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В данной статие рассматривается появление русского антропонима в китайской иероглифике. Описаны при-
жины спроса на иероглиф, приведена таблиеа русских антропонимов, описаны семантижеские компоненты 
русских антропонимов, переданных китайской иероглификой. 
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Особуй группу собственных имён (онимов) в 
языке составляйт антропонимы – имена лйдей. 
Они служат для выделения желовека из ряда 
ему подобных. В каждом языке существует своя 
спееифика идентификаеии и индивидуализаеии 
желовека, исполизуйтся свои языковые средства. 
Антропонимика, которая изужает имена собст-
венные (историй их происхождения, эволйеий, 
современнуй кулитуру, способы номинаеии, се-
мантику и так далее), располагает богатым вы-
бором лижных имён для индивида. У каждого 
народа – своя антропонимика, свой реестр имён, 
список1. 

Имена собственные принадлежат языку в ее-
лом. Что касается содержания лижного имени, то 
оно по-разному может заполняти общие для всех 
звуковые формы принятых вариантов. Особен-
ности содержателиной стороны лижного имени и 
спееифика его функеий отражает индивидуали-
ное исполизование имени в разлижных функеио-
налиных сферах режи, жто жасто приводит к воз-
никновений омонимии, т.е. самостоятелиных, 
семантижески между собой не связанных, не за-
висимых друг от друга единие в рамках разных 
функеионалиных стилей языка. 

Китайские имена выбирайтся согласно иерог-
лифам, которые ести не жто иное, как картинка, 
отображайщая объект, действие или событие, 
контент. Китайские имена имейт определённый 
смысл. Иногда в них закладывается пожелание 
ребёнку, иногда они указывайт на место или 
время рождения, а природные явления. Напри-

мер, в имя введены иероглифы 京 езин – столи-

еа, 晨 жэни – утро, 冬 дун – зимаили же 雪 сйе 

– снег. Часто встрежайтся имена, в которые вхо-
дят иероглифы, обознажайщие благородные жув-
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ства, например: 忠 жжун – преданности, 义 и – 

верности долгу, 礼 ли – этикет, 信 сини – жест-

ности. Подобные имена, по мнений китайеев 
проееируйт каким должен стати ребёнок, когда 
он вырастет. В имена жасто вводят иероглифы 

пожелания здоровия, сжастия и долголетия: 健 

езяни – здоровие, 寿 зоу – долголетие, 松 сун – 

сосна (символ вежности), 福 фу – сжастие. Муж-

ские имена отлижайтся от женских , в них жасто 
присутствуйт иероглифы с мужской символикой: 

虎 ху – тигр, 龙 лун – дракон, 雄 сйн – героизм, 

伟 вэй – великий, 刚 ган – стойкий, 强 еян – 

силиный. А в женских преобладайт понятия 

красоты, нежности и прелести: 凤 фэн – феникс, 

花 хуа – еветок, 玉 йй – нефрит, 彩 еай – мно-

гоеветие, 娟 езйани – нежный зелк, 静 езин – 

тизина и спокойствие др. 
Женские и мужские китайские имена отли-

жайтся друг от друга особенностий выбора ие-
роглифов. В женских именах, по древним обы-
жаям, принято исполизовати названия еветов. 

Самыми распространенными являйтся 梅 花 

мэйхуа – слива, 牡 丹  мудани – пион, 菊 花 

езййхуа – хризантем, 兰花 ланхуа – орхидея, 

荷花 хэхуа – лотос, 桂花 гуйхуа – дузистый 

османтус. Несколико уступайт им 山茶花 зани-

жахуа – камелия, 水仙 зуйсяни – нареисс, 月季 

йеези – жайная роза, 杜鹃 дуезйани – азалия. В 

мужских именах названия еветов тоже могут 
присутствовати, но встрежается это крайне редко. 
На протяжении веков в Китае еветение растений 
ассоеиировалоси с женственностий, жто мужжи-
нам, конежно же, не присуще. Мужжины, в свой 
ожереди, отнйди не лизены права быти связан-
ными в выборе своих имён с элементами фауны. 
Иероглифы, входящие в мужские китайские 
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имена, обознажайт названия трав и деревиев. 
Этот способ достатожно популярен, т. к. по мне-
ний китайеев, налижие в имени мужжины назва-
ния растения даёт ощущение жизненной силы, 
делает мужественным и красивым. По статисти-
ке пекинских паспортных служб, в мужских 
именах наиболее жасто встрежайтся определения 

杨 ян – тополи, 柏 бай – кипарис, 松 сун – сосна, 

苹 пин – яблоня, 芝 жжи – кунжут, 萍 пин – 

ряска, 槐 хуай –японская софора, 树 зу – дере-

во, 林 лини – лес2. 

