в какие 

именно исторические периоды обогащались какие области человеческой 
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деятельности. Так, Е.В. Опельбаум отмечает, что «разделение слов на 

тематические группы позволяет делать выводы и предположения о наиболее 

значимых сферах воздействия языка-источника на заимствующий язык, о 

характере и области употребления заимствований, об уровне знаний реалий 

носителями заимствующего языка, о количественном соотношении исконных и 

иноязычных слов, объединенных одной и той же темой, о специфике одной 

тематической группы слов по сравнению с другими тематическими группами» 

[Опельбаум 1971: 228]. Основанием для выделения отдельных тематических 

групп является совокупность предметов или явлений внешнего мира, 

объединенных по определенному признаку и обозначенных различными словами. 

Приводимая ниже классификация китаизмов из языка русского зарубежья по 

тематическим группам основана на лексическом значении заимствованных слов 

из китайского языка уже в языке русских эмигрантов. На основе анализа 

материала исследования могут быть выделены следующие тематические группы 

китаизмов:  

1) обозначение должностей, титулов, званий, профессий и различных занятий: 

сеньшень, та-ши-фу, лама, даотай, дуцзюнь, дубань, богдыхан, хан, хунчжун, 

цзянцзюнь, Вень Чжун, Тайфу, Далай-лама, Сын неба;  

2) обозначение лиц по социальному положению: ламоза, сёхаи, тапицза, 

хунхузы, манзы, хунвейбин, куня, сеза, ходя, лао тай-тай, лаобайсин/лаобайси, 

шэньши, ама, сяо паньцзы, чжан-дао и др.; 

3) обозначение учреждений: хайгуань, цзунли ямынь, ямынь, цзяошэцзюй, 

да-чень-дянь;  

4) обозначение конкретных исторических и политических явлений: 

культурная революция, боксёрское восстание, четыре семейства, доктрина 

открытых дверей, двадцать одно требование; 
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5) обозначение предметов быта и домашнего обихода: фанза, кан, жемчуг, 

чифан, мачжан (мачжонг); 

6) обозначение тканей и одежды: даба, ципао, шёлк, чесуча; 

7) обозначение продуктов питания и напитков: тахула (та-гу-ляо), матан, 

нянь гао, сингоуцзы, тофу (тоуфу), тянбин, хоньдунь, цзяоцзы (тяоцзы), 

жаншин/ханжа/ханка, чай, кай-шуй, ласточкины гнёзда и др.; 

8) обозначение музыкальных инструментов: бамбуковые дощечки, 

двухструнные скрипки; 

9) обозначение транспортных средств: джонка, мачэ, янчэ; 

10) обозначение денежных единиц: даян, гоби (монета), фэн, дяо(цзяо), чох; 

11) обозначение мер: лян (лан), ли; 

12) обозначение понятий, связанных с народными обрядами: коутоу, 

ваньсуй; 

13) обозначение понятий, связанных с философией и религией: жэнь, инь, ян, 

буддизм, даосизм, Чаншоусин, Милофу, Гуаньди; Гуаньинь, Фо, Будда; 

14) обозначение растений: ула, женьшень, чумиза, сяомицза, гаолян, соя; 

15) оценочная лексика: хаокан, вуд, шанго. 

Отдельно могут быть рассмотрены встречающиеся в эмигрантской 

литературе имена собственные, создающие местный национальный колорит, 

среди которых: 

1) топонимы – имена, обозначающие географические объекты: Хэйлунцзян 

(провинция), Харбин (город), Модягоу (селение), Цзянго Цзе (улица), Маоэршань 

(гора), Пэнхуледао (остров), Муданьцзян (река), Цзиньбоху (озеро) и др.: 
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2) антропонимы – личные имена: Лу Синь, Пу И, Чжан Цзолин, Ли Хунчжан, 

Чжоу Эньлай и др.; 

3) названия учреждений, организаций: Ушэнь мяо и Цзилэсы (Тилосы) 

(монастырь), Кунлун (гостиница) и др.; 

4) названия произведений и периодических изданий: «Синьвень бао» (газета), 

«Ли Сао» и др. 

Таким образом, тематически китаизмы очень разнообразны: они относятся к 

самым различным областям человеческой жизни и употреблялись в различных 

сферах языкового общения. Отличительной особенностью этих слов является их 

семантическая устойчивость, привязанность к определённым функциональным 

сферам. 

 

2.6. Выводы 

1. В исследуемом материале обнаруживаются разные по времени 

заимствования китаизмы, вошедшие в русский язык в разные периоды его 

истории: хорошо освоенные и давно зафиксированные в словарях разного типа 

древние китайские заимствования (чай, шёлк, жемчуг и др.), более поздние 

обрусевшие китаизмы (гаолян, лян и др.), слова, появляющиеся в русском языке в 

советский период за счет историко-политических событий ХХ века (хунвейбин, 

маоист и др.). Анализ лексикографической фиксации китаизмов позволяет 

установить динамику в истории заимствования и функционирования китаизмов. 

При этом ряд слов обнаруживается по данным НКРЯ (вуд, чифан, ципао и т.д.), 

однако не фиксируется словарями.  

2. С точки зрения происхождения среди китаизмов выделяются прямые и 

опосредованные заимствования. Большинство проанализированных китаизмов 

являются прямыми заимствованиями; опосредованных заимствований немного, 
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посредниками выступают европейские языки (английский, немецкий и др.), 

тюркские языки (прежде всего для древнейших заимствований).  

3. С точки зрения путей проникновения китайских заимствований в русский 

язык большинство заимствований из китайского языка, зафиксированных в 

мемуарной литературе русской эмиграции, проникает в русский язык устным 

путем, в процессе непосредственной коммуникации с носителями китайского 

языка. Письменным способом заимствуются, в основном, политические, 

научно-технические и философские термины, а также лексика, связанная с 

китайской историей и литературой.  

4. С точки зрения типа заимствования абсолютное большинство китаизмов – 

это собственно лексические (а не калькированные) заимствования. Это и имена 

нарицательные, и имена собственные, переданные на русский язык путем 

транскрибирования (реже – транслитерации). В исследуемом материале 

обнаружены большие звуковые искажения (ханшин – ханжа – ханка – хана). 

Калькированных китаизмов немного, среди них есть словообразовательные 

кальки (Поднебесная) и семантические кальки (в основном, фразеологизмы). В 

мемуарной литературе русского зарубежья и в литературе, описывающей жизнь 

русского зарубежья в Китае, также обнаруживается значительное количество 

экзотизмов в связи с насущной потребностью назвать явления чужой жизни, а 

также ряд варваризмов. 

5. Тематически заимствуемые китаизмы достаточно разнообразны, 

пополняют самые различные тематические группы, употребляются в различных 

сферах языкового общения. 
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ГЛАВА III. АДАПТАЦИЯ КИТАИЗМОВ В ЯЗЫКЕ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

При усвоении иноязычного слова происходит устранение в нем 

несвойственных русскому языку звуков и форм; звуки, составляющие его, 

подчиняются действующим в языке звуковым законам, слово приобретает 

грамматические и словообразовательные свойства, характерные для того класса 

слов, куда оно входит, и вступает в новые семантические связи. 

 

3.1. Фонетическая и графическая адаптация китайских заимствований 

 

3.1.1. Фонетическая передача китайских заимствований  

в языке русского зарубежья 

Вопросы графической передачи иноязычных слов (в том числе, имен 

собственных) подробно описаны в работах А.А. Реформатского, А.В. 

Суперанской, Г.Г. Тимофеевой, Р.С. Гиляревского, Б.А. Старостина, Г.П. 

Сердюченко, Д.И. Ермоловича, Л.Р. Концевича и др. Наиболее распространенный 

тип передачи облика чужого слова – транскрипция, т.е. передача звуков или 

начертаний языка системой знаков, отличных от принятых в этом языке 

письменных единиц [Гиляревский и Старостин 1985: 3], при которой сохраняется 

звуковая форма заимствованной словарной единицы. 

Поскольку передача звукового облика слова чужого языка в чистом виде 

невозможна или иногда нежелательна по какой-то причине (особенно сложна 

всегда передача иностранных имен собственных средствами русского алфавита), 

основным способом передачи имен собственных с сохранением их звучания 

служит практическая транскрипция.  
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Звуковая система языка первична, а письменная вторична, и при передаче 

облика имен собственных обычно руководствуются принципом достижения 

фонетической близости к оригиналу. Система практической транскрипции 

использует фонетический принцип, предполагающий отражение звуков «чужого» 

слова теми русскими буквами, которые могут наиболее точно передавать эти 

звуки, т.е. в письменном виде заимствования необходимо «показать» его 

произношение [Тимофеева 1995: 14-25]. Практическая транскрипция – это запись 

иноязычных слов средствам национального алфавита с учетом их произношения, 

обычно используется для непереводимых слов, часто при передаче имен 

собственных. При практической транскрипции допускается неправильное или 

необычное употребление графем и графических сочетаний, однако в том случае, 

если это не препятствует прочтению слова [Гиляревский 2005: 16], и используется 

исторически сложившаяся орфографическая система того языка-реципиента, на 

который передаются иностранные имена и названия. 

Для упрощения записи китайских слов с помощью латиницы была 

разработана графическая система «пиньинь», однозначно соответствующая 

фонетической системе китайского общенародного языка «путунхуа». Изначально 

в английском языке применялась система Уэйда-Джайлза (Wade-Giles system), 

разработанная ещё в XIX веке. В 1979 г. КНР через Организацию Объединенных 

Наций потребовала от других стран применять единую систему передачи 

китайских имен собственных на латинице – «пиньинь», которая в самом Китае 

была введена ещё в 1958 г. Эта система отличается от использовавшихся в 

европейских языках транскрипций своей универсальностью: она не зависит от 

языка использования. 

Для передачи китайских заимствований кириллицей с учетом изучения 

различных вариантов транскрибирования китаизмов на русский язык, а также 

общих положений советского востоковедения и опыта словарей по восточным 

языкам, Г.П. Сердюченко предложил для языков зарубежного Востока для 
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применения на практике фонематическую транскрипцию двух видов: более 

точную и приблизительную (практическую). Первая должна применяться в 

научной и научно-учебной востоковедческой литературе, а также отчасти в 

учебной литературе ив словарных изданиях. Вторая может употребляться в 

периодических и научно-популярных изданиях, а также в картографии; при 

помощи приблизительной фонематической транскрипции состав фонем 

восточных языков всегда должен передаваться лишь обычными буквами русского 

алфавита и в соответствии с правилами русской орфографии [Сердюченко 1967: 

8-9]. Приведем примеры подчинения китайского произношения нормам русского 

языка: даян [кит. dayang], кан [кит. kang], сяомицза [кит. xiaomizi], женьшень [кит. 

renshen], хутун [кит. hutong], дуцзюнь [кит. dujun] и др. 

Таким образом, в формальной адаптации китаизмов наблюдаются две 

противоположные тенденции, из которых преобладает транскрипция (передача 

звукового облика заимствуемого слова), т.к. транслитерация слов не совсем точна, 

приводит к появлению разных вариантов слов и определенным искажениям. 

3.1.2. Закономерности и особенности фонетической и графической передачи 

китайских заимствований в языке русского зарубежья 

Заимствованная лексика китайского происхождения при усвоении русским 

языком превращается в слова, состоящие из русских фонем, т.е. 

приспосабливается к привычному произношению звуков в русской речи. В 

данном случае важно, что русский и китайские языке не близкородственные, 

фонетическая система русского языка существенно отличается от фонетической 

системы китайского.  

Прежде всего отметим, что основным направлением адаптационных 

процессов в русском литературном языке является ориентация на звучание 
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заимствуемого слова в языке-источнике, т.е. ведущим является принцип 

практической транскрипции.  

Действуют определенные фонетические закономерности. Русский язык 

обладает сложной фонетической системой гласных и согласных звуков. Для 

записи звуков, противопоставленных по наличию / отсутствию придыхания в 

китайском языке, используется противопоставление по признаку глухости / 

звонкости, характерное для русского языка. Звуки, чуждые русскому языку, при 

заимствовании заменяются другими, имеющимися в фонетической системе 

русского языка: 

1) в русском языке нет придыхательного звука [h], который есть в китайском 

языке. При заимствовании слова с таким звуком он заменяется и передается как [х] 

(кит. han – рус. хан, кит. hongjun – рус. хунчжун); 

2) китайские непридыхательные звуки [b], [g], [d] транскрибируются на 

русский язык как б, г, д, а китайские придыхательные [p], [k], [t] принято 

обозначать через п, к, т (а не пх, кх, тх); 

3) буквы з, р, н встречаются только в сочетаниях цз, эр и нь (китайский слог 

[er] передается на русском как эр (Фуляэрди)); 

4) мягкий знак ь употребляется только после н на конце слога, но обозначает 

не мягкость этого согласного, как в русском языке, а обычный переднеязычный 

носовой нь [n] в отличие от заднеязычного н [ng], который передается одной 

буквой н без добавления мягкого знака, например, тань [tan], но тан [tang] (ср. 

кан и синьнянь); 

5) аффрикаты [цз], [чж] в китайском языке произносятся как звуки [z], [zh] и 

передаются по-русски согласными цз, чж: сяомицза, тапицза, Ганьчжур, 

Маньчжурия и др., слог [zi] китайского языка передается по-русски как цзы: Лао 

Цзы, Куаньчэнцзы. 
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Китайские слова, введенные в русский текст, по возможности подчиняются 

тем же действующим правилам орфографии, что и русские слова. Китайский слог 

состоит из двух основных структурных элементов: инициали (согласной части в 

начале слога) и финали (гласной части в конце слога).  

И только в ряде случаев заимствованное слово полностью не адаптируется к 

русской фонетической системе и сохраняет некоторые звуковые признаки своего 

оригинала, в связи с чем наблюдаются отклонения от общих норм орфографии 

русского языка (допустимые для иноязычных слов). Встречаются буквы, 

соответствующие соединениям йота (й) с гласной, которые изображают в 

китайском слова-слоги (в китайском особый гласный [у]): например, ямынь (кит. 

yamen). Буквы ю и я могут употребляться после согласных ц и цз, например, 

дуцзюнь, цзянцзюнь; (сочетания букв г, к, х с йотированными гласными буквами ю, 

я в исследуемом материале не отмечаются). Буква э употребляется после ч, ж, ц, 

ш, например, шэньши, мачэ. После губных б, в (в китайском неслоговой гласный) 

пишется буква э, а не е: например, Бэйгунь, Фухуамэнь, Пэнхуледао, Вэйхайвэй. 

Вместе с тем встречается традиционное написание через ы, а не через э: в наших 

материалах встречается двоякое написание Суйфэнхэ (Суйфыньхэ), Кайфэн 

(Кайфын) и Тяньаньмэнь (Тяньаньмынь) и др. 

Необходимо сказать об акцентных изменениях при ассимиляции китаизмов в 

русском языке. В этом отношении между русским и китайским языком тоже 

существенная разница. Ударение в русском языке свободное и может падать на 

любой слог. У китайского слова четыре тона, т.е. ровный (первый) тон 

(передается горизонтальной чертой /ˉ/), восходящий (второй) тон (передается 

знаком /ˊ/), нисходяще-восходящий (третий) тон (передается знаком /ˇ/), 

нисходящий (четвертый) тон (передается посредством знака /ˋ/). Тон –  

обязательная характеристика слога, может утрачиваться лишь в безударной 

позиции. При такой системе зачастую место китайского ударения сохраняется на 
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том слоге, где оно было в языке-источнике, тоновое же ударение неизбежно 

заменяется силовым ударением русского языка. 

Анализ процессов фонетического и графического освоения заимствованных 

лексем показал, что формальная адаптация иноязычной лексики, с одной стороны, 

подчиняется звуковым закономерностям русского языка и передается на письме 

средствами русского алфавита, с другой – допускает определенное варьирование. 

Звуки заменяются другими, имеющимися в фонетической системе русского языка, 

что приводит к разными вариантам заимствований. Когда заимствованные слова 

подвергаются варьированию, усвоение чужой лексической единицы 

сопровождается тем, что внешняя оболочка (звуковая или графическая) 

иноязычного слова меняется, модифицируется.  

В истории иноязычной лексики и, в частности, заимствования китаизмов в 

русский язык находим множество примеров, когда новое заимствование, прежде 

чем закрепиться в окончательной форме, варьируется. Варианты слова – это 

внешние «оболочки», имеющие одно и то же значение, т.е. это такие 

модификации слова, которые не разрушают тождества лексического значения, 

обеспечиваются тождеством морфемного состава – корня и (если есть) 

словообразовательного аффикса. Например, слово Китай в период своего 

вхождения в русский язык функционировало в русских текстах в нескольких 

вариантах (т.к. в разных языках это название звучало по-разному): [китаа], [хитай], 

[кэтай], [хитан], [китай] [Самойлов 2005]. 

В соответствии с характером различий формальные варианты 

заимствованных слов китайского языка могут различаться:  

1) произношением отдельных звуков (орфоэпические варианты): ламоза – 

ламёза, лян – лан, тоуфу – тофу, Чинхэ(е) – Чэнхэ и др. 
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2) фонемным составом (фонематические варианты): Тяньцзин – Тяньцзянь, 

ханжа – ханка, Ханьдаохэц(д)зы – Ханьдаохедзи, Тахула – Та-гу-ляо и др. 

3) написанием (орфографические варианты): Цицикар – Цицихаэр, Харбин – 

Ха Эр Бин, Модягоу – Мацзягоу, Фудзядзян – Фудзидян – Фуцзядянь, Цзилэсы – 

Цзилосы – Тилосы и др. 

3.1.3. Передача китайских имен собственных средствами фонетической и 

графической системы русского языка в языке русского зарубежья 

Особенно важно и актуально использование принципов практической 

транскрипции при передаче иноязычных географических названий, личных имен 

и других имен собственных на русский язык, т.к. имя собственное, являясь 

объектом межъязыкового и межкультурного заимствования, выполняет важные 

опознавательные и номинативные функции. Китайские имена собственные 

передаются и на латинице, и на кириллице с учетом слогового принципа, при 

этом китайские названия, написанные на пиньинь, резко отличаются от вариантов, 

принятых ранее в европейских странах. 

При заимствовании имен собственных нередко происходило искажение 

фонетического облика слова, что осложняло межкультурную коммуникацию. К 

таким искажениям, например, относится передача в русском написании имени 

известного китайского революционного деятеля Сунь Ят-сена (в литературном 

произношении те же иероглифы звучат Сунь И-сянь): англ. Sun Yat-sen – Сунь 

Ят-сен, а не Sun I-hsien – Сунь И-сянь, как следовало бы писать в передаче 

слогами путунхуа (не надо смешивать с англ. Sun chung-shan – Сунь Чжуншань, 

так как Чжун-шань – это второе имя Сунь Ят-Сена) [Мацаев и др. 1966: 16]. 

До конца 1970-х гг. в западноевропейских языках использовалась слабо 

упорядоченная система практической транскрипции китайских имен и названий 

на латинице, причем для каждого языка она была своя и допускала варианты. В 
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русском же китаеведении была давно разработана достаточно чёткая система 

слоговой кириллической записи китайских имен собственных (за редкими 

исключениями), которая использовалась в русской транскрипции в соответствии с 

фонетическими нормами путунхуа – китайского общенародного литературного 

языка, в основе которого лежит пекинский диалект. В качестве единственной 

практической транскрипции китайских слов применяется давно утвердившаяся в 

русской литературе транскрипция Палладия (П.И. Кафарова) с внесенными в нее 

некоторыми поправками и изменениями. Проведенный нами анализ показал, что в 

исследуемом материале эта транскрипция используется при передаче личных 

имен, географических названий и названий организаций. Встает также вопрос о 

слитном или раздельном написании китайских имен собственных. 

1) Передача географических названий 

Ойконимы, независимо от количества составляющих их слогов, пишутся 

слитно: Маньчжурия [кит. manzhou], Хэйлунцзян [кит. heilongjiang], Квантун [кит. 

guandong], Ляодун [кит. liaodong], Чахар [кит. chahaer] (провинция), Харбин [кит. 

haerbin], Чжалантунь [кит. zhalantun], Хайлар [кит. hailaer], Урянхай [кит. 

wulianghai], Аньшань [кит. sanhsan], Суйфэнхэ / Суйфыньхэ [кит. suifenhe] (город), 

Хуашулиньцзы [кит. huashulinzi], Цайцзягоу [кит. caijiagou], Фуцзядянь [кит. 

fujiadian], Мацзягоу / Модягоу [кит. majiagou], Чинхе / Чэнхэ / Чинхэ [кит. qinghe] 

(селение) и мн. др., редко используется дефис: Маньчжу-го [кит. manzhouguo], 

Маньчжу-диго [кит. manzhoudiguo].  

Среди названий улиц может быть выделен ряд лексем, перевод которых 

предпочтительнее, чем транскрипция; это родовые наименования «цзе» или 

«дацзе», «лу», а также «сян» и «хутун»; в некоторых случаях переводится и все 

название. Как правило, не переводится, а транскрибируется входящее в название 

улицы слово роуд (из английского road): например, Ханьчжао-Роу, Сычуан-Роу, 

Нанкин-роуд и др. См. разные случаи соотношения транскрипции и перевода при 
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передаче названий улиц: Да-чжи-цзе [кит. dazhijie] ‘широкий прямой проспект’, 

Хуа-юань-цзе [кит. huayuanjie] ‘садовая улица’, Чжунъян дацзе [кит. zhongyang 

dajie] ‘Центральная улица’; Ванфуцзин [кит. wangfujing], Уаоси Лу [кит. yaoxilu]; 

Дунцзяоминсян [кит. dongjiaominxiang] и др. 

При передаче оронимов (названий гор, хребтов, холмов) и гидронимов 

(названий рек, озер, океанов, заливов и т.д.) путем транскрибирования обычно 

слитно с односложными географическими наименованиями пишется слог, 

обозначающий родовое понятие: гора (кит. шань), хребет (кит. лин), река (кит. хэ 

или цзян), озеро (кит. ху), остров (кит. дао) и залив (кит. вань).  

Соответствие китайских названий (переданных латиницей) и их русских 

соответствий в языке мемуарной литературы русского зарубежья и литературы, 

описывающей русскую эмиграцию: гора (Шань): Тань Шань [кит. Tianshan], 

Маоэршань [кит. Maoershan], Ляошань [кит. Laoshan], Мишань [кит. Mishan], 

Цзянцзюнь шань [кит. Jiangjunshan], Хэбэй-шань [кит. Hebeishan], Моканшань [кит. 

moganshan]; хребет (Лин): Чжаньгуанцайлин [кит. Zhangguangcailing], Лаоэлин 

[кит. laoeling], Тайпинлин [кит. Taipingling]; остров (Дао): Пэнхуледао [кит. 

Penghuliedao], Путу-дао [кит. Putuodao], Наньсиньдао [кит. Nanxindao], (остров) 

Коулун (Цзюлун) [кит. Jiulong]; залив (вань): Гуанчжоу-вань [кит. 

Guangzhouwan], Бо-хай-вань [кит. bohaiwan]; река (хэ, цзян, по-монгольски 

«гол»): Муданьцзян [кит. Mudanjiang], Сунхуацзян [кит. Songhuajiang], Ялуцзян 

[кит. Yalujiang], Майхэ [кит. Mayihe], Шитоухэ [кит. Shitouhe], Ашихэ [кит. 

Ashihe], Имингол или Имин [кит. Yiminhe], Барим-гол [кит. Balimuhe]; озеро (Ху): 

Цзиньбоху [кит. Jingpohu] и др. 

В русском языке не принято писать многосложные китайские географические 

наименования через дефис или раздельно, например, Хуан-пу, Тань Шань, не в 

соответствии с орфографическими и графическими нормами путунхуа и пиньинь. 
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Существует также способ передачи на русский язык китайских 

географических названий, при котором номенклатурное название переводится на 

русский, а название-имя собственное преобразуется, принимая форму русского 

прилагательного: например, Ляодуннский полуостров [Белобородов 1982: 17], 

Шандунский полуостров [Абросимов 1990: 140], или с прибавлением родового 

слова по-русски к китайскому существительному: остров Тайвань, залив 

Цзяочжоу, река Ялу.  

Исторически сложилось так, что определенные лексемы в составе топонимов 

чаще переводятся, а другие – чаще транскрибируются. Многие передаются с 

помощью комбинации перевода и транскрипции, сочетающейся с деривацией. 

Часто переводятся определения бинарной оппозиции: Большой – Малый, а также 

географические определения, типа Северный, Южный, Восточный, Западный.  

И если с запада подступы к Большому Хингану представляли собой 

открытие и полуоткрытие пространства плоскогорий и полупустынных 

безводных степеней... [Белобородов 1982: 18]; В течение последних 

нескольких суток Александр Петрович Адельберг находился на северных 

отрогах Малого Хингана вместе с разведочной, производившейся 

топографическую и геодезическую съёмку местности под давно задуманную 

железнодорожную ветку Сахалин-Цицикар [Анташкевич 2014 (а): 164]; В 

течение первой половины 20-х годов Три Восточные провинции, в которых 

продолжал безраздельно господствовать клан Чжанов [Мелихов 2003: 93]; 

Это совершенно иной, чем вся Восточная Маньчжурия, мир [Мелихов 2003: 

39]; Овладев Кореей, она вторглась в Южную Маньчжурию, где захватила 

Порт-Артур и Мукден [Мелихов 1991: 33]. 

2) Передача личных имен собственных 

В отношении передачи антропонимов прежде всего следует заметить, что в 

Китае нет общепринятых в европейском и русском понимании традиционных 
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имен, для имени подбираются один или два иероглифа, и их значение обычно 

либо символизирует счастье, красоту, здоровье, либо говорит о характере и цели 

жизни человека, которому дается имя. Китайские собственные имена состоятся из 

двух частей: фамилии и имени. Китайские фамилии в большинстве своем 

односложные и реже двусложные. 

В современном русском языке передача китайских личных имён подчиняется 

следующим правилам: 1) фамилия и имя могут состоять из одного или двух 

слогов; 2) фамилия и имя пишутся с заглавной буквы; 3) после фамилии, через 

пробел, пишется имя; Например: Лу Синь [кит. Lu Xun], Ли Бай (Ли Бо) [кит. Li 

Bai], Пу И [кит. Pu Yi], Ли Хунчжан [кит. Li Hongzhang], Чжан Сюэлян [кит. 

Zhang Xueliang] и др. 4) если имя состоит из двух слогов, то оно пишется слитно 

(до 1970-х гг. в русском языке было принято писать двухсложные китайские 

имена через дефис (например, Мао Цзэ-дун [кит. Mao Zedong], Чжан Цзо-лин [кит. 

Zhang Zuolin], Лю Цзе-жунь [кит. Liu Jierong]), после обращения КНР в ООН с 

просьбой придерживаться в орфографии имён норм путунхуа и пиньинь правило 

написания имён через дефис считается устаревшим).  

Фамилии в китайском тексте редко встречаются самостоятельно, без 

сопровождения имени, псевдонима, прозвища и т.д. В исследуемом материале 

отмечено частое явление постановки прилагательного старый перед фамилией, 

которое, очевидно часто использовалось (или наблюдалось) русскими 

эмигрантами в общении с китайцами (в Китае к знакомому или близкому другу, 

приятелю обращаются по фамилии с добавлением слова «лао» (‘старый’) или 

«сяо» (‘молодой’) в зависимости от возраста):  

Сын старого Го ушел на заработки в город: дома не прокормишься [Ильина 

1969 (а): 195], Или что-нибудь случилось со старым Мо, или же он знал, что 

за домом следят японцы [Ильина 1969 (а): 315]; «Ел ли ты сегодня, старый 

Ван?» [Ильина 1969 (а): 192].  
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Это показатель дружеского, приятельского обращения, и такая норма 

калькируется в эмигрантской литературе.  

Фамилия может сопровождаться различными формами обращений, 

названиями лиц по степени родства, по положению в обществе, возрастному 

признаку и т.д. Иногда, обращаясь к знакомому по фамилии, китайцы добавляют 

слово, обозначающее профессию, и такое обращение, возможно, находит 

отражение и в русской эмигрантской литературе:  

Так в Харбине и по всей КВЖД говорили рикши, разносчики и торговцы, так 

говорил бой Ли в его доме и повар Чжао [Анташкевич 2014 (b): 138], Она 

благоволила к зеленщику Вану – пожилому китайцу с добрым выражением 

лица – и часто с ним разговаривала [Ильина 1969 (а): 127]; Мастер Сун имел 

всегда торжественный вид, был печален и молчалив [Федорова 2013: 19].  

Традиционных написаний китайских фамилий и имен, а также псевдонимов, 

вошедших в русский язык в диалектном звучании, в устаревшем чтении 

иероглифов, или через язык-посредник, сравнительно немного. Ниже дается 

перечень некоторых из них, причем в скобках указывается их чтение в путунхуа и 

передача в традиционной русской практической транскрипции китайских слов: 

Конфуций (Кун-фуцзы, Кун-цзы), Ли Бо (Ли Бай), Лу Синь (Лу Сюнь, настоящее 

имя Чжоу Шужэнь), Сунь Ятсен (Сунь Исянь, псевдоним – Сунь Чжуншань), 

Чан Кайши (Цзян Цзеши). Эти передаваемые по-русски китайские фамилии и 

имена имеют два или три варианта написания, возникшие под влиянием других 

языков (в основном, под влиянием принципов английского произношения 

латинизированных написаний). Например, имя Ли Бо также известно как Ли Бай; 

в большинстве европейских языков данный прецедентный антропоним Ли Бо 

передавался преимущественно как Li Po, и только с конца 70-х гг. ⅩⅩ в. 

отмечено преобладание Ли Бай (Li Bai). Личное имя Лу Синь соответствует 

произношению этого имени на родном диалекте писателя (он родился в сельской 
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местности у города Шаосин провинции Чжэцзян), а в литературном языке 

читается как Лу Сюнь.  

При переводе с западных языков на русский китайских собственных имен 

сначала необходимо установить соответствие диалектной транскрипции и 

транскрипции путунхуа. Сравнительно небольшое количество китайских 

фамилий и имен проникло в русскую и западную литературу с сохранением 

диалектного звучания иероглифов. Это, например, принятое в русском написание 

Чан Кайши (в передаче слогами путунхуа: Цзян Цзе-ши). Написание Чан (вместо 

Цзян) возникло под влиянием английской транскрипции (Chiang Kai-shek); таким 

образом, в русском первая часть имени, переданная в звучании южных диалектов, 

оставлена без изменения, вторая часть имени заменена слогом путунхуа. 

3) Передача других имен собственных 

Для имен буддийских святых, мифологичеких божеств и духов, 

встречающихся в китайских сочинениях, в переводе или в транскрипции 

по-русски принято слитное написание; по возможности в мемуарной литературе, 

тем более, в литературе, описывающей русское зарубежье, приводится пояснение 

в виде описания функций божества, например:  

Домашний алтарь – небольшой столик, на котором стояла фарфоровая 

фигурка женщины с маловидным лицом, богиня милосердия Гуаньинь [кит. 

Guanyin], особо почитаемую в Китае... [Абросимов 1990: 138]; На 

курительном столике, на прежнем месте стоял его Чаншоусин [кит. 

Changshouxing] – китайский бог долголетия [Анташкевич 2014 (а): 104]; 

Может быть, это и есть настоящий Будда, Сиддхаргтха Гаутама, 

китайцы называют его Фо [кит. Fo] [Ильина-Лаиль 2003: 128]; Среди прочих 

помню еще бога войны Гуаньди [кит. Guandi], сидящего с раскрытой книгой в 

руках [Таскина 1994: 44]. 
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При транскрибировании наименований литературных произведений, 

периодических изданий и учреждений, организаций авторы руководствуются 

общими правилами транскрипции китайской речи.  

Китайские книги пишутся в основном раздельно по слогам, за исключением 

нескольких названий (они оговорены), и могут быть даны также в переводе:  

Его переводы классической китайской поэмы «Ли Сао» [кит. Lisao] и древнего 

китайского философского труда «Дао Дэ Цзин» [кит. Daodejing] были 

выполнены через много лет после того, как поэт отбыл из Китая 

[Гончаренко 2009: 42]; Через него я приобрел Цзинь Пин Мэй [кит. Jinpingmei] 

без купюр, сножество разных справочников [Перелешин 2011: 218]; Она 

оказалась китаеведом, была миссонером в Маньчжурии (в Фушуне), написала 

работу о китайской книге “Сяо-цзин”[кит. Xiaojing] и дала мне ее прочесть 

[Перелешин 2011: 218]; Из этой антологии я перевел очень много стихов, 

включая “Пи-па-син” [кит. Pipaxing] Бо Цзюй-и, которое я назвал “Песней 

мандолины” [Перелешин 2011: 217]; Популярнейшую балладу “Мулань-сы” 

[кит. Mulanci] я впервые прочел в Пекине в ученом издании hanlin Papers и 

скоро знал несколько первых строф наизусть [Перелешин 2011: 217]. 

Если в названии периодического издания к значимому слову добавляется 

односложный номенклатурный термин «бао» ‘газета, вестник, известия’, то 

название такого периодического издания пишется раздельно. Двусложные 

номенклатурные термины (например, жибао ‘ежедневная газета’), всегда 

пишутся отдельно от значимой части названия.  

Освещение в китайской печати – прежде всего в официальной «Синьвень 

бао» [кит. Xinwenbao] - предложения России о проведении железной дороги 

через китайскую территорию было в целом вполне благожелательным 

[Мелихов 1991: 41]; Наряду с такими новыми изданиями, как «Новый край», 

«Харбин», «Вестник Востока» («Новая жизнь»), стала выходить в свет и 
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газета «Юаньдун бао» [кит. Yuandongbao] [Мелихов 1991: 220]; И это – 

факт почти небывалый в истории, залог дальнейшего развития края (газеты 

«Рупор», китайская «Гоцзи себао» [кит. Guojixiebao], «Заря», «Русский 

голос») [Мелихов 2003: 379]; Об этом китайская газета «Чжунвай жибао» 

[кит. Zhongwairibao] писала в 1907 г. [Мелихов 1991: 101]. 

В названия монастырей могут входить такие родовые наименования, как 

«мао», которое пишется раздельно, и «сы», которое пишется слитно: например,  

В Фуцзядяне стояло несколько интересных храмов: даосские Ушэнь мяо [кит. 

Wushenmiao], Чэн хуан мяо [кит. Chenghuangmiao], Лунван мяо [кит. 

Longwangmiao] и др. [Мелихов 1991: 185]; Долгожданная суббота наступает. 

Едем на поезде. Монастырь Тяньцзисы [кит. Tianjingsi] [Ильина-Лаиль 2003: 

126].  

Также часто названия монастырей передаются по-русски сочетаниями, 

включающими русские слова монастырь или храм: например,  

Барга – она была очень разная, и рассказать о ней можно только постепенно 

– отдельно о станциях Западной линии КВЖД – Мяньдухэ... монастыре 

Ганьчжур [кит. Ganzhuersi] и знаменитой ярмарке при нем [Мелихов 2003: 

43]; На днях я вас видел вместе в монгольской закусочной на Музейной 

площади, а до этого вы встречались в Храме Конфуция [кит. Kongfizimiao, 

пр. наз. Kongmiao] [Воронков 2013: 360]; В Китайском городе было 

множество храмов, среди них храм Неба [кит. Tiantan], 

Сельскохозяйственный храм, прелестная маленькая «Уставшая пагода» 

[Ильина-Лаиль 2003: 11]. 

Названия магазинов, заводов и гостиниц пишутся с прописной буквы, 

обычно с пояснительным номенклатурным словом: например,  
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Сад Рублева, где каждое утро упражнялся на трубе Виктор, был отгорожен 

высоким забором от огромного запущенного сада, принадлежавшего 

китайскому богачу, владельцу универсального магазина Тунфалун [кит. 

Tongfalong] [Ильина 1969 (c): 309]; Давай поскорее пойдем на Моррисон 

стрит и базар Дунаньшанчан [кит. Donganshangchang], тороплю я Муню 

[Ильина-Лаиль 2003: 10]; Широкими улицами, которых я не узнаю, нас везут 

в гостиницу «Кунлун» [кит. Kunlun] [Ильина-Лаиль 2003: 8]; В старом 

Харбине, сначала на бывшем постоялом дворе завода «Сян Фян» [кит. 

Xiangfang] [Мелихов 1991: 70]; Территория Старого Харбина вокруг другого 

ханшинного завода – «Тяньцзя» [кит. Tianjia] [Мелихов 1991: 74]; Он 

находился в восточной части Пекина, на другой стороне Хатэмень 

(Хадэмэнь) [кит. Hademen] стрит, номер 90 по Си Гуанеу хутун 

[Ильина-Лаиль 2003: 135].  

Проанализированный материал показывает, что, несмотря на то что общее 

количество слов-названий в языке практически неисчислимо, они не 

представляют собой хаотической массы, а поддаются систематизации. В процессе 

перевода с одного языка на другой часто встречается необходимость передачи 

иностранных имен собственных средствами русского алфавита, и основным 

современным способом заимствования слов является практическая транскрипция, 

составленная на научной основе.  

4) Синонимия заимствованных имен собственных-китаизмов 

В результате разных способов передачи китайских имен собственных в 

русском языке может возникать синонимия этих названий. А.В. Суперанская 

подчеркивала, что синонимия возможна при рассмотрении слов-названий, при 

этом синонимы – материально различные слова, обладающие одинаковым 

значением; среди имен собственных обнаруживаются семантические и 

номинативные дублеты [Суперанская 1962: 9]. По мнению А.В. Суперанской, 
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выделяются различные типы синонимов и дублетов среди имен собственных 

(прежде всего географических названий) [Суперанская 1962: 31]. 

а) Синонимы, возникновение которых связано с существованием в различные 

исторические эпохи или периоды, с наличием разных национальных и языковых 

ориентиров. Такие синонимы (различные написания имен собственных) обычны в 

русской практической транскрипции:  

Маньчжурия – Маньчжоу-го – Маньчжоу-диго 

Приходилось спорить с китайскими властями, которые не всегда позволяли 

советским остаться в Маньчжурии [Анташкевич 2014 (c): 34];  С его 

падением, по существу, завершилась и оккупация Японией всей Маньчжуриии, 

на территории которой японцы создали марионеточное государство 

Маньчжоу-Го, а его пожизненным правителем объявили Пу И, последнего 

императора династии Да Цин [Воронков 2013: 424]; Харбин – прелестный 

город, Харбин – веселый город, в дальнейшем Маньчжу-го, теперь 

Маньчжу-диго [Мелихов 2003: 74].  

Единственное соответствующее название в китайском – Вэймань, но для 

русских основными военно-политическими вехами закрепления Японии в 

Маньчжурии стала оккупация в сентябре 1931 г., создание государства 

Маньчжоу-го 1 марта 1932 г. и последующее провозглашение его империей под 

названием Маньчжу-Ди-Го, которое существовало с 1934 г. по 1945 г. Другие 

примеры: синонимия названий города Куаньченцзы - Синьцзян – Чанчунь (в 

результате расширения границ Чанчуньский комиссариат стал было известен как 

Куаньчэнцзы; в период Маньчжоу-го и Маньчжоу-диго название было изменено 

правительством на Синьцзян):  

Его отец, сцепщик со станции Старый Харбин по фамилии Любченко, поехал 

как-то в Куанченцзы купить гуся к пасхальному столу [Абросимов 1990: 37]; 
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Под именем Сюаньтун этот последний император династии Цин перенес 

столицу в Чанчунь, переименовав её в Синьцзин (то есть Новая столица) 

[Ильина-Лаиль 2003: 57].  

Фэнтянь – Шэньян – Мукден (в 1625 г. Нурхаци переместил свою столицу, 

китайское название города было сменено на Шэнцзин, маньчжуры же называли 

его Мукден; в 1657 г. город стал резиденцией Фэнтяньской управы, во многих 

источниках его именуют Фэнтянь, после победы над Японией называется 

Шэньян ‘солнечный (обращенный к югу) берег реки Шэнь’).  

Оставались в этом кипящем китайском мое сравнительно спокойным и 

экономически устойчивым островком, со столицей в Фэнтяне (Шэньяне, 

Мукдене) [Мелихов 2003: 93]. 

б) Синонимы, возникновение которых связано с различными названиями 

одних и тех же объектов на разных языках.  

Эта разница возникла из-за разницы названий в диалектах и китайском 

общенародном языке (путунхуа): например, на местном кантонском диалекте 

название Хуанпу произносится как Вампу. 

На разных территориях действовали соответствующие органы охраны 

порядка и держались незначительные воинские подразделения, но на реке 

Хуан-пу, возле Шанхайской набережной, обычно стояли иностранные 

военные суда [Слободчиков 2005: 190]; Территория дока, где находится наш 

дом, простиралась по берегу реки Хуанпу, притока реки Янцзы. Русские 

шанхайцы называли Хуанпу просто Вампу; по ней плавали сотни маленьких 

суденышек - джонок-сампанов, перевозивших тюки хлопка, кули соли и 

всякую всячину [Вертинская 2004: 41]. 
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Разница маньчжурских и китайских названий (синонимия китайского 

названия Хуньтунцзян и заимствованного из маньчжурского языка слова Сунгари), 

его официальное название – Сунхуацзян: 

Это был огромный мир бесконечных кварталов, улиц, площадей, парков, 

вокзалов, среди хитросплетений которых бежали голубые вены ручьев и 

речушек, которые поглощал в себе широкий шлейф Сунхуацзян, или, как ее 

называли русские, Сунгари [Воронков 2013: 233]. С очень давних-давних 

времен у китайцев и маньчжуров известны также два других названия этой 

реки: Сунхуацзян (река Соснового цветка) и Хуньтунцзян (Мутная река) – 

последнее название, видимо, дано за желтый цвет вод Сунгари, несущих в 

себе много лёсса [Мелихов 1991: 9]. 

Разницы монгольских и китайских названий:  

Одна из цинских почтовых трактов уже официально именовалась Бахту. 

Это слово монгольское и означает «Священная скала». Китайцы произносили 

его как Бокэту, а русские – Бухэду [Мелихов 1991:16]. 

При обозначении рек, протекающих по границе Китая и России, в 

эмигрантской литературе часто употребляются параллельно традиционное 

китайское или маньчжурское, а также использующееся в русском языке название:  

Якобы именно в связи с этим ударами река «Амур» по-китайски называется 

Хэйлунцзян (река Черного дракона), а восточная часть Маньчжурии по 

имени реки названа тоже Хэйлунцзян [Слободчиков 2005: 131], Название 

Амур на одном из тунгусо-маньчжурских языков означает «река». Среднее 

течение реки маньчжуры называют Сахалян-ула (черная река), а китайцы – 

Хэйлунцзян [Поспелов 2002: 59];  
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Слово Майхэ именно так звучало китайское название реки до 1972 года, в 

переводе с китайского звучит как «муравьиная река», после чего её 

переименовали в реку Артемовка [Соловьев 1975: 30]. 

в) Дублеты, связанные с исправлением неверной в прошлом передачи 

названия: Чинхэ(е) – Чэнхэ, Тян(ь)цзин(ь) – Тяньзин, Ханьдаохэц(д)зы – 

Ханьдаохедзи, Фудзядзян – Фудзидян – Фуцзядянь, Цзинань – Циннами, Суйфэнхэ 

– Суйфыньхэ, Модягоу – Мацзягоу. При решении вопроса о написании подобных 

слов надо учитывать орфографическую практику, установленную в КНР при 

принятии новой алфавитной транскрипции. По-видимому, следует признать 

правильной замену принятых в русском языке раньше обозначений этих городов в 

соответствии с нормами путунхуа и написания типа Цинхэ, Тяньцзинь, 

Хэндаохэцзы, Фуцзядянь, Цзинань, Суйфэньхэ, Модягоу 

Несколько сложнее обстоит дело с названиями некоторых городов: 

двухсотлетняя традиция закрепила в русском языке некитайские названия: 

Мукден (Шэньян), или диалектные, не соответствующие нормам произношения 

путунхуа: Кантон (Гуанчжоу). 

г) Синонимы, возникающие за счет конкуренции транскрибированных и 

переведенных названий: Желтое море и Хуанхай, Хэйлунцзян и Река Чёрного 

Дракона. 

 

3.2. Морфологическая адаптация китайских заимствований  

в языке русского зарубежья 

 

В процессе морфологической адаптации заимствованное слово приобретает 

грамматические категории, грамматические значения и грамматические признаки 
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в соответствии с тем морфологическим статусом, который занимает уже в 

заимствующем языке: см. «вместе с выходом из чужого языка и вхождением в 

русский язык слово изменяет «состав своих форм»… и оформляется при помощи 

русской парадигмы ... Таким образом, если лексическое ядро слова и сохраняется 

как тождественное себе, переходя при заимствовании из одного языка в другой, 

то его прежнее грамматико-морфологическое оформление сменяется другим» 

[Смирницкий 1998: 234-235]. 

Морфологическая система русского и китайского языков характеризуется 

существенными различиями в силу неблизкородствености этих языков. В отличие 

от русского языка, который относится к флективным языкам и обладает богатым 

словоизменением, китайский язык характеризуется отсутствием грамматического 

рода, числа, падежа. Каждое заимствованное слово, согласно грамматической 

системе русского языка, включается в систему частей речи. 

В подавляющем большинстве заимствования-китаизмы, обнаруживаемые в 

мемуарно-художественной литературе, представляют собой существительные и 

оформляются как существительные в русском языке. Это наименования 

предметов, явлений повседневной жизни, культурных понятий и т.п. например, 

мачжонг, цзянцзюнь, лян, хунвейбин, жаншин и др. 

Все заимствованные из китайского языка имена существительные получают 

грамматические категории, свойственные русскими существительным: род, число 

и падеж. 

Рассмотрим сначала признак родовой отнесённости. Для слов-одушевленных 

существительных учитывается естественный род, т.е. пол обозначаемого лица 

(мужской или женский): см. к мужскому роду в русском языке относятся 

Гуаньсюй, Чаншоусин, Гуанинь, ходя, лама; а к женскому – куня, ама. Род 

неодушевленных существительных, как правило, определяется по характеру 

конечного согласного основы. Подавляющее большинство неодушевлённых 
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заимствованных существительных китайского происхождения имеют основу на 

согласный и по нулевому окончанию относятся к мужском роду: см. даян 

(твердый тип склонения), ямынь (мягкий тип склонения). К женскому роду 

относятся слова с окончанием -а, -я: чумиза, даба, куня,  а также 

существительные с нулевым окончанием и основной на мягкую согласную: 

Тяньаньмынь. Большинство существительных, интерпретированных как 

существительные среднего рода, оканчиваются на гласные -о, -е (-э): ципао 

(‘платье’), дяо (‘деньги’), Лунван мяо (‘монастырь’), мачэ (‘повозка’). Для ряда 

существительных, оканчивающихся на гласный (-и, -у, -ы, -э), согласно общему 

правилу русского языка, родовая принадлежность определяется по родовой 

принадлежности нарицательного существительного, обозначающего класс 

явлений: см. гоби (‘пустыня’, жен. род), Гуаньди (‘бог’, муж. род), та-ши-фу 

(‘повар’, муж. род), Хуанхэ (река, жен. род). 

Редко при заимствовании существительных – китаизмов происходит 

изменение грамматических форм числа; например, Китайские кукурузные 

блины-тяньбины бабушка начиняла творогом и обжаривала до хрустящей 

красной корочки, картофельные котлеты подавала под соленым луковым соусом, 

а рисовые - сладким киселем поливала из какой-нибудь свежей ягоды 

[Дземешкевич 2001: 60]. «Как в категории рода, так и в категории числа 

заимствованных существительных решающими оказываются два основных 

фактора: формальный признак слова и его смысловая аналогия с исконно русским 

словом» [Вуйтович 1984: 92]. Отдельные китаизмы, являясь по форме 

существительными множественного числа, в русском языке функционируют как 

лексемы единственного числа: Сунгари, Тяньцзисы и др. (с учетом их 

произношения в китайском языке и категории числа в китайском языке). 

Что касается включения китаизмов в русскую систему склонения, 

китайскому языку не свойственно изменение по падежам, однако, попадая на 

русскую почву, большинство заимствованных слов китайского происхождения 
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подчиняется общим правилам русской грамматики и начинают изменяются по 

падежам. Слова, получившие окончание -а, -я (преимущественно женского рода) 

склоняются по типу первого склонения в русском языке: соя, фанза, джонка, куня, 

сёза и т.д. 

В зимние ночи несчастному (бедному, бездомному) давали уголок на кане, 

занимавшем почти всю «фанзу» [Ильина 1969 (а): 194]. Многовенно 

внедрившись меж русских со своими мельчайшими лавчонками, мадамками и 

кучей кунь и сёз (девеочка и мальчиков)... [Дземешкевич 2001: 54]. 

Существительные, оканчивающиеся в языке-источнике на согласный, 

приобретают в русском языке обычно признаки мужского рода и склоняются как 

существительные второго склонения: кан, хунвейбин, жемчуг, гаолян, хунхуз и 

т.д.  

Жители Харбинабоялсь купаться на Сунгари, так как за рекой, вблизигорода, 

бродили банды хунхузов. [Гончаренко2009: 76].  

Китайские зимствования, оканчивающиеся на мягкий знак склоняются по 

правилам русской грамматики. Например,  

В Моэошани Коля познакомился с пожилым китайцем по фамилии Сюй, 

который приехал на эту станцию с целью разыскать в пригородах 

китайского городка древние могилы чжурчжэней [Таскина 1991: 113]; Новая 

судебная организация, как отмечалось в официальных отчетах, имела 

“громкую популярность” среди китайцев, так как значительно отличалась 

от китайских ямыней (судов) строгой законностью благодаря 

“исключительному беспристрастию и добросовестности личного состава” 

[Кротова 2010: 45].  

