Теоретическая и прикладная лингвистика, 2016, 2 (1), 101–108

УДК 81'23, 81'36
UDC 81'23, 81'36

101

Шатравка Анна Владиславовна
Амурский государственный университет
г. Благовещенск, Российская федерация
Anna V. Shatravka
Amur State University
Blagoveshchensk, Russian Federation
e-mail: ashatravka@mail.ru

Кравченко Евгения Викторовна
Амурский государственный университет
г. Благовещенск, Российская федерация
Evgeniya V. Kravchenko
Amur State University
Blagoveshchensk, Russian Federation
e-mail: kravchenko0992@mail.ru

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕРНОГО
КОЛИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
THE MAIN WAYS TO REFER TO APPROXIMATE NUMBER
IN MODERN CHINESE
Аннотация

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, в которых необходимо обозначить примерное количество. Каждый язык обладает своими грамматическими особенностями и структурами, поэтому способы выражения примерного количества в разных
языках неодинаковы. Данная статья посвящена способам обозначения примерного количества в современном китайском языке. Мы выделяем различные способы: последовательное использование числительных, употребление частиц, обозначающих
численные значения, наречий, глаголов, локативов после числительного или перед ним,
а также использование счётных слов, обозначающих неопределённое количество.
В данной статье приведены конкретные примеры и описаны правила использования
каждого способа обозначения примерного количества.

Abstract

In our life, we are often faced with situations in which you have to indicate the approximate
number. Every language has its own grammatical features and structures, and therefore, ways
of expressing the approximate number of different languages are different. This article
focuses on methods of referring to the approximate number in modern Chinese. We
distinguish different ways: the consistent use of numerals, the use of particles denoting
numerical notions, adverbs, verbs, locatives after or before the numeral, as well as the use of
counting words denoting an indefinite amount. This article provides specific examples and
describes the rules for the use of each method for denoting approximate number.
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Обозначение примерного количества является обычным и частым
явлением нашей повседневной жизни. В китайском языке можно выделить
несколько способов обозначения примерного количества.
Наиболее распространённым способом выражения примерного количества является употребление двух последовательных чисел. Например:
一两个 и лян гэ 1 – 2 штуки (далее – шт.)， 两三个 лян сань гэ 2–3 шт. ， 三
四个 сань сы гэ 3–4 шт.
Однако нельзя последовательно употреблять 9 и 10, так как это числа
разных разрядов, это касается и числительных 100 и 1000. Кроме того, нельзя употреблять последовательно 99 и 100, 999 и 1000.
При обозначении примерного количества составных числительных,
сначала необходимо указать разряд, затем только два последовательно расположенных числа. Например: 十二三个 ши ар сань гэ 1 2–1 3 шт. , 十六
七个 ши лю ци гэ 1 6–1 7 шт. Допускается последовательное использование
чисел следующих разрядов, оканчивающихся на 0: 十 ши десять , 百 бай
сто , 千 цянь тысяча , 万 вань десять тысяч , 亿 и сто миллионов. Например: 二三十个 ар сань ши гэ 20–30 шт. , 四五百个 сы у бай гэ 400–500
шт. , 一两万个 и лян вань гэ 1 0000–20000 шт.
Анализ материала показал, что, как правило, последовательно используются числа от меньшего к большему, исключением является 三两
个 сань лян гэ 3–2 шт. Данное выражение имеет переносное значение
«очень мало» . Например: 我们三两天就回来 Вомэнь сань лян тянь цзю хуэйлай. Мы очень скоро вернемся .
Кроме того, исключением также являются выражения: 三五天 сань у
тянь 3–5 дней (числа 3 и 5 не являются последовательными), 百八十人 бай
ба ши жэнь 80–1 00 человек (числа 80 и 100 могут употребляться вместе,
хотя относятся к различным разрядам) [Лу Фубо, 2014, с. 69–74].
Обозначение примерного количества является одной из функций частиц китайского языка, обозначающих численные значения. К таким частицам относятся: 来 лай, 把 ба, 开外 кайвай. Рассмотрим способы
употребления данных частиц при выполнении этой функции.
Частица 来 лай имеет несколько способов употребления в зависимости от числительного и счетного слова, с которыми она употребляется.
1) конструкция «числительное от 1 до 10 (включительно) + счётное
слово, обозначающее меру длины, веса, времени и денежную единицу +
来 лай + существительное/прилагательное» обозначает, что число больше
или меньше указанного в пределах единицы измерения на 1 или 2 её разряда. Например: 河有三丈来宽 Хэ ю сань чжан лай куань. Ширина реки
примерно три чжана (3 чжана и 1 или 2 чи, или 2 чжана и 8 или 9 чи), 三
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несколько человек! [Лу Фубо, 201 4, с. 69–74] .
Локативы, которые являются подклассом существительных, также употребляются для обозначения примерного количества. Основной функцией локативов является обозначение местоположения, ориентации в пространстве.
Они могут стоять после существительного и употребляться самостоятельно.
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Кроме того, выделяют несколько локативов, имеющих дополнительную функ-
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ство немного меньше, больше или равно чему-либо. Выделяют несколько
способов его употребления [Хоу Сюэчао, 1 998, с. 793 –794] , [Лу Фубо,
201 4, с. 69–74] .
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2. После счётного комплекса данный локатив обозначает количество
чуть меньше или чуть больше указанного. Например:

тао цзо'ю около 1 00 комплектов (98–1 02);
примерно 5000 иероглифов (4998–5 002).