Разделение на мужские и женские в китай-
ских именах условно, расплывжато. Основной их 
проеент не содержит ожевидных указаний на пол 
желовека. Эта неопределенности заклйжена в 
иероглифах, обознажайщих природные явления, 
названиях животных или какой-либо местности. 
Это не полные обознажения, а сокращенные, 
иногда устаревзие, но сохранивзиеся в памяти 

народа. Например, 刘豫川 Лй Юйжуани – имя, 

принадлежащее мужжине-китайеу. 豫  Юй – 

краткое название провинеии 河南 Хэнани, где 

вырос его отее, 川 Чуани – сокращенное обозна-

жение местности 四川 Сыжуани, родины матери3. 

Названия животных и птие, входящих в име-
нах, могут быти всевозможными, они символи-

зируйт мифологижеские создания: 龙 лун – дра-

кон и 凤 фэн – феникс и т.д. Дракон и феникс 

олиеетворяйт мужское и женское нажало в веду-
щих их проявлениях – еаря и еариеы. Другие 

представители фауны: 虎 ху – тигр, 狐 ху – ли-

сиеа, 鹰 ин – орел,燕 яни – ластожка, 鸿雁 хуняни 

– дикий гуси, 莺 ин – иволга и др., исполизуйтся 

не менее жасто и исходят из желания родителей 
создати гармоний с окружайщим миром, придати 
характеру ребёнка те или иные кажества, соответ-
ствуйщие животному персонажу. 

Вместе с наименованиями окружайщей дей-
ствителиности для нарежения лйдей исполизуйт-
ся и произведения кулитуры – древние канони-
жеские книги, поэмы, стихотворные формы. 
Обыжно исполизуйтся еелые строки. По мнений 
китайеев семантика имени оказывает знажители-
ное влияние на судибу того, кто будет его носити. 
В этом и заклйжается основная задажа китайской 

                                                        
2 Кравеова М.Е. Поэзия древнего Китая. – СПб.1994; 王

军云 中国起名学 – Пекин: 2007. 刘彩艳 起名学 – Пекин: 1999. 

3 金志文 中国起名学实用大全– Пекин: 2011.. 赵同舜 中华实
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антропонимики: определити жизненный пути 
желовека при помощи его имя нарежения. 

Следует отметити, жто китайские иероглифы 
приобретайт богатые и разнообразные пути соз-
дания китайского антропонима не остайтся без 
внимания, у тех, кто изужает китайский язык. 
Современные соеиалиные и политижеские усло-
вия развития оказывайт благотворителиное 
влияние на стежение кулитурных и языковых 
контактов. Совместные интернаеионалиные бра-
ки жасто требуйт от билингвов выбора нового 
имени. Это происходит снажала в домазних ус-
ловиях в кажестве необходимости установления 
микроклимата семейной жизни, а затем и резе-
нии выбора офиеиалиного имени. Часто семии 
подобных бражных сойзов на территории Китая 
сталкивайтся с проблемой написания того или 
иного имени иероглифами, всё болизуй попу-
лярности в мире. Многих интересует вопрос: как 
написати своё имя на китайском? Некитайские 
имена пизутся по их произнозений. То ести 
подбирайтся иероглифы, близкие к ним по зву-
жаний, и поэтому обыжно смысловой нагрузки 
они не несут. Так многие русские антропонимы 
полужили «прописку» в китайском языке, обретя 
иероглифижеское написание. Нижеприведённая 
таблиеа содержит неболизой список русских 
антропонимов, ставзих типижными в Китайском 
языке. 