Однако достаточное количество китайских слов заимствуется в русский язык, 

не приобретая форм словоизменения, свойственных русской грамматике, т.е. не 



116 

 

склоняются, хотя, как пишет Е.А. Земская, «количество несклоняемых 

существительных сдерживается активностью русского словообразования» 

[Земская 2001: 203]. Так, в разряд несклоняемых существительных вошли 

заимствованные существительные с конечными гласными (-и, -о, -е, -у, -ю, -э, -ы): 

няньгао, тофу, Хунхэ, Сунгари, Модягоу, гоби и др. В исследуемом материале 

зафиксировано одно несклоняемое существительное, оканчивающееся согласным 

звуком -й: лао-тайтай ‘бабушка’. Также как несклоняемое в языке мемуарной 

литературы функционирует слово фэн-шуй / фэншуй ‘учение о гармоничном 

существовании человека в окружающем мире’: см.: книга о фэн-шуй, искусство 

фэн-шуй.  

Итак, в процессе приспособления заимствованных слов к падежному 

словоизменению русского языка существенным признаком, определяющим 

изменяемость / неизменяемость слова, является конечный звук основы, т.е. 

внешний, структурный признак. 

Ряд заимствованных слов получает в русском языке оформление в виде имен 

прилагательных (при том, что в китайском языке это имена существительные). 

Входя в русский язык, заимствованная лексика китайского происхождения 

претерпевает словообразовательные изменения (заимствованная основа получает 

аффиксальное оформление суффиксами русских прилагательных), в результате 

чего в мемуарных текстах русского зарубежья и в художественных текстах, 

описывающих русскую эмиграцию, обнаруживается целый ряд прилагательных, 

производных от китайских основ: шаньдунский, мукденский, ганьчжурский, 

сунгарийский, бэйянский, аньхойский, ляодунский, сыпингайский, фугдинский, 

мишаньский, суйюаньский, чайный, квантунский, маоистский, синьхайский, 

цинский, чумизовый, гаоляновый и др. Оформление китайских существительных, 

выполняющих функцию прилагательных, в виде русских прилагательных – 

морфологическое оформление китайских заимствований. Такие прилагательные 



117 

 

согласуются с именами существительными в роде, числе и падеже (в отличие от 

китайского языка):  

После этого, получив сведения о назревавшем нападении на Дайцинский банк 

в Маймачене, я со взводом отправился туда [Семенов 2007: 14]; А 30 января 

1944 года за подписью главы Харбинской Епархии митрополита Мелетия, 

епископа Димитрия Хайларского и епископа Ювеналия Цицикарского было 

выпущено обращение ко всем русским людям [Таскина 2007: 62]; Над 

созданием и постоянным поддержанием в порядке плотин на Хуанхэ 

трудились сотни тысяч человек под непосредственным руководством 

чжурчжэнских специалистов [Таскина 1990: 113]. 

В анализируемом материале обнаруживается также один глагол, 

образованный от китайской основы. Это глагол чифанить ‘есть, кушать’ 

[Анташкевич 2014 (c): 10], соответствующий китайскому имени глаголу чифан 

[Гончаренко 2009: 44] (и демонстрирующий образование от заимствованной 

основы глагола, включенного в русскую грамматическую систему) – этот глагол 

используется в разговорной речи и имеет определенную функциональную 

ограниченность, а также территориальную ограниченность, но известен также в 

говорах Сибири и Дальнего Востока.  

Кроме заимствованных слов, к китайским заимствованиям относим и 

выделяемые в исследованном материале устойчивые словосочетания. В русском 

языке они калькируются и морфологически соответствуют русским устойчивым 

сочетаниям: например, боксёрское восстание, культурная революция, Сын Неба, 

потерять лицо, бамбуковые дощечки, четыре семейства, ласточкины гнёзда, 

двадцать одно требование, сын черепахи и др. 

Анализ процесса заимствования лексем из китайского языка показал, что 

морфологически заимствованные лексические единицы относятся к 

знаменательным частям речи: именам существительным (прежде всего) и 
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производным прилагательным, зафиксирован также один глагол, наблюдается ряд 

калькированных (переведенных) устойчивых сочетаний. Китаизмы, выяваленные 

в мемуарно-художественной прозе русского зарубежья, включаются в 

морфологическую систему русского языка и подчиняются действующим 

грамматическим закономерностям и правилам русского языка. 

 

3.3. Словообразовательная адаптация китайских заимствований  

в языке русского зарубежья 

 

Способность к словообразованию надо считать одним из важнейших 

признаков лексической ассимиляции заимствованного слова, при том, что 

словообразование тесно связано с лексической и грамматической системой языка 

[Шанский 1968: 253].  

Китаизмы в языке русской эмиграции в Китае закономерно подвергаются и 

словообразовательной ассимиляции, в разной степени становясь основой для 

производства слов по правилам русской словообразовательной системы. 

В абсолютном большинстве своем от основ китайского происхождения в 

русском языке фиксируются аффиксальные образования. 

Прежде всего следует отметить, что к заимствованным из китайского языка 

основам могут присоединяться известные в русском языке аффиксы, оформляя 

заимствования как существительные русского языка.  

Аффиксальные образования зафиксированы как от основ существительных 

нарицательных (см. чай – чайный, чаёк, чайник, чайница, гаолян – гаоляновый), 

так и от основ имен собственных. В исследуемом материале зафиксировано 

присоединение следующих суффиксальных морфем: -ец, -ист, -изм, -ств(о), -ок, 
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-к(а) и др.: образуются существительные харбинец, хунхузничество, маист, 

буддизм и др. Достаточно часто от основ китаизмов образуются существительные, 

обозначающие лицо (обычно по месту жительства). См. с суффиксом -ец:    

Вот они – харбинцы, одного названия которых хватало на расстрельный 

приказ Ежова, по которому уничтожались все, бросавшиеся на свою родину 

при малейшем обманном зове – шанхайцы, дальницы, мукденцы – все под 

одним почетным именем «харбинец» [Дземешкевич 1998: 159]; Как мы 

отличались от всех, особенно от шанхайцев и тяньцзинцев! [Дземешкевич 

1998: 147]; На этой встрече русские маньчжурцы через столько лет искали 

друг друга, искали общих воспоминаний и людей, которых вместе любили 

когда-то [Дземешкевич 1998: 56]; По землянику все бухэдинцы ездили на 

поездах на разъезд Петля (в 18 км от Бухэду), являвшийся преддверием 

знаменитого Хинганского туннеля [Мелихов 2003:51].  

Возможно и образование существительных женского рода по продуктивной 

словообразовательной модели русского языка:  

– Харбинцы и харбинянки! [это последнее обращение мне особенно 

понравилось. - Г.М.], призывал тогда жителей города Сергей Алымов. – 

поможем [Мелихов 2003: 91]; А женщиной - харбинкой быть [Дземешкевич 

1998: 9]. 

С добавлением формантов -овец -анец, -ист (часто от основ имен 

собственных - одушевлённых со значением лидеров движения) образуются 

существительные, обозначающие последователей каких-либо движений: 

гоминдановец, чжансюэляновец, конфуцианец, маоист, чанкайшист, бэйгуанец:   

Американское командование предоставило гоминдановцам солидную военно- 

техническую помощь, включая транспортные средства и вооружение 

[Таскина 2007: 93]; Чжансюэляновцы захватили КВЖД, шептал отцу Илья 



120 

 

[Абросимов 1990: 225]; В самом начале это было святилище конфуцианцев 

[Ильина-Лаиль 2003: 127]; Правда, в китайском обществе вынашивается 

идея восстановления Свято-Никольского собора, украшавшего Харбин и 

снесенного маоистами в лихие 1960-е годы [Гончаренко 2009: 229]; 

Китайский город хорошо помнит бескорыстную помощь, которую в 

тяжелые для него времена оказали ему советские люди и в боях против 

японских оккупантов, и в борьбе с чанкайшистами [Белобородов 1982: 204]; 

Нужно было видеть, с какой охотой, я сказал бы даже, с жадностью, 

посещались нашими “бэйгуаньцами” эти уроки [Серебренников 2003: 592].  

С суффиксами -изм, -ств(о) образуются абстрактные существительные, 

обозначающие какую-то школу, группировку, учение: буддизм, хунхузничество, 

конфуцианство:  

Харбинские китайцы в подавляющем большинстве своем исповедовали 

буддизм и вполне миролюбиво относились к исподволь возникшей рядом с 

ними православной культуре [Гончаренко 2009: 87]; Русские авторы 

показывали хунхузничество как социальное явление – результат обнищания 

местных крестьян... [Мелихов 1991: 101]; Его труд под названием «По 

китайским храмам Ашихэ», созданный на основе личных впечатлений от 

посещения священных для местного населения мест, с приведенными 

мельчайшими особенностями обрядовой и канонической сторон буддизма и 

конфуцианства, до наших дней остается непревзойденным в своем роде 

[Гончаренко 2009: 49]. 

Зафиксированы также характерные для разговорной речи образования с 

суффиксом -к(а):  

Всевозможные слухи о Маньчжурской дороге – «Маньчжурке», как ее все 

тогда называли, были главными новостями [Мелихов 1991: 59]; В нем 

находится большой питомник, несколько скверов, по улицам росли деревья, 
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протекала маленькая грязная речка, называвшаяся несолидно Модяговка. 

[Берковская 2008: 22]. 

С помощью аффиксов от основ китаизмов также активно образуются 

прилагательные, в первую очередь, относительные путем прибавления суффиксов 

-ск(ий), -н(ый), -ов(ый). 

Чаще всего используется суффикс -ск(ий), присоединяясь к основам на 

согласный: харбинский (от Харбин), хунхузский (от хунхуз), тяньцзиньский (от 

Тяньцзинь), хайларский (от Хайлар), цицикарский (от Цицикар), мукденский (от 

Мукден), чаньчуньский (от Чаньчунь), чжалайнорский (от Чжалайнор), 

ганьчжурский (от Ганьчжур), гиринский (от Гирин), хэбэйский (от Хэбэй), 

синьхайский (от Синьхай), цинский (от Цин), бэйянский (от Бэйян), аньхойский (от 

Аньхой), фэнтяньский (от Фэнтянь), ляодунский (от Ляндун), сыпингайский (от 

Сыпингай), фугдинский (от Фугдин), мишаньский (от Мишань), суйюаньский (от 

Суйюань), наньшаньский (от Наньшань), сыпайский (от Сыпай), муданьцзянский 

(от Муданьцзян), чангулиньский (от Чангулинь), квантунский (от Квантун), 

маоистский (от маоист), хулиньский (от Хулинь), чанкайшистский (от 

чанкайшист), чжурчжэньский (от чжурчжэнь), гоминдановский (от гоминдан), 

даосский (от Дао) и к основам на гласный звук: циндаоский (от Циндао), 

имяньповский (от Имяньпо), ажихейский (от Ажихэ), хутоуский (от Хутоу), 

сунгарийский (от Сунгари), чжилийский (от Чжили), янцзыйский (от Янцзы), 

также используется суффикс -ов/-ев(ский): чингизхановский (от Чингизхан), 

чжанцзолиневский (от Чжан Цзолинь). 

Реже образование прилагательных происходит с помощью суффиксов 

-ов(ый): чумизовый (от чумиза), шёлковый (от шёлк), гаоляновый (от гаолян) и 

-н(ый): чайный (от чай). 
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В ряде случаев от основ китаизмов образуются и наречия (по типичным 

словообразовательным моделям русского языка): см. по-хунхузски, по-гунбао, 

по-пекински. 

При позходе к границе китайская охрана, ведшая себя по-хунхузски, 

потребовала от нас сдать оружие [Кислицын 2016: 120]; Мог бы вдобавок 

ко всему и свинину в кисло-сладком соусе заказать или же курицу «по-гунбао» 

[Воронков 2013: 231]; Там всегда собиралась интерсная публика, а кроме 

того, там хорошо готовили утку «по-пекински» [Воронков 2013: 297]. 

В словосложении используются преимущественно основы имен собственных: 

см. маньчжуро-цинский [Мелихов 2003: 93], южно-маньчжурский [Мелихов 2003: 

93] и др. 

Таким образом, в русском языке китайского зарубежья идет 

словообразовательное освоение заимствованных китаизмов: к корню 

языка-оригинала в русском языке прибавляются русские суффиксы (и окончания 

при включении в русскую систему словоизменения). Образующиеся новые слова 

способствовали расширению словарного состава русского языка. 

 

3.4. Семантическая адаптация китайских заимствований   

в языке русского зарубежья 

 

Важным показателем адаптации заимствований, помимо формальной, 

морфологической и словообразовательной ассимиляции в языке, является их 

лексико-семантическое освоение. Семантическая адаптация иноязычного слова – 

это приспособление его семантической структуры к системе заимствующего 

языка: лексическое значение заимствования трансформируется, уточняется, 
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отшлифовывается по мере того, как слово включается в синтагматические и 

парадигматические связи со словами принимающего языка [Маринова 2008: 266].  

Семантические изменения, которые претерпевает слово чужого языка в 

момент заимствования, во многом обусловлены общими процессами, 

происходящими в русской лексике. Русский язык воспринимает только ту часть 

семантической структуры прототипа, которая отвечает его внутрисистемным 

потребностям, определяемым наличием слов с аналогичной смысловой 

структурой. 

В области семантической адаптации среди исследованных китаизмов 

наблюдаются такие изменения значения, как расширение или сужение семантики. 

Китаизмы, которые подвергаются расширению семантики, расширяют свой 

семантический объём. Например, слово гаолян в китайском языке обозначает 

‘разновидность проса, с высоким стеблем, покрытым листвой’ (из соломы гаоляна 

делают циновки и другие плетеные изделия) или ‘зерно гаоляна’. В русском же 

языке китайского зарубежья слово гаолян расширило свое значение и может 

обозначать и ‘вино из гаоляна’ [Чудинов 1910]. В качестве лексемы, сузившей 

свое значение в языке-реципиенте по сравнению с языком-источником, может 

служить заимствованное еще в период Московской Руси слово даба. Китайское 

по происхождению слово даба (dabu) имеет несколько значений в китайском 

языке: ‘бумажная ткань’, ‘грубый холст (хлопчатобумажная ткань синего цвета)’, 

‘древнее название валюты Китая’. В русском языке данный китаизм приобретает 

значение ‘простая китайская бумажная ткань’, т.е. в русском языке происходит 

сужение семантического объема слова.  

Разные китайские заимствования могут создавать в русском языке омонимию: 

так, слово гоби (кит. gebi) было заимствовано изначально в значении ‘безводное 

место, участoк пустыни’ [Поспелов 2002: 99]. В таком же фонетическом и 

графическом облике слово гоби (при исходном китайском guobi, Юань 
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Маньчжоу-го) было заимствовано в русский язык со значением ‘официальное 

название местных денег, находившихся в обращении в первой половине ХХ в. в 

Северо-Восточном Китае’. 

Напротив, омонимия может утрачиваться со временем. Примером 

уменьшения количества значений (или слов-омонимов) служит заимствованное 

китайское существительное фанза. В словарях иностранных слов А.Н. Чудинова 

(1910) и М. Попова (1911) у слова фанза фиксируются два значения: ‘китайский 

жилой дом, обыкновенно со стенами, сделанными из глины с соломой’ (кит. 

fangzi) и ‘тонкая и легкая китайская шелковая материя, вроде фуляра’ (кит. 

fangchou). В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина (2005) и БСЭ 

(1977) слово фанза зафиксировано только в одном значении - ‘китайское 

небольшое жилище, каменное или соломенное, на каркасе из деревянных столбов’. 

Из-за ухудшения китайско-советских отношений прекратился ввоз продукта 

китайской промышленности фанзы (материи), и второй омоним исчез из 

словарей. 

Отдельные слова и выражения являются принадлежностью языка только 

какого-то определенного исторического периода и со временем переходят в 

разряд устаревших. Так, слово хунхузы, зафиксированное в «Словаре 

иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» (1911) в значении 

‘китайские разбойники в Маньчжурии’, является устаревшим для современного 

языка. Так же, например, и слово хунвейбин, обозначавшее участника 

молодежных отрядов, сформированных в Китае в 1966 г. для проведения так 

называемой «культурной революции» и характеризующихся пренебрежением к 

культурным традициям, правам человеческой личности, является устаревшим, так 

как связано с исчезнувшим специфическим социальным явлением определенного 

периода. Такой же яркой исторической окраской характеризуется большинство 

калькированных фразеологизмов.  
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Таким образом, заимствованные из китайского языка слова и выражения 

подвергаются в русском языке определенным лексико-семантическим 

изменениям. Резкие изменения семантики не характерны при заимствовании 

китаизмов, основные лексико-семантические процессы в освоении 

заимствованной китайской лексики состоят во включении новых слов в 

лексико-семантическую систему русского языка, в соответствующие 

тематические группы.  

 

3.5. Выводы 

1. Ведущим при передаче облика заимствованного слова является принцип 

практической транскрипции, т.е. ориентация на звучание заимствуемого слова в 

языке-источнике. Действуют определенные фонетические закономерности. 

Особенно важно и актуально использование принципов практической 

транскрипции при передаче китайских имен собственных на русский язык. 

Закрепляясь в окончательной форме, в русском языке иногда возникает 

синонимия этих названий.  

2. При морфологической адаптации китаизмы включаются в грамматическую 

систему русского языка. Имена существительные получают род (который 

определяется по естественному роду имен одушевленных, конечному согласному 

основы или – для ряда существительных, кончающихся на гласный  – по родовой 

принадлежности нарицательного существительного, обозначающего класс 

явлений), число (отдельные китаизмы, являясь по форме существительными 

множественного числа, в русском языке функционируют как лексемы 

единственного числа), склонения (большинство заимствованных слов китайского 

происхождения подчиняется общим правилам русской грамматики и начинают 

изменяются по падежам; ряд китаизмов, особенно с основой на гласный, 

интерпретирован как несклоняемые существительные).  
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3. При словообразовательной адаптации от усвоенных основ китайского 

происхождения образуются суффиксальные производные: существительные (с 

суффиксами -ец, -ист, -изм, -ств(о), -ок, -к(а) и др.) и прилагательные (с 

суффиксами -ск(ий), -н(ый), -ов(ый), а также наречия (по-). Образующиеся новые 

слова способствовали расширению словарного состава русского языка. 

4. Заимствованные из китайского языка слова и выражения подвергаются в 

русском языке определенным лексико-семантическим изменениям: расширение 

или суждение семантики. При этом резкие изменения семантики не характерны 

при заимствовании китаизмов, основные лексико-семантические процессы в 

освоении заимствованной китайской лексики состоят во включении новых слов в 

лексико-семантическую систему русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами была предпринята попытка системного и предметного описания всего 

комплекса теоретических проблем, которые стоят перед исследователем, 

изучающим заимствования из неблизкородственного языка. Анализ лексики 

китайского происхождения в мемуарной литературе русского зарубежья (конец 

XIX – первая половина ХХ вв.) и в русскоязычных текстах, описывающих эту 

волну русской эмиграции, позволил подтвердить и уточнить некоторые 

дискуссионные положения общей теории заимствования. Заимствование 

понимается и как процесс, и как результат этого процесса (при этом наиболее 

распространенным видом заимствования является лексическое заимствование).  

В работе было определено понятие «китаизм», значимое для истории 

русского словарного состава. Это понятие может быть рассмотрено как в 

широком, так и в узком смысле, и в разных аспектах. Китаизм в узком смысле – 

слова, заимствованные в русский язык непосредственно из китайского языка. В 

работе были исследованы китаизмы в широком смысле (с генетической точки 

зрения и с точки зрения путей проникновения в русский язык): 1) с генетической 

точки зрения – это слова, заимствованные в русский язык из языков, бытовавших 

на территории Китая как родные (многочисленных диалектов китайского языка, 

маньчжурского, монгольского языков, в ряде случаев определение точного 

источника происхождения слова из одного из этих языков и диалектов 

затруднительно); 2) с точки зрения путей проникновения в русский язык – это 

слова, пришедшие в русский язык как непосредственно из китайского, так и из 

китайского языка через другие языки-посредники.  

Исследование лингвистически мало изученных мемуарных текстов русского 

зарубежья показало, что эти тексты являются ценным источником для изучения 

вхождения китаизмов в русский язык, их проникновения и адаптации на разных 

языковых уровнях, т.к. в эти тексты попадают заимствования разных типов 
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(усвоенные и письменным, и – в первую очередь – устным путем, 

транскрибированные китаизмы и кальки, и т.д.), разных временных периодов, 

разных тематических групп; кроме того, мемуары и русскоязычные тексты 

мемуарного характера содержат много имен собственных, передача которых на 

русском языке дает материал для исследования процессов фонетической и 

графической ассимиляции китаизмов на русской почве. В результате сплошной 

выборки из 35 текстов-источников мемуарно-художественной литературы были 

выделены слова китайского происхождения, и такое немалое количество 

китаизмов демонстрирует значительность этой лексической группы в языке 

русского зарубежья.  

Основной причиной активного проникновения китаизмов в язык мемуарной 

литературы русского зарубежья являлись непосредственные языковые контакты 

представителей разных народов и необходимость номинации объектов, 

отсутствующих в русской реальности, а также необходимость передачи китайских 

названий, имен и т.п. 

Было установлено, что с точки зрения способа заимствования и путей 

проникновения китайских заимствований в русский язык в мемуаристике 

преобладают заимствования. Большинство заимствований из китайского языка, 

выявленных на материале мемуарной литературы русского зарубежья, проникает 

в русский язык устным путем, прежде всего из северо-восточных диалектов 

китайского языка (ула, чумиза, шунхай). Письменным способом заимствуются, в 

основном, политические, научно-технические и философские термины, а также 

лексика, связанная с китайской историей и литературой («Ли Сао», Синьцзин).  

С точки зрения происхождения китаизмов, зафиксированных в мемуарных 

текстах русского зарубежья, из них большинство заимствований является 

прямыми заимствованиями (кан, ли, тофу, соя, хунвейбин и др.), меньшинство – 

опосредованными. В качестве языков-посредников проникновения китайской 
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лексики в русский язык выступают западноевропейские (английский, немецкий и 

др.) и тюркские языки (например, Конфуций – посредством латинского языка, 

тайфун – посредством немецкого языка, Пекин – посредством английского языка, 

чай, жемчуг – посредством тюркских языков). Тюркское посредство характерно 

для заимствований древнего периода. 

С точки зрения времени заимствования в русский язык, в 

мемуарно-художественной литературе русского зарубежья была обнаружена 

лексика китайского происхождения, которая проникает в русский язык в разные 

периоды истории русского языка, и судьба разных слов различна. Одни получили 

широкое распространение, постепенно приобретая черты, присущие исконным 

словам русского языка и вошли в словари русского языка: чай, жемчуг и др. 

Другие, более поздние китаизмы возникли за счет новых историко-политических 

событий (хунхвейбин, манзы и др.). Часть этих слов уже стала историзмами: 

хунхузы, маоист и др. Третьи слова и выражения утрачиваются языком, так и не 

войдя в него и представляют собой окказиональные китаизмы в прозе русского 

зарубежья: данные НКРЯ свидетельствуют, что ряд слов появляется в статьях или 

публикациях, посвященных Китаю, но потом нигде больше не фиксируется: вуд, 

куня, чифан, ципао, янчэ и т.д.  

С точки зрения лингвистического типа, абсолютное большинство лексики 

китайского происхождения – это собственно лексические заимствования 

(заимствуются, в основном, способом транскрипции). Немногочисленные кальки 

с китайского языка представлены и словообразовательными (Поднебесная), и 

семантическими кальками, почти всегда семантически калькируются 

фразеологизмы (ласточкины гнезда, потерять лицо, бамбуковые дощечки и др.). 

С точки зрения степени усвоенности иноязычной лексики, характерной 

особенностью исследованного материала является то, что в мемуарной 

литературе русского зарубежья выделяется значительное количество новых 
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заимствований, ряд варваризмов и экзотизмов, в том числе, так назваемые 

«развернутые варваризмы» – этикетные формулы, выражения на китайском 

языке, но в русской транскрипции. 

Тематически заимствуемые китаизмы очень разнообразны: среди имен 

нарицательных это обозначения должностей, титулов, званий, профессий, лиц по 

социальному положению, конкретных исторических и политических явлений, 

предметов быта и домашнего обихода, продуктов питания и напитков, мер и 

денежных единиц, оценочная лексика; среди имен собственных – топонимы 

(среди которых урбанонимы, оронимы, гидронимы), антропонимы, названия 

учреждений, организаций, названия произведений и периодических изданий.  

Было установлено, что в процессе усвоении русским языком лексика 

китайского происхождения подвергалась неизбежным процессам адаптации на 

разных языковых уровнях, и этот закономерный процесс был осложнен 

неблизкородственностью китайского и русского языков, принципиальным 

различием фонетических, графических и морфологических систем этих языков. 

Наибольшую трудность представляла фонетическая и графическая адаптация 

китаизмов в русском языке.  

Так, при формальной адаптации китаизмов наблюдаются две 

противоположные тенденции передачи звукового и буквенного облика: 

транскрипция и транслитерация. Преобладает транскрипция, т.к. транслитерация 

слов не совсем точна и приводит к появлению разных вариантов слов и 

определенным искажениям, что особенно принципиально при передаче имен 

собственных. Ведущим является принцип практической транскрипции и при 

передаче фонетико-графического облика китаизмов системой русского языка 

действует ряд закономерностей, имеющих свои особенности при передаче 

нарицательных и собственных имен существительных.  
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Как показал анализ материала, китаизмы, обнаруживаемые в мемуарной 

прозе русского зарубежья включаются в морфологическую систему русского 

языка и подчиняются действующим грамматическим закономерностям и 

правилам русского языка. Морфологически заимствованные лексические 

единицы относятся к знаменательным частям речи: именам существительным 

(прежде всего) и производным прилагательным, зафиксирован также один глагол, 

наблюдается ряд калькированных (переведенных) устойчивых сочетаний.  

Китаизмы в языке русской эмиграции в Китае закономерно подвергаются и 

словообразовательной ассимиляции, в разной степени становясь основой для 

производства слов по правилам русской словообразовательной системы. При 

словообразовательном освоении от основ китайского происхождения в русском 

языке фиксируются аффиксальные образования: -ец, -ист, -изм, -ств(о), -ок, -к(а): 

харбинец, хунхузничество, маист, буддизм и др. и производные относительные 

прилагательные: -ск(ий), -н(ый), -ов(ый): хунхузский, фэнтяньский, чайный, 

чжанцзолиневский, чумизовый, гаоляновый и др. 

В области семантической адаптации среди исследованных китаизмов 

наблюдаются такие изменения значения, как расширение (гаолян – не только 

‘разновидность проса, с высоким стеблем, покрытым листвой’, но и ‘вино из 

гаоляна’) или сужение семантики (даба – в русском языке только ‘простая 

китайская бумажная ткань’). Резкие изменения семантики не характерны при 

заимствовании китаизмов. 

В целом, многоаспектный лингвистический анализ китаизмов, выявленных 

на материале мемуарной литературы первой волны русской эмиграции в Китай, и 

русскоязычных текстов мемуарного характера, описывающей эту эмиграцию, 

позволяет увидеть основные характеристики и закономерности процесса 

заимствования китаизмов. Мемуарно-художественная литература русского 

зарубежья является важным источником для изучения проникновения китаизмов 
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в русский язык. Таким образом, в работе было уточнено понятие китаизма (в 

широком и узком смысле), проведен комплексный анализ лексики китайского 

происхождения в мемуарно-художественной литературе русского зарубежья, что 

позволяет расширить "географию" заимствованной лексики в языке русской 

эмиграции конца XIX - первой половины XX в., включить китаизмы в состав 

лексических заимствований как объект лексикологических исследований 

современного русского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Словник лексики китайского происхождения, обнаруженной в мемуарной литературе 

русского зарубежья 

Словник содержит лексемы китайского происхождения, обнаруженные в мемуарной 

литературе русского зарубежья. Каждое слово снабжается этимологией (дается в круглых 

скобках), толкованием (после двоеточия), при необходимости – историко-лингвистическим 

комментарием (в квадратных скобках). При наличии приводятся производные от лексемы 

(после косой черты. Словник содержит следующие разделы: 

1. Нарицательные лексемы 

2. Антропонимы (имена людей, божеств, героев) 

3. Географические названия 

4. Названия династий 

5. Названия книг и газет 

6. Названия учреждений 

7. Названия храмов и монастырей 

 

1. Нарицательные лексемы китайского происхождения в мемуарной литературе русского 

зарубежья 

1. ама (кит. ama 阿妈): китайская няня. 

2. амбань (мандж.): титул высших китайских чиновников.  

3. байланьди (кит. bailandi 白兰地; через голландское Brandewijn): китайский бренди, похожий 

на греческий коньяк. [Знаменитый британский ученый Джозеф Нидэм, специализирующийся на 

истории китайской науки, опубликовал статью, в которой говорится, что бренди был впервые 

создан в Китае, а также был записан в «Компендиум лекарственных веществ»]. 
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4. богдыхан (от монг. Богдохан): священный государь, маньчжурский император, титул 

китайского императора династии Мин (1368—1644) и ранней Цин. / богдыханский 

5. ван (кит. wang 王): титул правителей государств и княжеств в Китае. 

6. ваньсуй (кит. wansui 万岁, букв. «десять тысяч лет жизни»): традиционное этикетное 

китайское пожелание вечной жизни [Соответствует русскому «да здравсвует» или «многая лета», 

относилось императору]. 

7. вуд (кит. wu 五): натуральное число «пять» или высшая оценка, «пятёрка». 

8. гаолян (кит. gaoliang 高粱, букв. «высокая трава»): 1) разновидность сорго,  однолетнее 

растение, зерновой и кормовой злак с очень высоким стеблем и широкими листьями; 2) вино из 

гаоляна. / гаоляновый 

9. гоби: 1) (кит. guobi, 国币) официальная валюта государства Маньчжоу-го с июня 1932 по 

август 1945 года, называлась также юань Маньчжоу-го; 2) (кит. gebi, 戈壁) пустыня 

10. гоминьдан (кит. guomindang 国民党): китайская национальная народная партия, которая 

была создана Сунь Ятсеном в августе 1912 г., являлась крупнейшей революционной 

политической организацией Китая до конца 1930-х годов. / гоминдановец, гоминдановский   

11. гуань хуа (кит. guanhua 官话, букв. «чиновничья речь»): пекинское наречие китайского 

языка. 

12. даба (кит. dabu 大布 через монг., калм. dāwū «грубый холст» из кит. dabu — то же. Из монг. 

заимств. также алт. шор., койб. taby — то же): традиционная китайская хлопчатобумажная ткань, 

похожая бязь, преимущественно синего цвета. [Заимствовано в русский язык в XV-XVI в.] / 

дабовый 

13. далай-лама (кит. dalailama 达赖喇嘛 от монг. «Далай» ‘океан’, ‘великий’): духовный лидер 

последователей тибетского буддизма и тибетского народа. 

14. Дао (кит. dao 道 ): одна из важнейших категорий китайской философии. правый и 
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справедливый путь, прин-цип, мораль, этика, совесть, гуманность. / даосизм, даосский 

15. даотай (кит. daotai 道台): генерл-губернатор провинции 

16. дацан (кит. zhacang 扎仓): буддийский монастырь-университет в Тибете, в котором изучают 

основы буддизма. 

17. даян (кит. dayang 大洋): китайский серебряный юань (доллар) или китайская монета с 

портретом Юань Шикая, имели хождение в Китае в 1909–1935 годах. 

18. Датун (кит. datong 大 同 ): великое единение, Великое равенство, полное 

соответствие/тождество/гармония. 

19. джонка (от малайск. djong, искаженное кит. chuan (чуань) ‘судно’), китайская шаланда, 

лёгкое китайское судно (обычно парусное) с тупым носом и высоко поднятой кормой. 

20. дуцзюнь (кит. dujun 督军): полководец, повелитель войны, прежнее название губернаторов в 

Китаев 1911-49 гг., сосредоточивших в своих руках гражданскую и военную власть. 

21. дубань (кит. duban 督办): управляющий, комиссар. [В Китае - высшее должностное лицо с 

военно-административными функциями]. 

22. дуань-ву (кит. duanwu 端午): китайский традиционный праздник приходится на пятый день 

пятого месяца по лунному календарю, на начало лета. 

23. жемчуг (из тюркск. “jenčü”, где оно является переоформлением кит. гончу -  сложения гон 

«настоящий» и чу «жемчуг»): драгоценное перламутровое вещество; отдельное зерно жемчуга. 

[Заимствовано в русский язык в ⅩⅡ в.] /жемчужина 

24. жэнь (кит. ren 仁): гуманность, человеколюбие, милосердие, совесть, доброта. Одно из 

центральных понятий конфуцианства. 

25. женьшень (кит. renshen 人 参 ): многолетнее травянистое растение, обладающее 

исключительными лекарственными свойствами. [Заимствовано в русский язык в XIX в., корень 

жизни назван по своему внешнему сходству с человеком от кит. жень «человек».] 
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26. импань (кит. yingpan 营盘): военный лагерь, казарма. 

27. Инь (кит. yin 阴): В древнекитайской мифологии инь стало символом темного начала, севера, 

смерти, земли и т. п. 

28. ихэтуань (кит. yihetuan 义和团  букв. «отряды согласия и справедливости»): тайное 

религиозное общество. / ихэтуаньский 

29. кай-шуй (кит. kaishui 开水): кипяток, горячая вода. 

30. кан (кит. kang 炕): теплая обогреваемая лежанка для сна и отдыха, традиционная в 

крестьянских домах Северного Китая. 

31. книга (через древнетюркское посредство кит. первоисточника jīng «цзин» свиток): трактат, 

сочинение.  

32. коутоу (кит. koutou 叩 头 ): китайский дворцовый церемониал. [По китайскому 

дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к особе императора.] 

33. куня (кит. guniang 姑娘): незамужняя девушка (обычно 15-26 лет) или дочь / сяо-куня (кит. 

xiaoguniang 小姑娘): девочка. 

34. лаобайсин / лаобайси (кит. laibaixing 老百姓, «байсин» в буквальном переводе означает 

«сто самых распространенных фамилий в Китае»): крестьяне, простой народ, простонародье. 

35. ламоза / лаомаудзе / ламёза / лао маоцзы (кит. laomaozi 老毛子): прозвище русских. [Это 

слово связано с отрицательным восприятием русских, и обозначает «мохнатый, волосатый» или 

«волосатая обезьяна», а также «лохматая шапка».] 

36. лао тай-тай (кит. laotaitai 老太太): бабушка, пожилая госпожа. 

37. лама (кит. lama 喇嘛: тиб. лама, вайли: bla ma): буддийский монах в Тибете, Монголии, в 

тибетском буддизме — религиозный учитель, священник / Далай-лама. 

38. ли (кит. li里): китайская единица измерения расстояния. [В древности ли составляла 300 или 
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360 шагов, а в современное время стандартизированное метрическое значение ли - 500 метров.] 

39. лян / лан (кит. liang 两): весовая и денежная единица Китая в ⅩⅣ-ⅩⅨ вв. [Маньчжуры 

называют эту единицу «ян», монголы - «лан», русские узнали о китайском «лян» от монголов, 

произношение в русском ближе к монгольскому произношению – «лана».] 

40. манзы (кит. manzi 满子 Мань-цзы): бродяги, китайцы и сезонные мигранты из соседней 

Маньчжурии, проживающие в пределах Уссурийского края во второй половине XIX-начале XX 

веков. 

41. матан (кит. matang 麻糖): сладость, липучка из рисового крахмала с местным желтым 

китайским сахаром. 

42. мачжан / маджонг (кит. majiang 麻将): традиционное китайское развлечение, древняя 

китайская азартная игра. [Первоначально игра в шанхайском и северных диалектах группы У 

фонетически записана как mu tsiang (букв. «воробей» 麻雀 ), в китайском литературном 

произношении используется названием «мацзан». В России также называемые «китайское 

домино»]  

43. мачэ (кит. mache 马车): 1) китайская лошадиная повозка с рикшами и двумя колесами, 

телега, экипаж, 2) извозчик. 

44. нянь гао (кит. niangao 年糕): новогодний пирог, сладкое печенье, новогоднее рисовое 

угощение с иероглифом «процветание» или «богатство».  

45. пинго (кит. bingguo 冰果): тип китайского мороженного на палочке / пингорный 

46. по-гунбао (курица) (кит. gongbao): способ приготовления курицы - классическое блюдо 

сычуаньской кухни.  

47. по-пекински (утка): способ приготовления утки - традиционное китайское блюдо. 

48. се(я)ньшень (кит. xiansheng 先 生 ): педагог, учитель, который носил типичную 

национальную одежду (халат и стеганые туфли). 
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49. сёза (кит. xiaozi 小子): мальчик.   

50. сёхаи (кит. xiaohai 小孩儿): ребенок. 

51. сингоуцзы / син-гоуцзы: китайская дыня. 

52. синьнянь (кит. xinnian 新年): праздник Весны. 

53. соя (заимств. из англ. soy через яп. shoy из shō-yu от кит. shī-yu, которое является сложением 

shī («шу») сорт фасоли (букв. «большой боб») + уu «масло»): растение соя. 

54. сяо паньцзы (кит. xiaopangzi 小胖子): маленький толстенький мальчик. 

55. сяо-лун (кит. xiaolong 小龙): змей, полудракон. 

56. тапицза (кит. dabizi 大鼻子, букв. «большой нос»): прозвище русских. [По мнению китайцев, 

у всех европейцев огромный нос.] 

57. та-ши-фу (кит. dashifu 大师傅 ): отличный повар. [Слово «шифу» имеет значение 

‘отец-учитель’, ‘отец-наставник’, ‘мастер своего дела’, ‘умелец’.] 

58. тайфун (кит. taifeng 台风), заимств. в ⅩⅨ в. из нем. яз., где Taifun из англ. Typhoon, 

передающего кит. taifung): сильный ветер или ураган циклонического характера. 

59. тахула (Та-гу-ляо, кит. tanghulu 糖葫芦): засахаренные фрукты или ягоды боярышника на 

бамбуковом палочке. [Правильное произношение –танхулу.] 

60. тофу / тоуфу (кит. doufu 豆腐): соевый творог. 

61. тянбин (кит. jianbing 煎饼): блин из бобовой и кукурузной муки. 

62. ула (кит. wula 乌拉(草)): трава, используемой для утепления соломенной обуви и тюфяка. 

63. фанза / фанцзы (кит. fangzi 房子): 1) типичное китайское жилище прямоугольной формы, с 

двумя или тремя комнатами; 2) китайская шелковая ткань. 

64. фацай (кит. facai 发财): китайское серебро, также расширительно - богатство. 
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65. фэн / фынь / фэнь (кит. fen 分): китайская разменная денежная единица, равная сотой доле 

юаня и десятой доле дзяо, а также копейке. 

66. футянь (кит. futian 伏天):период жары, жаркое время года (от летнего солнцестояния до 

начала осени. 

67. хайгуань (кит. haiguan 海关): китайская морская таможня 

68. халхи (из монг.): халха-монголы, монгольский народ, составляющий основное население 

Монголии.  

69. хан (кит. han 汗): заимств. в др.-рус. эпоху из тюрк., где хан < кан, аллегроформы от каган 

(ср. барин < боярин), являющегося в тюрк. яз. переоформлением кит. кекиан, сложения ке 

«великий» и киан «правитель»): хан. 

70. ханшин / ханжа / ханка / хана: китайская хлебная водка. [В принятом у русских 

произношении - «ханшин», в самом Китае также называют «байцзю» или «шаоцзю» (букв. 

«горячее вино»).].  

71. хаокан (кит. haokan 好看): красиво, хорошо выглядит. 

72. ходя (кит. huoji 伙计 хоцзи): товарищ, приятель, пренебрежительное название китайского 

мужчины. [В старые времени постоянный работник из бедных людей на северо-востоке Китая.]  

73. хошун: административно-территориальная единица в автономном районе Внутренней 

Монголии (Китай), по своим административным функциям соответствует русскому уезду. 

74. хунхуз (кит. honghuzi 红胡子 , букв. «краснобородый»): участник вооруженных банд, 

действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. до победы народной революции в Китае (1949 

г.). / хунхузничество, хунхузский, по-хунхузски 

75. хунвейбин (кит. hongweibing 红卫兵, букв. «красногвардеец»): член отрядов студенческой и 

школьной молодёжи, сформированных в Китае в 1966 г. во время культурной революции. 

76. хуньтунь цзяоцзы (кит. huntunjiaozi 馄饨饺子): маленькие пельмени. 
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77. хунчжун (кит. hongjun 红军, букв. «армия Китая»): вооружённые силы Коммунистической 

партии Китая в период 1927-1937 годов.  

78. хутун (кит. hutong 胡同): переулок, проезд, улочка. [Происхождение самого слова «хутун» 

является довольно спорным, однако существует предположение, что оно произошло от 

монгольского слова «hot», т.е. «колодец» и «hudun», что означает «деревня» или «лагерь»] 

79. цзянцзюнь (кит.jiangjun 将军): полководец, военный губернатор в Маньчжурии.  

80. цзяоцзы (кит. jiaozi 饺子): китайские пельмени. [Во время Сун слову приписывалось 

происхождение от сочетания со значением «пельмени-углы», в династию Цин было предложено 

другое толкование слова – от «смена, чередование».] 

81. ципао (кит. qipao 旗袍): традиционное узкое длинное шелковое платье с разрезом от самого 

бедра.  

82. чай (кит. cha 茶, заимств. в ⅩⅧ в. из тюрск. яз., где чай из сев.-китайского čha «чай» или 

ch’a-yeh - «чай в листьях» / чайный, чайница, чайник, чаёк.  

83. чесуча / чесунча (заимств. из кит. tšoudzy «шелк-сырец»): материя чесуча. 

84. чжан-дао (кит. qiangdao 强盗): пират. 

85. чжурчжэнь (кит. nǚzhēn 女真): племена, населявшие в X-XV вв. территорию Маньчжурии. 

[Во многие другие языки этноним «чжурчжэни» проник через монгольский язык jušen со 

значением «раб», «крепостной». В тюркском, монгольском и тунгусском языках слово имеет 

значение «сильный, непобедимый».] / чжурчжэнский  

86. чифан (кит. chifan 吃饭): кушать, есть / чифанить 

87. чох: старые китайские монеты с четырехугольными дырочками. 

88. чоу мянь (кит. qiaomian 荞面): китайская лапша 

89. чумиза (кит. choumizi 臭糜子): травянистое растение семейства злаковых, зерновая и 
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кормовая культура. [В разговорной речи слово является русской адаптацией китайского 

«сяомицзы» (кит. xiaomizi 小米子), что можно перевести как «мелкое зерно».] / чумизовый  

90. чуньцзе (кит. chunjie 春节): праздник Весны, китайский Новый год. 

91. шанго (от “шен-хао”): хороший, добрый.  

92. ша тоу (кит. shatou 杀头): рубить голову. 

93. шаого (кит. shaoguo 烧锅): ханшинный завод. 

94. шёлк (заимств. из др. исл. Silki «шелк», в германских языках из лат. sericus  «шелковый», 

суффиксального производного от Seres «Китай»): шёлк / шёлковый.  

95. шухай / шу-хай (кит. shuhai 树海): букв. «лесное море»): лес, много деревьев. 

96. шэньши (кит. shenshi 绅 士 ): люди, успешно сдавшие экзамен уездного уровня, 

относящийся к системе государственных экзаменов во времена Мин и Цин, и получавшие 

степени и право занимать престижные государственные и общинные должности (уездных 

учителей, судей).  

97. ямынь (кит. yamen 衙门): управа, присутственное место, судебный орган, существовавших 

в Китае до 1949 г.  

98. цзунли ямы(э)нь (кит. zongliyamen总理衙门): Управление иностранными делами - казенное 

учреждение по управлению делами стран, выполнявшее функции министерства иностранных 

дел вместо традиционного Министерства ритуала. 

99. Ян (кит. yang 阳): в древнекитайской философии противоположное инь светлое начало, юг, 

свет, жизнь, солнце и т. п. 

100. ян-чэ (кит. yangche 洋车): рикша  

2. Антропонимы (имена людей, божеств, героев) 

1. Бо Цзюй-и (кит. baijuyi 白居易): китайский поэт эпохи Тан. 
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2. Вень Чжун (кит. wenzhong 文忠, букв. «безупречный и преданный»): посмертное имя Ли 

Хунчжана. 

3. Го Мо-жо (кит. guomoruo 郭沫若 ): Китайский писатель, поэт, историк, археолог и 

государственный деятель.  

4. Гуаньди (кит. guandi 关 帝 ): в китайской мифологии бог войны, покровитель, 

гений-хранитель. [Реальным прототипом был военачальник Гуань Юй, который ничего не 

страшился, служа Отечеству верой и правдой. В разговорной речи также Гуань-гун (Князь 

Гуань)]. 

5. Гуаньинь (кит. guanyin 观音 от. санскритского): китайская богиня милосердия, подательница 

детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома; фарфоровая фигурка 

женщины с миловидным лицом, спасающая людей от всевозможных бедствий. [Является 

символом сострадания и мудрости в буддизме]. 

6. Гуан Сюй (кит. guangxu 光绪 букв. «славное начало»): девиз правления, предпоследний 

император империи Цин (1875 – 1908 г.). 

7. Гэ Бао-цюань (кит. gebaoquan 戈宝权): Китайский литературовед, журналист и переводчик с 

русского языка. 

8. Даогуан (кит. daoguang 道 光 букв. «целенаправленное и блестящее»): восьмой 

маньчжурский император династии Цин. 

9. Кан Дэ (кит. kangde 康德): глава марионеточного государства в Маньчжоу-го (1934-1935 г.). 

10. Канси (кит. kangxi 康 熙  букв. «процветание и лучезарное»): девиз правления, 

маньчжурский император из династии Цин (1662 – 1722 г.)  

11. Конфуций (Кун-Фу-цзы / Кун Фуцзы) (кит. kongfuzi 孔夫子 заимств. из лат. Confucius. лат. 

форма имени Кун-фу-цзы или Кун-цзы): древний китайский мыслитель и философ, основатель 

конфуцианства. /конфуцианец, конфуцианство. 
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12. Лао Цзы / Лаоцзы / Лао - цзы (кит. laozi 老子 букв. «Старый Младенец» или «Мудрый 

Старец»): древнекитайский философ VI-V веков до н. э., полулегендарный основатель 

даосизма. 

13. Ли Бо / Ли Бай (кит. libai 李白): китайский поэт времён династии Тан, известный как 

«бессмертный в поэзии». [Современное произношение Ли Бай.]  

14. Лу Синь (кит. luxun 鲁迅 Лу Сунь, букв. «становиться образованным человеком»): 

псевдоним современного китайского писателя Чжоу Шужэня. 

15. Мао Цзедун (кит. maozedong 毛泽东): китайский председатель / маоист, маоизм, 

маоистский 

16. Милофу (кит. milefo 弥勒佛): Смеющийся Будда, символ добросердечности. [Изображался в 

виде добродушного довольного толстяка, который должен был наполнять жизнь радостью и 

счастьем и приносить в дом благополучие и удачу. В литературном произношении Милэфо] 

17. Нурхати (кит. huerhachi 努尔哈赤 Нурхаци): маньчжурский (чжурчжэньский) хан, 

основатель маньчжурской империи. 

18. Пу И / Генри Пу И (кит. puyi 溥仪): последний император Цинской династии, полное имя 

Айсиньгёро  Пуи .  

19. Сунь Ят-сен / Сун Ятсен (кит. sunyixian 孙逸仙): китайский революционер-демократ с 

1912 года, провозгласил себя императором в 1915 году. [В китайском литературном 

произношении Сунь И-сянь, др. имена Сунь Чжуншань, Сунь Вэнь.]/ суньятсенизм  

20. Сунь Цзы (кит. sunzi 孙子): китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э., 

автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». [ ] 

21. Сюань Тун (кит. xuantong宣统букв. «всеобщее единение»): девиз правления 1909 – 1911 гг. 

22. Тайфу (кит. taifu 太傅): великий воспитатель. 

23. Фо (кит. fo 佛): настоящий Будда. 
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24. Хубилай / Хубилай-хан (кит. hubilie 忽必烈): могущественный монгольский император. 

25. Цыси (кит. cixi 慈禧): вдовствующая Великая императрица цинского Китая, с 1861 по 1908 

сосредоточившая в своих руках верховную власть. 

26. Цюй Цюбо (кит. quqiubai 瞿秋白): китайский журналист и прозаик, общественный деятель. 

Автор путевых записок «Путешествие в голодную землю». 

27. Чан Кайши (кит. jiangjieshi 蒋介石 Цзян Цзеши): военный и политический деятель Китая, 

возглавивший партию Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена / чанкайшист, 

чанкайшистский 

28. Чаншоусин (кит. changshouxing 常寿星): китайский дух долголетия, изображавшийся в 

виде почтенного улыбающегося старца с высоким лбом, с персиком и жезлом в руках, 

символизирующими здоровье и долгую жизнь. 

29. Чингисхан (кит. chengjisihan 成吉思汗 ): великий хан Чингисхан. [Почетный титул 

«Чингис» в буквальном переводе с тюркского «тенгиз», означает «океан, море», хан – 

«властитель, монарх».] 

30. Чжан Сюэлян (кит. zhangxueliang 张学良): молодой маршал, преемник Чжан Цзо-лина / 

чжансюеляновец 

 

3. Географические названия 

1. Айгунь (кит. aihui 瑷珲 от маньчжурского aihuu «соболь».): одно из названий китайского 

города Хэйхэ (1858-1956). / айгуньский 

2. Аньда (кит. anda 安达, искажённое монгольское слово найрамдал «дружба»): название 

городского уезда. 
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3. Аньхуэй (кит. anhui 安徽): провинция на востоке Китая. [Традиционное русское написание 

этого названия, использующееся в официальных документах, картах и путеводителях на 

русском — Аньхой.] / аньхойский 

4. Аньдун (кит. andong 安 东 省 букв. «Успокоенный восток»): бывшая провинция 

северо-восточной части Китая. 

5. Аньшань (кит. anshan 鞍山 букв. «Седловидная гора» ): городской округ в провинции 

Ляонин КНР, где поблизости имелась гора, напоминавшая по форме лошадиное седло. 

