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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы удвоения односложных и двусложных слов, 
представляющих различные части речи в китайском языке, анализируются проблемы и особенности 
редупликации существительных и глаголов. Представлены примеры различных типов редупликации 
и условий применения различных типов. В статье также рассмотрены варианты удвоения слов с  
семантической и, отчасти, стилистической точки зрения.  
 
Summary. The paper’s subject is the reduplication of monosyllabic and disyllabic words belonging to dif-
ferent parts of speech in Chinese. I investigate the problems pertaining to and characteristic features of redu-
plication of nouns, verbs, adjectives, adverbs and numerals. Examples are provided of different types of re-
duplication and their occurrence in different contexts. In addition, I analyze some cases of word reduplica-
tion from the semantic and stylistic points of view. 
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Исследование вопросов редупликации в тех языках, в которых данное явление при-
сутствует, имеет важное теоретическое и практическое значение. Собственно редупликация, 
или повтор слов, смысловых морфем, является способом образования грамматических форм, 
передачи новых или изменённых грамматических значений. В китайском языке, где практи-
чески единственной, или, во всяком случае, самой распространённой формой словообразова-
ния является словосложение, удвоение играет очень важную роль, содержание которой, в 
свою очередь, зависит от многих факторов.  

В китайском языке возможна как полная, так и частичная редупликация. Редуплика-
ции подвержены различные знаменательные и служебные части речи: существительные, гла-
голы, прилагательные, наречия, счётные слова, междометия. В данной статье рассматрива-
ются вопросы удвоения существительных и глаголов китайского языка, рассматриваются 
морфологические и синтаксические особенности, описываются семантические отличия. 

Особенности редупликации существительных 
Существительное как часть речи, обозначающая предмет в самом широком смысле 

(вещи, лица, явления, свойства и т.д.), имеет в китайском языке свои особенности удвоения, 
связанные как с категориальными отличиями (например, отсутствием категории рода суще-



 
ствительных), так и с формальными, синтаксическими и иными отдельными характеристи-
ками. В китайском языке редупликация существительных не носит массовый характер и не 
является их характерной чертой. Лишь небольшая часть односложных существительных 
способна к удвоению. При этом удвоение существительных имеет целью, как правило, пока-
зать множественное число, показать, что речь идет о целом, а не о части, указывает на все 
имеющиеся предметы (лица), говорит о том, что в процесс вовлечён каждый предмет (лицо). 
В отдельных случаях редупликация существительных наблюдается в сложных словах, чаще 
всего неологизмах, когда удвоение существительного имеет целью передать некий смысл, 
содержание предмета. Например: 泡泡糖 жвачка. Редупликация существительного 泡 – пу-
зырь имеет смыслопередающую цель, т.е. передаёт значение нового для китайского языка 
слова, фактически описывая предмет как «пузырящаяся конфета» или «конфета с пузырька-
ми». Удвоенные существительные могут выступать в предложении в качестве подлежащего, 
дополнения, обстоятельства. Редупликации могут подвергаться только односложные суще-
ствительные. Удвоенные существительные могут приобретать отдельные черты наречий, 
указывая на образ или частоту действия, степень и т.д.  

Принцип удвоения АА: 
人人、年年、处处、对对、诗诗、行行、时时、事事 и т.д. Такой принцип редупли-

кации указывает на множественное число, также имеет значение «каждый, всякий».  
Например:  他天天迟到。 Он ежедневно опаздывает. 

人人都要知道这个规则。 Все должны знать это правило.  
Возможно также удвоение по принципу ABB: 
山沟沟，布兜兜， 
Например: 他是从山沟沟里走出来的。 Он вышел из горной долины. 
从前小孩子夏天都穿布兜兜。 Раньше детишки летом носили сетчатый передник.  
Возможно также удвоение по принципу AAB: 
毛毛虫，拉拉面 
毛毛虫不可怕。 Гусеница не страшная. 
拉拉面很好吃。 Лапша очень вкусная.  
Еще одним возможным вариантом удвоения существительных является AABB: 
山山水水，枝枝叶叶，年年岁岁 

中国的山山水水都美不胜收。 В Китае горы и воды очень красивые. 

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。 Как и цветы, люди с годами меняются.  
В отдельных случаях удвоение существительных по вышеуказанной форме AABB 

указывает на образность, аллегоричность. При этом, каждый отдельный составляющий эле-
мент может иметь не просто различный, но и противоположный смысл. Редуплицированное 
слово может иметь значение не только существительного, но и прилагательного, а также гла-
гола. 

婆婆妈妈  при поэлементном переводе означает 婆婆 – свекровь, 妈妈 – мама, при 
этом значение удвоенного существительного: а) «канителиться, копошиться»; б) «нудный», 
«робкий»; в) «нытик».  

星星点点 значение каждого отдельного составляющего 星 – звезда, 点 – точка, при 
этом значение удвоенного существительного «мелочь, мелкая вещь». 

头头脑脑  дословно «голова + мозг». Так называют руководителей, начальников.  



 
Выражение 风风火火, составные части которого также удвоены по принципу AABB, 

используется для описания человека, действующего опрометчиво, безрассудно, но при этом 
с пафосом и энтузиазмом. 

Особенности редупликации глаголов 
Некоторые глаголы китайского языка, имеющие в предложении кроме обычного зна-

чения действия ещё добавочное значение, например, сообщающие о кратковременности дей-
ствия, передаюшие значение некоторой расслабленности, легкости действия или значение 
попытки совершения действия, могут удваиваться.  