Не полный пережени имён, приведённых в 
таблиее показывает, жто русская транслитераеия 
и произнозение китайского иероглифа толико 
относителино согласованы. Нелизя добитися 
полного соответствия, вследствие разных систем 
двух языках. Так, графема <д> в китайском 
языке произносится твёрдо, как и китайский 
<d>, и не произносится мягко как <j>. Кроме 
этого, <т> тоже произносится как и китайский 
<t>, не мягко <q>. Например, [ди] – [di], а не 
[ji]; [ти] – [ti], а не [qi]; [ji] –[ези], [qi] – [еи]. 

Русская фонема <н> в китайском языке при-
обретает носовой– [ng], а <ни> – [n]. Например, 

[ан] на китайском языке – [ang] (昂), а оттенок 

[ани] – [an] 安. Китайские инроглифы «二» «尔

» «儿», их транскрипеии – [er], в русском языке 

[эр], в китайском произнозении [uo] в русском 

передаётся фонемой <o>. Например, «国»– [guo] 

в русском языке [гo]; китайские [j] и [z] в рус-

ском языке – [ез], например, [jia] (加) – [еза], 

а [za] (杂) – [еза]; [zh] – [жж], например, [zhao] 

(赵) – [жжао]. 

http://nickandnet.ru/2011/04/lichnie-imena.html
http://nickandnet.ru/2011/04/lichnie-imena.html
http://search.wl.cn/search.aspx?index=2&q=%e7%8e%8b%e5%86%9b%e4%ba%91
http://search.wl.cn/search.aspx?index=2&q=%e7%8e%8b%e5%86%9b%e4%ba%91
http://bq.kongfz.com/detail_135415/
http://baike.baidu.com/view/1280609.htm
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Таб. 1. Русские имена на китайском языке 

 
Имя на 
русском яз. 

Имя на китайск. 
(транслитерае.) 

Звужание имени 
на китайск. яз. 

Ласкателиное 
имя на рус.  

Ласкателиное имя на 
рус.(транслитераеия) 

Звужание имени 
на китайск. яз. 