6. Аомынь: (кит. aomen 澳门): специальный административный район КНР. 

7. Аргунь (от эвенк. Ергэне — «извилистая река», в переводе с монг. эргүнэ «широкий»): 

название реки. [На китайском называется Эргуньхэ (река Эргунь), с XVII века разделяет 

границы двух государств.] 

8. Ашихэ (кит. ashihe 阿什河): правый приток Сунгари / ашихейский 

9. Бадаохэцзы (кит. badaohezi 八道河子 букв. «восьмая речка»): название селения. 

10. Байчэн (кит. baicheng 白城 букв. «белые городские стены»): город Хуйнин-фу (фу - 

областной центр), называвшийся так при чжурчьжэнях в 1137-1156 гг. 

11. Бамяньтун / Баментунь (кит. bamiantong 八面通镇): городской уезд города Мулина. 

12. Барим (кит. balimu 巴里木 «священная гора» из эвенкийского языка): название селения. 

[Современное название «Балинь».]  

13. Бохэту / Бахта / Бохэду / Бухэду (кит. boketu 博克图): название посёлка. [Русское 

произношение названии станции — Бухэду; с маньчжурского языка переводится как «место, 

где водятся олени».] / Бухэдинец 

14. Бо-хай-вань (кит. bohaiwan 渤 海 湾  Чжилийский залив): залив в 

северо-западной части Жёлтого моря у берегов Китая с глубинами до 40 м. 



173 

 

15. Бэйгуань (кит. beiguan 北馆 букв. Северное Подворье): резиденция Российской духовной 

миссии. 

16. Бэйцзин (кит. beijing 北京 букв. «северная столица»): китайское произношение названия 

Пекин.  

17. Бэйхай (кит. beihai 北海 букв. «северное море»): одно из озёр в императорском дворце в 

Пекине. 

18. Бэйян (кит. beiyang 北洋): историческая область на северо-востоке Китая / бэйянский 

19 . Вайцзин Лу (кит. waijinglu 外经路): название улицы. 

20. Вампу / Хуанпуцзян (кит. huangpujiang 黄浦江букв. «река с желтыми берегами»): название 

реки. [В древнем диалекте Китая «пу» означает, как правило, искусственную реку.] 

21. Ванфуцзин (кит. wangfujing 王府井): улица города Пекина. [Во времена династии Цин здесь 

были построены десять резиденций принцесс и аристократов, и улице дали название «Ван Фу» 

(резиденция аристократов), «Цзин» означает ‘колодец, источник’]. 

22. Вафандянь (кит. wafangdian 瓦房店): городской уезд города Даляня. 

23. Вэйхайвэй (кит. weihaiwei 威海卫  букв. «вэйхайский караул»): городской округ в 

провинции Шаньдун. [Современное название «Вэйхай»]. 

24. Ган (кит. genhe 根河 Гэньхэ): река в Китае, правый приток Аргуни. [Название является 

калькой с монгольского «Гэгэнгол» - «чистая река». ] 

25. Ганчжур (через монг. от кит. ganzhuer 甘珠尔): передача слов Будды, первая часть 

тибетского буддийского канона. [В городе Хулунбуира создан храм Ганчжур, где хранится 

книга «Ганчжур» на монгольском языке.] / ганьчжурский 

26. Гирин (кит. jilin 吉林 Цзилинь, маньчж. «Гирин-ула» - «Речной город»): провинция на 

северо-востоке Китая. / гиринский 
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27. Гоби (кит. gebi 戈壁) от монг. говь «безводное место»): пустыня Гоби. 

28. Гуанчжоу-вань (кит. guangzhouwan 广州湾): старое название города Чжаньцзян, бывшего 

арендованной и управляемой Францией территории.  

29. Гунбилахэ / Гунилиха (кит. gongbielahe 公别拉河): правый приток Хэйлунцзяна. 

30. Далайнор / Далай-нор (кит. 达赉诺尔): монгольское название озера, также озеро Далай 

(кит. dalai 达赉湖). 

31. Даймагоу (кит. daimagou 代马沟): название селения. 

32. Дашицяо (кит. dashiqiao 大石桥 букв. «большой каменный мост».): городской уезд округа 

Инкоу провинции Ляонин.  

33. Да Чжи (кит. dazhi 大直街): проспект в Харбине.я30. Дзиси (кит. jixi 鸡西 букв. «к западу 

от горы Цзигуаньшань»): городской округ в провинции Хэйлунцзян. 

34. Дидаохэ (кит. didaohe 滴道河): река, протекающая в городе Дзиси. 

35. Дунцзичэн (кит. dongjingcheng 东 京 城 букв. «восточная столица»): город в 

Северо-Восточном Китае, бывшая верхняя столица государства Бохай. 

36. Дунцзяоминсян (кит. dongjiaominxiang 东郊民巷): название улицы. 

37. Жэхэ / Жехэ (кит. rehe 热河): бывшая провинция северо-восточной части Китая.  

38. Ильхури-Алинь (кит. 伊勒呼里山): хребет на северо-востоке Китая. [В маньчжурском 

языке Алинь обозначает «хребет», «Ильхури» - маньчжурское название «кедровые орехи».] 

39. Иманхэ (кит. yiman 伊曼河): название реки. [Китайские источники начала XVIII в. называли 

эту реку Ниманьхэ, маньчж. Нимань-ула».] 

40. Имингол / Имин (кит. yiminhe 伊敏河 от монг. «гол» ‘река’): крупнейший приток Хайлара. 

41. Имяньпо (кит. yimianpo 一面坡 ): посёлок городского уезда Шанчжи в Харбине. / 

имяньповский 
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42. Инкоу (кит. yingkou 营口 букв. «устье в районе воинского лагеря»): городской округ 

провинции Ляонин на северо-востоке Китая, порт Бохайского залива. Старое название 

Нючжаун (кит. niuzhuang 牛庄).  

43. Кантон / Гуанчжоу (кит. guangzhou 广州 ): провинция Гуандун. [Это произношение 

названия провинции Гуандун на кантонском диалекте, записанное в соответствии с прежними 

правилами романизации как «Kwang Tung» либо «Kwangtung».] 

44. Квантун / Кван (Гуань) (кит. Guandong 关东 Гуаньдун букв. «К востоку от прохода»): 

перевал, в древности охраняемые помещения, расположенные в важном стратегическом месте 

или на границе китайского государства; старое название Маньчжурии (во времена династии 

Цин). / квантунский  

45. Кайфын (кит. kaifeng 开封): городской округ в провинции Хэнань. 

46. Китай (от тюрк. «государство в Восточной Азии»): Китай. [Современное название 

называется Чжунго.] / китаёза, китайчонок, мн. китайчата. 

47. Коуцзыхэ (кит. kouzihe 口子河): название посёлка. 

48. Куаньчэнцзы / Куаньченцзы / Куанчэнцзы / Куань Чэн Цзы (кит. kuanchengzi 宽城子 

букв. «Широкий город»): город Чанчунь. [Название связано с широкими лавками чанчуньских 

торговцев, которые назывались «куань».] 

49. Куньмин (кит. kunming 昆明): городской округ в провинции Юньнань на юго-западе Китая. 

50. Коулун (Цзюлун) (кит. jiulong 九龙 букв. «Девять драконов»): полуостров на юго-востоке 

Китая, большая часть входит в состав специального административного района Гонконг. 

51. Лаоэлин (кит. laoyeling 老爷岭): название нескольких горных хребтов. 

52. Ляошань (кит. laoshan 崂山, искажение произношения Лаошань, где «лао» ‘тяжелый, 

непосильный труд‘.): горная вершина в провинции Шаньдун. [Гора имеет большое значение 

для приверженцев даосизма.]  
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53. Лаошаогоу (кит. laoshaogou 老少沟): станция и благоустроенный курорт на берегу реки 

Сунгари. 

54. Лахасусу (кит. lahasusu 拉哈苏苏 ): cтарое название города Тунцзян. [В переводе с 

нанайского означает «старое селение», в нанайском языке словом «сусу» обозначают селение.] 

55. Линькоу (кит. linkou 林口 букв. «лесное ущелье»): уезд городского округа Муданьцзян. 

56. Лишугоуцзы (кит. lishugouzi 梨树沟子): название речки.  

57. Лишучжень (кит. lishuzhen 梨树镇): название посёлка. 

58. Лугоуцяо (кит. lugouqiao 卢沟桥 или Мост Лугоу): десятипролётный средневековый мост 

через реку Юндинхэ.  

59. Ляодун (кит. liaodog 辽东  букв. «к востоку от реки Ляо»): бывшая провинция на 

северо-востоке Китая / ляодунский  

60. Ляоян (кит. liaoyang 辽阳): городской округ в провинции Ляонин. 

61. Ляонин (кит. liaoning 辽宁, название образовано из первого и последнего иероглифов из 

фразы «На берегах Ляохэ повсюду и навсегда — мир».): провинция на северо-востоке Китая.  

62. Люйшунь (кит. lushun 旅顺 Люйшунькоу букв. «бухта спокойного путешествия»): район 

городского подчинения города Далянь, бывший портовый город. 

63. Ляохэ (кит. liaohe 辽河): крупнейшая река на северо-востоке Китая. [Название реки 

послужило основой для названия провинции Ляонин.] 

64. Маймачен (кит. maimaicheng 买卖城 букв. «торговый город»): название нескольких 

китайских торговых поселений во Внешней Монголии в XIX - начале XX века 

65. Майхэ (кит. mayihe 蚂蚁河 букв. «муравьиная река»): название реки (до 1972 года). 

66. Макао (заимствованное из порт. Macau, форма имени Аомынь или Аомэнь). 
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67. Маньчжурия (кит. manzhou 满洲 от Маньчжу ): название раннефеодального государства, 

которое существовало в 1-й половине XVII века на этой территории. / Маньчжурец, 

маньчжурка (Маньчжурская дорога), маньчжурский  

68. Маньчжоуго / Маньчжоу-Го / (кит. manzhouguo 满洲国 ): государство Маньчжурия, 

(1932–1934); Маньчжоу-диго / Маньчжоудиго / Маньчжоу Ди-Го / Маньчжу-ди-го (кит. 

manzhoudiguo 满洲帝国): марионеточная имперация; Даманьчжоудиго (кит. damanzhoudiguo 

大满洲帝国 ): великая Маньчжурская империя (1934–1945), марионеточное государство, 

образованное японской военной администрацией. 

69. Маоэршань (кит. maoershan 帽儿山 букв. «гора Шапочка»): название горы. [Форма горы 

напоминает остроконечную войлочную шляпу.] 

70. Мацяохэ (кит. maqiaohe 马桥河): название посёлка.  

71. Мишань (кит. mishan 密山 ) название городского уезда. [Название произошло от 

находящейся поблизости горы Фэнмишань.] Мишаньфу (кит. mishanfu 密山府): в начале XX 

века в Маньчжурии были установлены структуры гражданского управления, и в 1908 году была 

образована Мишаньская управа (фу - областной центр). / мишаньский  

72. Модаоши (кит. modaoshi 磨刀石): название посёлка. 

73. Модягоу / Мацзягоу (кит.majiagou 马家沟):название пригорода, эмигрантского района 

Харбина. Модяговка (кит. majiagouhe 马家沟河): речка на территории города  

74. Моканшань (кит. moganshan 莫干山 ): название горы. [По легенде, в древности 

существовали два знаменитых меча, названные именами Гань Цзяна и Мо Се. В честь двух 

мастеров мечей назвали гору по фамилиям супругов «Мо» и «Кан».] 

75. Мохэ (кит. mohe 漠河 ): приток Хэйлунцзяна, давший название и городскому уезду. 

[Русское название реки - Желта, Желтага.] 

76. Мудзядзян / Муданьцзян (кит. mudanjiang 牡丹江 от маньчжурского Мудань ула 

‘извивающаяся река’): правый приток Сунгари. / муданьцзянский 
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77. Мукден: старое название города Шэньяна. [В 1625 году китайское название города было 

сменено на «Шэнцзин» (кит. shengjing 盛京), маньчжуры же называли его «Мукден».] / 

мукденец, мукденский  

78. Мулинхэ (кит. mulinghe 穆棱河 от маньчж.): название реки, давшей название и городу 

Мулин (кит. muling 穆棱). 

79. Мяньдухэ (кит. mianduhe 免渡河 от монг. «благополучная, спокойная река»): название 

посёлка, происходящее от названия реки. 

80. Наньчанцзы (кит. nanchangzi 南厂子): название деревни. 

81. Наньцзыгоу (кит.nanzigou 南子沟): название деревни. 

82. Наньшань (кит. 南山  nanshan букв. «южные горы»): горная система в Китае / 

наньшаньский 

83. Нинань (кит. ningan 宁安): название городского уезда. [Слово происходит от старого 

маньчжурского Нингута и обозначает «шесть» и «благополучие».ж] 

84. Нанган / Нан Ган (кит. nangan 南岗 букв. «южный холм»): район городского подчинения 

города Харбин.  

85. Нанкин (кит.nanjing 南京 букв. «южная столица»): бывшая столица Китая, порт в низовьях 

реки Янцзы.   

86. Наньсиньдао (кит. nanxindao 南新道): название улицы в Харбине. 

87. Нанхай (кит. nanhai 南海 букв. «южное море»): одно из озёр в императорском дворце в 

Пекине; Южно-Китайское море.  

88. Нуньцзян (кит. nengjiang 嫩江 Наун-река, Нонни, Нэньцзян от маньчжурского Non ula, 

записывалось по-русски как Нонни, означает «зеленый»): название реки.  

89. Пекин (Бэйцзин, букв. «Северная столица»): столица Китая / пекинский  

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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90. Пинфань (кит. pingfang 平房区): район городского подчинения города Харбина  

91. Путун (кит. pudong 浦东区 букв. «к востоку от Хуанпу»): район города Шанхая, 

расположенный на правом берегу Вампу. [В современном русском языке пишется Пудун.]  

92. Путу-Дао (кит. putuodao 普陀岛): название острова. [Правильное название Путодао. Остров 

известен в китайском буддизме как бодхиманда (место просветления) Авалокитешвары, 

почитаемого в Китае под именем Гуань Инь. ] 

93. Пэнхуледао (кит. penghuliedao 澎湖列岛): архипелаг в южной части Тайваньского пролива, 

находится под управлением Китая. [Искажение произношения южного диалекта «Пинху».]. 

94. Саньдаохэцзы (кит. 三道河子 букв. «третья речка»): приток Муданьцзян.  

95. Санькэ-шу (кит. sankeshu 三棵树): название пригорода. 

96. Саньсин (кит. sanxing 三兴村): название деревни. 

97. Санчагоу (кит. sanchagou 三岔沟): название селения. 

98. Сахалян ( от маньчжурского sahalyan-ula «Черная речка»): название речки. 

99. Сиань (кит. xian 西安): город в провинции Шэньси.  

100. Синьцзин (кит. xinjing 新京 букв. «новая столица»): столица государства Маньчжоу-Го, 

ныне Чанчунь. 

101. Синьцзян (кит. xinjiang 新疆 букв. «новая граница»): автономный регион на северо-западе 

Китая. 

102. Сифын (кит. xifeng 西丰镇): название посёлка. 

103. Сиянхэ: название реки, впадающей в озеро Ханка. [С последней четверти XIX в. эта река 

называлась Синтуха. Русское название реки - Комиссаровка.] 
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104. Суйфэнхэ / Суйфыньхэ (кит. suifenhe 绥芬河 из маньчжурского suifun: в дословном 

переводе «шило, пробойник».): наименование города, тесно связанное с названием реки 

Суйфун (Раздольная).  

105. Сучжоу (кит. suzhou 苏州): городской округ в провинции Цзянсу. 

106. Суй-юань (кит. suiyuan 绥远省): существовавшая в 1928–1954 гг. провинция в северной 

части Китая. / суйюаньский 

107. Сунгари (заимствовано из маньчжурского языка Sungari-ula, в переводе «река Млечного 

пути»): название реки / сунгарийский  

108. Сунхуацзян (кит. songhuajiang 松花江 букв. «река соснового цветка»): самый крупный 

приток Амура, маньчжурское название Сунгари. 

109. Сычуань (кит. sichuan 四川省, сокращение от «четыре области Чуанься».): название 

провинции на юге Китая) / сычуаньский 

110. Сяомулинхэ (кит. xiaomulinghe 小穆棱河): приток реки Мулин. 

111. Тайвань (кит. Taiwan 台湾 букв. «платформа над заливом»): остров в Тихом океане, 

отделённый от Китая проливом.  

112. Тайпинлин (кит. taipingling 太平岭): могучие горные хребты в провинции Хэйлунцзяна. 

113. Тайхэдянь (кит. taihedian 太和殿): павильон Верховной гармонии  - один из трех залов, 

находящихся в дворцовом комплексе ГуГун. 

114. Тан-ку (кит. tanggu 塘沽): район в городе Тяньцзинь. 

115. Тоудаохэцзы (кит. toudaohezi 头道河子): название посёлка. 

116. Тудятун (кит. tujiatun 土家屯): название посёлка. 

117. Тумынь (кит. tumen 图 们 市 от реки Туманная): название городского уезда 

Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин. 
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118. Туманцзян (кит. tumenjiang 图们江): название города. [Название с переосмыслением на 

основе корня туман - восходит к маньчжурскому тумен «источник, река». ]  

119. Тяньцзинь / Тяньцзянь (кит. Tianjin 天津): город на севере Китая, протянувшийся по 

берегу реки Хайхэ. [Название имеет значение «переправа, через которую прошёл император».] / 

тяньцзинец, тяньцзинский 

120. Тяньаньмынь / Тянь-аньмынь (кит. tiananmen 天安门  букв. «врата небесного 

спокойствия»): площадь. 

121. Тянь Шань (кит. tianshan 天山 букв. «небесные горы» или «божественные горы»): горная 

система, расположенная в Центральной Азии. [Название представляет собой кальку с 

тюркского языка. ]  

122. Хайлар (кит. hailaer 海拉尔 из монг.): река, а также столичный район городского округа 

Хулун-Буир. / хайларский 

123. Хайлинь (кит. hailin 海林 из маньчжурского «вяз»):.  

124. Хайтанцзе (кит. haitangjie 海棠街): название улицы. 

125. Хайчен (кит. haitangjie 海棠街): городской уезд городского округа Аньшань провинции 

Ляонин. 

126. Ханка (кит. xingkaihu 兴凯湖 Синкайху от маньчжурского ханхай ‘впадина’): название 

озера. [В китайском языке этим словом называется любое низинное место. При заимствовании 

и употреблении в речи в русском языке это слово получило изменение в Ханка. ] / ханкайский  

127. Ханьдаохэцзы / Ханьдаохэдзы / Ханьдаохедзи (кит. hengdaohe 横道河子 букв. «место, в 

котором путь пересекает реку»): русский поселок на КВЖД. 

128. Ханькоу / Хонкью (кит. hankou 汉口): бывший город в Китае, в провинции Хубэй, с 1956 

— в составе города Ухань. 

129. Ханьчжоу (кит. hangzhou 杭州) : город в провинции Чжэцзян. 
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130. Харбин / Ха Эр Бинь (кит. haerbin 哈尔滨): город в северо-восточном Китае / харбинец, 

харбинянок, харбинский  

131. Хаси Дацзе (кит. haxidajie 哈西大街): название улицы в Харбине.  

132. Хинган (кит. xingan 兴安от маньчж. «чрезвычайно холодная местность» ): название гор. 

[Горы разделены на большой Хинган (Дасинъаньлин) и Малый Хинган (Сяосинаньлин) на 

рубеже реки Нуньцзян. ] / хинганский 

133. Хонкью (кит. hongkou 虹口): район Шанхая, где была международная концессия. 

134. Хорхонтэ (кит. Heerhongde zhan 赫尔洪得, искажение монгольского Хээрхундэ): станция 

КВЖД.  

135. Хуашулиньцзы (кит. huashulinzi 桦树林子): название посёлка. 

136. Хуанхэ (кит. huanghe 黄河 букв. «жёлтая река»): название реки. [Название связано с 

огромных количеством наносов, которые придают водам реки желтый оттенок.] 

137. Хубэй (кит. hubei 湖北 букв. «к северу от озера Дунтинху»): провинция в восточно- 

центральной части Китая. 

138. Хулань (кит. hulang 呼兰 Хуланьган, Хуланьчэн от маньчжурского «дымовая труба»): 

район городского подчинения города Харбина.  

139. Хулинь (кит. hulin 虎林 от маньчжурского названия реки Цихулиньхэ): городской уезд 

городского округа Цзиси. / хулиньский   

140. Хулунь-Бэйэр (Хулуньбуир, кит. hulunbeier 呼伦贝尔): городской округ на северо-востоке 

автономного района Внутренняя Монголия. [Округ назван в честь находящихся на его 

территории озёр Хулун-Нур и Буйр-Нуур.] 

141. Хунань (кит. hunan 湖南 букв. «к югу от озера»): провинция на юго-востоке Китая. 



183 

 

142. Хуньчунь (кит. hunchun 珲春 от маньчжурского «приграничье»): городской уезд Яньбянь 

Корейского автономного округа китайской провинции Гирин, расположенный на правом берегу 

реки Хуньчуньхэ.  

143. Хуньтунцзян (кит. hundunjiang 混沌江): старое название реки Сунхуацзян, в ⅩⅦ-ⅩⅨ вв. 

расспространенное у маньчжуров и китайцев. 

144. Хуньхэ (кит. Hunhe 浑河): река в Китае в провинции Ляонин, образованная слиянием рек 

Инъэхэ и Хунхэ. 

145. Хутоу (кит. Hutou 虎头букв. «тигриная голова»): название населенного пункта, крепости. / 

хутоуский   

146. Хэбэй (кит. hebei 河北 букв. «к северу от реки Хуанхэ»): провинция на востоке Китая. / 

хэбэйский  

147. Хэйхэ (кит. heihe 黑河 букв. «чёрная река»): городской округ в провинции Хэйлунцзян. 

[Маньчжурское название - Сахалян]. 

148. Хэйлунцзян (кит. heilongjiang 黑龙江 букв. «река Черного дракона»): название реки Амур. 

/ хэйлунцзянский 

149. Хэфей (кит. hefei 合肥): городской округ в провинции Аньхой.  

150. Хэбэй-шань (кит. hebeishan 河北山): гора в провинции Хэбэй. 

151. Цаган (кит. Cuogang zhan 嵯岗 или Цоган от монгольского «белый цвет» ):.  

152. Цайцзягоу (кит. caijiagou 蔡家沟): название посёлка. 

153. Цзиньбоху (кит. jingpohu 镜泊湖  букв. «зеркальное озеро»): озеро в русле реки 

Муданьцзян. [Правильное произношение – Цзинбоху.]. 

154. Цзялинцзян (кит. jialingjiang 嘉陵江): левый приток реки Янцзы, берущий начало на 

южных склонах хребта Циньлин. 
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155. Цзяочжоу (кит. jiaozhou 胶州): бухта-залив в Жёлтом море у южного берега Шаньдунского 

полуострова. [Название означает «область Цзяо» и происходит от названия административной 

единицы, существовавшей в Средние века.] 

156. Цзянцзюнь Шань (кит. jiangjunshan 将军山): гора в Харбине. 

157. Цюпигоу (кит. qiupigou 邱皮沟): название ручья. 

158. Циндао (кит. qingdao 青岛 букв. «остров тёмного цвета»): город в провинции Шаньдун на 

берегу Жёлтого моря. / циндаоский 

159. Цинняньху гунъюань (кит. qingnianhugongyuan 青年湖公园): парк молодежного озера.  

160. Цицикар / Цицихаэр (кит. qiqihaer 齐齐哈尔 из даурского языка, где означает «граница, 

естественное пастбище»): город в провинции Хэйлунцзян. / цицикарский 

161. Цзянго Цзе (кит. jianguojie 建国街): название улицы.  

162. Цзинань (кит. jian 济南 букв. «южнее реки Цзишуй»): город в Шаньдуньской провинции. 

[Старое название называется Цинанфу.]  

163. Цзямусы (кит. jiamusi 佳木斯 из маньчжурского): городской округ в провинции 

Хэйлунцзян на реке Сунгари. 

164. Чаочжоу (кит. chaozhou 潮州): городской округ в провинции Гуандун. 

165. Чанань (кит. changan 长安街 букв. «улица вечного спокойствия»): главный проспект в 

Пекине (в мемуарах). 

166. Чангулинь (кит. changgulin 长谷林): название пригорода. / чангулиньский 

167. Чаньчунь (кит. changchun 长春 от маньчжурского):, город в провинции Гирин. / 

чаньчуньский 
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168. Чахар / Ча-хар (кит. chahaer 察哈尔): историческая монгольская провинция в Китае с 

центром в городе Чжанцзякоу. [По монгольским источникам, слово произошло от др. 

тюрского языка и обозначает военная охрана.]   

169. Чжалайнор (кит. zhalainuoer 扎赉诺尔, искажение названия озера Далайнор): район 

городского подчинения городского округа Хулун-Буир. / чжалайнорский 

170. Чжаланьтунь (кит. zhalantun 扎兰屯 от маньчж. Жалан Аил, где Жалан означает 

нюручжаньгинь (ист. название официальной должности в Цинской династии), а Аил - деревня 

или деревушка, по-китайски «тун» ): название деревни. 

171. Чжаньгуанцайлин / Чань – гань – цайлин (кит. zhangguangcailing 张广才岭 от маньчж. 

лесистый хребет): название гор. 

172. Чжаромтэ (кит. zhaluomude 扎罗木得): от монг., обозначает «место с плавающими 

рыбками»):. 

173. Чжили (кит. zhili 直隶省 букв. «непосредственно управляемая»): название китайской 

провинции Хэбэй до 1928 года. / чжилийский 

174. Чжунхай (кит. zhonghai 中海 букв. «среднее море»): одно из озёр в императорском дворце 

в Пекине.  

175. Чжунъян дацзе (кит. zhongyangdajie 中央大街 букв. «центральная улиц»): название 

улицы. 

176. Чинхэ / Чинхе / Ченхэ / Чэнхэ (кит. qinghe 清河): название посёлка.  

177. Чифу (кит. zhifu 芝罘): старое название города Яньтай. 

178. Чунцин (кит. chongqing 重庆): город центрального подчинения в центральной части 

Китая. 
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179. Урянхай (кит. wulianghai乌梁海): название территории. [До 1912 года край находился под 

властью маньчжурской династии Цин и носил название «Танну-Урянхай». Термин «Урянх» 

монгольского происхождения.] 

180. Фугдин (кит. fukejin 富 克 锦 ): название территории. [Это название имеет 

тунгусо-маньчжурское происхождение, появилось путем сокращения слова Фукэцзинь, что в 

переводе с нанайского означает «высокий берег реки». Современное название - Фуцзинь.]/ 

фугдинский 

181. Фудзядян / Фудзядзян / Фуцзядянь / Фу цзя дянь (кит. fujiadian 傅家甸 букв. «постоялый 

двор семьи Фу»): район Маньчжурии. [Современное название района Даовэй. ] 

182. Фуляэрди / Фулаэрди (кит. fulaerji 富拉尔基 от даурского, обозначает «красный берег»): 

район городского подчинения городского округа Цицикара.  

183. Фэнтянь (кит. fengtian 奉天): старое название города Шэньяна. [В 1657 году город стал 

резиденцией Фэнтяньской управы (кит. fengtianfu 奉天府)] / фэнтяньский 

184. Шанхай (кит. Shanghai 上海 букв. «верховья моря» или «вступить в море»): город, 

расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая. [В первой половине ХХ в. многие 

русские эмигранты приехали в Шанхай.] / шанхаец 

185. Шаньдун (кит. shandong 山东 букв. «восток гор Тайханшань»): провинция на востоке 

Китая, родина Конфуция. / шаньдунский  

186. Шаньси (кит. shanxi 山西 букв. «запад гор»): провинция в центре Китая. 

187. Шаньхайгуань (кит. shanhaiguan 山海关 букв. «проход между горами и морем», слово 

Гуань имеет значение «проход, застава» ): самая восточная застава Великой Китайской стены. 

188. Шанцзин (кит. shangjing 上京  букв. «верхняя столица»): Цзиньская столица при 

чжурчьжэнях 1137-1156 гг. 

189. Шахэ (кит. shahe 沙河): река на северо-востоке Китая в Маньчжурии. 
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190. Шитоухэ (кит. shitouhe 石头河 букв. «каменистая река»): река, от которой и название 

деревни Шитоухэцы (кит. shitouhezi 石头河子). 

191. Шэньси (кит. shanxi 陕西省): провинция в центре Китая.  

192. Шэньян  (кит. shenyang 沈阳): название территории. [Это место в древности называлось 

Шэньшуй. Традиционно для Древнего Китая любая местность, находящаяся на севере реки или 

озера, называлась Ян, отсюда название Шэньяна. В период с 1625 по 1912 годы имело 

маньчжурское название Мукден (по-китайски Шэнцзин).] 

193. Юнань (кит. yunnan 云南 букв. «облачный юг»): провинция на юге Китая. 

194. Ял (кит. yaer 雅尔河 от монгольского «пограничная полоса»): старое название реки Ялу, 

притока Нуньцзяна.  

195. Ялуцзян (кит. yalujiang 鸭绿江 от маньчжурского yalu ula со значением «рубежная река»): 

территория на правом берегу реки, где располагаются провинции Ляонин и Гирин.  

196. Якеши (кит. yakeshi 牙克石 , древнее маньчжурское название данной местности): 

городской уезд городского округа Хулун-Буир. 

197. Яньцзи (кит. yanji 延吉): городской уезд в восточной части провинции Гирин. 

198. Янцзепу: береговая полоса реки Вампу, к югу от Хонкью.  

199. Янмугоу (кит. yangmugou 杨木沟): название деревни. 

200. Янцзы (Янцзыцзян, кит. yangzijiang 扬子江): современное название реки Янцзы. [В самом 

Китае река называется «Чанцзян» (букв. «длинная река»), а ее нижний участок от Нанкина до 

Шанхая - Янцзы. В европейских языках в качестве названия всей реки обычно употребляется 

название «Янцзы», введенное в употребление итальянским миссионером-иезуитом Маттео 

Риччи.] 
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4. Названия династий 

1. Инь (кит. yinguo 殷国): раннее царство, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры в 

землях к северу от выхода р. Хуанхэ на Великую китайскую равнину.  

2. Мин (кит. mingchao 明朝 ): династия, правившая в Китае после отделения Китая от 

монгольской империи Юань с 1368 года по 1644 год. 

3. Цзинь (кит. jin 金 поздняя Цзинь): чжурчженьская (маньчжурское) империя, 

существовавшая в Маньчжурии в начале XVII века. / цзиньский 

4. Цин (кит. qingchao 清朝): последняя династия, находившаяся у власти в период с 1644 по 

1912 годы. / цинский;  

Да Цин (кит. daqingchao 大清朝 букв. «Великая Цин»): согласно китайской традиции, 

правящая династия всегда обозначалась с приставкой Да — «великая». / дайцинский 

5. Чжоу (кит. zhou 周朝): царская династия Китая. 

 

5. Названия книг и газет 

1.  «Гоцзи себао» (кит. guojixiebao 国际协报): Международная газета. 

2.  «Дао Де Цзин» (кит. daodejing 道德经): древний китайский философский трактат. 

3. «Ли Сао» (кит. lisao 离骚): классическая китайская поэма.  

4. «Цзинь Пин Мэй» (кит. Jinpingmei 金瓶梅): в русском переводе – «Цветы сливы в золотой 

вазе», произведения о частной жизни человека, о нравах и быте. 

5. «Сяо-цзин» (кит. Xiaojing 孝经): «Канон сыновней почтительности». 

6. «Мулань-сы» (кит. Mulanci 木兰辞): длинное повествовательное стихотворение 

7.  «Синьвень бао» (кит. xinwenbao 新闻报): «Новости». 

8. «Чжунвай жибао» (кит. zhongwairibao 中外日报 ): ежедневная газета «Внутренние и 
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внешние новости Китая».  

9. «Шэнцзин бао» (кит.shengjing 盛京报): газета Мукденский вестник. 

10. «Юаньдун бао» (кит. yuandongbao 远东报): Вестник Дальнего востока. 

 

6. Названия учреждений 

1. Дунаньшанчан (кит. donganshangchang 东南商场): базар. 

2. Кунлун (кит. kunlun 昆仑): гостиница. 

3. Тун Фалун (кит. tongfalong 同发隆): фирма знаменитая в Маньчжурии. 

4. Тяньцзя шаого (кит. tianjiashaoguo 田家烧锅): ханшинный завод. 

5. Хатамын / Хатамень (Хадэ-мень) (кит. hademen 哈德门): фирма сигарет. 

6. Сан-юй (кит. sanyu): пароход.  

7. Сян Фян (кит. xiangfang 香坊): ханшинный завод.  

8.  Цзяошэцзюй (кит. jiaosheju 交 涉 局 ): управление по взаимным сношениям или 

дипломатических бюро - специальная комиссия, которая разбирала бытовые противоречия 

между китайцами и русскими.  

 

7. Названия храмов и монастырей 

1. Ваньшоусы (кит. wanshousi 万寿寺): ламаистский храм десяти тысяч Долговечностей 

2. Дафосы (кит. dafosi 大佛寺): ламаистский храм Большого Будды 

3. Дачжунсы (кит. dazhongsi 大钟寺): храм большого колокола 

4. Лунван мяо (кит. longwangmiao 龙王庙): даоский храм. [В китайской мифологии лунван, 

царь драконов, приносящий дождь, и являющийся хозяином водной стихии.] 
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5. Тай-мяо (кит. taimiao 太庙): храм императорских предков 

6. Тяньцзисы (кит. tianjingsi 天境寺): монастырь. 

7. Ушэнь мяо (кит. wshenmiao 五神庙 五圣庙): в узком смысле пять божеств – царь драконов: 

дух земли, Нюван (покровитель крупного рогатого скота), Маван (Князь лошадей), царь 

лекарств, а также более пяти богов в общем понимании. 

8. Цзи Лэсы / Цзи-лэ-сы / Цзилосы / Тилосы (кит. jilesi 极乐寺): Буддийский храм Райская 

кумирня. [Тило обозначает «блаженство, земля обетованная, рай».] 

9. Цзыгуаньгэ (кит. ziguangge 紫光阁): Зал пурпурного света. 

10. Чэн хуан мяо / Чэнхуан (кит. chenghuangmiao 城隍庙 ): даосский бог и хранитель, 

покровитель города. 

11. храм Спящего Будды (кит. wofosi 卧佛寺 Храм Вофо): буддийский храм.  

12. храм Неба (кит. tiantan 天坛 Тяньтань): сельскохозяйственный храм, маленькая «Уставшая 

пагода» - храм, связанный с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения 

Небу и молением урожая.  

13. Юнхэгун (кит. yonghegong 雍和宫): ламаистский храм 
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INTRODUCTION 

The challenges in the present work are found in the lexicology of modern Russian 

language, namely, the theory of borrowing. Borrowed or loanwords are evidence of 

history and language, and people as a whole. According to rich centuries-old history, a 

significant number of foreign lexical elements penetrated into the Russian language. 

This paper studies lexical borrowings of Chinese origin in the Russian language – the 

first wave of Russian emigration (in the late 19th- first half of the 20th centuries).  

The problem of borrowing has always been a focus of linguists. In modern science, 

this has even emerged a distinct course of study – the theory of borrowing. V. V. 

Vinogradov notes that the study of language contacts and borrowings has a long 

tradition and deserves to be singled out as a special discipline – linguistic xenology 

[Vinogradov 2016: 13]. The subject of numerous works has centred on different aspects 

of the study of borrowing. Authors, among whose fundamental works in diferent years 

were considered include: E. Haugen, G. Shuhart, G. Paul, S. K. Bulich, C. Bally, E. 

Sapir, I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. Shcherba, I. I. Ogienko, A. I. Sobolevsky, L. 

P. Krysin, V. M., Aristova, Y. S. Sorokin, N. M. Shanskiy, D. S. Lotte, N. R. Karimova, 

L. P. Efremov, S. A. Belyaeva, M. I. Fomina, E. V. Marinova, E. V. Larionova, V. V. 

Kuznetsova, O. O. Selivanova, E. V. Prokutina, T. V. Baranova, V. R. Bogaslovskaya, 

and others. 

The theoretical framework of this subject discourses the concept of borrowing in 

itself, the classification of borrowing, reasons and ways of penetration of loanwords and 

the adaptation of borrowed elements. In practical terms, borrowing is actively studied in 

connection with the problems of language policy, culture of speech and translation. 

Lexical borrowings, which for a long time attracted the attention of researchers has 

been the most developed topic in the scientific literature. There is a large number of 

works devoted to specific borrowed elements in different languages (including their 

comparative aspects), in different thematic groups and in different time periods. 
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However, with the significant count of scientific literature on the theory of borrowing in 

modern linguistics, there are yet many theoretical and terminological questions related 

to this study of borrowing, which require research of such specific material that can 

contribute to the answer to these questions. This research paper commits to such 

specific studies. 

The Object of study is focused on lexical borrowing from the Chinese language, 

which is not in anyway related to Russian; it is from the underresearched topic – the 

language of Russian emigration. Sinicized elements: thus, Russian language units, such 

as words and phrases of Chinese origin (including proper names) in the language of the 

Russian abroad – the first wave of Russian emigration to China (primarily in Harbin) 

are studied. 

In this work, the term "Chinese borrowing" is used in a broad sense, and it means 

both lexical units borrowed into the Russian language directly from Chinese, and 

vocabulary of Chinese origin, which came into the Russian language indirectly (through 

the Turkic, Western European languages, etc.). The paper considers loanwords of 

different semantics belonging to different thematic groups and vocabulary of different 

styles (both written and spoken). Not only lexical borrowings, but also semantic and 

word-formative calques, exoticism and barbarism are described in this work. Some of 

these borrowings are reflected in modern Russian language dictionaries: explanatory 

dictionaries, dictionaries of foreign words, etc., while others do not have lexicographical 

fixation. In the considered prosaic memoirs of Russian abroad, more than 500 lexical 

units of Chinese origin are singled out. 

The subject of research constitutes the ways of penetration of Chinese borrowing  

into the Russian language, the adaptation mechanisms of the vocabulary of Chinese 

origin at different language levels, as well as the roles and places of Chinese borrowing  

in the linguistic consciousness of Russian speakers. The paper conducts an etymological, 

semantic, and genetic analysis of Chinese loanwords in the language of Russian 
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emigrants in China; it discusses the types of borrowing, and also describes the 

peculiarities and regularities of adaptation of Chinese borrowing  in the Russian 

language in detail. 

Since ancient times, there have been various relations and, of course, language 

contacts between China and Russia. In Russian communication, words and expressions 

from neighboring languages reveal interpenetration; respectively, the Russian 

vocabulary is enriched with Chinese, and the Chinese language - words of Russian 

origin. However, in comparison to lexical borrowings from other languages, Chinese 

borrowing  in Russian language is less studied. Worth noting, adaptation of Chinese 

language (especially phonetic and graphic) into the language of a completely different 

system - Russian presents considerable difficulties. In the present paper, these issues are 

investigated through the study of Chinese loanwords. Linguistic units are revealed in the 

memoirs of Russian emigrants in North-Eastern China in the late 19th - 20th centuries. 

Texts which were previously not subjected to linguistic analysis were chosen as 

research material, particularly to study the concept of chinese borrowing. The main 

sources considered in this research include 35 published prose texts, covers a significant 

period of time (from the beginning of the construction of the CER to the departure of 

immigrants from Harbin). In the texts under study, life facts and small details of 

everyday life are combined with the description of the historical reality surrounding the 

author and important social events of the past, to which the author was more or less 

involved (some of which he participated or witnessed). Depending on the content and 

time of their creation, the sources of collection of material can be divided into two 

groups: 1) "emigrant memoirs", i.e. actually memoir records the immediate participants 

of the Russian emigration of the first wave, who lived and worked in China (especially 

in Harbin) at the end of the 19th - 20th century. This group includes works by V. A. 

Slobodchikov, G. M. Semenov, G. V. Melikhov, E. P. Taskina, I. A. Abrosimov, N. I. 

Ilina, L. K. Dzemeshkevich; 2) These are Russian-language prose texts related to 

emigration to China: not actually the memoirs of the emigrants, but the memoirs that 
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described this wave of Russian emigration to China. The texts of A. A. Voronkov, O. G. 

Goncharenko, N. Fedorova. E. M. Antashkevich. Thus, in general, the sources of 

collection of material can be characterized as memoir-art literature (with the 

predominance of memoirs) associated with the wave of the first Russian emigration to 

China (late ⅩⅨ -ⅩⅩ  centuries). The study examines borrowed vocabulary of 

Chinese origin, entrenched in these sources.  

The relevance of this study, therefore, subsists in the need for a systematic 

analysis of the vocabulary of Chinese origin in the Russian language, particularly, in the 

language of Russian emigration in China. Relevance is found in the description of the 

corpus of Chinese words that have replenished the vocabulary of the modern Russian 

language and their multidimensional analysis, taking into account the development of 

the words by the language system. In Russian, there is a considerable layer of 

vocabulary of Chinese origin, enriching the vocabulary of the Russian language. 

Russian language has a considerable layer of vocabulary of Chinese origin, which has 

enriched its vocabulary. This greatly contributes to the improvement and development 

of the Russian language system as well as serves as an evidence of the spread of 

Chinese culture in Russia. this lexical layer is not well understood. The dissertation 

attempts to make up for this gap. A feature of the study of lexical borrowing units is the 

significant phonetic and structural differences between the Russian and Chinese 

languages and the mental differences between Russian and Chinese cultures. Chinese 

borrowings in the language of Russian emigration and texts describing the process of 

emigration are studied both in the linguistic and historical-cultural aspects, in particular, 

ways of adapting proper names, as well as barbarism and exoticism, are analyzed in 

detail. 

The Russian language of emigration from Russia is a special phenomenon, the 

study of which began only in the last third of the twentieth century. Researchers in 

Europe and America turned their gaze on Russian language of different waves of 
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emigration. The works of D. R. Andrews (1997) and M. A. Osipova (1999, 2002) on the 

language of Russian emigration to the USA; N. I. Golubeva-Monatkina (1994, 1995) – 

on the language of Russian emigration in France; G. Huseynov (1997) – on the 

language of Russian emigration in Germany; A. N. Antsypova (2005) – on the language 

of Russian emigration to Australia, as well as G.Yu. Nikiports-Takigawa (2007, 2009) – 

on the language of Russian emigration to Japan; E. A. Oglezneva (2000) – on the 

language of Russian emigration in the East. The general linguistic processes 

characteristic of the language of the Russian foreign countries were investigated by E. A. 

Zemskaya (2004, 2008). 

Since the early 1990-ies, the study of Russian emigration in China has intensified 

in Russia, and gradually, it is increasingly attracting the attention of researchers. In this 

regard, the study of the language of Russian emigration in China and the works 

describing this phenomenon is of particular relevance both in the light of obtaining the 

most complete and reliable information about this important page in the history of 

Russian-Chinese relations, and in terms of a special linguistic study. 

Scientific novelty of the research is determined by the fact that this is the first 

time a comprehensive multidimensional linguistic analysis of Chinese borrowing  

(including proper names, barbarism, and exoticism) is carried out, distinguished by the 

use of the memoir and artistic prose of the Russian diaspora in China (late 19th - 20th 

centuries). Moreso, this study is conducted on the broad background of the history of 

Russian emigration and language of the Russian diaspora in China and associated with a 

common history of Chinese borrowing in the Russian language. In Russian lexicology 

studies, Chinese borrowing in the language of Russian emigration in China, in turn, has 

not been subjected to special analysis, and this gap ought to be filled. 

The aim of the study is to identify and multi-aspect linguistic analysis of the 

corpus of Chinese in the language of Russian abroad in China, the study of patterns of 

borrowing and adaptation of these lexical units.  
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In accordance with this aim, the study is expected to consider the following 

specific objectives: 

– To describe the theoretical basis of the study and the main points of discussion of 

the theory of borrowing, relating them with the theoretical provisions of this study; 

– To define the concept of "Chinese borrowing" in the narrow and broad sense; 

– To carry out a sample of lexical units of Chinese origin from the memoirs of 

Russian foreign literature; 

– To explore the features of the occurrence of the Chinese borrowing in the 

Russian language; 

– To carry out the classification of the lexical items of Chinese origin, according to 

different criteria; 

– To identify the origin and meaning of sinic words, the study evaluates data from 

different Russian language dictionaries and also from the National Corps of the Russian 

Language (NCRL). 

– To describe lexical-thematic groups of Chinese characters typical of the Russian 

language at the first wave of emigration in China; 

– To study Russian phonetic, graphic, morphological, semantic adaptation of 

Chinese borrowing into the Russian language on the basis of the literature of Russian 

abroad. Special attention is paid to significant difficulties in view of the non-similarity 

of the Chinese and Russian languages and the phonetic-graphic transmission of 

Chinese names by means of the Russian phonetic and graphic system. 

The research methods are determined by the specificity of the research material. 

The paper uses a synchronous-diachronic approach in the definition of borrowing. In 

considering the revealed corpus of Chinese, descriptive classification method and 

methods of linguistic description are used, as well as observation, introspection and 
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analytical generalization. General scientific methods of component, lexico-semantic 

analysis, method of lexicographic data use, the contextual environment of the language 

unit, as well as functional analysis are used. 

On theoretical and methodological basis, the dissertation research has made 

contributions in the field of the theory of lexical borrowings, primarily research on 

methods of borrowing and etymology (A. I. Sobolevskiy, I. I. Ogienko, V. M. Aristov, 

V. V. Vinogradov, Y. S. Sorokin, E. E. Birzhakova, D. S. Lotte, Y. N. Karaulov, N. M. 

Shanskiy, G. A. Haburgaev, N. C. Valgina, L. P. Krysin, E. V. Marinova), and also, 

works on the interaction of Chinese and Russian languages (researches made by E. A  

Oglezneva, E. A. Zemska, I. Y. Zuenko, V. G. Datsinsheva, A. A. Zabiyanko). 

The theoretical significance of the work lies in the fact that its findings enrich the 

underresearched topic - Chinese borrowing (both in Russian and in Chinese linguistics), 

and provide material for the solution of a number of disputable issues of the theory of 

borrowing. 

The practical significance of the work is determined by the possibilities of using 

the results of the study primarily in lexicography: in compiling the dictionary of 

Chinese expressions entrenched in Russian speech (perhaps relevant to the modern 

language of the Chinese dictionary expressions of the late 20th century); in clarifying 

the content of dictionary entries in existing lexicographical publications, primarily 

dictionaries of non-native (foreign) words and expressions, as well as linguistic 

dictionaries. The Russian research findings can be used in the universities, thus, in the 

educational process and lecture courses on General Linguistics, cultural studies, courses 

on the history of the Russian literary language, in practical classes on the lexicology of 

the modern Russian language, linguistic commentary, and linguistic analysis of literary 

texts. 

Provisions of the research upon defense: 
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1) Noteworthy for this work, the concept of "Chinese borrowing" has several 

meanings which may be considered from different angles: Chinese borrowing in a broad 

sense from a genetic point of view – words borrowed into Russian language from 

related languages that existed in the territory of China (many dialects of Chinese, 

Manchu, Mongolian languages; this makes it no coincidence that in many cases it is 

very difficult to determine the exact origin of the word). Chinese borrowing as linguistic 

type of borrowing defines words that came into the Russian language both directly from 

Chinese and indirectly, through Chinese as an intermediary. In the narrow sense, 

Chinese borrowing depicts words borrowed into the Russian language directly from the 

Chinese language. 

2) The memoirs of Russian emigrants to China record loanwords from different 

sources which penetrated in different ways, i.e. either direct or indirect. From the study, 

most of the considered loans of Chinese origin entered the Russian language directly. 

There are few indirect borrowings; European languages (English, German, etc.), Turkic 

languages (primarily for ancient loanwords) act as intermediaries. Phraseological units 

are borrowed by semantic calquing. 

3) In the array of vocabulary of Chinese origin, we find that different types of 

lexical borrowings in the literature of Russian abroad in China can be allocated 

according to their time and way of penetration into the Russian language, their linguistic 

type and belonging to a particular cluster, and the extent of their development. 

Loanwords, learned orally, prevail, along with those which assimilated long ago and are 

well known in the Russian language. A significant number of new loans, a number of 

barbarisms and a good number of exoticism are also allocated. The words are 

assimilated by transcription and calquing.  

4) Memoirs of Russian emigrants to China are a valuable source for the study of 

vocabulary of Chinese origin in the Russian language and the assimilation of this 

vocabulary. Words are borrowed in a transcribed and traced way. The memoirs contain 

many proper names, the transmission of which in Russian provides material for the 
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study of the processes of phonetic and graphic assimilation of Sinism on Russian soil. 

Phraseologisms are borrowed by semantic tracing. 

5) Words and expressions borrowed from the Chinese language are subject to 

certain phonetic, morphological, word-formation and lexical-semantic changes in the 

Russian language. In borrowing Sinics, the transfer of phonetic and graphic system of 

the language is especially difficult because the two languages (Russian and Chinese) are 

not closely related; moreover, there are a number of regulations governing the transfer 

of sounds or pronunciation of common nouns and proper nouns of Chinese origin into 

the memoirs of the Russian diaspora. Corresponding relative adjectives are usually 

generated when words are formed from borrowed items.  

Approbation of the work: The main provisions and results of the study were 

presented in reports at international scientific conferences: the 12th International 

scientific conference "Language categories and units: syntagmatic aspect" (Vladimir, 

September 26-28, 2017), the 5th International scientific-methodical conference 

"Problems of teaching philological disciplines to foreign students" (Voronezh, January 

25-27, 2018), 19th International conference of young philologists (Tallinn, February 

15-17, 2018), the 47th International philological scientific conference (St. Petersburg, 

March 19-28, 2018). International scientific conference "Fortunatov readings in Karelia" 

(Petrozavodsk, 10-12 September 2018), as well as in scientific articles.  