ар ши нянь цзо'ю

3 . При обозначении возраста. Например:

примерно 20 лет (1 9–21 ).
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4. Для выражения расстояния. Например:

примерно 1 0 метров (9–1 1 ).
5 . Для выражения веса. Например:
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юньдунхуэй цяньхоу примерно, когда была олимпиада . При обозначении
времени указывает только на конкретное время, дату или событие, и не
обозначает временных промежутков. Следует отметить, что локатив не
употребляется после счётного комплекса [Хоу Сюэчао, 1 998, с. 463 ; Лу
Фубо, 201 4, с. 69–74] .
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四十岁 上下的人

1 . При обозначении возраста. Например:

сы ши суй

шанся дэ жэнь человек примерно сорока лет (почти 40 или чуть больше 40).

2. При обозначении расстояния и высоты. При этом, когда выражает
расстояние, он может употребляться только после мерного слова

里

(ча-

左右 цзо'ю около, приблизительно не имеет таких ограничений).
Например: 二十里上下 ар ши ли шанся примерно 20 верст ; 两米上下的个
子 лян ми шанся дэ гэцзы рост около двух метров.
3 . При обозначении веса. Например: 二百公斤上下 ар бай гунфэнь

стица

шанся примерно 200 кг.

二十元上下

4. После счётного комплекса. Например:
шанся примерно 20 юаней .

Отметим, что локатив

上下

ар ши юань

шанся около, примерно не употребляется

для обозначения времени [Хоу Сюэчао, 1 998, с. 497, 498] .
Иногда примерное значение может быть обозначено с помощью глагола

近

приближаться

к.

Исходя из его значения, количество всегда

немного меньше указанного числа. Например:

近三十个人

цзинь сань ши

гэ жэнь почти 30 человек [Чжу Сяосин, 2002, с. 1 93 –1 95 ] .

Одной из особенностей современного китайского языка является использование счётных слов, которые занимают позицию между числительным или указательным местоимением и существительным, или же стоят
после глагола. Среди счётных слов также выделяется группа слов, которые
обозначают неопределённое, сравнительно маленькое количество. К ним относятся:
немного ,

一点（ 点）（ 儿）
一会（ 儿） и хуэй

一些（ 些） и
слова 一点 и дянь

и дянь (дянь) (эр) немного ,

се (се)

(эр) немного . Счётные

и

一些

и се немного употребляются перед существительными или самостоятельно.

一点水 и дянь шуй немного воды , 一些水果 и се шуйго немного
给我一点 гэй во и дянь дай мне немного, 只有这些 чжи ю чжэ се
есть только эти несколько . Следует отметить, что 这 (那 ) 些 чжэ (на) се
обозначает множественное число, а 这（ 那） 点 чжэ (на) дянь обязательно
обозначает очень маленькое количество. Кроме того, 一些 (些 ) и се (се)
немного может употребляться перед исчисляемыми существительными, 一
点（ 点） и дянь (дянь) немного перед неисчисляемыми существительными
Например:

фруктов,

и, в редких случаях, перед исчисляемыми существительными при сочетании

这 чжэ это, 那 на то, 这么 чжэмэ в та那么 намэ в такой степени, так. Например: 一些人 и се
жэнь несколько человек, 这点人 чжэ дянь жэнь так мало людей [Люй Шусян, 1 996, с. 51 0] . Счётное слово 一会 (儿 ) и хуэй (эр) немного указывает
на короткий промежуток времени. Например: 唱歌一会 чан и хуэй немного
с указательными местоимениями
кой степени, так,

(по времени) попеть песни .

一会

(儿 )

и

хуэй

(эр)

немного

может указывать,

произойдёт через короткое время. Например:

что действие

妈妈一会儿就回 来了

мама и

хуэй цзю хуэй лай . Мама совсем скоро вернется [Современный китайский

словарь, 201 1 , с. 1 5 96] .
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Таким образом, можно сделать вывод, что в современном китайском
языке существует множество способов выражения приблизительного количества: без применения дополнительных лексических элементов (употребление двух последовательных чисел) и с помощью слов, относящихся
к различным классам (наречия, глаголы, локативы, частицы), со значением
«примерно, почти, около, несколько, немного». Анализ показал, что для
некоторых классов слов обозначение примерного количества является
основной функцией, для других – одной из дополнительных функций.
Шатравка А. В., Кравченко Е. В. / ТиПЛ, 2016, 2 (1), 101–108
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