Аврора 奥罗拉 аолола Ава 阿瓦 ава 

Агата 阿加塔 аезяда Ага 阿加 аезя 

Аделина 阿杰莉娜 аезелина Ада 阿达 ада 

Алевтина 阿列夫京娜 алефуезинна Тина 京娜 езинна 

Александр 亚历山大 ялизанида Саза 萨沙 саза 

Александра 亚历山德拉 ялизанидэла Аля 阿里亚 алия 

Алексей 阿列克谢 алекэсе Алёза 阿廖沙 аляоза 

Алёна 阿廖娜 аляона Лёна 廖娜 лаона 

Алина 阿琳娜 алинина Лина 琳娜 линина 

Алиса 阿利萨 алиса Аля 阿拉 ала 

Алла 阿拉 ала Ала 阿里亚 алия 

Алибин 阿尔宾 аэрбини Бина 宾娜 бинина 

Анастасий 阿纳斯塔西 анасытаси Ася 阿夏 ася 

Анастасия 阿纳斯塔西娅 анасытасия Настя 纳斯佳 насыезя 

Анатолий 阿纳托利 анатоли Толя 托里亚 толия 

Анатолия 阿纳托利娅 анатолия Натоля 娜托利娅 натолия 

Андрей 安德烈 анидэле Андря 安德里亚 анидэлия 

Анжелика 安热莉卡 анижэлика Анжела 安热拉 анижэла 

Анна 安娜 анина Аня 安妮娅 аниния 

Антон 安东 анидун Тоня 托尼亚 тония 

Антонин 安东宁 анидуннин Антоня 安东尼亚 анидунния 

Антонина 安东宁娜 анидуннинна Антоза 安东莎 анидунза 

Анфиса 安菲萨 анифэйса Фися 菲西娅 фэйсия 

Анфия 安菲娅 анфия Фея 费娅 Фэйя 

Арина 阿丽娜 алина Ариза 阿里莎 алия 

Аркадий 阿尔卡季 аэркаези Арказа 阿尔卡沙 аэрказа 

Арсений 阿尔谢尼 аэрсени Арсеня 阿尔谢尼亚 аэрсения 

Артём 阿尔乔姆 аэреяому Тёма 乔马 еяомя 

Артемий 阿尔捷米 аэреземи Артя 阿尔加 аэрезя 

Артур 阿尔图尔 аэртуэр Атя 阿加 аезя 

Белла 贝拉 бэйла Белка 贝卡 бэйка 

Богдан 波格丹 богэдани Дана 达纳 двна 

Борис 鮑里斯 баолисы Боря 鮑里亚 баолия 

Вадим 瓦季姆 ваезиму Дима 季玛 езима 

Валентин 瓦连京 валяниезин Валя 瓦列亚 валия 

Валентина 瓦莲京娜 валяниезинна Вака 瓦卡 вака 

Валерий 瓦列里 валели Валерик 瓦列里克 валеликэ 

Валерия 瓦列里娅 валелия Валера 瓦列拉 валела 

Варвара 瓦尔瓦拉 ваэрвала Варя 瓦拉 вала 

Василий 瓦西里 васили Вася 瓦西亚 васия 

Вера 薇拉 вэйла Верка 维卡 вэйка 

Вероника 韦罗妮卡 вэйлуоника Вера 薇拉 вэйла 
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Виктор 维克托 вэйкэто Витя 维佳 вэйезя 

Викторий 维克托里 вэйкэтоли Витя 维佳 вэйезя 

Викторин 维克托林 вэйкэтолини Вита 维塔 вэйта 

Викторина 维克托林娜 вэйкэтолинина Викта 维克塔 вэйкэта 

Виктория 维多利亚 вэйдолия Викта 维克塔 вэйкэта 

Виталий 维塔利 вэйтали Таля 塔利亚 талия 

Владимир 弗拉基米尔 фулаезимиэр Володя; Вова 沃瓦 вова 

Владислав 弗拉季斯拉夫 фулаезисылафу Влад, Владик 弗拉达 фулада 

Вяжеслав 维切斯拉夫 вэйеесылафу) Слава 斯拉瓦 сылава 

Галина 加林娜 езялинина Галя 加莉娅 езялия 

Геннадий 根纳季 гэнинаези Гена 根纳 гэнина 

Григорий 葛利高里 гэлигаоли Гриза 葛利沙 гэлиза 

Давид 达维德 давэйдэ Дава 达瓦 дава 

Дария 达莉娅 далия Дара 达拉 дала 

Денис 丹尼斯 данинисы Дена 丹那 данина 

Диана 狄安娜 дианна Аня 安妮娅 аниния 

Дмитрий 季米特里 дэмитэли Дима 季玛 езима 

Евгений 叶夫根尼 ефугэнини Женя 热尼亚 жэния 

Евгения 叶夫根尼娅 ефугэниния Женя 热尼亚 жэния 

Егор 叶戈尔 егээр Гора 戈拉 гэла 

Екатерина 叶卡捷琳娜 екаезелинина Катя 卡佳 каезя 

Елена 叶连娜 елянина Лена 列那 лена 

Елизавета 伊丽莎白 илизабай Лиза 莉扎 лиеза 

Ефим 叶菲姆 ефэему Фима 菲玛 фэма 

Жанна 然娜 жанина Жанка 然卡 жаника 

Зина 济娜 езина Зиназа 济娜莎 езифэна 

Зинаида 季娜伊达 езинаида Зинуха 季努哈 езинуха 

Зоя 卓娅 жжоя Зоза 卓莎 зоза 

Иван 伊万 ива Ваня 瓦尼亚 вания 

Игнатий 伊格纳季 игэнаези Игназа 伊格纳沙 игэназа 

Игори 伊戈尔 игээр Игорёк 伊戈廖克 игэляокэ 

Илия 伊历亚 илия Илийха 伊历尤哈 илийха 

Инга 因佳 иниезя Ина 伊纳 ина 

Инесса 伊纳萨 инаса Ина 伊努里亚 инулия 

Инна 因娜 инина Ина 伊纳 ина 

 
Анализ показал, жто русский антропоним, 

переданный китайский иероглификой не пере-
даёт тожного звужания русского имени, в китай-
ской режи оно может быти малоузнаваемым для 
русского уха. У русского антропонима сущест-
вует несколико вариантов неофиеиалиного име-
ни: Дмитрий, Дима… Попадая наряду с офи-
еиалиным именем в  китайский реестр русских 
имён, переданных иероглификой, неофиеиали-
ные дериваты приобретайт знажимости и нажи-
найт функеионировати как самостоятелиные 
имена. Так, например, Дмитрий и Дима ассо-