On the topic of the thesis research 6 papers were published in peer-reviewed 

journals, including 4 articles in journals recommended by Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation. 

1. Chinese borrowing in the language of the Russian foreign countries of the first 

half of the XX century // Bulletin of Perm University. Russian foreign philology. – T. 

10. – Vol. 4. 2018. – pp. 79-87. 

2. From the mixing of languages to Russian Sinisms // Baltic Humanitarian Journal. 

– T. 7. – Vol. 4. 2018. – pp. 120-124. 
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3. Chinese borrowing in the language of Russian Harbin // Bulletin of the Dagestan 

State Pedagogical University. – T.1. – Vol. 4. 2018.  

4. Extralinguistic reasons for borrowing Chinese vocabulary by the Russian 

language // Philological Sciences. Questions of theory and practice. – T.12. – Vol. 5. 

2019. – pp. 152-156. 

Structure of work: The work consists of an Introduction, three chapters, 

Conclusion, including a list of dictionaries (35 units), a list of scientific literature on the 

topic (154 units), a list of sources (38 units), as well as an application that includes a 

vocabulary of Chinese borrowing found in memoirs and fiction related to the first wave 

of Russian emigration to China. 

The Introduction substantiates the relevance of the chosen topic; it determines the 

object, subject and material of the study, the purpose and objectives of the work, and 

corroborates the theoretical and practical significance of this study. 

Chapter I is devoted to the theoretical basis of the study. It describes the concept 

of "borrowing" and the development of the concept of "Chinese borrowing". Lexical 

borrowing is characterized as the most common type of borrowing. The chapter 

enumerates different approaches to the classification of borrowing and describes the 

reasons for borrowing. The chapter also summarizes the history of the penetration of 

Chinese borrowing into the Russian language, gives a description of memoirs and 

fiction as a source of collection of material for research. 

Chapter II presents classifications of Russian words of Chinese origin according 

to various features, revealed by the use of universal sampling on the material of memoir 

prose of Russian abroad. To identify the origin and time of occurrebce words, the study 

evaluates data from different Russian language dictionaries and also from the National 

Corps of the Russian Language (NCRL). Identified sinics are investigated based on the 

ways and means of borrowing.  
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Chapter III describes in detail the methods of assimilation of Chinese proper 

nouns by means of Russian phonetic and graphic system. The chapter also discusses the 

patterns of development of sinics on the levels of graphics, phonetics, morphology, 

word-formation and semantics. It further describes the main types of adaptation of sinic 

loans in the modern Russian language. 

Findings from the research are outlined in the conclusion. 

The Appendix contains a dictionary of Chinese words, identified in the course of 

this study on the material of memoir literature of Russian abroad, with how their 

semantics are reduced, their etymology; in some cases, their historical and cultural 

commentary and derivatives, if they are formed from the words in the Russian language. 
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CHAPTER I. THE COMPLEXITY OF THE STUDY OF BORROWING: 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE OBJECT AND RESEARCH 

MATERIAL 

 

1.1. Borrowing as a universal linguistic phenomenon. The study of borrowings 

as a topical linguistic issue 

 

Language constantly changes, owing to adaptation to changes in society, economy, 

culture, etc. The adaptation of language system to the changing reality is necessary in 

order that language can fully perform its basic functions, namely, thought - forming and 

communicative. The process of borrowing inevitably accompanies the existence of any 

language. It is one of the manifestations of the language’s reaction to the surrounding 

reality and its changing requirements, which make an integral part of the process of 

language functioning and an invariable source of language replenishment. Many 

researchers emphasize the universality of the phenomenon of borrowing: borrowing is 

"a universal linguistic phenomenon which involves a language’s acceptance of a 

linguistic item from another language due to extralinguistic contacts between them, 

differing in level and forms" [Volodarskaya 2002: 96]. 

Regarding the universality of the phenomenon of borrowing, the direction of 

language contacts, forms and levels of borrowing are always a reflection of the history 

and conditions of the existence of a particular people, a particular country: "there is no 

language on earth in which the vocabulary is limited only to its original words. In every 

language there are words borrowed from foreign language(s). The percentage of these 

"non-native" words in different languages and in different periods of their development 

varies" [Reformed 2008: 139].   

Generally, the fundamental problem of borrowing has always been widely 

discussed by society and linguists in particular. This remains one of the most relevant 

subjects in modern linguistic literature. 
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As noted by L. P Krysin, the main issues of the theory of borrowing center on the 

essence of borrowing, the reasons for borrowing, varieties of foreign language elements; 

forms or types of foreign language words as the most frequently and regularly borrowed 

language units, methods of assimilating the word in the borrowing language; indications 

of the conventionalization of the loanword [Krysin 2004: 17]. 

In addition, there is a very large number of works on specific borrowed elements at 

different language levels, in different languages (including the comparative aspect), in 

different thematic groups and in different time periods. 

Thus, it is worth noting that the universal nature of borrowing as a linguistic 

phenomenon is generally recognized. Moreover, the staunch interest of researchers in 

this topic and the relevance of the topic in the modern world are ever-increasing. It 

therefore, seems necessary to make a brief overview of the most important provisions of 

the theory of borrowing, to explain its position on controversial terminological issues 

and to approach this study in the modern scientific context. 

 
1.2. Linguistic interpretations of the concept of "borrowing" 

 

One of the important issues of the theory of borrowing which is as well relevant to 

this work is the definition of the term "borrowing". There is a huge number of works 

devoted to the study of the essence of borrowing. 

Primarily, it should be emphasized that borrowing can be interpreted as a process 

and as a result. This understanding is characteristic of most borrowing theories. In the 

general reference dictionary "Theory of borrowing in basic concepts and terms", E. V. 

Marinova gives the following definition to the term "borrowing": first, borrowing is a 

universal language process in which units of a language are accepted and assimilated by 

another language; secondly, borrowing refers to the language unit that has found its way 

from one language to another [Marinova 2012: 88]. Also, in Zh. Maruzo’s "Dictionary 

of linguistic terms", borrowing is defined as the act, as a result of which one language 
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assimilates an element of another language, and as the borrowed element [Maruso 1960: 

104]. A similar interpretation is given in the "Linguistic encyclopedic dictionary": 

"borrowing – is an element of another language (word, morpheme, syntactic 

construction, etc.), transferred from one language to another as a result of language 

contacts, as well as the conventionalization of elements of one language into another" 

[LED 1998: 158]. A number of quotations from various monographs and articles in 

relation to this can easily be fetched. 

While the unremarkable and common meaning of the term "borrowing" is the 

designation of the element learned from another language, it is necessary to recognize 

the primacy of the definition of borrowing as a process of such assimilation. In 

reference and educational literature, borrowing as a process is traditionally defined as 

the transition, transfer, movement, penetration of various elements from one language 

into another language: for example, "it is the process of introducing morphemes, words 

or expressions of another language into a certain language" [Selivanova 2010: 174]. 

The intricacy in defining the word lies in the fact that the stages of borrowing as a 

process can be distinguished. This multi-stage process of borrowing has led to 

ambiguity in the interpretation of the term "borrowing" as a transition, as well as the 

difficulty of determining the finiteness and the completing point of the process: cf.- 

"borrowing is a process during which there is a gradual progress from one-time, 

occasional uses of this borrowing, along the way of its gradual development by means 

of the language system and, eventually, its inclusion as a full element in the system of 

the recipient language with the assignment of characteristics peculiar to the native units 

of the corresponding classes" [Budagov 1953: 60]. 

A number of researchers underscore the activity of this process. Y. S. Sorokin 

marks that: "It is about the process of borrowing, if only it is really an act of 

assimilation and adaptation of borrowed words, and not a mechanical transfer to another 

speech element of a certain set of foreign words, we can say that this process is 

primarily creative, active, involving a high degree of identity of the assimilating 
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language, a high degree of its development" [Sorokin 1965: 174], the same opinion is 

shared by Y. S. Maslov, according to which the borrowing language does not passively 

grasp someone else's word, and somehow reinvents and incorporates it into its internal 

system of relations [Maslov 2005: 202]. 

In second sense, the concept of borrowing implies the acquisition of foreign 

language elements of different language levels by the recipient language: phonetic, 

morphological, lexical and syntactic (cf. works of D. S. Lotte [Lotte 1982: 13], G. V. 

Pavlenko [Pavlenko 1999: 25], I. V. Arnold [Arnold 1973: 231] and Sh. Seshen). Sh. 

Seshen offers the order of degrees of assimilation of lexical unit: graphic, grammatical, 

lexical-semantic assimilation, further - full semantic independence of the word, then - 

the emergence of new meanings of the borrowed unit on the basis of the recipient 

language [Seshen 1996: 6]. 

This, in connection with the ambiguity of the concept of "borrowing" is what 

linguists seek to clarify in order to achieve terminological correctness. The American 

scholar E. Haugen differentiated the notation of the process and its result, using the term  

"loanword" in English to refer to borrowed units, and to characterize the process of the 

penetration of the words – "borrowing" [Haugen 1972: 345-358]. As regards the 

terminology in Russian language, L. P. Krysin also concretizes the use of the term 

"borrowing", indicating that "it seems appropriate to call borrowing the process of 

moving different elements from one language to another" and to limit the term 

"borrowing" in cases when it comes to the movement of elements of the same level: for 

example "lexical borrowing", that is, when it comes to units of different levels of 

language – phonology, morphology, syntax, vocabulary, semantics" [Krysin 2004: 24]. 

Researchers accentuate that one important feature of the borrowing process is that 

different language levels are subjected to this process at different degrees [Marinova 

2012: 88]. 

While borrowings can be distinguished at the phonetic, lexical, word-formation, 

syntactic language levels, indisputably, the most common and frequent of them is 
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lexical borrowing. Most often and most quickly, it is lexical units from other languages 

that penetrate into the recipient language. This is connected with the fact that the 

vocabulary is the most open tier of language. It is a dynamic and mobile system, 

primarily responding to changes and needs in the life of society. There are no languages 

that lexically differ in perfect "purity", in the vocabulary of which there would not be 

words borrowed from other languages at different times and under different 

circumstances [Chernykh 1956: 141-142]. Different researchers have repeatedly drawn 

attention to the fact that the most active objects of borrowing are the units of the lexical 

level of the language: cf. the studies of L. A. Bulakhovsky, V. Vinogradov, A. A. 

Reformatsky, O. S. Akhmanova, A. I. Smirnitsky, M. I. Fomina, etc.  

It is no coincidence in everyday consciousness that borrowed units may primarily 

mean new words different from other languages. In a number of linguistic reference 

books, the definition of borrowing as a result, is often reduced to lexical borrowing: for 

example, in the "Linguistic encyclopedia" by O. Selivanova, this term in second sense 

means: 2) a word or phrase introduced into a certain language from another language 

[Selivanova 2010: 174]. Similarly, the "Russian language" encyclopedia edited by Y. 

Karaulova, defines borrowing as: "1) the transition of elements of one language in the 

system of another language as a consequence of more or less long-term contacts 

between these languages; 2) the word or its turn included in the language as a result of 

the transition" [RL 1997: 132]. In O. S. Akhmanova’s "Dictionary of linguistic terms", 

borrowing is also characterized as a foreign language lexical unit: "Borrowing is an 

appeal to the lexical fund of other languages to express new concepts, further 

differentiation of the already existing and indication of previously unknown objects" 

[Akhmanova 2004: 150-151]. 

In Russian philology, there are a number of different terms to refer to non-native 

words in the host language. In E. V. Marinova’s reference dictionary "Theory of 

borrowing in basic concepts and terms" words which came from another language into 

Russian denote the following fixed terms: borrowing, extraterrestrial borrowing, 
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foreign-language borrowing, dictionary borrowing, borrowed word, foreign word, 

non-native word, word of external origin, word of foreign-language origin, alien word 

[Marinova 2014: 233-234].  

In separate works of E. V. Senko and A. S. Chekova in "Modern theory of 

borrowing: terminological aspect", the modern terminology associated with the 

assimilation of the phenomena learned from other languages is considered. The authors 

prove that the terminology of this scientific field is overloaded, ambiguous and needs to 

be ordered. After analyzing the existing modern theory of terminological 

inconsistencies in borrowing, the authors propose the following solution: "it seems 

legitimate to use as a generic name of the lexical layer of the term foreign word, 

emphasizing the essential feature of the units of the system – the genetic relationship 

with other languages; in addition, it can be noted that this term is preferred in this sense 

by modern researchers. The term borrowing is appropriate to apply to foreign words 

that have been adapted in a recipient language. Thus, from the point of inclusion into 

the system, non-native words are divided into foreign-language and borrowed, and from 

the point of origin – native and foreign-language" [Senko, Chekoeva 2018: 196]. 

Lexical borrowings, of course, prevail in comparison with the number of borrowed 

elements of other levels. However, T. B. Radbil highlights the fact that "in terms of 

language conceptualization of the world, lexical borrowings are relatively superficial, 

whereas it is the changes in the sphere of so-called "language obligatoriness" 

(word-formation models, grammatical categories and gender), as a deep conceptual 

framework, thoughts about the world, imprinted in the collective linguistic 

consciousness, which seems to be the most relevant" [Radbil 2017: 112-113]. 

According to A. V. Kalinin, the term "borrowed loanword" is most correct, since 

extraterrestrial and foreign-language words are only those that "really belong to the 

vocabulary of other languages and are not included in the vocabulary of the Russian 

language" [Kalinin 2013: 3]. 
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In this paper, the subject of study is a specific type of borrowed units, namely – 

lexical units of Chinese origin, assimilated into the Russian language. The term 

"borrowing" is used in the work primarily to refer to the process of transition of these 

units in the Russian language, and the description of the features of this process is one 

of the objectives of the work. To refer to borrowing as a result, we mainly use the word 

Chinese borrowing, as well as the borrowed word or phraseology (lexical unit) of 

Chinese origin. We will talk more about the concept of lexical borrowing and chinese 

borrowing. 

 

1.3. Reasons and conditions for the process of lexical borrowing 

 

The study of the reasons and conditions for the movement of language units at different 

levels, as well as factors that contribute to the penetration of a borrowed word, its use and 

subsequent consolidation in the recipient language, is very important in the interpretation of 

borrowing as a process and as a result. The study of the common reasons for borrowing 

foreign words are dedicated to the works of such researchers as V. M. Aristova, A. A. 

Bragina, S. V. Grinev, L. P. Krysin, D. S. Lotte, E. V. Marinova, Yu. S. Maslov, I. I. 

Ogienko, Yu. S. Sorokin, G. Paul, and many others. Extralinguistic (external) and linguistic 

(internal) reasons of the process of penetration of foreign words into another language are 

distinguished. 

1.3.1. Extralinguistic reasons for borrowing 

Extralinguistic reasons for borrowing relate to political, economic and cultural ties 

between native speakers. Y. S. Maslov emphasizes that the common basis for any 

processes of borrowing is the interaction between peoples, between cultures, videlicet, 

economic, political, domestic, cultural contacts between people who speak different 

languages [Maslov 2005: 201]. Extralinguistic factors that contribute to the process of 

borrowing include the presence of a certain kind of bilingualism (Y. S. Sorokin, E. V. 
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Volodarskaya), a nation’s innovation in any particular field of activity (V. A. 

Bogoroditskiy, G. Paul) and language mode (V. G. Kostomarov). 

Among these factors, such a cultural, political and historical situation is obligatory, 

in which at a certain stage there is an interaction of speakers of two languages and the 

possession of a certain part of the language by the speakers of the two languages. This 

factor is fundamental as a condition of lexical borrowings. G. Paul noted that borrowed 

words permeate through a language after a certain minimum of bilateral contact of the 

languages, hence, analysis of borrowings should begin with the study of the behavior of 

bilingual speakers [Paul I960: 460]. L. V. Shcherba also pointed bilingualism as the 

basis of borrowing [Shcherba 1958: 52]. L. P. Krysin emphasizes that familiarity with 

the source language, a minimum of bilingualism serves as the main condition of lexical 

borrowing [Krysin 2004: 35]. In addition, according to E. V. Volodarskaya, one of the 

main reasons for the replenishment of foreign language vocabulary is the presence of 

historical contacts among peoples and a certain kind of bilingualism [Volodarskaya 

2002: 97]. 

Language contact can be direct and indirect. That is, bilingualism can take place at 

direct contact of speakers of two different languages, and due to cultural situations – 

owing to familiarity with corresponding written texts, it is important to contact several 

(and even one) speakers of the language with a different language environment. The 

Hungarian scholar, B. Sulan, describes the mechanism of penetration of lexical 

borrowings in direct contact with native speakers: in his view, "the main methodological 

principle in the study of vocabulary borrowing should be that bilingualism is the basis 

and intermediary of borrowing words. Most dictionary borrowings occur in a bilingual 

environment; a foreign-language word is first used by bilingual speakers, known only in 

their environment, and then distributed in wider circles of the language sphere. Finally, 

the word enters the written language and thus captures the whole area of the language" 

[Sulan 1963: 13-14]. 



214 

 

Some researchers highlight the importance of historical and geographical 

conditions, which allows having social, political, commercial and cultural contacts with 

certain peoples in the process of historical development [Emenau 1962; Haugen 1950]. 

Others highlight the importance of cultural factors: E. Sapir recounts that, language 

borrowing is the result of cultural borrowing, thus, "when there is cultural borrowing, 

there is every reason to expect the appropriate borrowing of words; each cultural wave 

brought and brings a new influx of lexical borrowing with it" [Sapir 1993: 173-174]. In 

this sense, the reasons for borrowing and the influence of one people on another are as a 

result of uneven economic and cultural development of neighboring peoples; people 

from usually less cultural background borrow from more the cultural, but, of course, to 

a small extent it happens the other way [Ogienko 2016: 201]. 

Furthermore, there are social and psychological reasons for borrowing. These 

reasons include the change of political, economic, ideological orientations [Valgina 

2003: 108]. This pertains to a certain language fashion – "historically conditioned 

enthrallment of certain aspects of the culture of a foreign country" [Grinev 1982: 112], 

as well as the conception of some native speakers about the prestige of a foreign word 

compared to the native one [Marinova 2012: 91]. Consequently, the socio-psychological 

factor can not be ignored in the study of lexical borrowings. 

In a broader spectrum, the researchers consider extralinguistic reasons (i.e. 

historical, social, political, economic, cultural and everyday contacts between people 

who speak different languages) as crucial in the process of borrowing foreign words.  

1.3.2. Linguistic reasons for borrowing 

In a linguistic view, reasons for borrowing include the absence of an equivalent 

word for a new subject or concept in the lexical system of the host or recipient language; 

the desire to eliminate homonymy or polysemy of the original word (see the works of S. 

V. Grinev, L. P. Krysin, E. V. Marinova, A. Martine, Y. S. Sorokin, G. Frone), the need 

for specialization, clarification, differentiation of existing concepts; the effect of the 
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principle of language economy, the use of one borrowed word instead of a descriptive 

turnover; the desire to improve and preserve the communicative clarity of lexical units, 

which is expressed in the elimination of polysemy or homonymy in the borrowing 

language; the tendency of expressiveness, leading to the emergence of foreign stylistic 

synonyms; the absence of the possibility of forming derivatives in the native language 

from the available source word in the language and the desire for terminology. 

Among them, the main reason for the reception of loanwords into the borrowing 

language is the lack of an appropriate concept and name in the cognitive base of the 

receptor- language or the need for naming things and concepts. Borrowing of the name 

together with borrowing the thing makes the concept the most typical form of such 

influence of external socio-economic, political, etc. relations of peoples; borrowing an 

already existing nomination together with the borrowed phenomenon or concept, is the 

easiest and most effective way to enrich the vocabulary of the host language. Therefore, 

in every language, vocabulary which was borrowed makes a significant group of words 

[Krysin 2004: 27], this refers to the nominative function of borrowing.  

Accordingly, the emergence of borrowings is not a random phenomenon in 

language. It is one of the most important factors in the development of any language. 

Borrowing is a process caused by a complex set of linguistic and extralinguistic reasons. 

While borrowing is a linguistic phenomenon, it is primarily determined by 

extralinguistic factors. The main condition for the transition of linguistic units and 

phenomena from one language to another is bilingualism, the presence of language 

contacts. Bilingualism can also occur without direct contact between speakers of two 

different languages. 

 

1.4. Typology of lexical borrowing: different approaches and classifications 
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The problem of the classification of borrowing appears to be an important aspect of the 

study of borrowings. Modern researchers agree that the problem of the typology of 

loanwords is still relevant because, despite the large number of works devoted to this issue in 

modern linguistics (see the works of G. Paul, Y. S. Maslov, L. P. Krysin, E. V. Marinova, I. 

V. Arnold, V. M. Aristova, I. G. Dobrodomova, B. N. Golovin, S. V. Grinev, E. E. 

Birzhakova, N. M. Shanskiy, R. A. Budagov, M. I. Fomina, etc.), there is no single generally 

accepted typology of lexical borrowing. Classifications of borrowed words are based on the 

following principles: the source of vocabulary, the time of borrowing, the way of borrowing, 

the method of borrowing, the semantics of the borrowed unit, and the degree of adaptation of 

borrowing to the system of the recipient language. It should be noted that the typology of 

lexical borrowings is developed in particular detail. 

In the present study the classification of the detected kitaistov depending on the 

language of the source, ways and methods of drawing thematic groups, the degree of 

adaptation. 

1.4.1. Classification of foreign words in the source language 

The need to take into account the influence of the source language is emphasized in 

almost all works on borrowings. The definition of the source language of lexical 

borrowing allows us to draw conclusions about the presence of cultural, historical and 

linguistic ties with the country from whose language new words were drawn. This is the 

first basis for the classification of lexical borrowings. 

E. V. Marinova notes that from the angle of origin, i.e. the source language (the 

donor language), foreign language linguists divide words into two large groups: first, 

the words that came into Russian language from closely related languages (slavonicisms) 

and the words borrowed from non-related languages (Western European and 

orientalisms - Eastern borrowings) [Marinova 2012: 44]. The first type includes 

borrowings from the living Slavic languages related to the Russian language, as well as 

from the old Slavic language. The second type includes borrowings from Greek, Latin, 
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Turkic, Scandinavian, Western European (Roman, German, etc.) [Rosenthal et al. 1966: 

23]. From the perspective of this classification, the Chinese language belongs to 

non-related languages; as such, this work will analyze the borrowings from a 

non-related language, which will be important for the process of adaptation of 

borrowings. In a wider scope, sinic words are included in the group that permeated the 

Russian language, which is of Eastern origin, thus, orientalisms. 

Etymologically, the vocabulary of Chinese origin is represented not only by native 

Chinese words. It is as well represented by words of Mongolian and Manchu origin (see 

below on the concept of Chinese borrowing ), as well as borrowings through the 

Chinese language as an intermediary, although it is sometimes difficult to determine the 

source of penetration of the word into the language. 

1.4.2. Classification of foreign words by their time of entry into host language 

The time of occurrence of borrowings in the recipient language is very important in 

the study of lexical borrowings. The time of borrowing is a direct reflection of the 

cultural and historical conditions of borrowing, an indicator of the life expectancy of the 

lexical unit in the host language. As L. P. Krysin emphasizes, borrowing is a diachronic 

problem once the development of borrowed vocabulary proceeds in time, and the very 

allocation of borrowed words (ie. words that are in certain relations with the system of 

the borrowing language) from foreign language vocabulary are associated with 

etymological and historical aspects [Krysin 2004: 36]. Subsequently, there are ancient 

Greek and Scandinavian-originated words, the orientalisms of the Kievan Rus, the 

Europeanism of the 16th-17th centuries, etc in the borrowed vocabulary of the Russian 

language. 

The present work investigates Chinese borrowing  found in the language of 

Russian emigrants (the literature of the early twentieth century). The analysis focuses on 

the words included in the Russian language in all periods of its existence to the 19th 

century. The work also examines the oldest sinic words which are discovered, long and 
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well learned in the Russian language from the considered sources (see чай, жемчуг, 

шелк), and the latest borrowing- simultaneous writing of the analyzed works. 

The time and source of borrowings are determined by special dictionaries and 

articles devoted to the etymology of individual words. 

1.4.3. Classification of borrowed words according to the ways of borrowing 

In the theory of borrowing, units are classified depending on their ways of 

penetration into the host language. 

By way of penetration into the recipient language, borrowing can be oral (learned 

by the ear, thus, phonetic borrowing, which reproduces the general phonetic 

conventionalization of the foreign word) or written, formally scripted (book or graphic 

borrowing, when the word is transliterated) [Maruso 1960: 104; LED 1998: 110]. The 

way of borrowing leaves an imprint on the process of assimilation of the word: in the 

first case, the adaptation of words in the recipient language through oral speech is faster, 

owing to the live communication of two multilingual peoples. In the second case, 

borrowed words penetrate with the help of writing from another language, being used in 

business documents, literature, etc. In this respect, the words retain their phonetic, 

orthographic and grammatical features longer, since the borrowing of foreign words 

occurs through the translation of foreign texts into the native language. Written 

borrowings become the property of the literary language primarily, and oral borrowings 

usually spread through dialects, often remaining geographically limited. 

This paper discusses both written and spoken sinics that have permeated the 

Russian language. However, the analysis of the research material shows that among the 

loanwords of Chinese origin that entered Russian language, the most prevalent are those 

that were absorbed orally. 

The process of incorporating loan items into a recipient language takes two 

directions; these are direct and indirect borrowings (second, third, etc. degrees) [Maslov 
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2005: 220]. Direct borrowings are words that are borrowed directly from the source 

language into the recipient language, and indirect words are lexical units borrowed 

through the intermediary language (intermediary languages).  

The Russian language includes both direct and indirect borrowings from Chinese 

(for example, a number of Chinese words got into Russian through Mongolian, Turkic, 

as well as English and other languages. However, it is important that their closest source 

language for Russian is Chinese). 

1.4.4. Classification of borrowed words according to the methods  

and types of linguistic borrowing 

This classification takes into account the linguistic features of borrowing.  

Traditionally, lexical and semantic borrowings are distinguished. Lexical borrowings 

are foreign words that retain their phonetic, morphological and semantic characteristics 

when borrowing; semantic borrowings are semantic calques formed from the 

morphemes of the receptor-language on the model of a foreign word [Kuznetsova 1989: 

147]. Thus, borrowings include not only borrowed words themselves, but also borrowed 

structures that are filled with the material of the native language, the so-called "calques" 

("words or expressions formed by literal translation of a foreign word or expression" 

[Ozhegov and Shvedova 2006: 261]). 

D. S. Lotte offers a more detailed classification of the method of conventionalizing 

the borrowed words into the Russian language. This distinguishes four types of 

borrowings: 1) original borrowings, under which are two subtypes: literal (borrowed 

word in its pure form), that is, a word transferred from a language to another in an 

unchanged form; and transformable (convertible) borrowing, which is, the word is 

transferred to the language, with a conscious understanding of the principle of analogy 

with the words of the borrowing language (with a change in the root, affixes, deleting, 

adding or changing endings, etc.); 2) unoriginal borrowings – words made up of foreign 
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language elements that do not exist as independent words in other languages; 3) loan 

translations (calques) – translations of foreign words and phrases, including literal and 

transformable (convertible) translations of borrowings; 4) loan–blends these are 

terms-hybrids, in which one part has the original borrowing, the other part is the 

translation of borrowings, example, calques [Lotte 1982: 10-14]. 

G. G. Timofeeva distinguishes three ways of introducing the written form of the 

loanword into the Russian language: transplantation, transliteration and practical 

transcription [Timofeeva 1995: 14-25]. T. I. Arbekova defines three ways of borrowing 

vocabulary as transcription (a phonetic way in which the sound-form is preserved), 

transliteration (providing for the replacement of the letters of the borrowed word with 

the letters of the native word) and calquing (borrowing of the associative meaning and 

structural model of the word or phrase) [Arbekova 1977: 144-145]. By classification – it 

is the form of entering the borrowed unit into the recipient language, where loanwords 

are divided into transcribed, transliterated, calqued, transplanted, transformed and 

combined loans [Dyakov 2012: 16-28]. 

A slightly different way of classification of borrowings as proposed by E. Richter 

as follows: 1) borrowing someone else’s form and someone else’s meaning; 2) 

borrowing someone else’s form to express your own meaning; 3) borrowing someone 

else’s meaning in its native form, that is calquing [Richter 1919: 8]. Similarly, T. G. 

Amirova classifies borrowing from the perspective of borrowing the terms of content, 

which will include borrowings "in general", "lexical borrowing", "semantic borrowing", 

and the plan of expression, which includes "phonetic and graphic borrowings" [Amirova 

1973: 68-74]. 

A separate classification dwells on the formation of calques, the essence of which 

is in "transfer of a word, or a construction, or the meaning of the word from one 

language to another" [Maruso 1960: 37]. It is in such a method of borrowing that the 

meaning and structural model of the word or phrase are borrowed. According to the 
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methods of calquing (depending on whether the structure or meaning of the word or 

phraseology is copied), word-formation, semantic and phraseological calques are 

distinguished. The first two types of calques are combined under the name lexical 

calques. Phraseological calques are understood more narrowly, as well as more widely, 

which is what affects the differences in the views of researchers on the subject of 

phraseology [Efremov 1974: 48]. Word-formative calques -these are words that have 

emerged as a result of the translation of morphological parts of foreign words, and as a 

result of the assimilation of the word-formative structure of these foreign words 

[Shanskiy 2015: 115]. Semantic calques are the original words, which, in addition to 

their inherent meanings in the Russian lexical system, received a new (figurative) 

meaning under the influence of the corresponding words of another language.  

Many linguists such as L. P. Krysin, I. B. Golub, M. I. Fomin, etc. distinguish 

linguistic types of borrowed words as exotic vocabulary and foreign language inclusions 

(barbarisms), based on the semantics of loan words or expressions, the degree of its 

assimilation by the recipient language and its functions in the language, along with the 

actual borrowed words and calques. 

Among the appraised borrowed sinic words, a significant number of them are not 

fully assimilated. The present work considers, allocation of the actual lexical 

borrowings, calques (word-formative and semantic), as well as exoticism and barbarism 

appropriate.  

Actually borrowed are words that are assimilated by the recipient language 

graphically, phonetically (orthoepically), semantically, word-formatively, 

morphologically and syntactically. Such borrowed words are full-fledged facts of the 

recipient language. In addition to the fact that they are associated with the 

lexico-semantic system of the language, it is possible to more or less accurately 

determine the composition and number of such borrowed words, most of which are 

lexicographically fixed. When a foreign language is penetrating, its words can change in 
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semantics; moreso, "in a text, the appearance of a borrowed word whose lexical 

meaning is not identical with the meaning of the original word is caused by the need 

arising from the communicative function of language" [Krysin 2004: 59-60]. 

Calques (from the french. сalque – copy, imitation) are words and expressions 

created in the Russian language through word-formation and semantic modeling, by 

analogy with foreign language samples. As a result of calquing, the lexeme itself is not 

borrowed but only its semantic structure, taking into account the uniqueness of the 

system (both semantic and word-formation) of the borrowing language, it does not 

reproduce the sound, but only takes on the meaning of the foreign-language unit and its 

structure; with reference to Russian language, more precisely as the material, the 

associative meaning and structural model of the combinatorial composition of the word 

or phrase are borrowed. 

Exoticism (from greek. exotikos – alien, foreign) is traditionally considered in the 

scientific literature as a kind of borrowed vocabulary, denoting the foreign cultural 

phenomena and located on the periphery of the vocabulary of another language due to 

the degree of use and scope of use. In linguistic literature there are different opinions on 

the nature of exoticism. Some researchers believe that the basis for the allocation of a 

group of exoticism from foreign-language borrowed vocabulary is only an external 

feature, that is, the relationship of reality to someone else’s life, culture. Other linguists 

believe that it is necessary to account for the intra-trait or factor of non-assimilation of 

exoticism in the recipient language. The main characteristic of exoticism is that these 

words do not have equivalents and synonyms in the recipient language (cf-specific 

vocabulary). Other characteristic features of exoticism include: the instability of the 

external form, low word-formation activity, preservation of national linguistic features 

(phonetic, word-formation, etc.), fixed reference to a certain people, country and the 

designation of certain nationally marked realities, borrowing language’s use of the 

elements in the nominative function (although they can be used with special stylistic 

functions in the translation of a local color and a certain native culture).  
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Exoticism is also different from degree of assimilation of loan words. The use of 

exoticism in the recipient language has to do with the subject-matter of a text and the 

need to describe national characteristics (that is peculiar to the locality, such as the 

name of the local currency, musical instruments, clothing, household utensils, types of 

dishes, drinks, designated customs of the people, national holidays, as well as 

institutions, organizations, positions, titles, etc.). Over time, with the borrowing of the 

object they denote, exoticism can become a fully conventionalized word: cf. history of 

Sinic words such as чай, жемчуг in the Russian language. 

The barbarism group is fundamentally different from other types of borrowed 

words in terms of the degree of assimilation. Barbarisms are elements of a foreign 

language, mechanically transferred to the recipient language. These are words or 

phrases, as well as sentences from another language or figures of speech, which do not 

change their phonetic appearance. They are transmitted by means of Russian or even 

non-Russian (for example, Latin) alphabet, built on the model of another language. 

They mainly violate the generally accepted linguistic norm. Barbarisms often retain the 

spelling used in the source language. They are used to transfer literally untranslatable 

lexical items, phrases and figures of speech into the Russian language. Barbarisms are 

not assimilated enough in the recipient language. Strictly speaking, barbarisms can only 

be conventionally attributed to borrowed vocabulary; they have a limited scope of use 

and actually remain outside the Russian dictionary. Among other loanwords, barbarisms 

remarkably have foreign or non-Russian appearance, which sharply marks them off 

from the Russian lexicon. 

Hence, the subject of analysis of this work pertains to both lexical and semantic 

borrowings (calques - both words and phraseological units). According to the 

classification of D. S. Lotte, there are original (formal) borrowing, calques and 

loanblends. By other classifications, we have transciption and loan translation. The 

present work focuses on the following types of linguistic borrowing: lexical borrowing 

(чай, жемчуг), calques (Поднебесная, сын Неба, exoticism (фанза, гаолян), 
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barbarism (for the word игоян, although its semantic distribution is ambiguous, it has an 

"equal" and "very same" meaning in its use).  

1.4.5. Classification of foreign words according to the degree  

of adaptation in the recipient language 

All foreign words, incorporating into the system of a host language from a source 

language go through certain stages of adaptation ("assimilating the form of the 

borrowed lexical material <...> by maximum approximation of its phonetic and 

lexico-semantic characteristics to the corresponding norms of the borrowing language" 

[Grinev 1982: 119]). V. M. Aristova considers borrowing as a single dialectical process 

in which two language systems intersect. The author distinguishes three stages of 

assimilation of loanwords: penetration (actually getting a foreign language unit into the 

language), borrowing (actual borrowing) and rooting (the result of the process of 

assimilation) [Aristova 1978: 8-10]. Each of these stages is characterized by its own 

characteristics, observed in the study of adaptation of Chinese in the Russian language. 

At the stage of penetration of the borrowed lexical unit, there is a spread and 

further rooting of borrowing. Initially, foreign words were often only correlated with 

non-Russian reality. In the formation of phonemes and graphics there are certain 

fluctuations in the spelling, pronunciation and accentuation of the word. With the 

gradual assimilation of the borrowed word and its use in written and oral speech, its 

form stabilizes, approaching the norms of the borrowing language. The second stage of 

borrowing penetration, which is characterized by the semantic influence of the source 

language on the borrowed word, is written off as stabilization of the meaning of the loan, 

which is associated with the expansion of the scope of the word in relation to Russian 

reality. In this case, the borrowed word can get a different explanatory (using 

dictionaries) or contextual (literary) interpretation. The final stage, rooting, is 

characterized by the complete subordination of the word to the norms of the host 

language, the use of broad opportunities among the native speakers of the recipient 
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language and the full adaptation of the loanword [Aristova 1978: 8-10]. L. P. Krysin 

emphasizes that at this stage there is also a registration of the foreign word in the 

explanatory dictionary [Krysin 2004: 37-39]. 

Analyzing the process of assimilation of loanwords, the researchers consider various 

aspects of this complex process. The consolidation of borrowed words in the host language 

is provided by the process of their adaptation, or assimilation, at all language levels. This 

assimilation at different language levels is not phased, rather it is synchronous [see: 

Birzhakova и др. 1972: 12; Marinova 2008: 8]. 

N. M. Shanskiy underscores that these loans were "taken from an extraterritory and 

processed into the Russian language, with obeisance to the laws of Russian phonetics 

and grammar, the rules of Russian word production and semantic system" [Shanskiy 

2015: 160]. M. A. Breiter distinguishes four levels of assimilation of a foreign word into 

a receptor language: phonetic and graphic assimilation, morphological asimilation, 

word-formation integration and semantic assimilation [Breaker 1997: 60-78]. 

Phonetic adaptation is referred to when a foreign word is reproduced by the 

sounds of the phonetic system of the receptor language. When transferring a loan, a 

phonemic image of the lexeme is usually taken from the source language, which is 

adapted under the influence of the sound laws of the recipient language. Thus, for 

Chinese (sinic words), there is a kind of replacement of sounds of the Chinese language 

with Russian phonemes which are as close to them as possible. The question of phonetic 

adaptation in the analysis of borrowings is especially important in the transmission of 

proper names, as proper names in most cases are not translated, but recorded by their 

sound, and their correct transmission is extremely important for adequate and correct 

transmission of information. 

Graphic adaptation is the transfer of a word by its letter with the help of the letters 

of the borrowing language. Graphic adaptation is closely related to phonetic, especially 
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in the Russian language, where the spelling of a word largely bases on the language’s 

phonemic principle. 

Morphological adaptation involves subjecting the foreign word to the grammatical 

rules of the borrowing language and acquiring the grammatical features of a particular 

part of speech [Marinova 2012: 10].  

Word-formative adaptation is associated with the word-formative potential of the 

language, including the borrowed word, that is, the ability to create new words 

according to the existing word-formative models in the language. In the process of 

forming a word from a borrowed base, new words are coined when words are produced 

by the the receptor language’s own means. 

Semantic adaptation consists of the adaptation of the semantic structure of the 

borrowed word to the system of the recipient language, the gradual assimilation of new 

meanings in the recipient language and the preservation of the original ones with change 

of meanings, and the development of portable use of the lexical units [Aristova 1978: 

86]. 

Thus, the process of adaptation of borrowed words is a complex, many-sided 

process of assimilating an "alien" unit as a result of active interaction of all language 

levels. At the same time, different types of borrowings can be distinguished depending 

on the degree of their assimilation (from penetration to full conventionlization). 

In the proposed paper discusses Kitaisky varying degrees of development, will be 

described the following types of adaptation of the borrowed kitaistov in Russian 

language: phonetic, graphic, word-formative, morphological and semantic, special 

attention is paid to the transfer means of the Russian language Chinese names. 
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1.5. Chinese borrowing as the object of study 

 

1.5.1. Broad and narrow understanding of "Chinese borrowing" 

Lexical borrowings are classified by researchers on various grounds. Depending on 

the language from which the word was borrowed, such words are grouped under 

anglicism, Romanism and polonism, etc. [Marinova 2014: 35, 141, 148, etc.]. The 

object of our study centers on the loanwords from the Chinese language, chinese 

borrowing. 

However, the concept of Chinese borrowing, like any other borrowing, may be 

considered in broad and narrow sense and in different aspects (from ways of 

assimilating the words into Russian language and from the reaction of the source 

language). 

By means of penetration into the Russian language, chinese borrowing in a broad 

sense is any linguistic phenomenon (grammatical construction, word-formative model, 

lexeme, etc.) borrowed into the Russian language from Chinese. Reference: chinese 

borrowing is a Chinese unit at any language level which has undergone a certain 

transformation or remained in its original sound appearance and thus, transferred into 

the Russian language. 

In a narrow sense, Chinese borrowing  is a lexical borrowing from the Chinese 

language. Cf. Characteristic definition of Chinese borrowing of this kind: "chinese 

borrowing" refers to a word or lexemes, borrowed into other languages from Chinese. 

Such borrowings are in languages of the people living near China (in Mongolian, 

Japanese, etc.). In the russian language sinic words are separate units, most of them are 

exoticism: чай, женьшень, жемчуг, чесуча, гонг, фанза, тайфун, тамтам, and 

байховый). There are calque expressions in Chinese: for instance - Поднебесная 

империя ("the celestial empire" referring to the Chinese state), бумажный тигр (an 
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imaginary strong and terrible politician / rival), терять лицо ("to lose face" - get out of 

yourself, show your irritation) [Pankin, Filippov 2011: 76]. Note that most of the 

borrowings from the Chinese language are nouns that name objects and phenomena. 

This paper is devoted to sinic lexical borrowings; however, it is also necessary to 

clarify the concept of Chinese borrowing from the perspective of the source language. 

With reference to Chinese borrowing as lexical borrowing from the Chinese 

language, it is worth noting that the Chinese language is a set of very different dialects. 

Each of the national minorities has its own almost autonomous languages, languages of 

national minorities. There are usually 13 Chinese dialect groups, of which the most 

common group is the northern dialects. There are very significant differences among 

them in phonetics, graphics, and others. The medium of communication among 

speakers of different dialects in China is Putonghua (the national language). In China 

(in particular, in the region of Russian emigration, especially in the East of Russia and 

in Qing China), Manchurian and Mongolian languages are also common, the separation 

of which from Chinese dialects in some cases is quite difficult. 

The research work adopted a broad understanding of Chinese borrowing from the 

view of the source language, and it is asserted that the sinic words that are found in the 

Russian language are from various languages and dialects spoken in the territory of 

China, the Manchu and Mongolian languages. Thus, the source language is the language 

that has ethnic peculiarities of the language’s ethnic group and is common in China. At 

the same time, direct borrowings (from Chinese, Manchurian and Mongolian languages 

– their differentiation, as it was said, in some cases is difficult) and indirect borrowings 

(Chinese words that have got into the Russian language through other languages: for 

example, the word "сампан" from French sampan ＜ chinese. san (три - three) + pan 

(доска - board) with the meaning "Chinese flat-bottomed boat from board, sometimes 

with a canopy" [Krysin 2005: 691]). 
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Therefore, chinese borrowing denotes all Chinese original or borrowed words from 

the Chinese language, which came at different times to the Russian language directly or 

indirectly, regardless of their origin and belonging to different dialects or languages of 

national minorities in China.  

1.5.2. Reasons for borrowing Chinese vocabulary into the Russian language 

The Russian people have been in close contact with the Chinese-speaking people 

for a long time. The history of various contacts has been more than four centuries, 

which was the reason for the borrowing of Chinese into the Russian language. 

1) Extralinguistic reasons for borrowing Chinese-origin vocabulary into the 

Russian language 

a) Political contacts and characteristics of the history of emigration of Russian 

speakers to China 

Russians’ direct acquaintance with China obviously happened in the 13th century. 

It happened during the Tatar-Mongol conquests of the Mongols, when the descendants 

of Genghis Khan reached Russia and created the Golden Horde. The Sofia Second 

Chronicle in the year 6903, from the creation of the world (1395) describes the military 

campaign of Timur, and for the first time China as a state subjugated by the Mongols 

was mentioned among these thrilled states ("And behold the names of those lands and 

kingdoms, each was captured by Timur Aksak: Chagatai, Hourani, Golestan, China, 

Blue Horde... " [PSRL 1853, 6: 125]). 

It is emphasized in many literature that the relationship between the Chinese and 

the Russians began with the Ming dynasty. It is officially established that in 1618 the 

first Russian Embassy headed by the Tomsk Cossack, Ivan Petlin, consisting of more 

than 10 people, was sent from Tobolsk to Beijing [Lukina 2013: 4]. Cooperation 

between the two countries at the official level began after the conclusion of the 

russian-chinese Treaty of Nerchinsk in the 17th century. Russian-chinese relations have 
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become more active. In the last two centuries eighteen participants of Russian spiritual 

(orthodox) missions have studied the geography, history, economy, religion and 

philosophy of China. 

Russian emigration to China is one of the peculiar pages in the history of 

sino-russian relations.  

Russian immigrants appeared in northeast China in the late 19th century. The First 

wave of Russian emigration refers to the years of 1871-1881. The reason for the 

migration was a change in the political map of the world: part of the land became part of 

the Russian Empire, so a large number of Russian speakers settled in Urumqi and Kulja. 

The secret treaty (1896) of the russian-chinese relations played an important role in 

the Russian Empire and China. It implied joint military action against Japan. The 

agreement also gave Russia the right to build a railway line through the territory of 

Manchuria - the Chinese-Eastern Railway (CER), due to which the flow of refugees 

who lived in Harbin flooded from Russia to China in a short time. Thus, in July 1903, 

regular movement was opened and there were more than 30 thousand people at the 

Russian diaspora of Harbin, according to statistics. In 1912, there were more than 43 

thousand Russians in Harbin [Local History Heilongjiang 1993]. On the eve of 1917, 

the bulk of the Russian residents of the exclusion zone were the following categories: 

railwaymen, engineers, soldiers and their families, the civilian population engaged in 

trade, education, health care, etc. 

The political changes that took place in Russia caused even more mass emigration 

of different groups of the population. The new wave of Russian emigration is associated 

with the revolution of 1917 in Russia. In 1918-1923, there was a sharp increase in the 

number of Russians in China. The core of the Russian diaspora was formed at the end of 

the century. In the North-East of China, were the nobles, officers of the tsarist army 

(white guards), employees of the governments of Siberia and the Far East, intellectuals 

(primarily opponents of the Bolshevik regime), merchants, soldiers, consulate workers 
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and others. Harbin became the largest center of Russian emigration in China. The peak 

occurred in 1922, when the number of Russian emigrants reached 155 thousand in 

Harbin, and in the province of Heilongjiang Russian emigrants amounted to 200 

thousand [Annual report 1933: 148]. 

Due to various historical occurences, the number of Harbin Russian diaspora grew 

rapidly in the first 20 years of the 20th century. During this period, many joint ventures 

and factories were opened; Russian Newspapers and magazines were produced, etc. The 

everyday speech of immigrants easily took borrowed names of new realities together 

with the realities themselves, and unfamiliar concepts became familiar. 

Thus Russian emigration to China, connected with the historical situation, is one of 

the important reasons for the penetration of Chinese into the Russian language of the 

late 19th – 20th centuries. 

b) Economic factors and trade relations 

In the XV century, the famous Ruaaian traveler and merchant, Athanasius Nikitin, 

wrote about the state of China in his travel notes, "Voyage Beyond Three Seas". For the 

state in the notes it is written: "The seapots of Cheen and Machin are also large. 

Porcelain is made there, and sold by the weight and at a low price" [Skachkov 1977]. N. 

A. Samoilov indicates that, "Athanasius Nikitin distinguished between Northern and 

southern China as it was accepted in the European and Arab-Muslim tradition of that 

time. He called the Northern part of the country "Kitar" and the southern part "Cheen" or 

"Machin", indicating that the sea route from southern China to the North is much shorter 

than the land route" [Samoilov 2005]. The development of chinese-russian trade was 

facilitated by the creation of the land silk road during the Yuan dynasty, by virtue of 

which the contacts between the countries became closer. 

Regular trade relations between China and Russia were established in the XVII 

century. After the Nerchinsk Treaty was signed in 1689, Russian caravans began to 
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continuously arrive in China and transported Chinese goods to Russia. After the signing 

of the Kyakhta Treaty in 1727 Kyakhta Sloboda became the main center of 

russian-chinese trade. At the beginning of the XVIII century in Europe there was an 

unprecedented "Chinese borrowing", and this contributed to the revival of the trade with 

China. In 1762, Catherine II abolished the state monopoly on trade with China, and the 

Russian market was flooded with a large number of Chinese goods. Border trade was 

the main form of Chinese-Russian economic interaction, and an important factor 

contributing to the penetration of Chinese into the russian language. 

Successively, Russia’s trade with China is becoming more active, and economic 

relations are becoming stronger and more stable. One of the indirect evidences of such 

relations is the emergence of dictionaries to facilitate communication in the course of 

trade between the two countries: "the Export-import dictionary" (1952-1954) and the 

"Concise russian-chinese and chinese-russian trade dictionary" (1952). Russian-chinese 

economic relations are developing on the basis of political agreements and have an 

outlook of official business cooperation. This business cooperation has encouraged 

many people to actively learn the language of the neighboring country, which also 

contributed to the interpenetration of language borrowings. 

c) Cultural exchanges 

Ancient and highly developed chinese culture for many centuries enriches the 

cultures of other people, and in the last few centuries a strong interest in it is observed 

in Russia. 

Russian writers have long been interested in Chinese culture. In drafts of the first 

Chapter of the novel in A. S. Pushkin’s poem "Evgeny Onegin" it is possible to find a 

small fragment in which the ancient Chinese wise man Confucius is mentioned: 

"Confucius – the wise man of China / he teaches the youth to respect, / to guard against 

delusions, / not to hurredly condemn... / she alone gives hope... (VI, 219-220)" 

[Kibalnik 2016: 36]. The mention of China can be found in A. S. Pushkin’s poem. "Let 
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us go, I am ready... ": "Wherever you are, friends, / wherever you want, / I am ready to 

follow you everywhere, / running away from arrogance: / To the foot of the wall of 

distant China, / To the boiling Paris, and there at last... " [Pushkin 2013: 336].  

The great Russian writer L. N. Tolstoy was also fond of chinese philosophical 

sayings and was interested in confucianism, taoism. He read such Chinese classical 

works as "Lunyu", "Mengzi", "Classical dignity of Tao Te Ching" and translated them 

into Russian. Such is written in the diary of L. N. Tolstoy in March 27, 1884: "I also 

attribute my moral state to the reading of confucius and – most importantly, to the 

Laotians (in the modern language is spelled Lao Tzu)" [Gujiy 1992: 883]. A. P. 

Chekhov and I. A. Goncharov were in China, and in their works – travel essays 

"Sakhalin Island" and "Frigate Pallada" – they wrote the then social image of China. 

Russian writers’ interest in Chinese culture not only contributed to the spread of chinese 

philosophical ideas in Russia, but also led to the use of chinese borrowings in the 

Russian language, which denoted philosophical and cultural concepts. 