Различие в построении редуплицированных глаголов связано с их структурой: 
Односложные глаголы         Тип редупликации        Форма прош. зав. времени 
         А      АА  или  А 一 А    А 了 А    
Пример: 尝                             尝尝   или  尝一尝                           尝了尝      

       试                             试试   или  试一试                            试了试 
Двусложные глаголы            Тип редупликации  
                  АВ                                         АВАВ                                          
Пример:  休息                                     休息休息     
                 思考                                    思考思考   
По поводу формы удвоения прошедшего завершённого времени АВ 了 АВ у исследо-

вателей существует два противоположных мнения. Так, Дин Юншоу пишет, что если дей-
ствие уже произошло или выполняется, то возможна и такая форма. В качестве примера при-
водится: 

上个周末，我打扫了打扫房间。 [9, 274]. 
В то же время Ху Цинго, рассматривая вопросы редупликации глаголов, отмечает, что 

удвоение двусложных глаголов по форме АВ 了 АВ невозможно, т.к. не допускается реду-
пликация двусложных глаголов, указывающих на завершённое действие [10, 16]. 

Не допускается редуплицирование глаголов, действие которых не контролируется 
субъектом. Примеры неправильных предложений: 他刚才昏了昏。他喝醉了醉。 При этом 
редуплицируемые глаголы могут лишь обозначать часто происходящие, уже произошедшие 
действия или действия, которые только должны произойти. Для обозначения действия, про-
исходящего в данный момент, глаголы не удваиваются. Кроме того, в предложениях, в кото-
рых в качестве глагола-сказуемого употребляется 进行, редупликация глаголов не допуска-
ется. После повторённых глаголов не употребляются количественные дополнения, а также 
дополнения результата, т.е. к удвоенным глаголам нельзя присоединять результативные или 
количественные морфемы. Удвоенные глаголы не могут оформляться суффиксами 过 и 着.  

Интересна форма редупликации глаголов с отрицанием, в том числе модальных, когда 
возможна как полная редупликация с внутренним отрицанием, так и неполная, когда повто-
ряется лишь часть глагола. В данном случае подразумевается редупликация двусложных гла-
голов. Пример редупликации глаголов с внутренним отрицанием: 可以不可以 (полная),  
可不可以 (частичная), 上课不上课 (полная), 上不上课 (частичная), 知道不知道 (полная),   
知不知道 (частичная). 

Синтаксическая роль редуплицированных глаголов заключается в исполнении ими 
функции предиката (сказуемого), а также, в отдельных случаях, субъекта (подлежащего), 
объекта (дополнения).  

Пример редупликации глаголов в предложении с указанием на кратковременность 
действия: 好，我去看看。 Хорошо, я пойду, взгляну. 



 
Пример редупликации глаголов в предложении с указанием на многократность дей-

ствия: 他想了想，没说什么又走了。 Он подумал-подумал, ничего не сказал и ушел.  
Пример редупликации глаголов в предложении с указанием на лёгкость выполнения 

или расслабленность действия (как бы указывает на некоторую несерьезность совершения 
действия):  上星期天，我在家看了看录像，听了听音乐，没干什么。 В прошлое воскресенье 
я дома посмотрел видео, послушал музыку, больше ничего не делал.  

Пример редупликации глаголов в предложении с указанием на попытку совершения 
действия (попробовать что-то сделать):  爸爸说，你今天做的包子很好吃，我尝尝吧。Папа 
сказал, что пирожки, которые ты сегодня приготовила, очень вкусные, я, пожалуй, попро-
бую.  

Систематизация, исследование особенностей функционирования в речи удвоенных 
форм слов является важной лингвистической проблемой, имеющей отношение не только к 
теории языка, но и к практическому применению.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Горелов, В. И. Грамматика китайского языка: учеб. пособие / В. И. Горелов. – М.: Просвещение, 
1974. 
2. Горелов, В. И. Теоретическая грамматика китайского языка : учеб. пособие / В. И. Горелов. – М.: 
Просвещение, 1989. 
3. Готлиб, О. М. Практическая грамматика современного китайского языка: практическое пособие / 
О. М. Готлиб. – М.: «Муравей», 2002. 
4. Задоенко, Т. П. Основы китайского языка: учеб. пособие / Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. – М.: Наука; 
Восточная литература, 1993. 
5. Кошкин, А. П. Элементарная грамматика китайского языка (с пояснениями и упражнениями): учеб. 
пособие. Начальный этап / А. П. Кошкин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Восточная книга, 2013.  
6. HSK语法讲练（初、中等）。付玉萍、成文、金纪文编著。北京语言大学出版社， 2008. Упраж-
нение и объяснение грамматики HSK (начальный, средний и др. уровни) / сост.: Фу Юйпин, Чэн 
Вэнь, Цзинь Цзивэнь. – Пекин: Изд-во Пекинского университета языка, 2008. 
7. 征服 HSK汉语语法。徐昌火编著。北京大学出版社，2005。 Покорение грамматики китайского 
языка HSK / сост. Сюй Чанхо. – Пекин: Изд-во Пекинского университета, 2005. 
8. 现代汉语使用语法分析（上册）。朱庆明编著。北京。清华大学出版社，2007。 Анализ практи-
ческой грамматики современного китайского языка. Т. 1 / сост. Чжу Цинмин. – Пекин: Изд-во уни-
верситета Цинхуа, 2007.     
9. 对外汉语教学参考/丁永寿 。-北京语言大学出版社，2010. Справочник по грамматике китайского 
языка как иностранного / под ред. Дин Юншоу. – Пекин: Изд-во университета языка, 2010. 
10. 外国人学汉语语法/胡清国。-上海：上海教育出版社，2009. Грамматика для иностранцев, изу-
чающих китайский язык / под ред. Ху Цинго. – Шанхай: Шанхайское издательство образования, 
2009. 