еиируйтся в языковом сознании носителя ки-
тайского языка с двумя разными индивидуума-
ми. Таким образом, лингвистижески подтвер-
ждается факт, жто с изменением формы, меня-
ется содержание, происходит семантижеский 
распад русского имени собственного на два са-
мостоятелиных, приобретайщих своё знажение, 
звужание и знажимости. 

Китайская иероглифижеская писименности, 
как и все известные виды писименностей, об-
служивает свой язык, т.е. её основная роли со-
стоит в том, жтобы с помощий иероглифижеских 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012 

216 

знаков записывати все языковые знаки, имей-
щиеся в китайском языке. Однако иероглифы 
знажителино отлижайтся от графем, привыжных 
для кириллижеского алфавита. Главным отли-
жием иероглифов от знаков буквенного или сло-
гового фонетижеского писима является то, жто 
каждый знак китайской писименности передаёт 
лексижеское знажение, т.е. семантижески знажи-
мо, и поэтому сопоставимо со словом или зна-
менателиным корнем слова в других языках. 
Иероглифу всегда соответствует минимум слог, 
поэтому в китайском языке слог равен морфеме 
(т.е. минималиной единиее языка, передайщей 
лексижеское знажение). Писименных знаков и 
соответствуйщих им морфем в китайском языке 
насжитывается не менее несколиких тысяж, в то 
время как в языках, исполизуйщих буквенные 
или слоговые писименности, их знаковые сис-
темы или алфавиты могут насжитывати от не-
сколиких десятков знаков до несколиких сотен4, 
т.е. они исжислимы. 

Возможности алфавитных писименностей 
дайт возможности исполизования фонетижеской 
транскрипеии. Звуки разных языков имейт 
свои характерные отлижия. Когда же возникает 
необходимости записати имя по-китайски, то 
жасто возникайт проблемы. Веди китайский 
язык имеет жеткуй, постояннуй слоговуй 
структуру. Иными словами, функеионирование 
некоторых русских слогов в китайском языке 
невозможно. Именно поэтому русские антропо-
нимы имейт иное графижеское изображение и 
иное произнесение. Европейское имя на китай-
ском языке может не имети нижего общего со 

своим образеом в родном языке. Иероглифиже-
ская писименности является главной проблемой, 
веди она не толико сложна в написании, но и 
каждый слог имеет несколико вариантов пере-
дажи. В принеипе, можно выбрати абсолйтно 
лйбой понравивзийся иероглиф, однако для 
передажи русских имён в китайских энеиклопе-
дижеских словарях существует ряд устойживых 
сожетаний. И хоти буквы алфавита иероглифа-
ми написати невозможно, ести возможности пе-
редажи слогов некоторыми иероглифами, кото-
рые по произнозений близки к фонетижескому 
рисунку имени.  

Китайские иероглифы, также как и писи-
менные знаки в других языках, обладайт тремя 
основными характеристиками: написанием, жте-
нием и знажением. Графижеский образ каждого 
иероглифа (или составляйщих его жастей), как 
правило, напрямуй восходит к какому-либо 
изобразителиному знаку и далее к рисунку, жто 
позволяет говорити о возможности взаимосвязи 
графики и передаваемого иероглифом знажения. 
Связи графижеского знака с его жтением (ха-
рактерная для других языков) в китайском 
языке весима условна, либо вообще отсутствует. 
Вот пожему передажа иероглифами русских ан-
тропонимов – это еелая наука, требуйщая изу-
жения, соблйдения норм, правил, транслитера-
еии семантики. 

 
4 Кондразевский А.Ф., Румянеева М.В., Фролова М.Г., 
Практижеский курс китайского языка. Т.2. издание 4-е. 
исправленное – М.: 2000. 
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