In modern times, the cultural dialogue between Russia and China has again 

activated, Russian Sinology is rapidly developing. Sinologists such as N. Y. Bichurin, L. 

S. Perelomov, V. P. Vasilyev and others played an important role in the dissemination 

of knowledge about the culture and philosophy of China. They translated a significant 

number of books on chinese classical philosophy, history and literature, and made a 

great contribution to the spread of chinese borrowings in the russian language. 

Due to the development of political, economic and cultural relations between the 

two countries, for decades the chinese and the russians lived together, laboured and 

worked closely together in different areas of life. The processes of development and 

interpenetration of Russian and Chinese communication were reflected in the language 

sphere.  

2) Linguistic reasons for borrowing Chinese-origin vocabulary into Russian 
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Linguistic reasons also play an important role. The primary reason for is Russian loans 

from Chinese is the lack of words for the nomination of certain realities and phenomena. This 

is especially important due to the significant difference between Russian and chinese cultures, 

as well as the fact that russian and chinese languages are not closely related. Thus, an 

important linguistic reason for borrowing these sinic words is the need for naming a new 

thing, which is essential due to the increasing contacts between the russian and chinese 

people.   

The first of all types was the process of lexical borrowing. Many sinic words appeared in 

the russian language as the names of new objects, concepts and phenomena in the periods of 

the most active contacts between the two states (similar to russism in the chinese language). 

At the very beginning of trade and economic relations between Russia and China 

some Chinese words of everyday use spenetrated into the Russian language. These 

particularly included, sinics referring to the trade goods (шёлк, чесуча, фарфор, 

китайка, даба, чай, etc.). In terms of penetration of loans into the Russian language, 

the oldest Chinese loanwords penetrated by the route of silk, as well as through direct 

contact between the chinese and russians. Due to the strengthening of relations between 

Russia and China, russian emigration, the extension of russian language contacts with 

the chinese language. The russian language permeates an increasing number of chinese 

borrowing of different thematic groups. 

Direct or indirect language contacts are an essential condition of the borrowing process. 

In case of borrowing from Chinese into Russian, the language contacts were both direct, when 

the speakers communicated directly, and later – indirect. 

1.5.3. The process of borrowing chinese vocabulary in the russian language 

In the history of penetration of Chinese into the Russian language, the following 

periods can be distinguished: the period until the 18th century, the period of the Russian 

Empire, the Soviet period, and the modern period.  
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1) The pre-national period in the history chinese borrowing in Russian 

The first Chinese words that appeared in the Russian language were in connection 

with the invasion of the Mongols in Kievan Rus. The word Китай (China), appeared in 

the Russian language at the end of the 14th century. This word comes from the 

Mongols’ and other neighbouring people’s reference to the representatives of ethnic 

Khitans who founded the Liao dynasty (916-1125). The name sounded different in the 

different languages: [khitaiy], [hitaiy], [khetaiy], [hitaan]; and further, through the 

Mongolian language, the word entered the Russian language. Historically, the name 

Китай in Russian means "strengthening, fortressing, and fencing" and does not yet 

have the semantics of the country’s reference as "Middle state". Some Russian 

anthroponyms were derived from the root of the word Китай. For example: the 

surname of the representatives of the Russian noble family – Китаевы. 

A new development was recorded during the voscow state relations between 

Russia and China. At this time, russian-chinese trade relations proved expansion; and 

the number of goods from China significantly increased (such Chinese goods as silk, 

porcelain, etc. were sold by merchants from Central Asia in many russian settlements), 

and the channels of this trade greatly increased. In this accord, the russian language 

actively included the original chinese names of such goods. Thus, it was in this period 

that the Russian language borrowed the words чай and шёлк, and the words were later 

understood as symbols of Chinese culture and China. At the end of the 16th century, the 

fabric called китайка was written in tax return of Russia. The suffix -k- was added to 

the base word "китай" in order for it to sound concretely Russian. The original 

meaning of the word китайка is subsequently narrowed, and the word is used to refer 

to the Nanking fabric known as нанка [Xue Guantian 2000: 44-45]. 

Thus, loanwords from Chinese in this period were insignificant in number. 

2) The Period of the Russian Empire in the history of chinese borrowing 
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The stage of the Russian Empire, which is the second stage of the penetration of 

Chinese borrowing into Russian language, dates back to 17th century and the end of the 

19th century. In this period, as a result of the interest of Peter I and Catherine II in the 

Chinese culture, a large number of new things and concepts appeared in Russia, and 

they were called by their respective names in the Chinese language. It was during this 

period that a significant number of loans of Chinese descent were included in Russian 

language. These include: сатин, жемчуг, джонка, сампан, женьшень, даба, калган, 

чесуча，каолин, соя, фанза, etc. G. M. Osokin’s article, "Speech of the Siberian and 

its peculiarities", emphasized that the majority of words of Chinese origin is detected 

almost exclusively among the commercial population class [Osokin 1906: 134]. 

Members of the Russian spiritual mission translated many texts on philosophy and 

history. I. K. Rassokhin translated "San zi jing" ("Truelove") and some sections of 

"Sishu" ("four books") of the Confucian canon, which includes texts of "Lunyu", "Da 

xue", "Zhong yong", "Meng Zi". In the eighteenth century, Russian sinologists 

published translations from Chinese and Manchu languages - for example, A. L. 

Leontiev owns the first Russian translation of all the texts of "Da xue", "Zhong young", 

as well as a part of "Yi jing" entitled "About the dual action of the spirit of Yin Yang 

from the Chinese book, named "Yi Gin" and "Sun zi bing fa", "The will of 

Young-zheng, the Chinese Khan, to his son" and other historical and legal texts. A. G. 

Vladykin was the first to translate "Yuan shi" into Russian. The famous sinologist, N. 

Me. Bichurin also translated "San zi jing" and "Zizhi Tongjiang gangmu" and made 

notes on them. V. P. Vasilyev translated Chinese composition written in spoken 

(colloquial) language into Russian language: cf. "Hongloumeng" (the Dream of the red 

chamber), "Jing Ping Mei". As a result, the Russian language borrowed a number of 

proper names: Confucius, Dao, Yin, Yang and etc., and derivatives of them: Taoism, 

Confucianism. 
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Obviously, such political orientation and development of translation activity 

contributed to the penetration of Chinese into the Russian language.  

At the end of the century, with the construction of the CER a lot of Russian 

immigrants came to China. In Russian communication and long-term contacts between 

Russian emigrants and local residents, household subjects, including names of objects 

of everyday use in the North-Eastern region of China permeated the Russian language. 

It is also important to form a layer of loanwords of Chinese origin with regional features, 

for example: ходя, куня, кан, фентёза, ханжа or ханшин and танхула etc.  

3) The history of Chinese loanwords in the Soviet period 

The Soviet period dates back to the years of existence of the USSR: 1917 – 1991. 

After the October revolution, Sino-Soviet relations moved to a new level. During this 

period, the borrowed vocabulary of Chinese origin in the Russian language, mainly 

words denoting social and historical phenomena, for example, гоминьдан,  маоизм, 

дацзыбао, хунвейбины. A number of these words (хунвейбины, дацзыбао) are 

definitely the product of a particular historical period.  

4) The Modern period of the history of Chinese borrowing 

After the activation of political, cultural and economic relations between Russia 

and China at the end of the 20th century, the process of borrowing intensified. At the 

present stage of history, China’s influence on the world and Russia is becoming more 

and more dominant, and the authority of the Chinese language is also increasing. There 

are new Chinese loanwords in modern Russian language (e.g., личи, кунфу). 

1.5.4. Study of Chinese borrowing in Russian 

On the other hand, literature on Russian emigration (but not memoirs proper) was 

an important source for collecting material. In recent decades, research on the history of 

the Russian Diaspora has intensified. Many works on Russian emigration in China have 
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been published in Russia. The works of E. E. Aurilene (2008), E. Zharikova (2007) are 

devoted to literature on Russian emigration in China. Ethnic factors influencing the 

Russian-Chinese cultural interaction are found in the works of M. I. Gomboeva, N. N. 

Zamoshnikova, D. B. Soundwave (2014). The Theme of the East in Russian literature 

became the subject of the independent study of E. R. Abdurazakova (2015). 

Documentary materials on the history of Russian emigration in China (cf. the works of 

G. V. Melikhov (1991), Yu. V. Argudyaeva (2008)); as well as the culture of China (cf. 

the works of M. Raev (1994), V. F. Pecheritsa (1999), A. N. Shpileva (2012), A. V. 

Lomanova (2002); A. A. Zabiyako, A. P. Zabiyako (2015), S. S. Levoshko (2003)) were 

useful.  

Chinese philology also explores history (see: researches of Li xinggeng (1997); Shi 

Fang, Liu Shuang, and Gao Ling (2003); Wang Zhicheng (2008)), culture (see figure 1). 

work Rong Jie (2011), Peng Chuanyong (2014)) and literature of Russian emigration 

(see the work of Lee lirennian (1995), Diao Shaohua (2001), Li Yingnan (2002), Li 

Yangling (2005), Wang Yamin (2005, 2017)), and also features of Russian loanwords in 

Chinese (Xu Laidi (2007)), their causes and functions (Chu Min (2002)), types (Sun 

Hanjun (2000)), mapped Chinese and Russian borrowings (Miao Youyan (2001), Zhang 

Huisen (2004), Guo Lihong (2006), Jiang Yanhong (2011)). 

The main linguistic problems of Chinese studies have always been the problem of 

transmission of the Chinese phonetic system in Russian (the preparation of an adequate 

transcription system), the description of lexical borrowings of Chinese origin. Members 

of the spiritual (orthodox) mission made a huge contribution to the study of the Chinese 

language, offering a transcription of Chinese and laying the foundations of Chinese 

studies. To minimize the cases of inconsistency in the spelling of Chinese words (proper 

names, place names and terms), it was necessary to develop a transcription spelling of 

Chinese words in the Russian text. 
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The first more or less complete system of Chinese-Russian transcription was 

created by the famous sinologist N. Y. Bichurin. As an Appendix to the textbook 

"Chinese grammar" (Hanwenqimeng), specially written for the kyakhtin school, tables 

were published that presented Russian Cyrillic transcription of Chinese sounds; On the 

basis of development of the system of transfer of pronunciation of the Chinese sounds 

by means of the Russian Cyrillic alphabet the original transcription is created in the 

work "About pronunciation of the letters which are a part of the Chinese sounds" 

[Skachkov 1977: 45]. Words are arranged in the order of the Russian alphabet. N. Y. 

Bichurin paid attention to the fixation of lexical borrowings. In his work "China, its 

inhabitants, customs, customs, education" [Bichurin 1840], he recorded a lot of Chinese 

borrowings, many, for the first time in the Russian language. 

In 1847, N. Y. Bichurin presented the text of the article "On the correct 

pronunciation of Chinese sounds" to the Russian geographical society. He introduced a 

system of transmission of Chinese sounds in Cyrillic and it was widespread, although it 

has caused considerable criticism from contemporary sinologists, who believed that N. 

Y. Bichurin based on the southern Chinese pronunciation. Somewhat modified by the 

academician V. P. Vasiliev, Bichurin’s work has been adopted by all the latter Russian 

sinologists. With just minor changes, his work has found its application in the "Full 

Chinese-Russian dictionary" (Beijing, 1888), which is compiled by the archeologists, 

Palladium (N. I. Kafarov) and P. S. Popov. It is now presented in a somewhat updated 

form by E. D. Polivanov in 1928 and in the publications of the "Chinese-Russian 

dictionary" edited by I. M. Oshanin (1955-1959). 

G. S. Kara-Murza, A. G. Shprintzen, G. P. Serdyuchenko, M. V. Sofronov and 

others who made a great contribution to the study of this problem played a significant 

role in the publication of "Handbooks of Chinese transcription" [Polivanov and 

Popov-Tativa 1928], "On Russian transcription of Chinese speech" [Serdyuchenko 

1958], "On the ordering of Russian transcription of Chinese words" [Shprintzin A 1964], 

"the handbook of transcription and spelling of Chinese words" [Matsaev and Orlov 
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1958], "the Chinese proper names and terms in the Russian language (transcription 

handbook)" [Kontsevich 2002], as well as a number of articles, dictionaries and other 

works.  

These Russian works, which to a certain extent have not lost their meaning and 

they are significant for the present work in terms of conveying the appearance of new, 

unknown words in the Russian language, have given a systematic and as complete as 

possible, exposition of the rules of spelling of Chinese words (geographical names, 

surnames and other proper and common names) in Russian transcription. Recent 

publications established the following rule: all the Chinese proper names (with rare 

exceptions) transfer in the Russian transcription according to the phonetic norms of 

Mandarin (the China national language), which is the Beijing dialect. 

Interest in Chinese borrowing in the Russian language has increased meaningfully 

in recent decades. Moreover, due to the strengthening relations between the two 

countries and the increasing number of tokens of Chinese origin, the number of 

scientific papers devoted to this layer of vocabulary is growing. 

Russian and Chinese linguists considered oriental vocabulary in their studies from 

different sides: historical-etymological aspect (I. I. Nesina and Zhu Shaohua), reasons 

for the occurrence of the Chinese loans (Zhou Lei, Zhang Chunlin), ways and types of 

their penetration in the Russian language (Shao Dayan, Zhou Lei) by thematic groups 

(N. A. Vykhovanets, A. N. Dworcowa, Wang Anjin, Zhu Shaohua, Shi Xia), formal and 

semantic adaptation in the Russian language (E. V. Kasimova, of Dun Janvey, S. L. 

Savilova). Various classifications of Chinese borrowings (Yanci) were undertaken; the 

representation and semantics of Chinese words in Russian dictionaries of foreign words 

(Y. Ufimtsev, Y. N. Bogdanov, and Shao Dayan). The history of some lexemes of 

Chinese origin was analyzed in a separate article. These lexemes include: чай [Nesina 

2014: 30], хунвейбины, тайфун [Yan Xi 2017(b): 194-196], Китай, байховый [Zhu 

Shaohua 2005: 29-36]. 
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Among the resumptive studies of Chinese authors, we should mention Zhou Lei’s 

article, which analyzes the reasons, ways and types of assimilation of borrowed 

vocabulary of Chinese origin; and the words are classified according to semantic 

principles [Zhou Lei 2016: 18-25].  

E. V. Kasimova’s article, "Russian language adaptation of Chinese loanwords in 

the far Eastern region in the late 19th - early 20th centuries" considers the process of 

adaptation (formal and semantic) of Chinese vocabulary in the Russian language of the 

Far East residents and this is presented in publicistic and artistic works of regional 

authors [Kasimova 2014: 99-104]. 

Articles written by E. A. Oglezneva, which describe linguistic processes arising 

from the close interaction of the Russian and Chinese languages, including the language 

of the Russian abroad, were of great interest in this work [Oglezneva 2008: 119-136]; as 

well as the work of Wang Yangzheng, which deals with the features of Chinese words 

in Russian, borrowed from the far East. I. Yu. Zuenko analyzes the phenomenon of 

Chinese-language place names on the territory of Primorsky Krai (the Marritime 

Territory) as a result of intercultural interaction [Zuenko 2011: 83-89]. 

Works which study the mechanism of development of Chinese borrowing as not 

closely related to the Russian language are also significant to this research work. In the 

above articles, some contribution was made to the study of borrowed vocabulary of 

Chinese origin in the Russian language. This study describes the reasons for 

assimilation, its ways, and the different classifications of sinic words in the Russian 

language. It also looks into their semantics and semantic adaptation. The author 

analyzes the dynamics of occurrence of Chinese borrowing in Russian language. The 

ways of borrowing, morphological and word-formative adaptation of sinics were given 

in the work. 
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1.6. Conclusion 

1. This Chapter presents the controversial issues of the theory of borrowing. With 

the universally recognized nature of borrowing as a linguistic phenomenon, as well as 

the resolute interest of researchers in this topic and its relevance, unity of thoughts is not 

achieved in addressing a number of issues on the theory of borrowing (definition of 

borrowing, classification of borrowing). In most theories, borrowing is interpreted as a 

process and as a result. The subject of study in this paper is a specific type of borrowed 

units, namely – lexical units of Chinese origin, learned in Russian.  

2. The concept of lexical borrowing used in this work may be considered in broad 

and narrow sense and in different aspects (from the ways of the words’ entry into the 

Russian language and from the view of the source language). In the most general 

shinese, chese borrowing refers to any linguistic phenomenon (grammatical structure, 

word-formation model, lexeme, etc.) borrowed by the Russian language from the 

Chinese language. Therefore, this paper adopted the notion of genetic Chinese 

borrowing  in the broadest sense – lexical items borrowed into Russian from languages 

that were native to native speakers in China during the period of the wave of the 

Russian emigration. Chinese borrowing in a broad sense from the view of 

conventionalization into the Russian language pertains to both direct borrowings from 

Chinese, and vocabulary learned by the Russian language from Chinese through other 

languages. 

3. Extra-linguistic (external) and linguistic (internal) causes of the process of 

penetration of vocabulary of Chinese origin into Russian are distinguished. One of the 

important reasons for the penetration of Sinism into the Russian language is the lack of 

words for the nomination of certain realities and phenomena. 

4. In the history of penetration of Chinese into the Russian language, the following 

periods can be distinguished: the pre-national period, the period of the Russian Empire, 

the Soviet period, and the modern period. 
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5. The main linguistic problems of Chinese studies (sinology) have always been 

the transfer of the Chinese phonetic system into Russian (the provision of an adequate 

transcription system) and the description of lexical borrowings of Chinese origin. The 

relevance of this work is determined by the need for further detailed study of the 

penetration and adaptation of the vocabulary of Chinese origin in the Russian language; 
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CHAPTER II TYPOLOGY OF CHINESE BORROWING IN THE LEXICAL 

LANGUAGE SYSTEM OF THE RUSSIAN EMIGRATION 

 

2.1. General characteristics of borrowed vocabulary of Chinese origin  

in the language of the Russian emigration 

 

Borrowed vocabulary of Chinese origin in the Russian language is as a result of 

Russian-Chinese language contacts. The development of trade relations between Russia 

and China and the historical events in Russia in the early twentieth century led to a large 

number of Russian emigres actively having contacts with local residents in all areas of 

life in the North-Eastern regions of China, especially in Harbin. The absence of words 

for the nomination of certain realities and phenomena determined the need to borrow 

Chinese words into the Russian language. 

The subject of the present work - Chinese loanwords; they are language items 

identified in the memoirs of Russian emigrants in North-Eastern China in the late 19th – 

20th century, as well as in literature on the first wave of Russian emigration. This, 

primarily, is the vocabulary of Chinese origin, which penetrates into the Russian 

language in different periods of Russian history: ancient Chinese loans in the Russian 

language (such as the lexeme чай, жемчуг, and also, Russified sinic words: such as 

хунвейбин, гаолян, etc.). The second stratum of the cosidered sinic words includes 

loanwords that appear in the text of the memoirs on the basis of their own knowledge of 

the authors of the Chinese language (such as ходя, куня, чифанить, which are not 

included in the dictionaries of foreign words and some etymological dictionaries). In the 

20th century, with the arrival of Russian emigrants to the North-Eastern China as a 

result of contacts between the Russian emigrants and the inhabitants of North-Eastern 

region of China in the language of the Russian diaspora (especially in the spoken 

language of the emigrants), there are a certain number of North-Eastern Chinese dialects, 



245 

 

referring mostly to domestic, everyday realities. Chinese borrowed words of this sort in 

the language of the Russian diaspora have a strong tone of colloquialism. The Chinese 

origin (Putonghua or Chinese dialects) of such vocabulary are identified in etymological 

and explanatory dictionaries of the Russian and Chinese languages. 

In the language of the Russian diaspora, Chinese lexical borrowings have their 

phonetic, graphic, word-formation, morphological and semantic characteristics. The 

Russian language gradually assimilates borrowed Chinese words, and they adapt to the 

sound system of the Russian language, conform to the Russian word formation rules 

and inflection. In some cases, they undergo semantic transformations – these processes 

are described in detail in this Chapter. 

The considered borrowed vocabulary of Chinese origin mainly consists of words 

which are common in the everyday life of people, and recordings made by the authors, 

telling about life in China during the emigration period. Although most of these words 

are used in the speech of individuals and cannot be said to be widespread, their study as 

a linguistic fact to some extent reflects the peculiarities of the process of borrowing and 

adaptation of vocabulary from the Chinese language. 

 

2.2. Classification of chinese borrowing based on sources 

 

In linguistics, words that are borrowed directly from the source language into the 

recipient language are called direct borrowings, and lexical units that are borrowed into 

the language through the intermediary language are called indirect borrowings 

[Marinova 2008: 61]. 
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2.2.1. Direct borrowings from Chinese language 

Direct Russian borrowings from the Chinese language comprise of Chinese words 

that came into the Russian language directly from the source language without the 

participation of any intermediary language. In this paper it is important that we accept 

the understanding of Chinese borrowing  in a broad sense from a genetic point of view. 

That is, direct borrowings include words that came into the Russian language from the 

languages that existed in China as native (numerous dialects of the Chinese language 

such as, Manchurian, Mongolian, Daurian languages; it is no coincidence that in many 

cases it is very difficult to determine the exact source of the word). 

Indeed, it is often difficult to determine the etymology of the word, and as well, the 

conclusions about the Chinese origin of the lexical unit are hypothetical. For example, 

the word ханшин, denoting the Chinese grain vodka, is indisputably, a word of Chinese 

origin [Chudinov 1910, Krysin 1998, Ushakov] (chronologically, borrowing the word 

ханшин refers to the time of the Russian-Japanese war in 1904-1905). The orientalist, 

K. A. Kotkov, believes that the word comes from the Chinese hànjiŭ (literally meaning  

"burned alcohol") which is among words of the North-Eastern dialect of the Chinese 

language [Kotkov 2013: 190], and in Chinese, vodka is called jiŭ. However, it is 

believed that the word is borrowed into Russian from the Mongolian language, the 

North-Eastern dialect of China acts as a mediator [Yin Shichao 2007: 361]. 

It must be emphasized that most of the sinic words that function in the modern 

Russian language are direct borrowings; indirect borrowings are rare. The mass 

emigration of Russians to North-Eastern China expedited the emergence of this direct 

borrowing. 

Memoirs of Russian emigrants of the late 19th - early 20th centuries recorded 

domination of Chinese borrowing , thus direct borrowing (from the Chinese language, 

Chinese dialects). See, for example, хунхуз [in Chinese "huonghuzi", literally means 

"red-bearded" ⇐ "hong" - red + "huzi" - beard] ‘a member of the armed gangs that 
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operated in Manchuria from mid 19th century before the victory of the revolution in 

China in 1949’ [ТCRL-2010], хунвэйбин [in Chinese "hongweibing", literally means 

"red guards" ⇐ "hong" - red + "weibing" - guard] ‘youth units formed in China in 1966 

to conduct the so-called. "Cultural revolution"’[ТCRL-2010], женьшень [in Chinese 

renshen] (The word is derived from the word "жэнь" - person. The plant is named after 

the shape of the root, resembling a human figure [EDMRL-2009]) ‘means "far Eastern 

herbaceous plant, the rhizome of which is used in Chinese medicine as a universal 

remedy", кан [in Chinese kang] ‘warm bench/bed’, матан [in Chinese matang] ‘sweet, 

sticky rice starch with local Chinese yellow sugar’; ходя [in Chinese huoji] ‘permanent 

employee among the poor people in the North-East of China’, дубань [in Chinese 

duban] ‘Chairman’, ямынь [in Chinese yamen] ‘a Chinese judicial authority’, 

цзянцзюнь [in Chinese jiangjun] ‘military governor’, сеньшень [in Chinese xiansheng] 

‘teacher’, ли [in Chinese li] ‘the traditional Chinese unit of distance’ (standardized 

metric value - 500 meters), фанза [in Chinese fangzi] ‘a Chinese house with a gable 

roof, predominant in rural areas’, гаолян [in Chinese gao liang, literally tall grass] ‘an 

annual plant of the cereal family, its grain is processed into cereals, flour, alcohol, and 

the straw is used to make mats and other wicker products’, Шаньхайгуань [in Chinese 

shanhaiguan] ‘the Shanhaiguan Pass’ (in the Qing Dynasty it was referred to as the 

"Key to the Capitals"), etc. 

Sometimes loanwords from, for example, Chinese and Manchu languages, which 

are common in Manchuria (Northern region of China, where there was the Russian 

emigration), compete. Many proper nouns are borrowed from the Manchu language in 

the North-East of China. The word Маньчжурия, which has been recorded in the 

Russian language since the beginning of the 17th century, comes from the name of the 

Manchurian people (of South Tungus origin), which in turn derives from the name of 

the Manju tribe [Di Yongjun 2005: 89]. It literally means "the country of luck, 

happiness and peace". Thus, the toponym of Нонни comes from the Manchu word "Non 

ula" (‘green’), the corresponding loanword from the Chinese language is Нуньцзян  
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(Нэньцзян). The word Сунгари comes from the Manchu word "Sungari-ula", which 

means ‘Сунгари-ула’. This loan is from the Chinese language - Сунхуацзян. The 

hydronym Муданьцзян is a Chinese translation from the Manchu word Мудань ула, 

meaning "meandering river". Also, the word Чжаланьтунь (Жалан Аил или Жалан 

Тун), Сахалян (Saghalien, literally means "Black (river)"), Туманцзян (Tumensekiyen, 

literally means "source, river") are borrowed from Manchu. The word Ханка, too, is 

obviously of Manchu origin – from the lexeme ханхай, which means ‘hollow’ 

[Arseniev 1951: 50]. In Chinese, it is the official name for Синкайху (Xingkaihu). 

The Russian language borrowed the particular word богдыхан (bogdohan - 

addition "bogdo" ‘holy’, ‘great’ and han ‘king’ from the Mongolian language [Shanskiy 

2002: 27]), which began to be used instead of the term священный государь (sacred 

sovereignty), which in Russian official documents of the 16th-17th centuries refered to 

emperors of China [GSE vol.3. 1970: 446]. Also, the word лама, which means 

"Buddhist monk in Tibet, Mongolia; in Tibetan Buddhism, it means ‘religious teacher, 

priest’" is borrowed, probably through the Mongolian language "Lama", through 

Kalmuck "lamɔ", and Tibetan "Lama" [EOD]. The word даба is borrowed through 

Mongolian, Kalmuck: "dawu" - "rough canvas", from Chinese, "dabu" means "paper 

fabric" [EDRL-1986]. Geographical names from the Mongolian language also 

penetrated the Russian language. These include: Хайлар, Якэши, Бохэта, Баримгол, 

Мяньдухэ, Чжалайнор, Хорхонтэ, etc. For Example, the borrowed geographical name 

Гоби in the Russian language is derived from Mongolian word говь [gov’] and гоби 

[gobi] means ‘a flat area covered with rare semi-desert and desert vegetation, often with 

rocky and saline soil, with a insufficient water, available only in wells and rare springs’ 

[Pospelov 2002: 99]. 

Some words originate from other languages, for example, the word "Цицикар" 

comes from the Daurian language. In the source language, the word means "border" or 

"natural pasture". The word "Гуань-инь" is also a loanword from the Sanskrit language 

Avalokiteśvara, and the word "Тибет" is borrowed from the Tibetan language "Вайли 



249 

 

bod". The word "чесуча" comes from the word "tšoudzy" meaning "raw silk" [Krysin 

2005: 878]. 

2.2.2. Indirect borrowings from Chinese language 

Despite the predominance of direct borrowings from Chinese, some Chinese words 

come to the Russian language indirectly. 

For a small number of lexemes recorded in the memoir literature of the Russian 

diaspora, European languages act as an intermediary. The vocabulary of Chinese origin 

permeated the Russian language through English, German and other languages. Thus, in 

Western European languages the word Янцзы (from the ancient Chinese name Yangzi 

Jiang), is usually used to refer to the famous Chinese river which was introduced by the 

Italian Jesuit missionary Matei Ricci; in this form through the European languages and 

entered into the Russian language. 

English became an intermediary language during the entry of such chinese 

borrowing into the Russian language. Such Chinese borrowing s include Пекин, 

Нанкин, Гонконг, соя, маджонг/мацзян and others. Names of city like Пекин and 

Нанкин according with the norms of the state language of China, Mandarin would have 

to be: Peking and Nanking. However, they entered the Russian language being 

influenced by their English transcriptions (Peking, Nаnking) [Matsaev etc. 1966: 17-18]; 

the pronunciation of the words Beijing and Nanjing is based on the southern Chinese 

pronunciation of the names, signifying "Northern capital" and "southern capital". The 

English form, Hong Kong (from Chinese dialect) has bearing on the Russian name 

Гонконг [Pospelov 2002: 248]. In modern Chinese, reading this name sounds like 

"Xianggang", which literally means ‘fragrant Harbor’. Words, which were borrowed 

into the Russian language through English as an intermediary, include the word соя. 

Initially, the name of the soybean plant comes from the Chinese word "Shu", which 

means ‘big bean’. This was the way of borrowing: the Russian word соя was borrowed 

from English: cf. English - soy < Japanese - shoy < shō-yu < Chinese - shī-yu < shī 
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(type of bean) + уu (oil) [Krysin 2005: 728] ‘are a genus of herbaceous annual plants of 

the legume family for use in the food industry and in technology’.  

The word маджонг, ‘one of the most ancient games on earth, it combines the 

features of dominoes, poker and chess and originates from the East,’ is an indirect 

borrowing through the English language – "Mahjong". In 1895, the British sinologist 

William Henry Wilkinson produced a work that mentions a number of maps/charts 

known in China as ma chioh (literally meaning, "Sparrow"). Thus, the term Mahjong 

was born. In 1920, Joseph Park Babcock published his book, "the American Code of 

Laws for Mah Jong", which is also known as "the red book". The word маджонг came 

into the Russian language and gained distribution in the Russian language due to the 

popularity of this game in the USA, then in Russia. 

The word тайфун was borrowed from German in the 19th century where the 

German "Taifun" ＜ English "Typhoon", derived from the Chinese "taifung" which 

means ‘strong wind’ [Shanskiy 2002: 311]. 

The noun "нанка" came into Russian from the French word "nankin" or the 

German word "nanking", which is derived from the name of the Chinese city. It is quite 

obvious that the back formation of the word "нанкин" could be understood as an 

adjective from "- ин" [EDRL-1986]. 

The Latin language became the intermediary language for such loans as шёлк, 

Конфуций, etc. The Word шёлк (literally means "fabric from China" trans. About smth. 

soft, silky) was borrowed into Russian from the german word Silki, which was also 

from the Latin word Sericus, meaning ‘silky’, formed from the suffixal derivative Seres 

(Chinese) [Shanskiy 2002: 372]. The proper noun Конфуций was also borrowed from 

the Latin word Confucius (the romanized form of the name Kung fu-Tzu or Kung-Tzu). 

Among the intermediary languages from which sinics are borrowed into Russian 

are Malay and Portuguese: the word джонка (‘a cargo ship with a square sail in China 
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and other countries in South-East Asia’) derives from the Malay word džōng, adžōng, 

coined from the Chinese word chuan (‘ship’) [GSE 1993: 385]. The geographical name 

Макао was borrowed into the Russian language from the Portuguese word Macau 

[EOD]. This was the name of the former Portuguese colony, which was perceived as "a 

port, serving as a gateway to Southern China" [Pospelov 2002: 62]. In modern Chinese, 

the name sounds like Аомынь or Аомэнь. 

For some loans from Chinese, Turkic languages acted as intermediaries. Thus чай, 

жемчуг, хан etc. are borrowed sinics in Russian. The word чай was borrowed in the 

18th century: through the Turkic languages from the Northern China – čha [Shanskiy 

2002: 360] or ch’a-yeh "tea in leaves" [Ushakov 2008: 1178]. The word жемчуг was 

borrowed in the 12th century from the Turkic word "jenčü", which is a coinage from the 

Chinese origin "gonchu", blending gon which means "real" and Chu – "pearl" [Shanskiy 

2002: 86]. The word хан was derived from the Turkic languages during the Russian the 

era: where хан < кан, a demunitive of каган (like: барин [barin] < боярин [boyarin]). 

These are derivatives in the Turkic languages from the Chinese word кекиан, formed by 

adding ke ‘great’and киан ‘ruler’ [Shanskiy 2002: 348]. Thus, the Turkic medium is 

characteristic of rather ancient entry of Chinese loans into the Russian language. 

Generally, only 66 of the considered words of Chinese origin recorded in the 

memoirs of the Russian diaspors are indirect borrowings. 

In some European languages, there was a confusion that came about as a result of 

non-recognition of versions of the name of a city, which came into Western languages 

from Cantonese and other Chinese dialects, as well as the mispronunciation of the Latin 

spelling of Chinese words. Thus, in Europe, it was common in the Cantonese dialect to 

mention Canton as the pronunciation of the name of the province, Гуандун 

(Guangdong). This was recorded as accordance with the old rules of romanization – 

"Kwang Tung" or "Kwangtung". 
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Taking into account the history of one word, often mistakenly attributed to indirect 

borrowings from the Chinese language – the word мандарин. It is known that the word 

мандарин has two meanings: ‘fruit’ and ‘dignitary’. All reseachers agree that in the first 

sense, the word is borrowed from the French language, where mandarine < Spanish - 

naranja mandarina, literally meaning "Mandarin orange" – ‘a sort of small sweet 

orange with thin skin, originally from China’ [Egorova 2014: 396, Krysin 2005: 458, 

Ushakov 2015: 285]. In the meaning of ‘Chinese official’, ‘high Chinese state rank, the 

word мандарин (in Chinese the word is pronounced mandaren), according to 

etymological dictionaries, was borrowed into the Russian language through European 

languages, from Indian languages: from German/Dutch - Mandarin or other languages 

from Portuguese. Mandarim from Indian - mantrī  (mantr n), meaning ‘Councilor / 

Advisor, Minister’; m n tras ‘Council, Maxim’ [EDRL 1987: 567]; from the French loan 

where mandarine < Portuguese - mandarin which means ‘Chinese dignitary’, coined 

from the Indian word mantrin ‘Councilor’, has the same root as ‘сомнение, (doubt), 

память (memory)’ [EOD]. In D.N. Ushakov’s dictionary, it was noted that the word is 

borrowed from the Sanskrit word mantrin ‘Counsellor, Minister’. According to T. V. 

Egorova and L. P. Krysin’s dictionary of foreign, the word was derived from the 

Portuguese word mandarim which is also from the Sanskrit word mantrin 

‘Counselor/Advisor’ [Egorova 2014: 396, Krysin 2005: 458]. Thus, the word originally 

appeared in European languages (Portuguese merchants, so called Chinese dignitaries), 

first in the plural form, mandarĩs, manderĩs, manderỹs, with the meaning ‘high official’. 

Nicolas Trigault, who translated the manuscript of the Italian Jesuit missionary Matteo 

Ricci into Latin, records the use of this word in European languages [Trigault 1615: 51]. 

According to the findings of researchers, Liang Paci and Ungku Abdul, this word 

appeared in the year 1524, and the Manchu Qing dynasty, who seized Beijing in 1644, 

received this name Mandarim in Portuguese, through the Malay word menteri 

(‘Minister’), also from Sanskrit - mantrin ‘Counselor’, from the root mantra ‘advice, 

mantra’ [Liang Peichi 2014: 118, Frederic P. Miller 2010]. Thus, the word мандарин 
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means ‘official in feudal China’ and cannot be considered sinic (this is wrong), the word 

does not trace to the Chinese language, and rather, it appeared as the name of the 

Chinese officials in the Portuguese language. 

Thus, most of the borrowings from Chinese in the language of Russian emigration 

are direct borrowings. For indirect borrowing, intermediary languages are both Turkic 

and European. 

 

2.3. Classification of Chinese borrowing according to time of occurrence 

 

Since language is a historically changing phenomenon, the appearance of new 

words and the disappearance of outdated ones is natural in it. In the Russian language 

there are borrowings that appeared during the period of Russian emigration, and 

borrowings of previous periods, including very Chinese loanwords have long been 

included in the Russian language, and these are inscribed in the explanatory, 

etymological books or dictionaries of the Russian language or foreign words, together 

with those that lost their specific Chinese features. We can say that words such as чай, 

жемчуг, даба, шёлк, чесуча, книга etc. are fully assimilated in the Russian language. 

The word "книга" ("book") could be derived from these different languages: from the 

Turkic languages, "*kuinig" from Volga-Bulgarian - "*kuiniv" from Danube-Bulgarian 

(from Uighur – "kuin", "kuinbitig"), Chinese – "kuen" which means  "scroll". The 

original source of these words was sought in the East (in Chinese – "king") [EDRL 

-1986]. 

The subject of research in our work is the time of entry into the Russian language 

of Sinism recorded in the memoirs of the Russian emigration, as well as the 

establishment of dynamics in the processes of the appearance and disappearance of 
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Sinism in the Russian language. To fulfill the tasks set in the work, lexicographic and 

corpus sources were used. 

The time of lexicographic fixation of various Sinisms was clarified. For this 

purpose, 19 dictionaries were used (by type these are dictionaries of foreign words and 

etymological dictionaries) compiled and published in different years: in the range from 

1883 to the present (to 2018), and also NCRL data on the first fixation of the word were 

used in the sources of this database. The tables below show the fixation time of some 

Chinese borrowing (40 units) according to the data of different dictionaries. 

Table. The Chinese borrowing of Sinism in the lexicographic sources of the 

Russian language 

Dictionaries 

 

Words  

18
83
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FW
 

18
94

-P
D

FW
 

19
06

-P
D
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19
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19
14

-C
ED

 

19
33
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19
86

-E
D

R
L 
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И

С
И
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20
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20
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-N
D
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20
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-N
D
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20
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FW

 

20
10

-E
D

FW
 

20
12

-E
D
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20
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FW
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20
18

-M
D

FW
 

ампань      ＋              

богдыхан ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    

ван    ＋        ＋  ＋ ＋     

гаолян    ＋  ＋    ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  

гоби            ＋   ＋     

гоминьдан      ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋     

даба ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋   ＋  ＋ ＋ ＋     

далай-лама ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋   ＋   ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ 

дацан   ＋ ＋ ＋  ＋ ＋  ＋  ＋ ＋  ＋ ＋   ＋ 
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джонка ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 

дубань      ＋              

жемчуг        ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋   

женьшень     ＋ ＋ ＋   ＋     ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

книга        ＋ ＋  ＋      ＋   

лама ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 

ли ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋     ＋ ＋  ＋ ＋    

лян/лан  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    ＋  ＋ ＋       

манзы    ＋                

маджонг            ＋ ＋       

соя   ＋ ＋ ＋   ＋  ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

тайфун     ＋  ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ 

фанза     ＋ ＋ ＋   ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋    

халхи            ＋        

хаокан               ＋     

хан    ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋ 

ханшин    ＋    ＋     ＋   ＋    

хошун    ＋      ＋  ＋ ＋ ＋      

хунхузы    ＋  ＋ ＋ ＋       ＋ ＋    

хунвейбин          ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
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цзянь-цзюнь    ＋                

чай ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

чесуча  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  

чжурчжэни            ＋  ＋      

чох    ＋ ＋ ＋      ＋  ＋      

чумиза    ＋        ＋   ＋     

шанго    ＋                

шёлк        ＋ ＋  ＋  ＋    ＋   

шэньши            ＋        

ямынь            ＋        

 

The dictionaries used in the work can be conditionally divided into three groups: 1) 

dictionaries describing the old state of vocabulary - until the 20th century (2 

dictionaries); 2) dictionaries describing the vocabulary state of the twentieth century (7 

dictionaries); 3) dictionaries describing the new state of vocabulary - after the twentieth 

century (10 dictionaries). An analysis of the lexicographic representation of Sinism 

allowed us to draw conclusions about the different degrees of stability of various 

Sinisms in the language. 

The following is a list of vocabulary groups of Chinese origin depending on the 

time of their functioning in the Russian language (based on the vocabulary of these 

words). Data on the number of dictionary fixations of each word are given in brackets. 

In the test material were allocated: 
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- Lexemes, that appeared in Russian before the 20th century and continue to exist 

in the language and recorded in the dictionaries of foreign words of the new period: 

богдыхан (12), даба (10), далай-лама (12), джонка (15), лама (15), ли (10), лян 

(8),чай (17), чесуча (16). According to NCRL, from these words the words богдыхан, 

лама, шёлк, чай were known back in the 18th century.  

- Lexemes, that appeared and are presented in several dictionaries of the 20th 

century; these words are mastered to a lesser extent than the words of the previous 

group and retained some external features of the source language: гаолян (9), 

гоминьдан (6), дацан (11), женьшень (9), жемчуг (8), соя (12), тайфун (12), фанза 

(9), хан (12), хошун (5), хунхузы (6), чох (5), чумиза (3). Lexemes, presented only in 

dictionaries of foreign words of a particular period and already out of use, i.e. become 

historicisms: ампань (1), ван (4), дубань (1), манзы (1), чумиза (3), ханшин (4), 

шанго (1), моджонг (2), цзянь-цзюнь (1), шанго (1), а также шэньши (1), ямынь (1). 

According to NCRL, it is shown that among them the words жемчуг, хан, фанза are 

very old. And in the 19th century, words of Chinese origin appeared in Russian texts: 

амбань, гаолян, дацан, женьшень, соя, тайфун, халхи, хошун, хунхузы, цзянцзюнь, 

чифань, чох, ямынь. 

Lexicographic fixation is an important, but, of course, not an unconditional 

criterion for the word to enter the language. A large number of words borrowed by 

direct contact were not included in any dictionaries of the Russian language, since they 

indicate realities that are foreign to the Russian mentality and are characterized by a low 

degree of development. However, the NCRL data indicate that these words appear in 

large numbers in articles or publications on relevant topics: вансуй, вуд, даян, 

дуцзюнь,ихтуань, тофу, чифань, чуньцзе, а также куня, ходя, ципао, янчэ and etc. 

For example, the wide distribution of the word "ходя" (in Chinese "huoji" - "хоцзи", 

the Chinese sobriquet for "comrade", "buddy") is limited in time: Russians when 

referring to a Chinese often called him "ходя" only between the 20-30th years of the 
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20th centuries. After the Second World War, the word was only used in the 

conversational language of the Russian people, and yet, not in the written language.  

 

2.4. Classification of chinese borrowing by their ways of penetration 

into the Russian language 

 

Loanwords that penetrated a language from another orally, are as a result of direct 

contact ("oral communication" [Krysin 2004: 104]) among representatives of speakers 

of different languages. Subsequently, these words, of course, can receive a written 

fixation. 

The language of the Russian diaspora reveals a number of loanwords from Chinese 

(especially from the North-Eastern dialects), which orally penetrated into the Russian 

language. These words were borrowed in the process of direct communication with 

native Chinese speakers. They are most often found in the spoken language of 

emigrants around the border regions. Oral borrowing of words from Chinese was 

facilitated by the construction of the Chinese-Eastern railway (CER), as well as the 

influx of Russian immigrants to China in the first half of the twentieth century. Among 

the loans learned orally are vocabulary of different thematic groups, however, it is 

important that these words are mostly exoticisms – they have non-equivalent vocabulary 

and no correspondences in the Russian language. 

Characteristics of words which are borrowed from Chinese, assimilated orally in 

the Russian language and reflected in the language of the memoirs: 

a) Colloquial nature and domestic use of such vocabulary, due to the type of 

communication and the situation; 
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b) The origin of these loans: almost all of them are from the North-Eastern dialect 

of the Chinese language due to cultural, historical and geographical factors of Chinese 

borrowings into the Russian language; 

c) In most cases, there is lack of equivalence for this vocabulary (lack of 

correspondence in the Russian language). 

Examples of this type of language: ян-чэ [in Chinese yangche] ‘rickshaw’, ула [in 

Chinese wula] ‘grass, used for insulating shoes’, фэнь [in Chinese fen] ‘small coin’ 

(comparable with the Russian penny), дяо [in Chinese jiao] ‘Chinese currency’ (10 

cents make one Dao), сяомицза [in Chinese xiaomizi] and чумиза – black 

rice/forbidden rice (from the Chinese word choumizi) a ‘type of cereal, millet’; Ваньсуй 

[in Chinese wansui] ‘ten thousand years of life’ (the wish, which corresponds to the 

Russian да здравствует); шухай [in Chinese shuhai] ‘lots of trees’ (literally means 

‘forest sea’, used as a metaphor); гаолян [in Chinese gaoliang] ‘a variation of the 

spreading sorghum’; ханшин ‘Chinese rye’; шаого [in Chinese shaoguo] ‘rye factory’; 

чифань [in Chinese chifan] ‘to eat’; да-чень-дянь [in Chinese dachedian] ‘Inn and 

tavern for cabmen’; лаобайсин [in Chinese laobaixing] ‘peasants, common people’, 

ламоза [in Chinese laomaozi] ‘nickname of Russians’; лао тай-тай [in Chinese  

laotaitai] ‘grandma, old lady’ etc. 

Loanwords, assimilated into one language from another in written form, are 

included in the language "through written texts" [Krysin 2004: 104] (through the 

translation of the text), before entering into the spoken form of the language, tpo receive 

wide use. The peculiarity of written loanwords is that, by this means, the pronunciation 

close to the original Chinese word is preserved. 

Political, scientific, technical and philosophical terms as well as vocabulary related 

to Chinese history and literature are mainly borrowed by the written way. Thus, the 

characteristic features of loanwords from the Chinese, conventionalized in the Russian 
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language by the written form and reflected in the language of memoir l and literature 

describing Russian emigration are: 

a) Phonetic appearance close to the Chinese original; 

b) Thematic belonging of these words to political, scientific and technical, 

philosophical, historical terminology. 

Examples of such words in the Russian language diaspora: "Li Sao" – a classical 

Chinese poem, "Dao De Jing" – an ancient Chinese philosophical treatise, Lao Zi – the 

name of an ancient Chinese philosopher in the 4th-5th centuries BC, who is attributed 

the authorship of "Dao De Jing", translated as "Ancient Child, Old Master", Kangxi – 

the motto for the reign of the Emperor of the Qing dynasty (собственное имя Сюанье 

1662-1722), Xinjing – the capital of the state of Manchukuo (meaning "new capital") 

etc. 

 

2.5. Classification of chinese borrowing by the types of borrowing 

 

Based on the linguistic classification, lexical borrowing is the central typology of 

borrowing studied in this paper. By the general definition, "Chinese borrowing" refers 

to all types of linguistic borrowing of words of Chinese origin with different degrees of 

assimilation found in the memoir and literature describing Russian emigration, namely: 

actual Chinese lexical borrowings, calques (word-formative and semantic), exoticism 

and barbarism. 

2.5.1. Actual lexical borrowing 

In the selected vocabulary of Chinese origin in the language of the Russian 

diaspora, the vast majority of loans is in fact, lexical borrowing (not calques) (446 units). 

Among them are common nouns (богдыхан, гаолян, дубань, даба, дуцзюнь, 
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женьшень, куня, лама, ламоза, ли, лян, манзы, матан, мачэ, сеза, сеньшень, хан, 

сёхаи, соя, сяомицза, тапицза, тофу, ула, хайгуань, ходя, хунвейбин, хунхузы, 

хунчжун, ципао, чесуча, чумиза, шёлк, ямынь, янчэ, etc.) and proper nouns  («Ли 

Сао», Ли Хунчжан, Лу Синь, Маоэршань, Модягоу, Муданьцзян, Пэнхуледао, 

«Синьвень бао», Харбин, Хэйлунцзян, Цзянго Цзе, Чжан Цзолин, Цзилэсы, etc.). 

The transfer of proper lexical borrowings of Chinese origin into the Russian 

language is subject to certain rules. Essential in the transfer of a foreign word is the 

question of what should serve as a "model" for a new, and Russified unit: the written 

form of the word in the source language, i.e. its original alphabetic composition, or the 

pronunciation of the word in the source language, i.e. its original sound composition: 

thus "What to adopt from the foreigners – their spelling or pronunciation, i.e. whether to 

say Схакэспэрэ or Шекспир, Лиэбкнэхт or Липкнехт" [Shcherba 1931: 191]. 

In modern Chinese, hieroglyphs are usually used to record words. However, this 

system is not suitable for non-ideographic languages. In phonetic-graphic assimilation 

of loanwords, transcription is often used (transcription is the conditional transmission of 

the sounds by which the word occurs, its phonemic composition). Transcription is the 

most common way of transferring Chinese loanwords. 

From a phonetic view, the following are found in the studied material: 

a) Loans that clearly correspond to the phonetic system of the official Chinese 

national language of Putonghua: for example, цзянцзюнь, хунчжун, хунвейбин, 

хайгуань, лама, дубань, дуцзюнь, Гуансюй, etc; 

b) Loans that have phonetic features of the dialect of northeast China: for example, 

танхулу, чумиза, тоуфу, женьшень, гаолян, кан, фанза, хунхуз, ходя, куня, гоби, 

даченьдянь, манзы, мачэ, тахула, шаого, чифань, etc; 

c) A small number of loanwords that have phonetic features of the dialect of 

southern China: for example, мацзян, тайфун, сампан, джонка, etc; 
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d) Loans that are fully or partly consistent with the phonetic rules of the Chinese 

language and transmitted by the "Pinyin" system or the Palladium system: for example, 

маоизм, маоист, Конфуций, конфуцианство, даосизм, etc. 

Letter-by-letter transmission of ideographic language words is complex. Despite 

the fact that over time, there was a certain formalization, accompanied by the release of 

characters that transmit only sound and are used to record proper names, especially 

foreign-language, Russian documents record a very large sound distortion; cf., for 

example, ancient Chinese transcriptions of ethnonyms of Central and Central Asia, 

given by N. A. Aristov (1896) - мэнгули – мэн-гу (for монголы). 

 мачжонг – маджан – мачжан 

Там бридж, там мачжонг, туда после работы приезжает муж, легкая 

выпивка, затем домой обедать... [Ilyina 1980: 166]; Советский востоковед 

профессор Д.М. Позднеев, работавший в Китае в 1926 г., писал о том, что 

Чжан Цзолинь не поддавался западному влиянию, придерживался 

традиционных китайских развлечений, увлекался игрой в маджан (мацзян) и 

мог проводить за ней дни и ночи [Melikhov 2003: 94]; На клубной веранде 

сейчас ни карт, ни мачжана [Ilyina 1969(b): 166]. 

 тахула – та-гу-ляо 

Не хуже липучек и та-гу-ляо - ягоды боярки, облитые патокой и нанизанные, 

точно шашлык, на бамбуковую палочку [Abrosimov 1990: 230]; Китайцы 

радовали наших детей тахулами – торчащими на всех улицах длинными 

вертелами с нанизанными на них боярками, залитыми сиропом, 

замороженным в блестящий, сверкающий лед [Dzemeshkevich 1998: 152]. 

 тоуфу – тофу 

Соевые бобы, хоть и вывозились активно для нужд японской армии, все же 

появлялись в рационе китайцев и русских в виде «тофу» (соевый творог) 
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[Taskina 2007: 48]; На треугольных хромая ножках, «Мадамка» с тоуфу 

(творог из соевых бобов) несет кульки Тоуфу [Taskina 1991: 378]. 

 ханшин – ханжа – ханка – хана ‘китайская водка’ 

Его говори, моя ходя Фудзядзян, мало-мало ханжи пей и в Сунгари тописи 

есть [Taskina 1994: 47]. Строительство города начиналось в двух пунктах - 

на территории, как сказали бы сейчас, ликеро-водочного завода по 

изготовлению маньчжурской водки ханка, и на берегу реки, в месте причала 

пароходов [Goncharenko 2009: 27]; Евсеев пил теперь хану, дешевую просяную 

водку [Ilyina 1969: 193]; - Ханьшин! – крикнул усатый коробейник 

неопределенного возраста. – Пей, - сказал усатый Кольке, наполняя рюмки 

гаоляновой водкой [Abrosimov 1990: 141] и др. 

According to the rules of practical transcription and pronunciation in the modern 

Russian language, such words as these are spelt танхулу, тоуфу. In Russian speech, 

there are different forms of words, like: ханжа, ханка, хана, denoting the Chinese rye 

"ханшин", accepted in Russian pronunciation. These words are usually used in 

everyday life; they mainly come from the northeast dialect of the Chinese language. 

2.5.2. Calques of Chinese origin in the memoir prose of the Russian emigration 

In enriching the lexical composition of Chinese in the Russian language, calques 

play a special role (the derivation of new words and phraseological units through 

word-formation and semantic modeling by analogy with foreign language samples). In 

the analyzed material there are word-formative calques, which appeared as a result of 

borrowing the word-formative model of the Chinese original, semantically formed by 

the transfer of lexical motivation, into the Russian language,. 

 1) word-Formation calques 

As a characteristic word-formative calque from the Chinese language, the 

loanword Поднебесная (the Celestial Empire) as reference to China can be given as an 
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example. Это было связано с секретными договорами между правительствами 

Советского Союза и Поднебесной, в результате чего и была решена участь 

белоэмигрантов [Voronkov 2013: 12]; Даже названье “тянься” (поднебесная) 

осталась у них тем же названием нас под небом, ожидающих его милостей и 

верящих, что оно устанавливает порядок, сменяя день на ночь, и сбрасывает 

снег или росу, чтобы взрастили мы пять злаков, кунжут и шелковичныхх червей 

[Dzemeshkevich 2001: 57]. In Chinese, the word Поднебесная sounds like [Tian xia], 

literally it can be translated as "under the sky" (Tian – ‘sky’, Xia – ‘land’, literally; 

‘below’). The Russian word is a word-formative calque and deriived with the help of 

the prefix под- (from the preposition под "under") and suffix -н-. The root word небес- 

in Russian is used in the phrase Поднебесная империя (Celestial Empire), and 

substantivised Поднебесная. It should be noted that the word Поднебесная functions 

not only as reference to China, but also with an expansive meaning – ‘всё, что лежит 

под Небом’ (‘everything that is found under heaven’). 

b) Semantic calques 

A semantic calquing is the most frequent case in borrowing phraseological units 

from Chinese into Russian: see such stable expressions: культурная революция, 

боксёрское восстание, Сын Неба, потерять лицо, бамбуковые дощечки, четыре 

семейства, ласточкины гнёзда, двадцать одно требование, сын черепахи etc. 

Semantic calques show a specific picture of the world, reflected in the Chinese 

language: see calquing in the expressions терять/потерять лицо (to lose one’s face), 

потеря лица - loss of face (in Chinese diulian). For the Chinese, the word лицо (face) 

has two meanings: "the face that a person sees in the mirror" and "the manifestation of 

the characteristics of the person, the individuality of the person, as well as the 

community to which he belongs" (this is the "face " the Chinese are very particular of 

and trying to improve). The expression потерять лицо means ‘to behave unworthy of, 
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to demonstrate weakness, incompetence, and inability to do something’; this leads to 

losing the respect of people. 

Человека в халате оскорбить публично нельзя – он тоже «теряет лицо» и 

может совершить отчаянный поступок... Вообще «потеря лица» - это 

самое страшное, что может приключиться с гражданином Поднебесной 

империи [Abrosimov 1990: 83].  

Chinese lexemes and stable collocations, denoting specific, non-correspondences 

in the Russian language and concepts of non-equivalent vocabulary often calque: 

- Бамбуковые дощечки - bamboo planks ([чжубань], in Chinese zhuban) is ‘a 

ratchet-like Chinese folk percussion musical instrument that consists of four bamboo 

planks’; 

- Двухструнные скрипки - two-stringed violins ([эрху], in Chinese erhu) it is a 

‘Chinese stringed bow musical instrument’. Literally er means ‘two’ (two strings), hu 

means ‘bow’. The instrument is often called the Chinese violin, which is believed to 

convey the expressive voice and the most tender and touching emotions of the soul. In 

Russian today, the actual borrowing of Erhu is known, but in the literature of the 

Russian diaspora the word is only calqued with the help of stable collocation. 

Каждая ария (а традиционный китайский театр является музыкальным), 

каждое движение актера сопровождалось оглушительной музыкой, которую 

воспроизводили двухструнные скрипки, бамбуковые дощечки, медные 

тарелки и большие литавры [Melikhov 1991: 78]. 

- Ласточкины гнезда (in Chinese - yanwo) ‘a Chinese traditional product with 

high nutritional value, used as a delicacy for making soups and having an external 

similarity in shape with swallow’s nests’. 
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Настоящий китайский обед с ласточкиными гнездами, трепангами и все 

такое... [Ilyina 1969(а): 396]. 

There are political and historical terms among semantic calques. Sometimes, there 

are numerals in their structure: 

- "Четыре семейства" Китая – Four big families of China (in Chinese - 

sidajiazu) ‘the reactionary Kuomintang group that ruled China’. The group consisted of 

four families: Chiang Kai-shek, Soong zi-Wen, Kung Xiang xi, and the brothers Chen 

Guo-fu and Chen Li-fu, headed by Chiang Kai-shek [GSE. 1978. Vol. 29: 124]. 

Год тысяча девятьсот двадцать восьмой положил начало власти над 

Китаем «четырех семейств» [Ilyina 1969(а): 163]. 

- Двадцать одно требование – "Twenty-one demands" (in Chinese ershiyitiao) 

‘an ultimatum on January 18, 1915, presented by Japan to China, headed by Yuan 

Shikai, in order to establish economic and political domination of Japanese imperialism 

in China’ [GSE 1972. Vol. 7: 567]. 

В 1919 году, после того как Япония предъявила Китаю «Двадцать одно 

требование», США признали, в соответствии с договором Лансинг-Иши, 

вплоть до 1923 года [Ilyina- Lail 2003: 20]. 

- доктрина «открытых дверей» - the policy of open doors (in Chinese 

menhukaifang) ‘the American political doctrine in relation to China from the end of 

1899 to 1949, put forward in the notes of the US Secretary of state, J. Jay to the 

governments of a number of European States and Japan and stating the desire of 

commercial organizations of the United States to maintain "open doors" to China’ [BED 

1993: 952]. The essence of this policy was to disguise the American imperialist policy 

in China. 
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В 1909 году для достижения максимально легитимного прикрытия своей 

экономической агрессии Северо-Американские Соединенные Штаты даже 

провозгласили доктрину «открытых дверей» в Китае [Goncharenko 2009: 

17]. 

- Сын Неба – "Son of Heaven" (in Chinese tianzi) is the ‘title of Chinese 

emperors’. In ancient Chinese texts the word Tian ("sky") was interpreted as the 

Supreme deity, the Supreme force or nature. In “Yi Jing”, it is said that "sky" is the 

most important and most sacred god. In the Chinese worldview there is a cult of heaven 

(a kind of impersonal power), which is why China is often called the Celestial Empire, 

and the Chinese Emperor, who ruled a great country and had the highest power on Earth, 

bore the title of Son of Heaven.  

Удивительно ли, что и император этого удивленного народа – Сын Неба 

собственной своей персоной [Taskina 1991: 176]. 

We consider the well-known calque in Russian borrowed from the Chinese 

Cultural Revolution. This stable collocation denotes the ideological and political 

campaign launched by Mao Zedong in China in 1966-1976 under the slogan for the 

struggle against "revisionism" and "remnants of the bourgeoisie in the party, 

government and army", when hundreds of newspapers, schools and universities were 

closed, many books and cultural monuments were destroyed, cultural figures, writers, 

scientists, engineers became victims of persecution. Following that the concept of 

"cultural revolution" first appeared in Russia in the Gordin Brothers’ "Manifesto of 

anarchism" (May, 1917), it was then in 1923 that V. I Lenin introduced the Soviet 

political language in the work "On cooperation": "the Cultural revolution — is... a coup, 

a whole band of cultural development of the entire masses" [NPE 2010: 350] (see 

Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. т. 45, с. 372). But in each socialist country the 

same cultural transformations are modified according to the national and historical 

features of the given people, nation or country, taking into accounts the level of their 
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economic and cultural development. The Russian phraseology Cultural Revolution is 

the designation for the corresponding process in socialist China – a movement that 

caused great damage to the development of education, technology and culture. 

Therefore, this should be considered a loanword in the Russian language (a semantic 

calque), and as it is in this form, it is known in the prose text of the Russian diaspora: 

Некоторые харбинцы пострадали и от репрессий китайских властей в 50-х 

годах, а также в период «культурной революции» [Taskina 2007: 151]. 

The expression боксерское движение from Chinese is an inaccurate semantic 

calque. The Chinese idiom/phraseologism yihetuanyundong is found in the memoirs in 

the form of a polycalque (Ихэтуаньское восстание - The Boxer Rebellion), and full 

semantic calques (боксерское движение - The Boxing Movement): У входа стояли 

две старые чугунные пушки, отнятые у китайцев во время боксёрского 

движения [Taskina 1998: 10]; Драматические события пережили строители 

КВЖД и в период ихэтуаньского (боксерского) восстания 1900 года. С 

лозунгами «Долой Цин», «Смерть иностранцам»» ихэтуани разрушали железные 

дороги, европейские здания, уничтожали иностранные товары [Taskina 1994: 9]. 

The emergence of this phrase dates back to 1899-1901, when in Northern China there 

was a mass anti-imperialist uprising of peasants and the urban paupers under the slogans 

of protecting the sovereignty of the country and the expulsion of all Christian foreigners, 

put China in an economically difficult and dependent position. The initiator of the 

uprising was a secret religious society Ихэцюань (literally means "Fist in the name of 

justice and peace"), later insurgent troops were called Ихэтуани (literally means 

"troops of harmony and justice"). Due to the fact that the name of the society was the 

hieroglyph Quan (‘fist’), in the West, the rebels were called boxers, transforming the 

word fist into Boxing, fro which came the name – the boxer rebellion [BED 2008 vol. 

12: 249] (cf. in the Russian language, a boxer is "an sportsman competing in Boxing" 

[Ожегов 2006: 54], thus the semantic calque is inaccurate). Another version of the 

etymology: many members of the organization regularly engaged in physical exercise, 
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resembling a fist fight (Quan (‘fist’)), for which reason foreigners later nicknamed them 

"boxers", hence the wrong name – "the boxer rebellion" [Kalyuzhnaya 1978: 57]. There 

is also an opinion that this rebellion is connected with the reference of its participants 

involved in fighting practices: the hieroglyph Quan in the title testifies to its connection 

with the folk schools of traditional martial arts (kong fu); and collective classes were the 

main ritual practice for ordinary members of the organization. 

Generally, calque loans of Chinese origin in the Russian language are significantly 

less than the transcribed lexical borrowings. 

2.5.3. Barbarism in the language of the Russian emigration 

A number of Russian researchers insist that foreign words that retain the spelling 

of the source language and written in the graph of the original should be associated with 

barbarisms [Shanskiy 2015: 185]. Indeed, assimilation of foreign words in the 

borrowing language often precedes the stage when it is written in the original graph (i.e. 

the actual lexical borrowing from graphically assimilation in the borrowing language). 

In the Russian language, the words cannot be written in Chinese characters due to the 

significant difference between the graphic and phonetic systems of the languages. In 

Russian language, Chinese words or expressions that are not included in the lexical 

system of the Russian language or have been partially assimilated by it, but are 

transmitted by means of alphabetic signs of the Russian language, are considered to be 

barbarisms from Chinese. 

In the considered material, such units of barbarism may include the following 

words and expressions: саньгэ [Antashkevich 2014 (c): 5] ‘third elder brother’, се-се ни 

[Abrosimov 1990: 177] ‘thank you’, тинь-хо [Abrosimov 1990: 177] ‘very good’ 

[Abrosimov 1990: 177], лай-лай [Dzemeshkevich 2001: 66] ‘come here’, вам-ба-тан 

[Dzemeshkevich 2001: 66] ‘turtle eggs’(expletive), ма-ма ху-ху [Abrosimov 1990: 116] 

‘nothing special’, лянь [Abrosimov 1990: 164] ‘face’, чэн [Abrosimov 1990: 85] 

‘money’, нинь хао [Taskina 1991: 60] ‘hello’, ни ляо хао [Taskina 1991: 60] ‘hello’, 
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татадe лао-ху [Taskina 1991: 61] ‘big tiger’, лао ху мею-ла [Taskina 1991: 71] ‘no 

tiger’, шидэ [Antashkevich 2014 (c): 7] ‘yes’, мин байла [Antashkevich 2014 (c): 72] 

‘understood’, дуй бу ци [Antashkevich 2014 (а): 95] ‘Sorry’, саньфан и у фан ‘3 sins 

and 5 sins’ [Dzemeshkevich 2001: 156], сяохаи ‘children’ [Dzemeshkevich 2001: 40], 

тюши-тю, ига мею ‘ninety nine one not’ [Dzemeshkevich 2001: 66], фацай ‘profit, 

winnings’ [Dzemeshkevich 2001: 45], сюаньчжи ‘chinese soft paper’ [Dzemeshkevich 

2001: 70], хуи-шоу-ли-цюань ‘return of influence’ [Krotova 2010: 48], - Фын-цза 

‘crazy’ - Бу. Юн ши ‘No, recites poetry’ [Pereleshin 2011: 192], также та-ши-фу, лао 

тай-тай, ама, паньцзы. The spelling of barbarisms is not fixed by usus, for example, a 

word meaning ‘no’ has three variants "мэй ёу", "мей-ю" and "мею", see. мей-ю чэна 

[Abrosimov 1990: 83] ‘no money’, мей-ю лянь [Abrosimov 1990: 249] ‘lose face’, 

меюфаза ‘nothing to do about’ [Dzemeshkevich 2001: 47], мей-ю фазца 

[Antashkevich 2014 (с): 15] ‘no luck, no way out’, мэй ёу фанцзы [Antashkevich 2014 

(b): 43] ‘ - no(t) home’. 

In the emigre literature, there is Chinese emigration and the phenomenon of 

"comprehensive barbarisms" - important for communicative expressions in the Chinese 

language, yet in Russian transcription. For example, ... подарил мне (еще в Пекине) 

настоящую китайскую антологию Тан-ши-сань-бай-шоу (three Hundred poems of 

the Tang dynasty) [Pereleshin 2011: 213]; Однажды в тихом пекинском переулке 

услышал я, как молодой китаец запел первую строку этой баллады: “Цзи-цзи фу 

цзи-цзи”. Не задумывалсь, я откликнулся - таким же громким, визгливым 

фальцетом: “Му-лань дан-ху чжи” [Pereleshin 2011: 217]; Самой любопытной 

отказалась Любовная трилогия (Ай-цин сань-бу-цюй) Ба Цзинья. Этот 

писатель был настолько очарован образом Бакунина, что даже собственный 

псевдоним он сделал из фамилии русского анархиста (Бакунин - Бак-ин - Ба- Кин 

- Ба Цзинь, так как сочетание “ки” в северных диалектах Китая невозможно) 

[Pereleshin 2011: 217]; Каждый китаец знает эту балладу, но что ее знал 

“ян-гуй-цзы” (заморский черт) - было величайшим сюрпризом [Pereleshin 2011: 
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217]; “те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй” (Railways for mutual affairs bureau) или, как их 

чаще называли, “цзяо-шэ-цзюй”, которые просуществовали до апреля 1920 г. 

[Krotova 2010: 45].  

Among them there are a lot of colloquial expressions, usual for everyday speech: 

see Тинь нинь гей во лян шуй [Ilyina 1969(a): 305] ‘Please give me cold water’, 

Сяньга братка - ига ян [Antashkevich 2014 (а): 168] ‘Brothers do not understand, 

they are all the same –one person’, Ни шима минцза? [Abrosimov 1990: 165] ‘what is 

your surname?’ Ни шан на-эр цуй? - Во ман Ха-эр-бин чуй [Abrosimov 1990: 180] 

where are you going? – I’m going to Harbin’, Нидэ эрцзы хэнь хао, хэнь хаокань 

[Antashkevich 2014 (c): 71] ‘your son is very good, very handsome’, Та хэнь эла 

[Antashkevich 2014 (а): 95] ‘He is very hungry’. 

Barbarism of etiquette formulas are remarkable. Quite often in memoir literature 

books, characters ask each other: "Ел ли ты сегодня, старый Ван?" – "did you eat 

today, old Wang" instead of the usual greeting [Ilyina 1969 (a): 192]. This is a very 

characteristic calque from Chinese. When the Chinese greet friends and acquaintances, 

they ask: "Chifan la? " (From Chinese - nichifanlema?) ‘Have you eaten?’ Have you fed 

today?’ The answer is pronounced: "Chifan la. Chifan la" – in Russian - ‘Поел, мол, 

поел, сыт вполне, чего и тебе желаю’ – "I have eaten, I am well fed, I wish you same". 

This is the etiquette phrase of greeting accepted in the Chinese culture. Russian 

immigrants borrow it, and obviously use them in communication with the Chinese as 

recorded in the memoir literature. 

All words are written in accordance with the pronunciation in Chinese, no 

grammatical rules of the Russian language are observed, and this gives grounds to refer 

such phrases to as barbarism. 
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2.5.4. Exoticism in the language of the Russian emigration 

The study material reveals a significant number of exoticism. The names of new 

objects and phenomena inherent in the life and culture of the Chinese people (гаолян, 

даян, лама, лаобайсин/лаобайси, матан, сеньшень, фанза, etc.), as well as their own 

names, which are abundant in the memoir literature are associated with exoticism (for 

example, Цзянго Цзе (street), Маоэршань (mountain), Пэнхуледао (island), 

Муданьцзян (river), Цзиньбоху (lake), Лу Синь, Пу И (anthroponyms), etc. All these 

words belong to non-equivalent vocabulary, labeling the specific phenomenon of 

Chinese life in the Russian language. It is possible that the motivation, the internal form 

of Chinese words was known to emigrants and that influenced the originality of the 

meaning of words and the Chinese world around Russian people. The spread of 

exoticism is explained by the fact that the main reason for borrowing vocabulary from 

Chinese into Russian are external (extra-linguistic reasons), namely, political, economic, 

cultural contacts of people and the consequent need to identify the phenomena of 

another’s life and culture. The thematic classification of exoticism clearly demonstrates 

what phenomena of another’s life and culture needed denotation. 

The thematic classification of foreign words allows you to see what historical 

periods enriched which areas of human activity. Accordingly, E. V. Appelbaum notes 

that "the division of words into thematic groups allows to draw conclusions and 

assumptions about the most significant areas of exposure of the source language to the 

borrowing language, the nature and the field of use of loans, the level of knowledge of 

the realities of native speakers of the borrowing language, the quantitative ratio of 

native to foreign words, concord of the same theme, the specifics of a thematic group of 

words in comparison with other thematic groups" [Opelbaum 1971: 228]. The basis for 

the allocation of individual thematic groups is a set of objects or phenomena of the 

outside world, united on a certain basis yet denoted by different words. 
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Classification of Chinese borrowing s in the language of the Russian diaspora by 

thematic groups based on the lexical meaning of borrowed words from the Chinese 

language already exists in the language of Russian emigrants. Based on the analysis of 

the research material thematic groups of sinics can be allocated to the following: 

1) Denotation of positions, titles, ranks, professions and various occupations: 

сеньшень, та-ши-фу, лама, далай-лама, даотай, дуцзюнь, дубань, цзянцзюнь, Вень 

Чжун, Тайфу, богдыхан, хан, хунчжун, Сын неба;  

2) references to people by social status: ламоза, сёхаи, тапицза, хунхузы, манзы, 

хунвейбин, куня, сеза, ходя, лао тай-тай, лаобайсин/лаобайси, шэньши, ама, сяо 

паньцзы, чжан-дао; 

3) denotation of institutions: хайгуань, цзунли ямынь, ямынь, цзяошэцзюй, 

да-чень-дянь;  

4) denotation of specific historical and political phenomena: культурная 

революция, боксёрское восстание, четыре семейства, доктрина открытых 

дверей, двадцать одно требование;  

5) denotation of household and domestic items: фанза, кан, жемчуг, чифань, 

мачжан (мачжонг);  

6) designation of fabrics: даба, ципао, шёлк, чесуча;  

7) designation of food and beverages: тахула (та-гу-ляо), матан, нянь гао, 

сингоуцзы, тофу (тоуфу), тянбин, хоньдунь, цзяоцзы, жаншин/ханжа/ханка, чай, 

кай-шуй, ласточкины гнёзда;  

8) denotation of musical instruments: бамбуковые дощечки, двухструнные 

скрипки;  

9) indication of means of transport: джонка, мачэ, янчэ;  
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10) denotation of monetary units: даян, гоби, фэн, дяо(цзяо), чох;  

11) denotation of measurements: лян (лан), ли;  

12) denotation of concepts related to folk rites: коутоу, ваньсуй;  

13) denotation of concepts related to religion: буддизм, Чаншоусин, Милофу, 

Гуаньди; Гуаньинь, Фо, Будда;  

14) nomination of plants: ула, женьшень, чумиза, сяомицза, гаолян, мандарин 

(‘фрукт’), соя;  

15) evaluative vocabulary: хаокан, вуд. 

In the emigrant literature proper nouns creating a local national color can be 

considered separately; they include: 

1) Place names – names denoting geographical objects: Хэйлунцзян (province), 

Харбин (city), Модягоу (village), Цзянго Цзе (street), Маоэршань (mountain), 

Пэнхуледао (island), Муданьцзян (river), Цзиньбоху (lake) , etc.;  

2) anthroponyms – personal names: Лу Синь, Пу И, Чжан Цзолин, Ли Хунчжан, 

Чжоу Эньлай, etc.;  

3) names of institutions, organizations: Ушэнь мяо и Цзилэсы (Тилосы) 

(monastery), Кунлун (hotel), etc.; 

4) names of works and periodicals: «Синьвень бао», «Ли Сао».  

Consequently, Chinese borrowing s are very diverse thematically: they characterize 

various fields of human life and were used in various spheres of linguistic 

communication. A distinctive feature of these words is their semantic stability and 

attachment to certain functional areas. 
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2.6. Conclusion 

1. In the studied material according to the time of borrowing, this vocabulary 

entered the Russian language in different periods of its history: well-developed and long 

fixed in dictionaries of various types - the ancient Chinese loanwords "чай", "шелк", 

"жемчуг", etc.), later Russified Chinese borrowing "ходя", "куня" и др.), words that 

appeared in the Russian language due to new historical and political events include 

("хунвейбин", "маоист", etc.), as well as loanwords that appear in the text of memoirs 

on the basis of personal knowledge of the authors of the Chinese language. Analysis of 

the lexicographic fixation of Sinism allows us to establish the dynamics in the history of 

borrowing and the functioning of Sinism. At the same time, a number of words are 

found according to the NCRL (вуд, ханшин, чифань, ципао, etc.), but are not fixed by 

dictionaries. 

2. From the perspective of origin, Chinese borrowing is grouped into two, direct 

and indirect borrowings. Majority of the considered sinic words are direct borrowings; 

words that were indirectly borrowed through some European languages (English, 

German and others) and Turkic languages (which are oldest loanword) are only a few. 

3. In terms of the ways of penetration, most of the Chinese loanwords recorded in 

the language of Russian emigration entered orally, in the process of direct 

communication with native Chinese speakers. The characteristic feature of Chinese 

loanwords, acquired by the Russian language orally and reflected in the language of 

memoir literature is its colloquial nature, especially for vocabulary of household topics 

due to the type of communication and the situation. Written loans are mainly political, 

scientific, technical and philosophical terms and vocabulary related to Chinese history 

and literature.  

4. With regards to type of borrowing, the absolute majority of Chinese borrowing 

is actually lexical borrowings (and not calques). These are common names and proper 

names, transferred into the Russian language by transcription (less often – 
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transliteration). Large sound distortions were detected in the test material (ханшин – 

ханжа – ханка – хана). There are a few calque-sinic words, among them are 

word-formative calques (for example: Поднебесная) and semantic calques (mainly 

phraseological units). Also, there are a significant number of barbarisms as well as 

exoticisms found in the memoir literature of the Russian diaspora, whose penetration is 

in connection with the urgent need to name a foreign phenomenon. 

5. Thematically borrowed Chinese words are very diverse; they fill up a variety of 

thematic groups, used in various areas of language communication. 
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CHAPTER III. ADAPTATION OF CHINAISM IN THE LANGUAGE OF 

MEMORIAL PROSES OF RUSSIAN EMIGRATION 

 

In the process of assimilating a foreign word, sounds and forms that are not typical 

to the Russian language are eliminated; sounds that make up the word subject to the 

phonetic rules of the language. The word thence, acquires grammatical and 

word-formation properties, characteristic of the word class in which it penetrates, and 

engages in new semantic relations. 

 

3.1. Phonetic and graphic adaptation of Chinese borrowings 

 

3.1.1. Phonetic transmission of Chinese borrowings  

in the language of the Russian emigration 

The issues of the transfer of the graphics of foreign words (including proper nouns) 

are described in detail in the works of A. A. Reformatskiy, A. V. Superanskaya, G. G. 

Timofeeva, R. S. Gilyarevskiy, B. A. Starostin, G. P. Serdyuchenko, D. I. Ermolovich, 

L. R. Kontsevich and others. The most common type of transferring the structure of 

foreign words is transcription, i.e. the transfer of sounds or language style of the word, 

which may be different from the written units accepted in the language [Gilyarevsky 

and Starostin 1985: 3], in which the sound form of the borrowed dictionary unit is 

preserved. 

Since the transfer of the phonetic structure of a foreign word in its pure form is 

impossible or sometimes undesirable for some reasons (especially, as it is always 

difficult to transfer foreign names by means of the Russian alphabet), the basic means to 

transfer proper nouns while maintaining their sound is by practical transcription. 
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The sound system of the language is principal, and its written form is secondary. In 

transferring the form of proper nouns, the principle of achieving phonetic proximity to 

the original usually serves as guide. The system of practical transcription uses the 

phonetic principle, which implies the reflection of the sounds of "foreign" words by 

those Russian letters that can most accurately convey these sounds, i.e. it is necessary 

for the written forms of a loanword to "show" its pronunciation [Timofeeva 1995: 

14-25]. Practical transcription is the representation of foreign words by means of 

national alphabet and taking into account their pronunciation. This is usually used in the 

transfer of untranslatable words, mainly, proper nouns. In practical transcription, 

incorrect or unusual use of graphemes and graphic collocations is allowed, only if it 

does not prevent the reading of the word [Gilyarevsky 2005: 16]. Practical transcription 

uses the historically developed spelling system of the recipient language to which 

foreign names and titles are transferred. 

For the ease of writing Chinese words using the Latin alphabet, the graphic system 

"Pinyin" was developed, which clearly corresponds to the phonetic system of the 

Chinese national language "Putonghua". Initially, the English language used the 

Wade-Giles system, developed in the 19th century. In 1979, China, through the United 

Nations, demanded that other countries accept a single system of rendering Chinese 

proper nouns in Latin – "Pinyin", which was introduced in China itself in 1958. This 

system differs from the transcriptions used in European languages in its universality: it 

does not depend on the language of use. 

To transfer Chinese loans in Cyrillic, taking into account the study of different 

variants of transcription of Chinese into Russian, as well as the general provisions of 

Soviet Oriental studies and the provisions of dictionaries of Eastern languages, G. P. 

Serdyuchenko proposed two types of practical application of phonemic transcription for 

the languages of the foreign East: more accurate transcription and approximate 

(practical) transcription. The first should be used in scientific and educational literature 

of oriental studies, as well as partly in educational literature and dictionary editions. The 
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Russian phonemes can be used in periodicals, popular science publications, as well as in 

cartography. By the use of approximate phonemic transcription, the composition of 

phonemes of Eastern languages should always be written only by ordinary letters of the 

Russian alphabet and in accordance with the rules of Russian spelling [Сердюченко 

1967: 8-9]. Some examples of the subordination of Chinese pronunciation to the norms 

of the Russian language are thus, outlined: даян [in Chinese dayang], кан [in Chinese  

kang], сяомицза [in Chinese xiaomizi], женьшень [in Chinese renshen], хутун [in 

Chinese hutong], дуцзюн [in Chinese dujun], etc. 

Thus, in the formal adaptation of sinic words, there are two opposite trends, of 

which transcription prevails (the transmission of the sound image of the borrowed 

word); since the transliteration of words is not quite accurate, it leads to the appearance 

of different variants of words and certain distortions.  

3.1.2. Patterns and features of the phonetic and graphic transmission of 

Chinese borrowings in the language of the Russian emigration 

In assimilating into the Russian language, borrowed vocabulary of Chinese origin 

turns into words made up of Russian phonemes, i.e. it adapts to the usual pronunciation 

of sounds in Russian speech. In this case, the Russian and Chinese languages are not 

closely related, the phonetic system of the Russian language is significantly different 

from the phonetic system of the Chinese language. 

First of all, we note that the main direction of the assimilation processes in the 

Russian literary language is the orientation of the borrowed word to the sounds in the 

source language; that is, the principle of practical transcription is principal. 

There are certain phonetic regularities. The Russian language has a complex 

phonetic system of vowels and consonants. The Russian language uses its characteristic 

contrasting by voicing / sonority to substitute or record sounds contrasted by the 

presence / absence of aspiration in the Chinese language. Sounds that are alien to 
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Russian language, when borrowed, are replaced by others available in the phonetic 

system of the Russian language: 

1) In Russian, the aspirated sound [h], which is in Chinese, does not exist. When 

borrowing a word with this sound, it is replaced and transmitted as [x] (in Chinese han – 

in Russian хан, in Chinese hongjun – in Russian хунчжун); 

2) Chinese unaspirated sounds [b], [g], [d] are transcribed into Russian as б, г, д, 

Chinese aspirated sounds [p], [k], [t] are usually denoted by п, к, т (and not пх, кх, тх); 

3) The letters з, р, н occur only in combinations цз, эр and нь (Chinese syllable [er] 

is produces in Russian as эр, as in Фуляэрди; 

4) The soft sign ь is used only after н at the end of a syllable, but does not mean the 

softness of the consonant, as in the Russian language, and the usual alveolar nasal нь [n], 

unlike the velar nasal н [ng], which is transmitted by one letter н without adding a soft 

sign, for example, тань [tan], but тан [tang] (cf. кан and синьнянь); 

5) The affricates [цз], [чж] in the Chinese language are pronounced as the sound 

[z], [zh] and articulated by the use of the Russian consonants цз, чж: сяомицза, 

тапицза, Ганьчжур, Маньчжурия, etc., the Chinese syllable [zi] is produced in 

Russian as цзы: Лао Цзы, Янцзы, Куаньчэнцзы. 

Chinese words which permeated Russian text, possibly, are subject to the same 

spelling (orthographic) rules as Russian words. The Chinese syllable consists of two 

main structural elements: the initial (the consonant part at the beginning of the syllable) 

and the final (the vowel part at the end of the syllable). 

In some situations, the borrowed word does not fully adapt to the Russian phonetic 

system and retains some of the sound features of its original, hence deviations from the 

general spelling rules of the Russian language (which is acceptable for foreign words).  

Letters, which correspond to the combination of the iota (й) with a vowel, which is 
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depicted in Chinese words-syllables (in the Chinese special vowel [у]) are found: for 

example, ямынь (in chinese yamen). The letters ю and я can be used after the 

consonants ц and цз, for example, дуцзюн, цзянцзюнь; (a combination of the letters г, к, 

х with iotinated vowels ю, я in the material are not marked). The letter э is used after ч, 

ж, ц, ш, for example, шэньши, мачэ. The letter э is used after the labials б, в, (in 

Chinese non-syllabic vowel) and not е: for example, Бэйгунь, Фухуамэнь, Пэнхуледао, 

Вэйхайвэй. However, the traditional way of writing uses ы and not э: there are twofold 

writings found in our materials - Суйфэнхэ (Суйфыньхэ), Кайфэн (Кайфын) and 

Тяньаньмэнь (Тяньаньмынь), etc. 

It is important to note the accent changes in the assimilation of Chinese words into 

the Russian language. In this respect, there is also a significant difference between 

Russian and Chinese. The accent in Russian is free and can fall on any syllable. Chinese 

words have four tones, i.e. the level (first) tone (produced as the horizontal line /ˉ/), 

rising (second) tone (indicated by the sign /ˊ/), falling rising (third) tone (indicated by 

the sign /ˇ/), falling (fourth) tone (conveyed through sign /ˋ/). Tone as a mandatory 

characteristic of a syllable, can be lost only in the unstressed position. Under such a 

system, the place of stress of the syllable in Chinese is often preserved where it was in 

the source language; the accent is inevitably replaced by the force stress of the Russian 

language. 

Analysis of the phonetic and graphic development processes of Russian lexemes 

showed that the formal adaptation of the foreign language vocabulary, on one hand, is 

subject to the sound rules of the Russian language and is conveyed in written form by 

means of the Russian alphabet; on the other hand, it allows a certain variation. Sounds 

are replaced by others available in the phonetic system of the Russian language, which 

leads to different variants of the loanwords. When borrowed words are subject to 

variation, the assimilation of the foreign lexical unit is accompanied by the fact that the 

outer shell (sound or graphic) of a foreign word changes, or it is modified. 
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In the history of foreign language vocabulary and, in particular, the borrowing of 

Chinese into the Russian language, there are many examples where new loanwords, 

before settling in their final form, take various shapes. Variants of the word are the 

external "shells" which have the same meaning as the word, i.e. these are modifications 

of the word that do not destroy its lexical meaning, and are identified by their 

morphemic composition – the root and (if any) the word-formative affix. In Russian, for 

example, the word Китай functioned in several versions during its entry into the 

language (thus, in different languages the name sounds differently): [китаа], [хитай], 

[кэтай], [хитан], [китай] [Samoilov 2005].  

The formal variants of borrowed Chinese words may vary according to the nature 

of the differences:  

1) The pronunciation of individual sounds (orthoepic variants): ламоза – ламёза, 

лян – лан, тоуфу – тофу, Чинхэ(е) – Чэнхэ, etc.; 

2) phonemic composition (phonemic variants): Тяньцзин – Тяньцзянь, ханжа – 

ханка, Ханьдаохэц(д)зы – Ханьдаохедзи, Тахула – Та-гу-ляо, etc.;  

3) spelling (orthographic variants): Цицикар – Цицихаэр, Харбин – Ха Эр Бин, 

Модягоу – Мацзягоу, Фудзядзян – Фудзидян – Фуцзядянь, Цзилэсы – Цзилосы – 

Тилосы, etc. 

3.1.3. The transfer Chinese proper names by means of the phonetic and graphic 

system of the Russian language in the language of the Russian emigration  

It is especially important and relevant to use the principles of practical 

transcription in the transfer of foreign geographical names and personal names in the 

Russian language, because the proper name, being the object of cross-linguistic and 

intercultural borrowing, performs important identification and nominative functions. 

Chinese proper nouns are transmitted in both Latin and Cyrillic, taking into account the 
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syllabic principle, while Chinese names written in Pinyin are very different from the 

options previously adopted in European countries. 

On borrowing proper nouns, the distortion of the phonetic shape of the words 

frequently occur, complicating cross-cultural communication. Such distortions, for 

example, include the transfer in the Russian spelling of the name of the famous Chinese 

revolutionary figure Сунь Ят-сен (which in the literary pronunciation of the same 

characters, sounds Сунь И-сянь): in English, it is rendered as: Sun Yat-sen – Сунь 

Ят-сен, and not Sun I-hsien – Сунь И-сянь, as should be written in the transfer of 

Putonghua syllables (this should not to be confused with the English form, Sun 

chung-shan – Сунь Чжуншань, as Чжун-шань is the middle name of Сунь Ят-Сена) 

[Matsaev et al. 1966: 16]. 

Until the end of the 1970s the Western European languages lightly used the system 

of practical transcription of Chinese names in Latin alphabet, and each language had its 

own and accepted variants. Sinology in Russian had long ago developed a clear system 

of syllabary Cyrillic of Chinese proper nouns (with rare exceptions) which uses Russian 

transcription according to the phonetic norms of Mandarin, which is Chinese 

nationwide literary language, based on the Beijing dialect. As the only practical 

transcription of Chinese words, the long-established transcription of Palladium is used 

in Russian literature (P.I. Kafarova) with the introduction of some amendments and 

changes. Our analysis showed that this transcription is used in the transfer of personal 

names, geographical names and names of organizations. There is also the question of 

the merged or separate writing of Chinese proper nouns. 

1) Transfer of geographical names 

The syllables of oikonyms are mostly written together, regardless of their number: 

Маньчжурия [in Chinese manzhou], Хэйлунцзян [in Chinese heilongjiang], Квантун 

[in Chinese guandong], Ляодун [in Chinese liaodong], Чахар [in Chinese chahaer] 

(provinces), Харбин [in Chinese haerbin], Чжалантунь [in Chinese zhalantun], 
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Хайлар [in Chinese hailaer], Урянхай [in Chinese wulianghai], Аньшань [in Chinese  

anshan], Суйфэнхэ / Суйфыньхэ [in Chinese suifenhe] (город), Хуашулиньцзы [in 

Chinese huashulinzi], Цайцзягоу [in Chinese caijiagou], Фуцзядянь [in Chinese  

fujiadian], Мацзягоу / Модягоу [in Chinese majiagou], Чинхе / Чэнхэ / Чинхэ [in 

Chinese qinghe] (village) etc., rarely used hyphen: Маньчжу-го [in Chinese 

manzhouguo], Маньчжу-диго [in Chinese manzhoudiguo]. 

Among street names, a number of lexemes can be singled out, the translation of 

which is preferable to transcription; these are generic names "цзе" or "дацзе", "лу", as 

well as "сян" and "хутун"; in some cases, the entire name is translated. Usually, street 

names which come with the word роуд (English "road") are not translated but 

transcribed: for example, Ханьчжао-Роу, Сычуан-Роу, Нанкин-роуд, etc. See 

different cases of the ratio of transcription to translation in the transfer of street names: 

Да-чжи-цзе [in Chinese dazhijie] ‘Big direct avenue’, Хуа-юань-цзе [in Chinese 

huayuanjie] ‘Sadovaya street’, Чжунъян дацзе [in Chinese zhongyang dajie] ‘central 

Street’; Ванфуцзин [in Chinese wangfujing], Уаоси Лу [in Chinese yaoxilu]; 

Дунцзяоминсян [in Chinese dongjiaominxiang], etc. 

In the adoption of foreign oronyms (names of mountains, ranges, hills) and 

hydronyms (names of rivers, lakes, oceans, gulfs, etc.) by means of transcription, the 

syllable denoting the generic term is usually written as the one-word geographic name: 

mountain (in Chinese "Shan"), ridge (in Chinese "Ling"), river (in Chinese "he" or 

"Jiang"), lake (in Chinese "hu"), island (in Chinese "dao") and gulf (in Chinese "van"). 

Correspondence of Chinese names (transmitted in Latin) and their Russian 

correspondences in the language of memoir literature of Russian foreign countries: 

mountain (Shan): Тань Шань [in Chinese Tianshan], Маоэршань [in Chinese 

Maoershan], Ляошань [in Chinese Laoshan], Мишань [in Chinese Mishan], 

Цзянцзюнь шань [in Chinese Jiangjunshan], Хэбэй-шань [in Chinese Hebeishan], 

Моканшань [in Chinese moganshan]; ridge (Ling): Чжаньгуанцайлин [in Chinese  
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Zhangguangcailing], Лаоэлин [in Chinese laoeling], Тайпинлин [in Chinese 

Taipingling]; island (dao): Пэнхуледао [in Chinese Penghuliedao], Путу-дао [in 

Chinese Putuodao], Наньсиньдао [in Chinese Nanxindao], (island) Коулун (Цзюлун) 

[in Chinese Jiulong]; gulf (van): Гуанчжоу-вань [in Chinese Guangzhouwan], 

Бо-хай-вань [in Chinese bohaiwan]; river (he or Jiang, in Mongolian “goal”): 

Муданьцзян [in Chinese Mudanjiang], Сунхуацзян [in Chinese Songhuajiang], 

Ялуцзян [in Chinese Yalujiang], Майхэ [in Chinese Mayihe], Шитоухэ [in Chinese 

Shitouhe], Ашихэ [in Chinese Ashihe], Имингол или Имин [in Chinese Yiminhe], 

Барим-гол [in Chinese Balimuhe]; lake (hu): Цзиньбоху [in Chinese Jingpohu], etc. 

In Russian, it is not acceptable to write multi-syllable Chinese geographical names 

with hyphen, for example, Хуан-пу, Тань Шань. This is not in accordance with the 

spelling and graphic norms of Putonghua and Pinyin. 

There are methods of transferring Chinese geographical names into Russian, in 

which nomenclature is translated into Russian, and name - proper noun is converted, 

taking the form of a Russian adjective: Ляодуннский полуостров [Beloborodov 1982: 

17], Шандунский полуостров [Abrosimov 1990: 140], or adding the generic word in 

Russian to the Chinese noun: остров Тайвань, залив Цзяочжоу, река Ялу.  

Historically, certain toponyms are more often translated, while others are usually 

transcribed. Many are transferred through a combination of translation and transcription 

associated with derivation. Definitions of binary opposition are often translated: Big – 

Small, as well as geographical definitions, such as Северный - Northern, Южный - 

Southern, Восточный - Eastern, Западный - Western. 

И если с запада подступы к Большому Хингану представляли собой 

открытие и полуоткрытие пространства плоскогорий и полупустынных 

безводных степеней... [Beloborodov 1982: 18]; В течение последних нескольких 

суток Александр Петрович Адельберг находился на северных отрогах Малого 

Хингана вместе с разведочной, производившейся топографическую и 
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геодезическую съёмку местности под давно задуманную железнодорожную 

ветку Сахалин-Цицикар [Antashkevich 2014 (а): 164]; В течение первой 

половины 20-х годов Три Восточные провинции, в которых продолжал 

безраздельно господствовать клан Чжанов [Melikhov 2003: 93]; Это 

совершенно иной, чем вся Восточная Маньчжурия, мир [Melikhov 2003: 39]; 

Овладев Кореей, она вторглась в Южную Маньчжурию, где захватила 

Порт-Артур и Мукден [Melikhov 1991: 33]. 

2) Transfer of personal names  

With regard to the transfer of anthroponyms, it is first of all worth noting that in 

China there are no conventional European and Russian understanding of traditional 

names. One or two characters are selected for the name, and usually, their meanings 

either symbolize happiness, beauty, health, or speak about the nature and purpose or 

destiny of the person who is given the name. Chinese proper names consist of two parts: 

first and last names. Chinese surnames are mostly monosyllabic and rarely disyllabic. 

In the modern Russian language, the conventionalization of Chinese personal 

names is subject to the following conditions: 1) the name should consist of one or two 

syllables; 2) the surname and the name should be capitalized; 3) after the surname a 

space should be left before writing the first name; for example, Лу Синь [in Chinese Lu 

Xun], Ли Бай (Ли Бо) [in Chinese Li Bai], Ли Хунчжан [in Chinese Li Hongzhang], 

Пу И [in Chinese Pu Yi], Чжан Сюэлян [in Chinese Zhang Xueliang], etc.; 4) if the 

name consists of two syllables, it should be written together (until the 1970s, it was 

formalized to write disyllabic Chinese names with a hyphen in the Russian language 

(for example, Мао Цзэ-дун [in Chinese Mao Zedong], Чжан Цзо-лин [in Chinese 

Zhang Zuolin], Лю Цзе-жунь [in Chinese Liu Jierong], etc.), after China’s appeal to 

the CHN with a request to adhere to Putonghua and Pinyin norms of spelling of their 

names, the rule of writing names with a hyphen was considered obsolete). 
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Surnames in Chinese texts rarely occur independently, without accompanying titles, 

aliases, nicknames, etc. The studied material recorded a frequent phenomenon, thus, the 

use of the adjective старый before a surname. This was obviously often used (or 

observed) by Russian emigrants in communication with the Chinese: (in China, an 

acquaintance or a close friend is addressed by name with the addition of the word  

"лао" (old) or "сяо" (young) depending on his age): 

Сын старого Го ушел на заработки в город: дома не прокормишься [Ilyina 

1969 (а): 195], Или что-нибудь случилось со старым Мо, или же он знал, что 

за домом следят японцы [Ilyina 1969 (а): 315]; «Ел ли ты сегодня, старый 

Ван?» [Ilyina 1969 (а): 192].  

This is an indication of a cordial or friendly relationship, and such a norm is 

calqued in the emigrant literature. 

Surnames may be accompanied by various forms of address, names of persons by 

degree of kinship, position in society, age, etc. Sometimes, to address a friend by name, 

the Chinese add a word denoting a profession; and such manners are probably reflected 

in the Russian emigrant literature: 

Так в Харбине и по всей КВЖД говорили рикши, разносчики и торговцы, так 

говорил бой Ли в его доме и повар Чжао [Antashkevich 2014 (b): 138], Она 

благоволила к зеленщику Вану – пожилому китайцу с добрым выражением 

лица – и часто с ним разговаривала [Ilyina 1969 (а): 127]; Мастер Сун имел 

всегда торжественный вид, был печален и молчалив [Fedorova 2013: 19].  

Traditional spellings of Chinese names and surnames, as well as aliases, included 

in the Russian language in the dialect sound, in the outdated reading of hieroglyphs, or 

through the intermediary language, are relatively few. Below is a list of some of them. 

Those in brackets indicate their reading in Putonghua and how they are given in 

traditional Russian practical transcription of Chinese words: Конфуций (Кун-фуцзы, 
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Кун-цзы), Ли Бо (Ли Бай), Лу Синь (Лу Сюнь, from the real name Чжоу Шужэнь), 

Сунь Ятсен (Сунь Исянь, from Сунь Чжуншань), Чан Кайши (Цзян Цзеши). These 

Chinese surnames and first names rendered in Russian have two or three spellings that 

came about by the influence of other languages (mainly under the influence of the 

principles of English pronunciation of Latinized spellings). For example, the name Ли 

Бо is also known as Ли Бай; in most European languages, this precedent anthroponym 

Ли Бо was conveyed primarily as Li Po, and it was only from the late 70s, towards the 

20th century that the predominance of Ли Бай (Li Bai) was noted. The personal name 

Лу Синь corresponds to its pronunciation in the writer's native dialect (he was born in 

the countryside near Shaoxing city of Zhejiang province). In the literary language, the 

same name is read as Лу Сюнь. 

When translating from the Western languages into Russian, Chinese proper nouns 

must first be set according to dialectal transcription and Putonghua transcription. A 

relatively small number of Chinese names and surnames which preserved dialectal 

sounds of hieroglyphs penetrated into Russian and Western literature. This spelling, for 

example, was adopted into Russian: Чан Кайши (which in the transfer of syllables of 

Putonghua is Цзян Цзе-ши). To spell as Чан (instead of Цзян) was influenced by the 

English transcription (Chiang Kai-shek); thus, in Russian the first part of the name that 

is conveyed in the sound of southern dialects, is left without change. The second part of 

the name is replaced by a Mandarin (Putonghua) syllable. 

3) Transmission of other proper nouns 

For names of Buddhist saints, mythological deities and spirits found in Chinese 

works, merged writing is acceptable in Russian translations or transcriptions; the 

memoir literature possible may provide an explanation in the form of a description of 

the functions of the deity. 

Домашний алтарь – небольшой столик, на котором стояла фарфоровая 

фигурка женщины с маловидным лицом, богиня милосердия Гуаньинь [in 
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Chinese Guanyin], особо почитаемую в Китае... [Abrosimov 1990: 138]; На 

курительном столике, на прежнем месте стоял его Чаншоусин [in Chinese 

Changshouxing] – китайский бог долголетия [Antashkevich 2014 (а): 104]; 

Может быть, это и есть настоящий Будда, Сиддхаргтха Гаутама, 

китайцы называют его Фо [in Chinese Fo] [Ilyina-Lail 2003: 128]; Среди 

прочих помню еще бога войны Гуаньди [in Chinese Guandi], сидящего с 

раскрытой книгой в руках [Taskina 1994: 44]. 

In the transcription of the names of literary works, periodicals, institutions and 

organizations, authors are guided by the general rules for transcribing Chinese speech. 

Chinese books included in the Confucian and Taoist canons are mainly written 

separately in syllables, with the exception of a few titles (which are specified); they can 

also be given in translations. 

Его переводы классической китайской поэмы «Ли Сао» [in Chinese Lisao] и 

древнего китайского философского труда «Дао Дэ Цзин» [in Chinese 

Daodejing] были выполнены через много лет после того, как поэт отбыл из 

Китая [Goncharenko 2009: 42]; Через него я приобрел Цзинь Пин Мэй [in 

Chinese Jinpingmei] без купюр, сножество разных справочников [Pereleshin 

2011: 218]; Она оказалась китаеведом, была миссонером в Маньчжурии (в 

Фушуне), написала работу о китайской книге “Сяо-цзин”[in Chinese  

Xiaojing] и дала мне ее прочесть [Pereleshin 2011: 218]; Из этой антологии я 

перевел очень много стихов, включая “Пи-па-син” [in Chinese Pipaxing] Бо 

Цзюй-и, которое я назвал “Песней мандолины” [Pereleshin 2011: 217]; 

Популярнейшую балладу “Мулань-сы” [in Chinese Mulanci] я впервые прочел в 

Пекине в ученом издании hanlin Papers и скоро знал несколько первых строф 

наизусть [Pereleshin 2011: 217]. 

In naming a periodical, if the monosyllabic nomenclature term "бао", meaning  

‘newspaper, bulletin, news’ is added to a significant word, the name of such periodical 
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is written separately. Two-syllable nomenclature terms (for example, жибаo ‘daily 

newspaper’) are always written separately from the significant part of the name. 

Освещение в китайской печати – прежде всего в официальной «Синьвень 

бао» [in Chinese Xinwenbao] - предложения России о проведении железной 

дороги через китайскую территорию было в целом вполне 

благожелательным [Melikhov 1991: 41]; Наряду с такими новыми изданиями, 

как «Новый край», «Харбин», «Вестник Востока» («Новая жизнь»), стала 

выходить в свет и газета «Юаньдун бао» [in Chinese Yuandongbao] [Melikhov 

1991: 220]; И это – факт почти небывалый в истории, залог дальнейшего 

развития края (газеты «Рупор», китайская «Гоцзи себао» [in Chinese  

Guojixiebao], «Заря», «Русский голос») [Melikhov 2003: 379]; Об этом 

китайская газета «Чжунвай жибао» [in Chinese Zhongwairibao] писала в 

1907 г. [Melikhov 1991: 101]. 

Names of monasteries may include such generic names as "мао", which is written 

separately, and "сы", which is written together with it.  

В Фуцзядяне стояло несколько интересных храмов: даосские Ушэнь мяо [in 

Chinese Wushenmiao], Чэн хуан мяо [in Chinese Chenghuangmiao], Лунван мяо 

[in Chinese Longwangmiao] и др. [Мелихов 1991: 185]; Долгожданная суббота 

наступает. Едем на поезде. Монастырь Тяньцзисы [in Chinese Tianjingsi] 

[Ильина-Лаиль 2003: 126].  

Names of monasteries are often given as collocations in Russian, including the 

Russian words монастырь (monastery) or храм (temple). 

Барга – она была очень разная, и рассказать о ней можно только постепенно 

– отдельно о станциях Западной линии КВЖД – Мяньдухэ... монастыре 

Ганьчжур [in Chinese Ganzhuersi] и знаменитой ярмарке при нем [Melikhov 

2003: 43]; На днях я вас видел вместе в монгольской закусочной на Музейной 
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площади, а до этого вы встречались в Храме Конфуция [in Chinese  

Kongfizimiao, пр. наз. Kongmiao] [Voronkov 2013: 360]; В Китайском городе 

было множество храмов, среди них храм Неба [in Chinese Tiantan], 

Сельскохозяйственный храм, прелестная маленькая «Уставшая пагода»  

[IIlyina-Lail 2003: 11]. 

Also, names of shops, factories and hotels are written in capital letters, and usually 

with an explanatory nomenclature word. 

Сад Рублева, где каждое утро упражнялся на трубе Виктор, был отгорожен 

высоким забором от огромного запущенного сада, принадлежавшего 

китайскому богачу, владельцу универсального магазина Тунфалун [in Chinese  

Tongfalong] [Ilyina 1969 (c): 309]; Давай поскорее пойдем на Моррисон стрит 

и базар Дунаньшанчан [in Chinese Donganshangchang], тороплю я Муню 

[Ilyina-Лаиль 2003: 10]; Широкими улицами, которых я не узнаю, нас везут в 

гостиницу «Кунлун» [in Chinese Kunlun] [Ilyina-Лаиль 2003: 8]; В старом 

Харбине, сначала на бывшем постоялом дворе завода «Сян Фян» [in Chinese  

Xiangfang] [Melikhov 1991: 70]; Территория Старого Харбина вокруг другого 

ханшинного завода – «Тяньцзя» [in Chinese Tianjia] [Melikhov 1991: 74]; Он 

находился в восточной части Пекина, на другой стороне Хатэмень 

(Хадэмэнь) [in Chinese Hademen] стрит, номер 90 по Си Гуанеу хутун 

[Ilyina-Lail 2003: 135].  

The analyzed material shows that, despite the fact that words or names in the 

language is practically innumerable, they do not represent a chaotic mass, but they are 

amenable to systematization. In the process of translation from one language to another, 

there is often a need to transfer foreign names by means of Russia’s own alphabet, and 

to use the very modern way of borrowing, practical transcription, accepted 

scientifically. 

4) Synonymy of borrowed proper nouns – chinese borrowing 
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Synonymy of Chinese proper names arises as a result of different ways of 

transferring the names into the Russian language. A. V. Superanskaya emphasized that 

synonymy is possible when considering words and names; while synonyms are defined 

as materially different words that have the same meaning; proper nouns find their 

semantic and nominative doublets [Superanskaya 1962: 9]. According to A. V. 

Superanskaya, there are different types of synonyms and doublets for proper nouns 

(primarily geographical names) [Superanskaya 1962: 31]. 

a) Synonyms, the emergence of which is associated with the existence of different 

historical epochs or periods, with the presence of different national and linguistic 

landmarks. Such synonyms (different spellings of proper names) are common in 

Russian practical transcription: for example,  

Маньчжурия – Маньчжоу-го – Маньчжоу-диго 

Приходилось спорить с китайскими властями, которые не всегда позволяли 

советским остаться в Маньчжурии [Antashkevich 2014 (c): 34];  С его 

падением, по существу, завершилась и оккупация Японией всей Маньчжуриии, 

на территории которой японцы создали марионеточное государство 

Маньчжоу-Го, а его пожизненным правителем объявили Пу И, последнего 

императора династии Да Цин [Voronkov 2013: 424]; Харбин – прелестный 

город, Харбин – веселый город, в дальнейшем Маньчжу-го, теперь 

Маньчжу-диго [Melikhov 2003: 74].  

In China, the most cherished and adored name is Вэймань, but for Russians, the 

main military-political milestones in the consolidation of Japan in Manchuria were the 

occupation in September of 1931, the establishment of the Manchu state on 1st March, 

1932 and the subsequent proclamation of its dynasty under the name Manchudigo, 

which existed from 1934 to 1945. Other examples are synonymy of the names of the 

city, Куаньченцзы - Синьцзян – Чанчунь (As a result of expanding the boundaries of 
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Куаньчэнцзы, Commissariat became known as Kuancheng; and in the period of 

Manchu, the name Manchu-digo was changed to Синьцзян by the government). 

Его отец, сцепщик со станции Старый Харбин по фамилии Любченко, поехал 

как-то в Куанченцзы купить гуся к пасхальному столу [Abrosimov 1990: 37]; 

Под именем Сюаньтун этот последний император династии Цин перенес 

столицу в Чанчунь, переименовав её в Синьцзин (то есть Новая столица) 

[Ilyina-Lail 2003: 57].  

Фэнтянь – Шэньян – Мукден (in 1625, Nurhatsi moved his capital and the 

Chinese name of the city was changed to Шэнцзин). The Manchus called it Мукден; in 

1657 the city became the residence of the Фэнтянь. Hence, in many sources it is called 

Fengtian, and after the victory over Japan, it was renamed Шэньян, meaning "Sunny 

(facing South) bank of river Шэнь) ". 

Оставались в этом кипящем китайском мое сравнительно спокойным и 

экономически устойчивым островком, со столицей в Фэнтяне (Шэньяне, 

Мукдене) [Melikhov 2003: 93]. 

b) Synonyms, the emergence of which is associated with different names of the 

same objects in different languages. 

This became apparent as a result of the difference of names in dialects and the 

Chinese national language (Putonghua): for example, for local Cantonese Хуанпу is 

pronounced as Вампу. 

На разных территориях действовали соответствующие органы охраны 

порядка и держались незначительные воинские подразделения, но на реке 

Хуан-пу, возле Шанхайской набережной, обычно стояли иностранные 

военные суда [Slobodchikov 2005: 190]; Территория дока, где находится наш 

дом, простиралась по берегу реки Хуанпу, притока реки Янцзы. Русские 

шанхайцы называли Хуанпу просто Вампу; по ней плавали сотни маленьких 
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суденышек - джонок-сампанов, перевозивших тюки хлопка, кули соли и 

всякую всячину [Vertinskaya 2004: 41]. 

The difference of the Manchu and Chinese names: synonymy of the Chinese name 

Хуньтунцзян and borrowed from the Manchurian word Сунгари;  

Это был огромный мир бесконечных кварталов, улиц, площадей, парков, 

вокзалов, среди хитросплетений которых бежали голубые вены ручьев и 

речушек, которые поглощал в себе широкий шлейф Сунхуацзян, или, как ее 

называли русские, Сунгари [Voronkov 2013: 233]. С очень давних-давних 

времен у китайцев и маньчжуров известны также два других названия этой 

реки: Сунхуацзян (река Соснового цветка) и Хуньтунцзян (Мутная река) – 

последнее название, видимо, дано за желтый цвет вод Сунгари, несущих в 

себе много лёсса [Melikhov 1991: 9]. 

The difference of Mongolian and Chinese names: Бахту-Бокэту- Бухэду. 

Одна из цинских почтовых трактов уже официально именовалась Бахту. 

Это слово монгольское и означает «Священная скала». Китайцы произносили 

его как Бокэту, а русские – Бухэду [Melikhov 1991: 16]. 

In the emigrant literature, when referring to rivers which flow along the border of 

China and Russia, the parallel traditional Chinese or Manchurian name which is as well 

used in the Russian language is what is often used. 

Якобы именно в связи с этим ударами река «Амур» по-китайски называется 

Хэйлунцзян (река Черного дракона), а восточная часть Маньчжурии по 

имени реки названа тоже Хэйлунцзян [Slobodchikov 2005: 131], Название 

Амур на одном из тунгусо-маньчжурских языков означает «река». Среднее 

течение реки маньчжуры называют Сахалян-ула (черная река), а китайцы – 

Хэйлунцзян [Pospelov 2002: 59];  
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Слово Майхэ именно так звучало китайское название реки до 1972 года, в 

переводе с китайского звучит как «муравьиная река», после чего её 

переименовали в реку Артемовка [Soloviev 1975: 30]. 

c) Doublets are associated with the correction of names which were incorrectly 

transferred in the past: Чинхэ(е) – Чэнхэ, Тян(ь)цзин(ь) – Тяньзин, Ханьдаохэц(д)зы – 

Ханьдаохедзи, Фудзядзян – Фудзидян – Фуцзядянь, Цзинань – Циннами, Суйфэнхэ 

– Суйфыньхэ, Модягоу – Мацзягоу. When settling on the form of writing such words, 

it is necessary to take into account the spelling practice established in the PRC during 

the adoption of the new alphabetic transcription. Apparently, it is necessary to recognize 

the appropriate changes in the reference of cities which is in accordance with the norms 

and writing style of Putonghua, and adopted in the Russian language: Цинхэ, Тяньцзинь, 

Хэндаохэцзы, Фуцзядянь, Цзинань, Суйфэньхэ, Модягоу. 

It is a bit more complicated when it comes to the case of names of some cities: 

non-Chinese names are enshrined in the Russian language by two centuries old tradition: 

for example, Мукден (Шэньян), or its dialectal form does not correspond to the 

pronunciation rules of Putonghua: see also, Кантон (Гуанчжоу). 

d) Synonyms arising from competition between transcribed and translated names: 

Желтое море и Хуанхай, Хэйлунцзян и Река Чёрного Дракона. 

 

3.2. Morphological adaptation of Chinese loanwords in the language  

of the Russian emigration 

 

In the process of morphological adaptation, the borrowed word acquires 

grammatical categories, grammatical meanings and grammatical features in accordance 

with the morphological status it already occupies in the borrowing language: cf. "by 
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both the exit from the foreign language and entry into the Russian language, the word 

changes the "composition of its forms"... and it is formed anew by the help of the 

Russian paradigm ... In consequence, if the lexical core of the word is preserved as 

identical to itself, through the process of borrowing from one language to another, its 

former grammatical and morphological design is replaced by another" [Smirnitsky 1998: 

234-235]. 

The morphological system of the Russian and Chinese languages is characterized 

by significant differences due to the non-identicality of the languages. Unlike the 

Russian language, which belongs to the group of inflected languages and has a rich 

inflection, the Chinese language is characterized by the lack of grammatical gender, 

number and case. Each borrowed word, according to the grammatical system of the 

Russian language, is included in the system of parts of speech. 

Majority of sinic loans found in the memoir literature represents nouns and are 

designated as nouns in the Russian language. These include the names of objects, 

phenomena of everyday life, cultural concepts, мачжонг, цзянцзюнь, лян, хунвейбин, 

жаншин, etc. 

All borrowed nouns from Chinese are associated to grammatical categories 

peculiar to Russian nouns: gender, number and case. 

Let us first consider the determinants of their gender. Words - animate nouns are 

addressed by their natural gender, i.e. the gender of the referent person (male or female): 

Гуаньсюй, Чаншоусин, Гуанинь, ходя, лама; а к женскому - куня, ама refer to the 

masculine gender in the Russian language. The gender of inanimate nouns is usually 

determined by the nature of the final consonant of the stem. Majority of inanimate 

borrowed nouns of Chinese origin have stems with consonant endings, and zero-ending 

words are associated to the masculine gender. For example: даян (is a hard type of 

declension), ямынь (is a soft type declension). Words that end in -а, -я are referred to as 

feminine in the Russian language: чумиза, даба, куня, as well as nouns with zero 
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endings and those that end in a soft consonant, example: Тяньаньмынь. Most nouns are 

defined as neuter nouns when they end in the vowels -о, -е (-э) as seen in the following: 

ципао (‘dress’), дяо (‘money’), Лунван мяо (‘monastery’), мачэ (‘wagon/cart’). For a 

number of nouns ending in vowels (-и, -у, -ы, -э), according to the general rule of the 

Russian language, their gender affiliation is determined by the gender affiliation of the 

noun which denotes the class of the phenomena: see. Гоби ( is a ‘desert’, which in 

Russian is ‘пустыня’ - feminine), Гуаньди (is a ‘god’, which in Russian,‘бог’ is 

masculine), та-ши-фу (is a ‘cook’ -‘повар’ - masculine), Хуанхэ (is a ‘river’ - ‘река’- 

feminine) 

When borrowing sinic nouns, there is rarely a change in grammatical forms of 

number; "there are two main factors in both the category of gender and the category of 

the number of borrowed nouns: the formal feature of the word and its semantic analogy 

with the native Russian word" [Vuytovich 1984: 92]. In the Russian language, 

individual sinic words, which are in the form of plural nouns, function as singular 

lexemes: for example, Сунгари, Тяньцзисы, etc. (considering their pronunciation and 

number category in Chinese). 

With regards to the inclusion of Chinese borrowing  in the Russian system of 

declension, change in cases is not characteristic of the Chinese language; however, once 

the words migrate to the Russian soil, majority of them subjects to the general rules of 

Russian grammar and begin to change by cases. The words that received the ending -а, 

-я (mainly feminine words) are declined by the type of the first declension in the 

Russian language, examples are: соя, фанза, джонка, куня.  

В зимние ночи несчастному (бедному, бездомному) давали уголок на кане, 

занимавшем почти всю «фанзу» [Ilyina 1969 (а): 194]. Многовенно 

внедрившись меж русских со своими мельчайшими лавчонками, мадамками и 

кучей кунь и сёз (девеочка и мальчиков)... [Dzemeshkevich 2001: 54]. 
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Nouns ending in consonants in the source language are usually identified as 

masculine nouns in the Russian. They are declined by the use of the second type of 

declension: examples include кан, хунвейбин, жемчуг, гаолян.  

Жители Харбинабоялсь купаться на Сунгари, так как за рекой, вблизигорода, 

бродили банды хунхузов [Goncharenko 2009: 76].  

Chinese borrowing, ending in a soft sign, are inclined according to the rules of 

Russian grammar. For example, 

В Моэошани Коля познакомился с пожилым китайцем по фамилии Сюй, 

который приехал на эту станцию с целью разыскать в пригородах 

китайского городка древние могилы чжурчжэней [Taskina 1991: 113]; Новая 

судебная организация, как отмечалось в официальных отчетах, имела 

“громкую популярность” среди китайцев, так как значительно отличалась 

от китайских ямыней (судов) строгой законностью благодаря 

“исключительному беспристрастию и добросовестности личного состава” 

[Krotova 2010: 45].  

However, there is a sufficient number of Chinese borrowed words that exist in the 

Russian language without acquiring the forms of inflection, and are yet characteristic of 

the Russian grammar; this means that such words are not declined, although, according 

to E. A. Zemskaya, "the number of indeclinable nouns is constrained by the activity of 

Russian word formation" [Zemskaya 2001: 203]. Subsequently, the category of 

indeclinable nouns includes borrowed nouns which end with the vowels -и, -о, -е, -у, -ю, 

-э, -ы: such words include няньгао, тофу, Хунхэ, Сунгари, Модягоу, гоби etc. The 

research material revealed one indeclinable noun ending in the consonant sound -й: 

лао-тайтай ‘бабушка’ ‘grandma’. Also, the word фэн-шуй / фэншуй ‘the doctrine of 

the harmonious existence of man in the world’ is noted in the language of the memoir 

literature: see: книга о фэн-шуй, искусство фэн-шуй. 
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Therefore, in the process of declining borrowed words to the grammatical cases of 

the Russian language, an essential feature that determines the variability / immutability 

of the word is the final sound of the stem, that is, its external, structural feature. 

A number of borrowed words in the Russian language are catalogued as adjectives 

(despite the fact that they may be nouns in the Chinese language). Entering the Russian 

language, the borrowed Chinese vocabulary undergoes word-formation changes (the 

borrowed stem subjects to new affixation - suffixes of Russian adjectives), as a result of 

which a number of adjectives derived from the Chinese stems are found in the memoirs 

of the Russian diaspora: шаньдунский, мукденский, ганьчжурский, сунгарийский, 

бэйянский, аньхойский, ляодунский, сыпингайский, фугдинский, мишаньский, 

суйюаньский, чайный, квантунский, маоистский, синьхайский, цинский, 

чумизовый, гаоляновый, etc. Morphological variation of Chinese loanwords refers to 

the divergence of Chinese nouns to perform the function of adjectives, thus, as Russian 

adjectives. Such adjectives are consistent with nouns in gender, number and case (as 

opposed to Chinese). 

После этого, получив сведения о назревавшем нападении на Дайцинский банк 

в Маймачене, я со взводом отправился туда [Semenov 2007: 14]; А 30 января 

1944 года за подписью главы Харбинской Епархии митрополита Мелетия, 

епископа Димитрия Хайларского и епископа Ювеналия Цицикарского было 

выпущено обращение ко всем русским людям [Taskina 2007: 62]; Над 

созданием и постоянным поддержанием в порядке плотин на Хуанхэ 

трудились сотни тысяч человек под непосредственным руководством 

чжурчжэнских специалистов [Taskina 1990: 113]. 

A Russian verb, derived from a Chinese stem was found in the research material. 

This verb is чифанить ‘to eat’ [Antashkevich 2014 (c): 10], which corresponds to the 

Chinese form of the verb; чифан [chifan] [Goncharenko 2009: 44] (and demonstrates 

the formation of a verb from a borrowed stem, included in the Russian grammatical 
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system) – this verb is used in colloquial speech and has a certain functional limitation, 

as well as territorial limitation, but is also known in the dialects of Siberia and the Far 

East. 

In addition, stable collocations are also identified and realized among the Chinese 

loans considered in the studied material. In the Russian language they calque and 

correspond morphologically to the Russian stable collocationsбоксёрское восстание, 

культурная революция, Сын Неба, потерять лицо, бамбуковые дощечки, четыре 

семейства, ласточкины гнёзда, двадцать одно требование, сын черепахи, etc. 

Analysis of the process of borrowing of lexical items from Chinese showed that 

morphologically borrowed lexical items refer to the categorematic parts of speech: 

nouns (primarily) and derivative adjectives, as well as a verb, and a number of calqued 

(translated) stable collocations. Chinese borrowed found in memoir prose of the Russian 

diaspora, is included in the morphological system of the Russian language and they 

adhere to the current grammatical rules and regularities of the Russian language. 

 

3.3. Word-formation adaptation of Chinese borrowing  

in the language of the Russian emigration 

 

The ability to form new words should be considered one of the most important 

features of lexical assimilation of borrowed words, despite the fact that word formation 

itself is closely related to the lexical and grammatical system of the language [Shanskiy 

1968: 253].  

Borrowed sinic words in the language of Russian emigration are naturally exposed 

to varying degrees of word-formation assimilation, which becomes the basis for the 

production of words according to the rules of the Russian word-formation system. 
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The vast majority of the stems of Chinese origin produce affixal derivations in the 

Russian language. 

Principally, it is worth noting that Russian affixes, known in the Russian language, 

can attach to the stems of borrowed words from the Chinese language, to form such 

loans as nouns in the Russian language.  

There are variety of formations as from stems of common noun (see: чай – чайный, 

чаёк, чайник, чайница, гаолян – гаоляновый) and from the stems of proper nouns. The 

considered material revealed the similarity between the following suffixal morphemes: 

-ец, -ист, -изм, -ств(о), -ок, -к(а) etc.: they are used in the formation of the nouns, 

харбинец, хунхузничество, маист, буддизм etc. Quite often, the stems of sinics are 

used to form nouns denoting a person (usually by his place of stay or residence). Ref: 

the suffix -ец. 

Вот они – харбинцы, одного названия которых хватало на расстрельный 

приказ Ежова, по которому уничтожались все, бросавшиеся на свою родину 

при малейшем обманном зове – шанхайцы, дальницы, мукденцы – все под 

одним почетным именем «харбинец» [Dzemeshkevich 1998: 159]; Как мы 

отличались от всех, особенно от шанхайцев и тяньцзинцев! [Dzemeshkevich 

1998: 147]; На этой встрече русские маньчжурцы через столько лет искали 

друг друга, искали общих воспоминаний и людей, которых вместе любили 

когда-то [Dzemeshkevich 1998: 56]; По землянику все бухэдинцы ездили на 

поездах на разъезд Петля (в 18 км от Бухэду), являвшийся преддверием 

знаменитого Хинганского туннеля [Melikhov 2003: 51].  

It is also possible to form feminine nouns according to the productive 

word-formation model of the Russian language. 

– Харбинцы и харбинянки! [это последнее обращение мне особенно 

понравилось. - Г.М.], призывал тогда жителей города Сергей Алымов. – 
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поможем [Melikhov 2003: 91]; А женщиной - харбинкой быть [Dzemeshkevich 

1998: 9]. 

Nouns, denoting the followers of any movement (often from the stems of proper 

nouns which are animate, and refer to leaders of a movement) are formed by adding the 

formants -овец -анец, -ист: гоминдановец, чжансюэляновец, конфуцианец, маоист, 

чанкайшист. 

Американское командование предоставило гоминдановцам солидную военно- 

техническую помощь, включая транспортные средства и вооружение 

[Taskina 2007: 93]; Чжансюэляновцы захватили КВЖД, шептал отцу Илья 

[Abrosimov 1990: 225]; В самом начале это было святилище конфуцианцев 

[Ilyina-Лаиль 2003: 127]; Правда, в китайском обществе вынашивается идея 

восстановления Свято-Никольского собора, украшавшего Харбин и 

снесенного маоистами в лихие 1960-е годы [Goncharenko 2009: 229]; 

Китайский город хорошо помнит бескорыстную помощь, которую в 

тяжелые для него времена оказали ему советские люди и в боях против 

японских оккупантов, и в борьбе с чанкайшистами [Beloborodov 1982: 204]; 

Нужно было видеть, с какой охотой, я сказал бы даже, с жадностью, 

посещались нашими “бэйгуаньцами” эти уроки [Serebrennikov 2003: 592]. 

Abstract nouns denoting a certain school, group or doctrine are formed with the 

suffixes -изм, -ств(о), for example: буддизм, хунхузничество, конфуцианство. 

Харбинские китайцы в подавляющем большинстве своем исповедовали 

буддизм и вполне миролюбиво относились к исподволь возникшей рядом с 

ними православной культуре [Goncharenko 2009: 87]; Русские авторы 

показывали хунхузничество как социальное явление – результат обнищания 

местных крестьян... [Melikhov 1991: 101]; Его труд под названием «По 

китайским храмам Ашихэ», созданный на основе личных впечатлений от 

посещения священных для местного населения мест, с приведенными 
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мельчайшими особенностями обрядовой и канонической сторон буддизма и 

конфуцианства, до наших дней остается непревзойденным в своем роде 

[Goncharenko 2009: 49].  

The construction of a colloquial speech with the suffix -к(а):  

Всевозможные слухи о Маньчжурской дороге – «Маньчжурке», как ее все 

тогда называли, были главными новостями [Melikhov 1991: 59]; В нем находится 

большой питомник, несколько скверов, по улицам росли деревья, протекала 

маленькая грязная речка, называвшаяся несолидно Модяговка [Berkovskaya 2008: 

22]. 

Adjectives, especially relative adjectives, are also actively formed with the help of 

affixes from the stems of sinic words, by adding the suffixes -ск(ий), -н(ый), -ов(ый). 

The most commonly used suffix is -ск(ий), which join stems ending with a 

consonant: харбинский (from Харбин), хунхузский (from хунхуз), тяньцзиньский 

(from Тяньцзинь), хайларский (from Хайлар), цицикарский (from Цицикар), 

мукденский (from Мукден), чаньчуньский (from Чаньчунь), чжалайнорский (from 

Чжалайнор), ганьчжурский (from Ганьчжур), гиринский (from Гирин), хэбэйский 

(from Хэбэй), синьхайский (from Синьхай), цинский (from Цин), бэйянский (from 

Бэйян), аньхойский (from Аньхой), фэнтяньский (from Фэнтянь), ляодунский (from 

Ляндун), сыпингайский (from Сыпингай), фугдинский (from Фугдин), мишаньский 

(from Мишань), суйюаньский (from Суйюань), наньшаньский (from Наньшань), 

сыпайский (from Сыпай), муданьцзянский (from Муданьцзян), чангулиньский (from 

Чангулинь), квантунский (from Квантун), маоистский (from маоист), хулиньский 

(from Хулинь), чанкайшистский (from чанкайшист), чжурчжэньский (from 

чжурчжэнь), гоминдановский (from гоминдан), даосский (from Дао) and which 

joins the consonant bases and the vowel bases: циндаоский (from Циндао), 

имяньповский (from Имяньпо), ажихейский (from Ажихэ), хутоуский (from Хутоу), 

сунгарийский (from Сунгари), чжилийский (from Чжили), янцзыйский (from 
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Янцзы), and suffixes -ов or -ев(ский): чингизхановский (from Чингизхан), 

чжанцзолиневский (from Чжан Цзолинь). 

Adjectives with the suffix -ов(ый), example: чумизовый (from чумиза), 

шёлковый (from шёлк), гаоляновый (from гаолян) and -н(ый): чайный (from чай).  

In some cases, adverbs are also formed from the foundations of Sinism (according 

to typical word-formation models of the Russian language): по-хунхузски, по-гунбао, 

по-пекински. 

При позходе к границе китайская охрана, ведшая себя по-хунхузски, 

потребовала от нас сдать оружие [Kislitsyn 2016: 120]; Мог бы вдобавок ко 

всему и свинину в кисло-сладком соусе заказать или же курицу «по-гунбао» 

[Voronkov 2013: 231]; Там всегда собиралась интерсная публика, а кроме того, 

там хорошо готовили утку «по-пекински» [Voronkov 2013: 297]. 

The stems of proper nouns are predominantly used in the composition or structure 

of a word: маньчжуро-цинский [Melikhov 2003: 93], южно-маньчжурский 

[Melikhov 2003: 93]. 

Thus, the language of the Russian diaspora in China allows word-building 

assimilation of borrowed Chinese borrowing : in the Russian language, Russian suffixes 

are added to the root word of the original language (as well as their endings, in the 

inclusion of the Russian system of inflection). The new words formed contribute to the 

expansion of the vocabulary of the Russian language. 

 

3.4. Semantic adaptation of Chinese loanwords in the language  

of the Russian emigration 
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An important indicator of adaptation of borrowings, in addition to formal, 

morphological and word-formative assimilation in a language, is their lexico-semantic 

development. Semantic adaptation of a foreign language word is the adaptation of its 

semantic structure to the system of borrowing language: the lexical meaning of the 

loanword is transformed, refined and polished, as the word is included in syntagmatic 

and paradigmatic relations with the words of the host language [Marinova 2008: 266]. 

The semantic changes that a foreign word undergoes at the time of borrowing are 

largely due to the general processes which take place in the Russian vocabulary. The 

Russian language apprehends only that part of the semantic structure of the prototype 

that meets its intra-system needs, determined by the presence of words with a similar 

semantic structure. 

In the area of semantic adaptation among the studied chinese borrowing observed 

such changes in value as the expansion or narrowing of semantics. Chinese borrowing 

words that are subject to extension of semantics expand their semantic scope. For 

example, the word гаолян in Chinese means ‘a kind of millet, with a high stem covered 

with foliage’ (mats and other wicker products are made from the straw of гаолян) or 

‘the grain of гаолян’. In the language of the Russian diaspora, the Chinese word гаолян 

has expanded in meaning and also denotes ‘wine made from the plant’ [Chudinov 1910]. 

As a lexeme that has narrowed its meaning in the recipient language in comparison with 

the source language, the word даба which was borrowed in the period of Moscow 

Russia serves as an example. Being Chinese by origin, the word даба has several 

meanings in the source language: ‘paper cloth’, ‘rough canvas (cotton fabric of blue 

color)’, ‘and ancient name of the currency of China’. In Russian, this Chinese 

borrowing  acquires the meaning of ‘simple Chinese paper fabric’. That is to say, in 

Russian the word has narrowed in semantic volume. 

Different Chinese loans can create homonymy in the Russian language: thus, the 

word гоби (in Chinese gebi) was originally borrowed with the meaning ‘anhydrous 
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place, a stretch of desert’ [Pospelov 2002: 99]. In the same phonetic and graphic shape, 

the word "гоби" (in original Chinese guobi, Юань Маньчжоу-го) was borrowed into 

the Russian language meaning ‘the official name of the local money that was in 

circulation in the first half of the twentieth century in Northeast China’. 

On the contrary, homonymy can be lost with time. An example of a word with a 

reduced number of meanings (or homonyms) is the borrowed Chinese noun фанза. In 

the dictionary of foreign words, authored by A. N. Chudinov (1910) and M. Popov 

(1911) the word фанза has fixed two meanings: ‘a Chinese dwelling house, usually 

with walls, made from clay and straw’ (in Chinese fangzi) and ‘a thin and light Chinese 

silk material like foulard (in Chinese fangchou). In L. P. Krysin (2005) and "GSE" 

(1977) "Dictionary of foreign words", the word фанза has only one fixed meaning - 

‘the small Chinese habitation, made of stone or straw on a frame of wooden pillars’. 

Due to the deterioration of Sino-Soviet relations, the import of the material (фанза) 

from the Chinese industry stopped, and the second homonym disappeared from the 

dictionaries. 

Individual words and expressions only belong to a language at a particular historic 

period and eventually, they become obsolete. For instance, the word хунхузы recorded 

in the "Dictionary of foreign words that have entered into use in the Russian language" 

(1911) means "Chinese robbers in Manchuria", is outdated for the modern language. 

Also, the word хунвейбин denotes a participant of youth groups formed in China in 

1966 to carry out the so-called "cultural revolution", they are characterized by disregard 

for cultural traditions and human rights. This word is outdated, as it is associated with a 

specific social phenomenon of a certain period which is no more. Most of the calqued 

phraseological units are characterized by the same bright historical coloring. 

Thus, words and expressions borrowed from the Chinese language are subject to 

certain lexical and semantic changes in the Russian language. Sharp changes in 

semantics are not characteristic of Chinese loans. Moreover, the main lexical and 
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semantic processes in the development of borrowed Chinese vocabulary are the 

inclusion of new words in the lexical and semantic system of the Russian language, in 

the relevant thematic groups. 

 

3.5. Conclusion 

1. The principle of practical transcription, i.e. the orientation to the sound of the 

borrowed word in the source language, is paramount in the transmission of the image of 

the borrowed word. Certain phonetic laws apply. Sometimes, there are synonyms of 

these proper nouns as a result of the different ways of transmitting them from Chinese 

into the Russian language. Fixing in the final form, in the Russian language sometimes 

there is a synonymy of these names. 

2. In morphological adaptation, Chinese borrowing is included in the grammatical 

system of the Russian language. Nouns receive the gender (which is determined by 

natural animate/inanimate nouns, and final letters of bases or for a number of nouns 

ending in vowels - by affiliation with the appellative noun denoting the class of the 

phenomena), number (some Chinese words being in the form of plural nouns but 

functioning as singular lexemes in the Russian language), declension (most borrowed 

words of Chinese origin obey the general rules of Russian grammar and begin to change 

in cases; a Chinese words, especially those with vowel-ending bases are interpreted as 

indeclinable nouns).  

3. In the process of word-formation, suffixal derivatives are formed from the 

original assimilated Chinese bases: for example, nouns are formed (with the suffixes -ец, 

-ист, -изм, -ств(о), -ок, -к(а), etc.) and adjectives (with suffixes -ск(ий), -н(ый), 

-ов(ый). The new words formed contribute to the expansion of the vocabulary of the 

Russian language. 
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4. Words and expressions borrowed from Chinese are subjected to certain lexical 

and semantic changes in the Russian language. At the same time, sharp changes in 

semantics are not typical to these borrowed words. The main lexical and semantic 

processes in the development of borrowed Chinese vocabulary consist in the inclusion 

of new words in the lexical and semantic system of the Russian language. 
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CONCLUSION 

We attempted a systematic and substantive description of the whole complex of 

theoretical problems a researcher faces in studying loanwords from non-related 

languages. The analysis of the vocabulary of Chinese origin in the memoirs of the 

Russian Diaspora (late XIX - early XX centuries) allows to confirm and clarify some 

controversial provisions on the general theory of borrowing. Borrowing is understood 

both as a process and as a result of the process. The most common type of borrowing is 

lexical borrowing.  

The paper defines the concept of "Chinese borrowing", which is significant to the 

history of the Russian vocabulary. This concept can be considered both in a broad and 

in a narrow sense, and in different aspects. Chinese borrowing in the narrow sense 

denotes words borrowed into the Russian language directly from the Chinese language. 

This work explores Chinese borrowing in a broad sense (from a genetic point of view 

and from the perspective of their ways of penetration into the Russian language): 1) 

from a genetic point of view, Chinese borrowing refers to words borrowed into the 

Russian language from the languages that existed on the territory of China as a family 

(from the dialects of Chinese, Manchu, Mongolian languages). In some cases, it is 

difficult to determine which dialect is the exact source or the origin of the words; 2) 

from the perspective of ways of penetration into the Russian language, there are words 

that came into the Russian language directly from Chinese and those from Chinese, yet 

through other languages as intermediaries. 

Linguistic research shows that less studied memoir texts of the Russian diaspora 

are a valuable source for the study of the conventionalization of Sinicism into the 

Russian language, it also shows their penetration and adaptation at different language 

levels, as the texts classify loans into different types (assimilated, first of all, orally and 

written, transcribed loans and calques, etc.), different time periods, different thematic 

groups; moreover, the memoirs and fiction describing Russian emigration contains 
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many proper nouns, which in the Russian language provide material for the processes of 

phonetic and graphic assimilation of sinic words on the Russian soil. As a result of the 

sample of 35 texts - sources from the memoir literature, words of Chinese origin were 

identified, and such a considerable number of them demonstrate the significance of this 

lexical group in the language of the Russian diaspora.  

Naturally, the main reason for the active penetration of Sinicism in the memoir 

literature of the Russian diaspora was the direct linguistic contacts between 

representatives of different nations and the need to categorize objects that are not in the 

Russian reality, as well as the necessity to transfer Chinese titles, names, etc. 

In terms of the method of borrowing and ways of penetration of Chinese 

borrowings into the Russian language, loanwords learned orally prevail over time. It 

was found that most of the loanwords from the Chinese language in the material of the 

memoirs of Russian diaspora entered orally, primarily from the North-Eastern Chinese 

dialects (ула, чумиза, шунхай). Written borrowed words are mainly political, scientific, 

technical and philosophical terms, as well as vocabulary related to Chinese history and 

literature («Ли Сао»,  Синьцзин).  

In terms of the origin of Chinese borrowing, the memoirs of the literature of the 

Russian diaspora record that most of the loanwords are directly borrowed from Chinese, 

(кан, ли, тофу, соя, хунвейбин, etc.), and minority – indirect. Western European 

languages like English, German, etc. and Turkic languages serve as intermediary 

languages for the penetration of Chinese vocabulary into the Russian language (for 

example, шелк – came through the Latin language, тайфун – through the German 

language, Пекин – through the English language and чай, жемчуг through the Turkic 

languages). The Turkic medium is characteristic for loanwords of the ancient period. 

With respect to time of borrowing time in the Russian language, vocabulary of 

Chinese origin, which penetrated into the Russian language in different periods of 

Russian history, was discovered in the memoirs of Russian diaspora, each with its own 
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fate. Some received wide dissemination, gradually acquiring the traits of native Russian 

words and entered the dictionaries of the Russian language: чай, жемчуг, etc. Others 

that have later been russified due to the new historical and political events (хунхвейбин, 

манзы, etc.) and have become historicisms include: хунхузы, маоист, etc. Others did 

not enter the Russian language and are not in use. They represent occasional Sinicism in 

the prose of the Russian diaspora. RNC data indicate that a number of words appear in 

articles or publications devoted to China, but then are not recorded anywhere else: вуд, 

ходя, куня, ханшин, чифань, ципао, янчэ, etc. 

From the perspective of linguistic typology, the absolute majority of the 

vocabulary of Chinese origin is actually lexical borrowing (borrowed mainly by means 

of transcription). A few calques from the Chinese language are represented both by 

word-formative (Поднебесная) and semantic calques. Phraseological units 

(ласточкины гнезда, потерять лицо, бамбуковые дощечки, etc.) are almost always 

semantically calqued. 

From the perspective of degree of assimilation of foreign language vocabulary, a 

characteristic feature of the material is that there is a significant number of new 

loanwords, a number of barbarisms and exoticisms in the memoir literature of the 

Russian diaspora, including the so-called "expanded barbarism" – etiquette formulas, 

expressions in Chinese, but in Russian transcription. 

Thematically borrowed Chinese words are very diverse: the include common 

nouns among are designations of positions, titles, ranks, professions, persons of social 

status, specific historical and political phenomena, household items and household 

goods, food and beverages, measurement and monetary units, evaluation vocabulary; 

proper names among which are place names or toponyms (including urbanonyms, 

oronyms, hydronyms), anthroponyms, names of institutions, organizations, names of 

works and periodicals.  
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The Russian vocabulary was found to be subject to inevitable adaptation processes 

at different language levels, and this natural process was complicated by the 

non-relatedness of the Chinese and Russian languages – the fundamental difference 

between the phonetic, graphic and morphological systems of these languages. Phonetic 

and graphic adaptation of Sinicism in the Russian language posed the greatest difficulty.  

Consequently, in the formal adaptation of Sinicism, there are two opposite trends 

in the transmission of sound and letter appearance: transcription and transliteration. 

Transcription prevails, because the transliteration of words is not quite accurate and 

leads to different variants of the words and certain distortions, especially in the 

transmission of proper names. The leading principle is practical transcription, which in 

the transfer of phonetic and graphic appearance of Sino-Russian language system 

operates a number of laws that have their own characteristics in the transmission of 

common nouns and proper nouns. 

As shown in the analysis of material, sinic words found in memoir prose of the 

Russian diaspora are included in the morphological system of the Russian language and 

they obey the current grammatical laws and rules of the Russian language. 

Morphologically borrowed lexical units refer to significant parts of speech: nouns 

(primarily) and derivative adjectives; one verb was also recorded as well as a number of 

calqued (translated) stable combinations.  

Chinese borrowing in the language of Russian emigration naturally subjects to 

varying degrees of word-formation assimilation, which become the basis for the 

derivation of words according to the rules of the Russian word-formation system. In the 

process of assimilating words from Chinese origin into the Russian language, words 

undergo fixed affixal changes (for example, are added nouns -ец, -ист, -изм, -ств(о), 

-ок, -к(а): харбинец, хунхузничество, маист, буддизм etc. to form adjectives like the 

derivative adjectives -ск(ий), -н(ый), -ов(ый)- хунхузский, фэнтяньский, чайный, 

чжанцзолиневский, чумизовый, гаоляновый, etc. 
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Certain changes were observed in the field of the semantic adaptation of the 

studied borrowed words. These include such changes in meaning, as expansion (гаолян 

– not only "a kind of millet, with a high stem covered with leaves", but also "wine from 

the millet") or semantic narrowing as in "даба" – which in Russian only refers to ‘a 

simple Chinese paper fabric’). Sudden or sharp changes in semantics are not typical of 

borrowed Chinese words. 

Generally, we emphasize again that the memoir literature of the Russian diaspora 

is an important source for studying the penetration of Sinicism into Russian language. 

The multidimensional linguistic analysis of these lexical units allows seeing the main 

characteristics and regularities of the process by which Russian emigrants borrowed 

Sinicism. Thus, the work, with respect to Sinicism (in broad and narrow sense) carried 

out a comprehensive analysis of vocabulary of Chinese origin in the memoirs of the 

Russian diaspora, which permits the expansion of the "geography" of loanwords in the 

language of the Russian emigration of the first half of the twentieth century. It as well 

counts Sinicism in the context of lexical borrowings as an object of lexicological 

research of the modern Russian language. 
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APPENDIX 

A dictionary of vocabulary of Chinese origin found in memoirs of Russian foreign countries 

The dictionary contains lexemes of Chinese origin, found in memoirs of Russian foreign countries. 

Each word is supplied with an etymology (given in parentheses), an interpretation (after the colon), 

and, if necessary, a historical-linguistic commentary (in square brackets). If available, derivatives of 

the token are given (after a slash. The dictionary contains the following sections: 

1. Common tokens 

2. Anthroponyms (names of people, deities, heroes) 

3. Geographical names 

4. Names of dynasties 

5. Names of books and newspapers 

6. Names of institutions 

7. Names of temples and monasteries 

 

1. Common Tokens of Chinese Origin in the Memoirs of Russian Abroad 

1. ама (кит. ama 阿妈): китайская няня. 

2. амбань (мандж.): титул высших китайских чиновников.  

3. байланьди (кит. bailandi 白兰地; через голландское Brandewijn): китайский бренди, похожий 

на греческий коньяк. [Знаменитый британский ученый Джозеф Нидэм, специализирующийся на 

истории китайской науки, опубликовал статью, в которой говорится, что бренди был впервые 

создан в Китае, а также был записан в «Компендиум лекарственных веществ»]. 

4. богдыхан (от монг. Богдохан): священный государь, маньчжурский император, титул 

китайского императора династии Мин (1368—1644) и ранней Цин. / богдыханский 
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5. ван (кит. wang 王): титул правителей государств и княжеств в Китае. 

6. ваньсуй (кит. wansui 万岁, букв. «десять тысяч лет жизни»): традиционное этикетное 

китайское пожелание вечной жизни [Соответствует русскому «да здравсвует» или «многая лета», 

относилось императору]. 

7. вуд (кит. wu 五): натуральное число «пять» или высшая оценка, «пятёрка». 

8. гаолян (кит. gaoliang 高粱, букв. «высокая трава»): 1) разновидность сорго,  однолетнее 

растение, зерновой и кормовой злак с очень высоким стеблем и широкими листьями; 2) вино из 

гаоляна. / гаоляновый 

9. гоби: 1) (кит. guobi, 国币) официальная валюта государства Маньчжоу-го с июня 1932 по 

август 1945 года, называлась также юань Маньчжоу-го; 2) (кит. gebi, 戈壁) пустыня 

10. гоминьдан (кит. guomindang 国民党): китайская национальная народная партия, которая 

была создана Сунь Ятсеном в августе 1912 г., являлась крупнейшей революционной 

политической организацией Китая до конца 1930-х годов. / гоминдановец, гоминдановский   

11. гуань хуа (кит. guanhua 官话, букв. «чиновничья речь»): пекинское наречие китайского 

языка. 

12. даба (кит. dabu 大布 через монг., калм. dāwū «грубый холст» из кит. dabu — то же. Из монг. 

заимств. также алт. шор., койб. taby — то же): традиционная китайская хлопчатобумажная ткань, 

похожая бязь, преимущественно синего цвета. [Заимствовано в русский язык в XV-XVI в.] / 

дабовый 

13. далай-лама (кит. dalailama 达赖喇嘛 от монг. «Далай» ‘океан’, ‘великий’): духовный лидер 

последователей тибетского буддизма и тибетского народа. 

14. Дао (кит. dao 道 ): одна из важнейших категорий китайской философии. правый и 

справедливый путь, прин-цип, мораль, этика, совесть, гуманность. / даосизм, даосский 

15. даотай (кит. daotai 道台): генерл-губернатор провинции 
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16. дацан (кит. zhacang 扎仓): буддийский монастырь-университет в Тибете, в котором изучают 

основы буддизма. 

17. даян (кит. dayang 大洋): китайский серебряный юань (доллар) или китайская монета с 

портретом Юань Шикая, имели хождение в Китае в 1909–1935 годах. 

18. Датун (кит. datong 大 同 ): великое единение, Великое равенство, полное 
соответствие/тождество/гармония. 

19. джонка (от малайск. djong, искаженное кит. chuan (чуань) ‘судно’), китайская шаланда, 

лёгкое китайское судно (обычно парусное) с тупым носом и высоко поднятой кормой. 

20. дуцзюнь (кит. dujun 督军): полководец, повелитель войны, прежнее название губернаторов в 

Китаев 1911-49 гг., сосредоточивших в своих руках гражданскую и военную власть. 

21. дубань (кит. duban 督办): управляющий, комиссар. [В Китае - высшее должностное лицо с 

военно-административными функциями]. 

22. дуань-ву (кит. duanwu 端午): китайский традиционный праздник приходится на пятый день 

пятого месяца по лунному календарю, на начало лета. 

23. жемчуг (из тюркск. “jenčü”, где оно является переоформлением кит. гончу -  сложения гон 

«настоящий» и чу «жемчуг»): драгоценное перламутровое вещество; отдельное зерно жемчуга. 

[Заимствовано в русский язык в ⅩⅡ в.] /жемчужина 

24. жэнь (кит. ren 仁): гуманность, человеколюбие, милосердие, совесть, доброта. Одно из 

центральных понятий конфуцианства. 

25. женьшень (кит. renshen 人 参 ): многолетнее травянистое растение, обладающее 

исключительными лекарственными свойствами. [Заимствовано в русский язык в XIX в., корень 

жизни назван по своему внешнему сходству с человеком от кит. жень «человек».] 

26. импань (кит. yingpan 营盘): военный лагерь, казарма. 

27. Инь (кит. yin 阴): В древнекитайской мифологии инь стало символом темного начала, севера, 

смерти, земли и т. п. 
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28. ихэтуань (кит. yihetuan 义和团  букв. «отряды согласия и справедливости»): тайное 

религиозное общество. / ихэтуаньский 

29. кай-шуй (кит. kaishui 开水): кипяток, горячая вода. 

30. кан (кит. kang 炕): теплая обогреваемая лежанка для сна и отдыха, традиционная в 

крестьянских домах Северного Китая. 

31. книга (через древнетюркское посредство кит. первоисточника jīng «цзин» свиток): трактат, 

сочинение.  

32. коутоу (кит. koutou 叩 头 ): китайский дворцовый церемониал. [По китайскому 

дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к особе императора.] 

33. куня (кит. guniang 姑娘): незамужняя девушка (обычно 15-26 лет) или дочь / сяо-куня (кит. 

xiaoguniang 小姑娘): девочка. 

34. лаобайсин / лаобайси (кит. laibaixing 老百姓, «байсин» в буквальном переводе означает 

«сто самых распространенных фамилий в Китае»): крестьяне, простой народ, простонародье. 

35. ламоза / лаомаудзе / ламёза / лао маоцзы (кит. laomaozi 老毛子): прозвище русских. [Это 

слово связано с отрицательным восприятием русских, и обозначает «мохнатый, волосатый» или 

«волосатая обезьяна», а также «лохматая шапка».] 

36. лао тай-тай (кит. laotaitai 老太太): бабушка, пожилая госпожа. 

37. лама (кит. lama 喇嘛: тиб. лама, вайли: bla ma): буддийский монах в Тибете, Монголии, в 

тибетском буддизме — религиозный учитель, священник / Далай-лама. 

38. ли (кит. li里): китайская единица измерения расстояния. [В древности ли составляла 300 или 

360 шагов, а в современное время стандартизированное метрическое значение ли - 500 метров.] 

39. лян / лан (кит. liang 两): весовая и денежная единица Китая в ⅩⅣ-ⅩⅨ вв. [Маньчжуры 

называют эту единицу «ян», монголы - «лан», русские узнали о китайском «лян» от монголов, 

произношение в русском ближе к монгольскому произношению – «лана».] 
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40. манзы (кит. manzi 满子 Мань-цзы): бродяги, китайцы и сезонные мигранты из соседней 

Маньчжурии, проживающие в пределах Уссурийского края во второй половине XIX-начале XX 

веков. 

41. матан (кит. matang 麻糖): сладость, липучка из рисового крахмала с местным желтым 

китайским сахаром. 

42. мачжан / маджонг (кит. majiang 麻将): традиционное китайское развлечение, древняя 

китайская азартная игра. [Первоначально игра в шанхайском и северных диалектах группы У 

фонетически записана как mu tsiang (букв. «воробей» 麻雀 ), в китайском литературном 

произношении используется названием «мацзан». В России также называемые «китайское 

домино»]  

43. мачэ (кит. mache 马车): 1) китайская лошадиная повозка с рикшами и двумя колесами, 

телега, экипаж, 2) извозчик. 

44. нянь гао (кит. niangao 年糕): новогодний пирог, сладкое печенье, новогоднее рисовое 

угощение с иероглифом «процветание» или «богатство».  

45. пинго (кит. bingguo 冰果): тип китайского мороженного на палочке / пингорный 

46. по-гунбао (курица) (кит. gongbao): способ приготовления курицы - классическое блюдо 

сычуаньской кухни.  

47. по-пекински (утка): способ приготовления утки - традиционное китайское блюдо. 

48. се(я)ньшень (кит. xiansheng 先 生 ): педагог, учитель, который носил типичную 

национальную одежду (халат и стеганые туфли). 

49. сёза (кит. xiaozi 小子): мальчик.   

50. сёхаи (кит. xiaohai 小孩儿): ребенок. 

51. сингоуцзы / син-гоуцзы: китайская дыня. 
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52. синьнянь (кит. xinnian 新年): праздник Весны. 

53. соя (заимств. из англ. soy через яп. shoy из shō-yu от кит. shī-yu, которое является сложением 

shī («шу») сорт фасоли (букв. «большой боб») + уu «масло»): растение соя. 

54. сяо паньцзы (кит. xiaopangzi 小胖子): маленький толстенький мальчик. 

55. сяо-лун (кит. xiaolong 小龙): змей, полудракон. 

56. тапицза (кит. dabizi 大鼻子, букв. «большой нос»): прозвище русских. [По мнению китайцев, 

у всех европейцев огромный нос.] 

57. та-ши-фу (кит. dashifu 大师傅 ): отличный повар. [Слово «шифу» имеет значение 

‘отец-учитель’, ‘отец-наставник’, ‘мастер своего дела’, ‘умелец’.] 

58. тайфун (кит. taifeng 台风), заимств. в ⅩⅨ в. из нем. яз., где Taifun из англ. Typhoon, 

передающего кит. taifung): сильный ветер или ураган циклонического характера. 

59. тахула (Та-гу-ляо, кит. tanghulu 糖葫芦): засахаренные фрукты или ягоды боярышника на 

бамбуковом палочке. [Правильное произношение –танхулу.] 

60. тофу / тоуфу (кит. doufu 豆腐): соевый творог. 

61. тянбин (кит. jianbing 煎饼): блин из бобовой и кукурузной муки. 

62. ула (кит. wula 乌拉(草)): трава, используемой для утепления соломенной обуви и тюфяка. 

63. фанза / фанцзы (кит. fangzi 房子): 1) типичное китайское жилище прямоугольной формы, с 

двумя или тремя комнатами; 2) китайская шелковая ткань. 

64. фацай (кит. facai 发财): китайское серебро, также расширительно - богатство. 

65. фэн / фынь / фэнь (кит. fen 分): китайская разменная денежная единица, равная сотой доле 

юаня и десятой доле дзяо, а также копейке. 

66. футянь (кит. futian 伏天):период жары, жаркое время года (от летнего солнцестояния до 

начала осени. 
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67. хайгуань (кит. haiguan 海关): китайская морская таможня 

68. халхи (из монг.): халха-монголы, монгольский народ, составляющий основное население 

Монголии.  

69. хан (кит. han 汗): заимств. в др.-рус. эпоху из тюрк., где хан < кан, аллегроформы от каган 

(ср. барин < боярин), являющегося в тюрк. яз. переоформлением кит. кекиан, сложения ке 

«великий» и киан «правитель»): хан. 

70. ханшин / ханжа / ханка / хана: китайская хлебная водка. [В принятом у русских 

произношении - «ханшин», в самом Китае также называют «байцзю» или «шаоцзю» (букв. 

«горячее вино»).].  

71. хаокан (кит. haokan 好看): красиво, хорошо выглядит. 

72. ходя (кит. huoji 伙计 хоцзи): товарищ, приятель, пренебрежительное название китайского 

мужчины. [В старые времени постоянный работник из бедных людей на северо-востоке Китая.]  

73. хошун: административно-территориальная единица в автономном районе Внутренней 

Монголии (Китай), по своим административным функциям соответствует русскому уезду. 

74. хунхуз (кит. honghuzi 红胡子 , букв. «краснобородый»): участник вооруженных банд, 

действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. до победы народной революции в Китае (1949 

г.). / хунхузничество, хунхузский, по-хунхузски 

75. хунвейбин (кит. hongweibing 红卫兵, букв. «красногвардеец»): член отрядов студенческой и 

школьной молодёжи, сформированных в Китае в 1966 г. во время культурной революции. 

76. хуньтунь цзяоцзы (кит. huntunjiaozi 馄饨饺子): маленькие пельмени. 

77. хунчжун (кит. hongjun 红军, букв. «армия Китая»): вооружённые силы Коммунистической 

партии Китая в период 1927-1937 годов.  

78. хутун (кит. hutong 胡同): переулок, проезд, улочка. [Происхождение самого слова «хутун» 

является довольно спорным, однако существует предположение, что оно произошло от 
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монгольского слова «hot», т.е. «колодец» и «hudun», что означает «деревня» или «лагерь»] 

79. цзянцзюнь (кит.jiangjun 将军): полководец, военный губернатор в Маньчжурии.  

80. цзяоцзы (кит. jiaozi 饺子): китайские пельмени. [Во время Сун слову приписывалось 

происхождение от сочетания со значением «пельмени-углы», в династию Цин было предложено 

другое толкование слова – от «смена, чередование».] 

81. ципао (кит. qipao 旗袍): традиционное узкое длинное шелковое платье с разрезом от самого 

бедра.  

82. чай (кит. cha 茶, заимств. в ⅩⅧ в. из тюрск. яз., где чай из сев.-китайского čha «чай» или 

ch’a-yeh - «чай в листьях» / чайный, чайница, чайник, чаёк.  

83. чесуча / чесунча (заимств. из кит. tšoudzy «шелк-сырец»): материя чесуча. 

84. чжан-дао (кит. qiangdao 强盗): пират. 

85. чжурчжэнь (кит. nǚzhēn 女真): племена, населявшие в X-XV вв. территорию Маньчжурии. 

[Во многие другие языки этноним «чжурчжэни» проник через монгольский язык jušen со 

значением «раб», «крепостной». В тюркском, монгольском и тунгусском языках слово имеет 

значение «сильный, непобедимый».] / чжурчжэнский  

86. чифан (кит. chifan 吃饭): кушать, есть / чифанить 

87. чох: старые китайские монеты с четырехугольными дырочками. 

88. чоу мянь (кит. qiaomian 荞面): китайская лапша 

89. чумиза (кит. choumizi 臭糜子): травянистое растение семейства злаковых, зерновая и 

кормовая культура. [В разговорной речи слово является русской адаптацией китайского 

«сяомицзы» (кит. xiaomizi 小米子), что можно перевести как «мелкое зерно».] / чумизовый  

90. чуньцзе (кит. chunjie 春节): праздник Весны, китайский Новый год. 

91. шанго (от “шен-хао”): хороший, добрый.  
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92. ша тоу (кит. shatou 杀头): рубить голову. 

93. шаого (кит. shaoguo 烧锅): ханшинный завод. 

94. шёлк (заимств. из др. исл. Silki «шелк», в германских языках из лат. sericus  «шелковый», 

суффиксального производного от Seres «Китай»): шёлк / шёлковый.  

95. шухай / шу-хай (кит. shuhai 树海): букв. «лесное море»): лес, много деревьев. 

96. шэньши (кит. shenshi 绅 士 ): люди, успешно сдавшие экзамен уездного уровня, 

относящийся к системе государственных экзаменов во времена Мин и Цин, и получавшие 

степени и право занимать престижные государственные и общинные должности (уездных 

учителей, судей).  

97. ямынь (кит. yamen 衙门): управа, присутственное место, судебный орган, существовавших 

в Китае до 1949 г.  

98. цзунли ямы(э)нь (кит. zongliyamen总理衙门): Управление иностранными делами - казенное 

учреждение по управлению делами стран, выполнявшее функции министерства иностранных 

дел вместо традиционного Министерства ритуала. 

99. Ян (кит. yang 阳): в древнекитайской философии противоположное инь светлое начало, юг, 

свет, жизнь, солнце и т. п. 

100. ян-чэ (кит. yangche 洋车): рикша  

2. Anthroponyms (names of people, deities, heroes) 

1. Бо Цзюй-и (кит. baijuyi 白居易): китайский поэт эпохи Тан. 

2. Вень Чжун (кит. wenzhong 文忠, букв. «безупречный и преданный»): посмертное имя Ли 

Хунчжана. 

3. Го Мо-жо (кит. guomoruo 郭沫若 ): Китайский писатель, поэт, историк, археолог и 

государственный деятель.  
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4. Гуаньди (кит. guandi 关 帝 ): в китайской мифологии бог войны, покровитель, 

гений-хранитель. [Реальным прототипом был военачальник Гуань Юй, который ничего не 

страшился, служа Отечеству верой и правдой. В разговорной речи также Гуань-гун (Князь 

Гуань)]. 

5. Гуаньинь (кит. guanyin 观音 от. санскритского): китайская богиня милосердия, подательница 

детей, родовспомогательница, покровительница женской половины дома; фарфоровая фигурка 

женщины с миловидным лицом, спасающая людей от всевозможных бедствий. [Является 

символом сострадания и мудрости в буддизме]. 

6. Гуан Сюй (кит. guangxu 光绪 букв. «славное начало»): девиз правления, предпоследний 

император империи Цин (1875 – 1908 г.). 

7. Гэ Бао-цюань (кит. gebaoquan 戈宝权): Китайский литературовед, журналист и переводчик с 

русского языка. 

8. Даогуан (кит. daoguang 道 光 букв. «целенаправленное и блестящее»): восьмой 

маньчжурский император династии Цин. 

9. Кан Дэ (кит. kangde 康德): глава марионеточного государства в Маньчжоу-го (1934-1935 г.). 

10. Канси (кит. kangxi 康 熙  букв. «процветание и лучезарное»): девиз правления, 

маньчжурский император из династии Цин (1662 – 1722 г.)  

11. Конфуций (Кун-Фу-цзы / Кун Фуцзы) (кит. kongfuzi 孔夫子 заимств. из лат. Confucius. лат. 

форма имени Кун-фу-цзы или Кун-цзы): древний китайский мыслитель и философ, основатель 

конфуцианства. /конфуцианец, конфуцианство. 

12. Лао Цзы / Лаоцзы / Лао - цзы (кит. laozi 老子 букв. «Старый Младенец» или «Мудрый 

Старец»): древнекитайский философ VI-V веков до н. э., полулегендарный основатель 

даосизма. 

13. Ли Бо / Ли Бай (кит. libai 李白): китайский поэт времён династии Тан, известный как 

«бессмертный в поэзии». [Современное произношение Ли Бай.]  
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14. Лу Синь (кит. luxun 鲁迅 Лу Сунь, букв. «становиться образованным человеком»): 

псевдоним современного китайского писателя Чжоу Шужэня. 

15. Мао Цзедун (кит. maozedong 毛泽东): китайский председатель / маоист, маоизм, 

маоистский 

16. Милофу (кит. milefo 弥勒佛): Смеющийся Будда, символ добросердечности. [Изображался в 

виде добродушного довольного толстяка, который должен был наполнять жизнь радостью и 

счастьем и приносить в дом благополучие и удачу. В литературном произношении Милэфо] 

17. Нурхати (кит. huerhachi 努尔哈赤 Нурхаци): маньчжурский (чжурчжэньский) хан, 

основатель маньчжурской империи. 

18. Пу И / Генри Пу И (кит. puyi 溥仪): последний император Цинской династии, полное имя 

Айсиньгёро  Пуи .  

19. Сунь Ят-сен / Сун Ятсен (кит. sunyixian 孙逸仙): китайский революционер-демократ с 

1912 года, провозгласил себя императором в 1915 году. [В китайском литературном 

произношении Сунь И-сянь, др. имена Сунь Чжуншань, Сунь Вэнь.]/ суньятсенизм  

20. Сунь Цзы (кит. sunzi 孙子): китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до н. э., 

автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». [ ] 

21. Сюань Тун (кит. xuantong宣统букв. «всеобщее единение»): девиз правления 1909 – 1911 гг. 

22. Тайфу (кит. taifu 太傅): великий воспитатель. 

23. Фо (кит. fo 佛): настоящий Будда. 

24. Хубилай / Хубилай-хан (кит. hubilie 忽必烈): могущественный монгольский император. 

25. Цыси (кит. cixi 慈禧): вдовствующая Великая императрица цинского Китая, с 1861 по 1908 

сосредоточившая в своих руках верховную власть. 



351 

 

26. Цюй Цюбо (кит. quqiubai 瞿秋白): китайский журналист и прозаик, общественный деятель. 

Автор путевых записок «Путешествие в голодную землю». 

27. Чан Кайши (кит. jiangjieshi 蒋介石 Цзян Цзеши): военный и политический деятель Китая, 

возглавивший партию Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена / чанкайшист, 

чанкайшистский 

28. Чаншоусин (кит. changshouxing 常寿星): китайский дух долголетия, изображавшийся в 

виде почтенного улыбающегося старца с высоким лбом, с персиком и жезлом в руках, 

символизирующими здоровье и долгую жизнь. 

29. Чингисхан (кит. chengjisihan 成吉思汗 ): великий хан Чингисхан. [Почетный титул 

«Чингис» в буквальном переводе с тюркского «тенгиз», означает «океан, море», хан – 

«властитель, монарх».] 

30. Чжан Сюэлян (кит. zhangxueliang 张学良): молодой маршал, преемник Чжан Цзо-лина / 

чжансюеляновец 

3. Geographical names 

1. Айгунь (кит. aihui 瑷珲 от маньчжурского aihuu «соболь».): одно из названий китайского 

города Хэйхэ (1858-1956). / айгуньский 

2. Аньда (кит. anda 安达, искажённое монгольское слово найрамдал «дружба»): название 

городского уезда. 

3. Аньхуэй (кит. anhui 安徽): провинция на востоке Китая. [Традиционное русское написание 

этого названия, использующееся в официальных документах, картах и путеводителях на 

русском — Аньхой.] / аньхойский 

4. Аньдун (кит. andong 安 东 省 букв. «Успокоенный восток»): бывшая провинция 

северо-восточной части Китая. 
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5. Аньшань (кит. anshan 鞍山 букв. «Седловидная гора» ): городской округ в провинции 

Ляонин КНР, где поблизости имелась гора, напоминавшая по форме лошадиное седло. 

6. Аомынь: (кит. aomen 澳门): специальный административный район КНР. 

7. Аргунь (от эвенк. Ергэне — «извилистая река», в переводе с монг. эргүнэ «широкий»): 

название реки. [На китайском называется Эргуньхэ (река Эргунь), с XVII века разделяет 

границы двух государств.] 

8. Ашихэ (кит. ashihe 阿什河): правый приток Сунгари / ашихейский 

9. Бадаохэцзы (кит. badaohezi 八道河子 букв. «восьмая речка»): название селения. 

10. Байчэн (кит. baicheng 白城 букв. «белые городские стены»): город Хуйнин-фу (фу - 

областной центр), называвшийся так при чжурчьжэнях в 1137-1156 гг. 

11. Бамяньтун / Баментунь (кит. bamiantong 八面通镇): городской уезд города Мулина. 

12. Барим (кит. balimu 巴里木 «священная гора» из эвенкийского языка): название селения. 

[Современное название «Балинь».]  

13. Бохэту / Бахта / Бохэду / Бухэду (кит. boketu 博克图): название посёлка. [Русское 

произношение названии станции — Бухэду; с маньчжурского языка переводится как «место, 

где водятся олени».] / Бухэдинец 

14. Бо-хай-вань (кит. bohaiwan 渤 海 湾  Чжилийский залив): залив в 

северо-западной части Жёлтого моря у берегов Китая с глубинами до 40 м. 

15. Бэйгуань (кит. beiguan 北馆 букв. Северное Подворье): резиденция Российской духовной 

миссии. 

16. Бэйцзин (кит. beijing 北京 букв. «северная столица»): китайское произношение названия 

Пекин.  
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17. Бэйхай (кит. beihai 北海 букв. «северное море»): одно из озёр в императорском дворце в 

Пекине. 

18. Бэйян (кит. beiyang 北洋): историческая область на северо-востоке Китая / бэйянский 

19 . Вайцзин Лу (кит. waijinglu 外经路): название улицы. 

20. Вампу / Хуанпуцзян (кит. huangpujiang 黄浦江букв. «река с желтыми берегами»): название 

реки. [В древнем диалекте Китая «пу» означает, как правило, искусственную реку.] 

21. Ванфуцзин (кит. wangfujing 王府井): улица города Пекина. [Во времена династии Цин здесь 

были построены десять резиденций принцесс и аристократов, и улице дали название «Ван Фу» 

(резиденция аристократов), «Цзин» означает ‘колодец, источник’]. 

22. Вафандянь (кит. wafangdian 瓦房店): городской уезд города Даляня. 

23. Вэйхайвэй (кит. weihaiwei 威海卫  букв. «вэйхайский караул»): городской округ в 

провинции Шаньдун. [Современное название «Вэйхай»]. 

24. Ган (кит. genhe 根河 Гэньхэ): река в Китае, правый приток Аргуни. [Название является 

калькой с монгольского «Гэгэнгол» - «чистая река». ] 

25. Ганчжур (через монг. от кит. ganzhuer 甘珠尔): передача слов Будды, первая часть 

тибетского буддийского канона. [В городе Хулунбуира создан храм Ганчжур, где хранится 

книга «Ганчжур» на монгольском языке.] / ганьчжурский 

26. Гирин (кит. jilin 吉林 Цзилинь, маньчж. «Гирин-ула» - «Речной город»): провинция на 

северо-востоке Китая. / гиринский 

27. Гоби (кит. gebi 戈壁) от монг. говь «безводное место»): пустыня Гоби. 

28. Гуанчжоу-вань (кит. guangzhouwan 广州湾): старое название города Чжаньцзян, бывшего 

арендованной и управляемой Францией территории.  

29. Гунбилахэ / Гунилиха (кит. gongbielahe 公别拉河): правый приток Хэйлунцзяна. 



354 

 

30. Далайнор / Далай-нор (кит. 达赉诺尔): монгольское название озера, также озеро Далай 

(кит. dalai 达赉湖). 

31. Даймагоу (кит. daimagou 代马沟): название селения. 

32. Дашицяо (кит. dashiqiao 大石桥 букв. «большой каменный мост».): городской уезд округа 

Инкоу провинции Ляонин.  

33. Да Чжи (кит. dazhi 大直街): проспект в Харбине.я30. Дзиси (кит. jixi 鸡西 букв. «к западу 

от горы Цзигуаньшань»): городской округ в провинции Хэйлунцзян. 

34. Дидаохэ (кит. didaohe 滴道河): река, протекающая в городе Дзиси. 

35. Дунцзичэн (кит. dongjingcheng 东 京 城 букв. «восточная столица»): город в 

Северо-Восточном Китае, бывшая верхняя столица государства Бохай. 

36. Дунцзяоминсян (кит. dongjiaominxiang 东郊民巷): название улицы. 

37. Жэхэ / Жехэ (кит. rehe 热河): бывшая провинция северо-восточной части Китая.  

38. Ильхури-Алинь (кит. 伊勒呼里山): хребет на северо-востоке Китая. [В маньчжурском 

языке Алинь обозначает «хребет», «Ильхури» - маньчжурское название «кедровые орехи».] 

39. Иманхэ (кит. yiman 伊曼河): название реки. [Китайские источники начала XVIII в. называли 

эту реку Ниманьхэ, маньчж. Нимань-ула».] 

40. Имингол / Имин (кит. yiminhe 伊敏河 от монг. «гол» ‘река’): крупнейший приток Хайлара. 

41. Имяньпо (кит. yimianpo 一面坡 ): посёлок городского уезда Шанчжи в Харбине. / 

имяньповский 

42. Инкоу (кит. yingkou 营口 букв. «устье в районе воинского лагеря»): городской округ 

провинции Ляонин на северо-востоке Китая, порт Бохайского залива. Старое название 

Нючжаун (кит. niuzhuang 牛庄).  
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43. Кантон / Гуанчжоу (кит. guangzhou 广州 ): провинция Гуандун. [Это произношение 

названия провинции Гуандун на кантонском диалекте, записанное в соответствии с прежними 

правилами романизации как «Kwang Tung» либо «Kwangtung».] 

44. Квантун / Кван (Гуань) (кит. Guandong 关东 Гуаньдун букв. «К востоку от прохода»): 

перевал, в древности охраняемые помещения, расположенные в важном стратегическом месте 

или на границе китайского государства; старое название Маньчжурии (во времена династии 

Цин). / квантунский  

45. Кайфын (кит. kaifeng 开封): городской округ в провинции Хэнань. 

46. Китай (от тюрк. «государство в Восточной Азии»): Китай. [Современное название 

называется Чжунго.] / китаёза, китайчонок, мн. китайчата. 

47. Коуцзыхэ (кит. kouzihe 口子河): название посёлка. 

48. Куаньчэнцзы / Куаньченцзы / Куанчэнцзы / Куань Чэн Цзы (кит. kuanchengzi 宽城子 

букв. «Широкий город»): город Чанчунь. [Название связано с широкими лавками чанчуньских 

торговцев, которые назывались «куань».] 

49. Куньмин (кит. kunming 昆明): городской округ в провинции Юньнань на юго-западе Китая. 

50. Коулун (Цзюлун) (кит. jiulong 九龙 букв. «Девять драконов»): полуостров на юго-востоке 

Китая, большая часть входит в состав специального административного района Гонконг. 

51. Лаоэлин (кит. laoyeling 老爷岭): название нескольких горных хребтов. 

52. Ляошань (кит. laoshan 崂山, искажение произношения Лаошань, где «лао» ‘тяжелый, 

непосильный труд‘.): горная вершина в провинции Шаньдун. [Гора имеет большое значение 

для приверженцев даосизма.]  

53. Лаошаогоу (кит. laoshaogou 老少沟): станция и благоустроенный курорт на берегу реки 

Сунгари. 
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54. Лахасусу (кит. lahasusu 拉哈苏苏 ): cтарое название города Тунцзян. [В переводе с 

нанайского означает «старое селение», в нанайском языке словом «сусу» обозначают селение.] 

55. Линькоу (кит. linkou 林口 букв. «лесное ущелье»): уезд городского округа Муданьцзян. 

56. Лишугоуцзы (кит. lishugouzi 梨树沟子): название речки.  

57. Лишучжень (кит. lishuzhen 梨树镇): название посёлка. 

58. Лугоуцяо (кит. lugouqiao 卢沟桥 или Мост Лугоу): десятипролётный средневековый мост 

через реку Юндинхэ.  

59. Ляодун (кит. liaodog 辽东  букв. «к востоку от реки Ляо»): бывшая провинция на 

северо-востоке Китая / ляодунский  

60. Ляоян (кит. liaoyang 辽阳): городской округ в провинции Ляонин. 

61. Ляонин (кит. liaoning 辽宁, название образовано из первого и последнего иероглифов из 

фразы «На берегах Ляохэ повсюду и навсегда — мир».): провинция на северо-востоке Китая.  

62. Люйшунь (кит. lushun 旅顺 Люйшунькоу букв. «бухта спокойного путешествия»): район 

городского подчинения города Далянь, бывший портовый город. 

63. Ляохэ (кит. liaohe 辽河): крупнейшая река на северо-востоке Китая. [Название реки 

послужило основой для названия провинции Ляонин.] 

64. Маймачен (кит. maimaicheng 买卖城 букв. «торговый город»): название нескольких 

китайских торговых поселений во Внешней Монголии в XIX - начале XX века 

65. Майхэ (кит. mayihe 蚂蚁河 букв. «муравьиная река»): название реки (до 1972 года). 

66. Макао (заимствованное из порт. Macau, форма имени Аомынь или Аомэнь). 

67. Маньчжурия (кит. manzhou 满洲 от Маньчжу ): название раннефеодального государства, 

которое существовало в 1-й половине XVII века на этой территории. / Маньчжурец, 

маньчжурка (Маньчжурская дорога), маньчжурский  
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68. Маньчжоуго / Маньчжоу-Го / (кит. manzhouguo 满洲国 ): государство Маньчжурия, 

(1932–1934); Маньчжоу-диго / Маньчжоудиго / Маньчжоу Ди-Го / Маньчжу-ди-го (кит. 

manzhoudiguo 满洲帝国): марионеточная имперация; Даманьчжоудиго (кит. damanzhoudiguo 

大满洲帝国 ): великая Маньчжурская империя (1934–1945), марионеточное государство, 

образованное японской военной администрацией. 

69. Маоэршань (кит. maoershan 帽儿山 букв. «гора Шапочка»): название горы. [Форма горы 

напоминает остроконечную войлочную шляпу.] 

70. Мацяохэ (кит. maqiaohe 马桥河): название посёлка.  

71. Мишань (кит. mishan 密山 ) название городского уезда. [Название произошло от 

находящейся поблизости горы Фэнмишань.] Мишаньфу (кит. mishanfu 密山府): в начале XX 

века в Маньчжурии были установлены структуры гражданского управления, и в 1908 году была 

образована Мишаньская управа (фу - областной центр). / мишаньский  

72. Модаоши (кит. modaoshi 磨刀石): название посёлка. 

73. Модягоу / Мацзягоу (кит.majiagou 马家沟):название пригорода, эмигрантского района 

Харбина. Модяговка (кит. majiagouhe 马家沟河): речка на территории города  

74. Моканшань (кит. moganshan 莫干山 ): название горы. [По легенде, в древности 

существовали два знаменитых меча, названные именами Гань Цзяна и Мо Се. В честь двух 

мастеров мечей назвали гору по фамилиям супругов «Мо» и «Кан».] 

75. Мохэ (кит. mohe 漠河 ): приток Хэйлунцзяна, давший название и городскому уезду. 

[Русское название реки - Желта, Желтага.] 

76. Мудзядзян / Муданьцзян (кит. mudanjiang 牡丹江 от маньчжурского Мудань ула 

‘извивающаяся река’): правый приток Сунгари. / муданьцзянский 

77. Мукден: старое название города Шэньяна. [В 1625 году китайское название города было 

сменено на «Шэнцзин» (кит. shengjing 盛京), маньчжуры же называли его «Мукден».] / 

мукденец, мукденский  
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78. Мулинхэ (кит. mulinghe 穆棱河 от маньчж.): название реки, давшей название и городу 

Мулин (кит. muling 穆棱). 

79. Мяньдухэ (кит. mianduhe 免渡河 от монг. «благополучная, спокойная река»): название 

посёлка, происходящее от названия реки. 

80. Наньчанцзы (кит. nanchangzi 南厂子): название деревни. 

81. Наньцзыгоу (кит.nanzigou 南子沟): название деревни. 

82. Наньшань (кит. 南山  nanshan букв. «южные горы»): горная система в Китае / 

наньшаньский 

83. Нинань (кит. ningan 宁安): название городского уезда. [Слово происходит от старого 

маньчжурского Нингута и обозначает «шесть» и «благополучие».ж] 

84. Нанган / Нан Ган (кит. nangan 南岗 букв. «южный холм»): район городского подчинения 

города Харбин.  

85. Нанкин (кит.nanjing 南京 букв. «южная столица»): бывшая столица Китая, порт в низовьях 

реки Янцзы.   

86. Наньсиньдао (кит. nanxindao 南新道): название улицы в Харбине. 

87. Нанхай (кит. nanhai 南海 букв. «южное море»): одно из озёр в императорском дворце в 

Пекине; Южно-Китайское море.  

88. Нуньцзян (кит. nengjiang 嫩江 Наун-река, Нонни, Нэньцзян от маньчжурского Non ula, 

записывалось по-русски как Нонни, означает «зеленый»): название реки.  

89. Пекин (Бэйцзин, букв. «Северная столица»): столица Китая / пекинский  

90. Пинфань (кит. pingfang 平房区): район городского подчинения города Харбина  

91. Путун (кит. pudong 浦东区 букв. «к востоку от Хуанпу»): район города Шанхая, 

расположенный на правом берегу Вампу. [В современном русском языке пишется Пудун.]  

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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92. Путу-Дао (кит. putuodao 普陀岛): название острова. [Правильное название Путодао. Остров 

известен в китайском буддизме как бодхиманда (место просветления) Авалокитешвары, 

почитаемого в Китае под именем Гуань Инь. ] 

93. Пэнхуледао (кит. penghuliedao 澎湖列岛): архипелаг в южной части Тайваньского пролива, 

находится под управлением Китая. [Искажение произношения южного диалекта «Пинху».]. 

94. Саньдаохэцзы (кит. 三道河子 букв. «третья речка»): приток Муданьцзян.  

95. Санькэ-шу (кит. sankeshu 三棵树): название пригорода. 

96. Саньсин (кит. sanxing 三兴村): название деревни. 

97. Санчагоу (кит. sanchagou 三岔沟): название селения. 

98. Сахалян ( от маньчжурского sahalyan-ula «Черная речка»): название речки. 

99. Сиань (кит. xian 西安): город в провинции Шэньси.  

100. Синьцзин (кит. xinjing 新京 букв. «новая столица»): столица государства Маньчжоу-Го, 

ныне Чанчунь. 

101. Синьцзян (кит. xinjiang 新疆 букв. «новая граница»): автономный регион на северо-западе 

Китая. 

102. Сифын (кит. xifeng 西丰镇): название посёлка. 

103. Сиянхэ: название реки, впадающей в озеро Ханка. [С последней четверти XIX в. эта река 

называлась Синтуха. Русское название реки - Комиссаровка.] 

104. Суйфэнхэ / Суйфыньхэ (кит. suifenhe 绥芬河 из маньчжурского suifun: в дословном 

переводе «шило, пробойник».): наименование города, тесно связанное с названием реки 

Суйфун (Раздольная).  

105. Сучжоу (кит. suzhou 苏州): городской округ в провинции Цзянсу. 
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106. Суй-юань (кит. suiyuan 绥远省): существовавшая в 1928–1954 гг. провинция в северной 

части Китая. / суйюаньский 

107. Сунгари (заимствовано из маньчжурского языка Sungari-ula, в переводе «река Млечного 

пути»): название реки / сунгарийский  

108. Сунхуацзян (кит. songhuajiang 松花江 букв. «река соснового цветка»): самый крупный 

приток Амура, маньчжурское название Сунгари. 

109. Сычуань (кит. sichuan 四川省, сокращение от «четыре области Чуанься».): название 

провинции на юге Китая) / сычуаньский 

110. Сяомулинхэ (кит. xiaomulinghe 小穆棱河): приток реки Мулин. 

111. Тайвань (кит. Taiwan 台湾 букв. «платформа над заливом»): остров в Тихом океане, 

отделённый от Китая проливом.  

112. Тайпинлин (кит. taipingling 太平岭): могучие горные хребты в провинции Хэйлунцзяна. 

113. Тайхэдянь (кит. taihedian 太和殿): павильон Верховной гармонии  - один из трех залов, 

находящихся в дворцовом комплексе ГуГун. 

114. Тан-ку (кит. tanggu 塘沽): район в городе Тяньцзинь. 

115. Тоудаохэцзы (кит. toudaohezi 头道河子): название посёлка. 

116. Тудятун (кит. tujiatun 土家屯): название посёлка. 

117. Тумынь (кит. tumen 图 们 市 от реки Туманная): название городского уезда 

Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин. 

118. Туманцзян (кит. tumenjiang 图们江): название города. [Название с переосмыслением на 

основе корня туман - восходит к маньчжурскому тумен «источник, река». ]  
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119. Тяньцзинь / Тяньцзянь (кит. Tianjin 天津): город на севере Китая, протянувшийся по 

берегу реки Хайхэ. [Название имеет значение «переправа, через которую прошёл император».] / 

тяньцзинец, тяньцзинский 

120. Тяньаньмынь / Тянь-аньмынь (кит. tiananmen 天安门  букв. «врата небесного 

спокойствия»): площадь. 

121. Тянь Шань (кит. tianshan 天山 букв. «небесные горы» или «божественные горы»): горная 

система, расположенная в Центральной Азии. [Название представляет собой кальку с 

тюркского языка. ]  

122. Хайлар (кит. hailaer 海拉尔 из монг.): река, а также столичный район городского округа 

Хулун-Буир. / хайларский 

123. Хайлинь (кит. hailin 海林 из маньчжурского «вяз»):.  

124. Хайтанцзе (кит. haitangjie 海棠街): название улицы. 

125. Хайчен (кит. haitangjie 海棠街): городской уезд городского округа Аньшань провинции 

Ляонин. 

126. Ханка (кит. xingkaihu 兴凯湖 Синкайху от маньчжурского ханхай ‘впадина’): название 

озера. [В китайском языке этим словом называется любое низинное место. При заимствовании 

и употреблении в речи в русском языке это слово получило изменение в Ханка. ] / ханкайский  

127. Ханьдаохэцзы / Ханьдаохэдзы / Ханьдаохедзи (кит. hengdaohe 横道河子 букв. «место, в 

котором путь пересекает реку»): русский поселок на КВЖД. 

128. Ханькоу / Хонкью (кит. hankou 汉口): бывший город в Китае, в провинции Хубэй, с 1956 

— в составе города Ухань. 

129. Ханьчжоу (кит. hangzhou 杭州) : город в провинции Чжэцзян. 

130. Харбин / Ха Эр Бинь (кит. haerbin 哈尔滨): город в северо-восточном Китае / харбинец, 

харбинянок, харбинский  
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131. Хаси Дацзе (кит. haxidajie 哈西大街): название улицы в Харбине.  

132. Хинган (кит. xingan 兴安от маньчж. «чрезвычайно холодная местность» ): название гор. 

[Горы разделены на большой Хинган (Дасинъаньлин) и Малый Хинган (Сяосинаньлин) на 

рубеже реки Нуньцзян. ] / хинганский 

133. Хонкью (кит. hongkou 虹口): район Шанхая, где была международная концессия. 

134. Хорхонтэ (кит. Heerhongde zhan 赫尔洪得, искажение монгольского Хээрхундэ): станция 

КВЖД.  

135. Хуашулиньцзы (кит. huashulinzi 桦树林子): название посёлка. 

136. Хуанхэ (кит. huanghe 黄河 букв. «жёлтая река»): название реки. [Название связано с 

огромных количеством наносов, которые придают водам реки желтый оттенок.] 

137. Хубэй (кит. hubei 湖北 букв. «к северу от озера Дунтинху»): провинция в восточно- 

центральной части Китая. 

138. Хулань (кит. hulang 呼兰 Хуланьган, Хуланьчэн от маньчжурского «дымовая труба»): 

район городского подчинения города Харбина.  

139. Хулинь (кит. hulin 虎林 от маньчжурского названия реки Цихулиньхэ): городской уезд 

городского округа Цзиси. / хулиньский   

140. Хулунь-Бэйэр (Хулуньбуир, кит. hulunbeier 呼伦贝尔): городской округ на северо-востоке 

автономного района Внутренняя Монголия. [Округ назван в честь находящихся на его 

территории озёр Хулун-Нур и Буйр-Нуур.] 

141. Хунань (кит. hunan 湖南 букв. «к югу от озера»): провинция на юго-востоке Китая. 

142. Хуньчунь (кит. hunchun 珲春 от маньчжурского «приграничье»): городской уезд Яньбянь 

Корейского автономного округа китайской провинции Гирин, расположенный на правом берегу 

реки Хуньчуньхэ.  
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143. Хуньтунцзян (кит. hundunjiang 混沌江): старое название реки Сунхуацзян, в ⅩⅦ-ⅩⅨ вв. 

расспространенное у маньчжуров и китайцев. 

144. Хуньхэ (кит. Hunhe 浑河): река в Китае в провинции Ляонин, образованная слиянием рек 

Инъэхэ и Хунхэ. 

145. Хутоу (кит. Hutou 虎头букв. «тигриная голова»): название населенного пункта, крепости. / 

хутоуский   

146. Хэбэй (кит. hebei 河北 букв. «к северу от реки Хуанхэ»): провинция на востоке Китая. / 

хэбэйский  

147. Хэйхэ (кит. heihe 黑河 букв. «чёрная река»): городской округ в провинции Хэйлунцзян. 

[Маньчжурское название - Сахалян]. 

148. Хэйлунцзян (кит. heilongjiang 黑龙江 букв. «река Черного дракона»): название реки Амур. 

/ хэйлунцзянский 

149. Хэфей (кит. hefei 合肥): городской округ в провинции Аньхой.  

150. Хэбэй-шань (кит. hebeishan 河北山): гора в провинции Хэбэй. 

151. Цаган (кит. Cuogang zhan 嵯岗 или Цоган от монгольского «белый цвет» ):.  

152. Цайцзягоу (кит. caijiagou 蔡家沟): название посёлка. 

153. Цзиньбоху (кит. jingpohu 镜泊湖  букв. «зеркальное озеро»): озеро в русле реки 

Муданьцзян. [Правильное произношение – Цзинбоху.]. 

154. Цзялинцзян (кит. jialingjiang 嘉陵江): левый приток реки Янцзы, берущий начало на 

южных склонах хребта Циньлин. 

155. Цзяочжоу (кит. jiaozhou 胶州): бухта-залив в Жёлтом море у южного берега Шаньдунского 

полуострова. [Название означает «область Цзяо» и происходит от названия административной 

единицы, существовавшей в Средние века.] 
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156. Цзянцзюнь Шань (кит. jiangjunshan 将军山): гора в Харбине. 

157. Цюпигоу (кит. qiupigou 邱皮沟): название ручья. 

158. Циндао (кит. qingdao 青岛 букв. «остров тёмного цвета»): город в провинции Шаньдун на 

берегу Жёлтого моря. / циндаоский 

159. Цинняньху гунъюань (кит. qingnianhugongyuan 青年湖公园): парк молодежного озера.  

160. Цицикар / Цицихаэр (кит. qiqihaer 齐齐哈尔 из даурского языка, где означает «граница, 

естественное пастбище»): город в провинции Хэйлунцзян. / цицикарский 

161. Цзянго Цзе (кит. jianguojie 建国街): название улицы.  

162. Цзинань (кит. jian 济南 букв. «южнее реки Цзишуй»): город в Шаньдуньской провинции. 

[Старое название называется Цинанфу.]  

163. Цзямусы (кит. jiamusi 佳木斯 из маньчжурского): городской округ в провинции 

Хэйлунцзян на реке Сунгари. 

164. Чаочжоу (кит. chaozhou 潮州): городской округ в провинции Гуандун. 

165. Чанань (кит. changan 长安街 букв. «улица вечного спокойствия»): главный проспект в 

Пекине (в мемуарах). 

166. Чангулинь (кит. changgulin 长谷林): название пригорода. / чангулиньский 

167. Чаньчунь (кит. changchun 长春 от маньчжурского):, город в провинции Гирин. / 

чаньчуньский 

168. Чахар / Ча-хар (кит. chahaer 察哈尔): историческая монгольская провинция в Китае с 

центром в городе Чжанцзякоу. [По монгольским источникам, слово произошло от др. 

тюрского языка и обозначает военная охрана.]   

169. Чжалайнор (кит. zhalainuoer 扎赉诺尔, искажение названия озера Далайнор): район 

городского подчинения городского округа Хулун-Буир. / чжалайнорский 
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170. Чжаланьтунь (кит. zhalantun 扎兰屯 от маньчж. Жалан Аил, где Жалан означает 

нюручжаньгинь (ист. название официальной должности в Цинской династии), а Аил - деревня 

или деревушка, по-китайски «тун» ): название деревни. 

171. Чжаньгуанцайлин / Чань – гань – цайлин (кит. zhangguangcailing 张广才岭 от маньчж. 

лесистый хребет): название гор. 

172. Чжаромтэ (кит. zhaluomude 扎罗木得): от монг., обозначает «место с плавающими 

рыбками»):. 

173. Чжили (кит. zhili 直隶省 букв. «непосредственно управляемая»): название китайской 

провинции Хэбэй до 1928 года. / чжилийский 

174. Чжунхай (кит. zhonghai 中海 букв. «среднее море»): одно из озёр в императорском дворце 

в Пекине.  

175. Чжунъян дацзе (кит. zhongyangdajie 中央大街 букв. «центральная улиц»): название 

улицы. 

176. Чинхэ / Чинхе / Ченхэ / Чэнхэ (кит. qinghe 清河): название посёлка.  

177. Чифу (кит. zhifu 芝罘): старое название города Яньтай. 

178. Чунцин (кит. chongqing 重庆): город центрального подчинения в центральной части 

Китая. 

179. Урянхай (кит. wulianghai乌梁海): название территории. [До 1912 года край находился под 

властью маньчжурской династии Цин и носил название «Танну-Урянхай». Термин «Урянх» 

монгольского происхождения.] 

180. Фугдин (кит. fukejin 富 克 锦 ): название территории. [Это название имеет 

тунгусо-маньчжурское происхождение, появилось путем сокращения слова Фукэцзинь, что в 

переводе с нанайского означает «высокий берег реки». Современное название - Фуцзинь.]/ 

фугдинский 
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181. Фудзядян / Фудзядзян / Фуцзядянь / Фу цзя дянь (кит. fujiadian 傅家甸 букв. «постоялый 

двор семьи Фу»): район Маньчжурии. [Современное название района Даовэй. ] 

182. Фуляэрди / Фулаэрди (кит. fulaerji 富拉尔基 от даурского, обозначает «красный берег»): 

район городского подчинения городского округа Цицикара.  

183. Фэнтянь (кит. fengtian 奉天): старое название города Шэньяна. [В 1657 году город стал 

резиденцией Фэнтяньской управы (кит. fengtianfu 奉天府)] / фэнтяньский 

184. Шанхай (кит. Shanghai 上海 букв. «верховья моря» или «вступить в море»): город, 

расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая. [В первой половине ХХ в. многие 

русские эмигранты приехали в Шанхай.] / шанхаец 

185. Шаньдун (кит. shandong 山东 букв. «восток гор Тайханшань»): провинция на востоке 

Китая, родина Конфуция. / шаньдунский  

186. Шаньси (кит. shanxi 山西 букв. «запад гор»): провинция в центре Китая. 

187. Шаньхайгуань (кит. shanhaiguan 山海关 букв. «проход между горами и морем», слово 

Гуань имеет значение «проход, застава» ): самая восточная застава Великой Китайской стены. 

188. Шанцзин (кит. shangjing 上京  букв. «верхняя столица»): Цзиньская столица при 

чжурчьжэнях 1137-1156 гг. 

189. Шахэ (кит. shahe 沙河): река на северо-востоке Китая в Маньчжурии. 

190. Шитоухэ (кит. shitouhe 石头河 букв. «каменистая река»): река, от которой и название 

деревни Шитоухэцы (кит. shitouhezi 石头河子). 

191. Шэньси (кит. shanxi 陕西省): провинция в центре Китая.  

192. Шэньян  (кит. shenyang 沈阳): название территории. [Это место в древности называлось 

Шэньшуй. Традиционно для Древнего Китая любая местность, находящаяся на севере реки или 

озера, называлась Ян, отсюда название Шэньяна. В период с 1625 по 1912 годы имело 

маньчжурское название Мукден (по-китайски Шэнцзин).] 
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193. Юнань (кит. yunnan 云南 букв. «облачный юг»): провинция на юге Китая. 

194. Ял (кит. yaer 雅尔河 от монгольского «пограничная полоса»): старое название реки Ялу, 

притока Нуньцзяна.  

195. Ялуцзян (кит. yalujiang 鸭绿江 от маньчжурского yalu ula со значением «рубежная река»): 

территория на правом берегу реки, где располагаются провинции Ляонин и Гирин.  

196. Якеши (кит. yakeshi 牙克石 , древнее маньчжурское название данной местности): 

городской уезд городского округа Хулун-Буир. 

197. Яньцзи (кит. yanji 延吉): городской уезд в восточной части провинции Гирин. 

198. Янцзепу: береговая полоса реки Вампу, к югу от Хонкью.  

199. Янмугоу (кит. yangmugou 杨木沟): название деревни. 

200. Янцзы (Янцзыцзян, кит. yangzijiang 扬子江): современное название реки Янцзы. [В самом 

Китае река называется «Чанцзян» (букв. «длинная река»), а ее нижний участок от Нанкина до 

Шанхая - Янцзы. В европейских языках в качестве названия всей реки обычно употребляется 

название «Янцзы», введенное в употребление итальянским миссионером-иезуитом Маттео 

Риччи.] 

 

4. Names of dynasties 

1. Инь (кит. yinguo 殷国): раннее царство, существовавшее с 1554 по 1046 год до нашей эры в 

землях к северу от выхода р. Хуанхэ на Великую китайскую равнину.  

2. Мин (кит. mingchao 明朝 ): династия, правившая в Китае после отделения Китая от 

монгольской империи Юань с 1368 года по 1644 год. 

3. Цзинь (кит. jin 金 поздняя Цзинь): чжурчженьская (маньчжурское) империя, 

существовавшая в Маньчжурии в начале XVII века. / цзиньский 
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4. Цин (кит. qingchao 清朝): последняя династия, находившаяся у власти в период с 1644 по 

1912 годы. / цинский;  

Да Цин (кит. daqingchao 大清朝 букв. «Великая Цин»): согласно китайской традиции, 

правящая династия всегда обозначалась с приставкой Да — «великая». / дайцинский 

5. Чжоу (кит. zhou 周朝): царская династия Китая. 

5. Names of books and newspapers 

1.  «Гоцзи себао» (кит. guojixiebao 国际协报): Международная газета. 

11.  «Дао Де Цзин» (кит. daodejing 道德经): древний китайский философский трактат. 

12. «Ли Сао» (кит. lisao 离骚): классическая китайская поэма.  

13. «Цзинь Пин Мэй» (кит. Jinpingmei 金瓶梅): в русском переводе – «Цветы сливы в золотой 

вазе», произведения о частной жизни человека, о нравах и быте. 

14. «Сяо-цзин» (кит. Xiaojing 孝经): «Канон сыновней почтительности». 

15. «Мулань-сы» (кит. Mulanci 木兰辞): длинное повествовательное стихотворение 

16.  «Синьвень бао» (кит. xinwenbao 新闻报): «Новости». 

17. «Чжунвай жибао» (кит. zhongwairibao 中外日报 ): ежедневная газета «Внутренние и 

внешние новости Китая».  

18. «Шэнцзин бао» (кит.shengjing 盛京报): газета Мукденский вестник. 

19. «Юаньдун бао» (кит. yuandongbao 远东报): Вестник Дальнего востока. 

6. Names of institutions 

1.  Дунаньшанчан (кит. donganshangchang 东南商场): базар. 

2. Кунлун (кит. kunlun 昆仑): гостиница. 
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3. Тун Фалун (кит. tongfalong 同发隆): фирма знаменитая в Маньчжурии. 

4. Тяньцзя шаого (кит. tianjiashaoguo 田家烧锅): ханшинный завод. 

5. Хатамын / Хатамень (Хадэ-мень) (кит. hademen 哈德门): фирма сигарет. 

6. Сан-юй (кит. sanyu): пароход.  

7. Сян Фян (кит. xiangfang 香坊): ханшинный завод.  

8.  Цзяошэцзюй (кит. jiaosheju 交 涉 局 ): управление по взаимным сношениям или 

дипломатических бюро - специальная комиссия, которая разбирала бытовые противоречия 

между китайцами и русскими.  

7. Names of temples and monasteries 

1. Ваньшоусы (кит. wanshousi 万寿寺): ламаистский храм десяти тысяч Долговечностей 

2. Дафосы (кит. dafosi 大佛寺): ламаистский храм Большого Будды 

3. Дачжунсы (кит. dazhongsi 大钟寺): храм большого колокола 

4. Лунван мяо (кит. longwangmiao 龙王庙): даоский храм. [В китайской мифологии лунван, 

царь драконов, приносящий дождь, и являющийся хозяином водной стихии.] 

5. Тай-мяо (кит. taimiao 太庙): храм императорских предков 

6. Тяньцзисы (кит. tianjingsi 天境寺): монастырь. 

7. Ушэнь мяо (кит. wshenmiao 五神庙 五圣庙): в узком смысле пять божеств – царь драконов: 

дух земли, Нюван (покровитель крупного рогатого скота), Маван (Князь лошадей), царь 

лекарств, а также более пяти богов в общем понимании. 

8. Цзи Лэсы / Цзи-лэ-сы / Цзилосы / Тилосы (кит. jilesi 极乐寺): Буддийский храм Райская 

кумирня. [Тило обозначает «блаженство, земля обетованная, рай».] 

9. Цзыгуаньгэ (кит. ziguangge 紫光阁): Зал пурпурного света. 
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10. Чэн хуан мяо / Чэнхуан (кит. chenghuangmiao 城隍庙 ): даосский бог и хранитель, 

покровитель города. 

11. храм Спящего Будды (кит. wofosi 卧佛寺 Храм Вофо): буддийский храм.  

12. храм Неба (кит. tiantan 天坛 Тяньтань): сельскохозяйственный храм, маленькая «Уставшая 

пагода» - храм, связанный с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения 

Небу и молением урожая.  

13. Юнхэгун (кит. yonghegong 雍和宫): ламаистский храм 

 


