
 



     

    КИТАЙСКИЕ ФАМИЛИИ, ЧТО В НИХ ОСОБЕННОГО 

   Китайцы начали использовать фамилии еще до нашей эры. Сначала они были доступны 

лишь членам императорской семьи и      аристократии. Немного позже и простые люди 

стали употреблять вместе с именем фамилию, которая переходила из поколения в 

поколение. 

   Вначале фамилии имели два значения:«син» и «ши». Первое понятие использовалось 

среди близких кровных родственников. Оно было только для высшей китайской знати и 

императорской семьи. Второе понятие, ши, применяли простые китайцы для обозначения 

всего рода, а еще позднее – для людей с одинаковым родом деятельности. 

   В современном Китае список фамилий очень ограничен. Он не выходит за рамки таблицы 

«Байцясин», что в переводе означает «Сто фамилий» (хотя их на самом деле больше, чем сто, 

но все же не так много). 

    Китайские фамилии, как правило, имеют один слог. На письме они выглядит как один 

иероглиф. Их происхождение различное. Так, некоторые пошли от вида деятельности 

(например, Тао – гончар), другие – от названий государств, которые легли в основу 

современного Китая (например, Юань). А вот всех чужеземцев называли Ху. 

  Женщина после замужества часто не берет фамилию мужа, а оставляет девичью, или берет 

двойную фамилию своя+мужа. В письменном виде это выглядит следующим образом: 

девичья фамилия+фамилия мужа+имя собственное. 



   Например, 李王梅丽. Первый иероглиф 李 – это девичья фамилия Ли, второй, 王 – фамилия 

супруга Ванг, и последние символы – это имя собственное, звучащее на русском как Мейли 

(дословный перевод «прекрасная слива»). 

  Дети в основном, наследуют фамилию мужа, но не обязательно. Они могут быть записаны и 

на материнскую фамилию. 

                                                           Самые распространенные китайские фамилии 

李 – Ли 何 – Хе 

王 – Ванг 高 – Гао 

张 – Чжан 马 – Ма 

刘 – Лю 林 – Линь 

黄 – Хуан 梁 – Лян 

陈 – Чен 郭 – Го 

赵 – Чжао 蒋 – Цзян 

周 – Чжоу 苏 – Су 

     徐 – Сюй 蔡 – Цай 

    孙 – Сюнь 丁 – Дин 

Интересно, что первые две фамилии из списка (Ли и Ванг) носят более 350 млн китайцев. 

 



 

 

  КИТАЙСКИЕ ИМЕНА – ИМЕНА КИТАЙЦЕВ   

 

 



 

     Фамилия и имя в Китае пишутся слитно, причем именно в таком порядке – сначала идет 

фамилия, потом имя. Это все потому, что китайцы очень трепетно относятся к предкам и 

собственным корням. В старых летописях фамилию и имя записывали через дефис, но 

раздельно – никогда.  

 Имя граждан Поднебесной редко означает объект, в основном это эпитет. Популярные 

китайские имена чаще всего двусложные, т.е. состоят из двух иероглифов. 

Мужские и женские китайские имена не имеют грамматических, орфографических или 

иных различий. Разделение по половым признакам есть, но базируется оно на значении. 

      Для мальчика родители подбирают имя, которое символизирует: 

 

 богатство; 

 физическое превосходство: сила, высокий рост, быстрая реакция; 

 черты характера: честный, умный, прилежный, почитающий предков; 

 высокие цели: открыватель, ученый, патриот, получающий величие; 

 природу: почитающий реку, верхушка горы, ветер, море; 

   

 



 

Популярные мужские китайские имена 

 

  

 Бингвен – яркий Юн – храбрый 

 Бэй – белый Чао – превышение 

 Вей – внушительная 

энергия 
Сию – размышляющий о мире 

 Дэй – напряжение Дэмин – добрая душа 

 Гуанг – легкий Вейж – мыслитель 

 Джеминг – революция Шэнли – победитель 

 Джиангуо – 

государственный строй 
Юшенг – решительный 

Ксу – прилежный Лао – старец 

Ливей – получающий 

величие 
Веньян – чистый 

Канг – благосостояние Яочуан – почитающий реку 

 

 

  



 

 

 

   Девочку родители называют красивым благозвучным именем, означающим что-то 

прекрасное: 

 Драгоценные камни: жемчужина, яшма, очищенный нефрит; 

 Цветы: утренний жасмин, радужная орхидея, небольшой лотос; 

 Погодные явления; немного рассвета, осенняя луна, утренняя окраска облака; 

 Интеллектуальные способности: умная, ясная мудрость, индиго; 

 Привлекательные внешние данные: красивая и процветающая, очаровательная, 

изящная; 

 



 

               Самые красивые детские китайские имена 

 

 

 Хун – радуга; 

 Ли – маленький дракон; 

 Чуньлинь – весенний лес; 

 Чуньгуан – весенний свет; 

 Дунь – щит воина. 

 

 



 

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИМЕН ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ 

 

 

    Современные родители в КНР, как впрочем, и в любой другой стране, нередко называют       

детей красивым, но необычным для культурной традиции страны именем. Основой для 

этого служит сокращенная форма иностранного имени.  

 

 

 

 



 

Чаще всего заимствуют имена:  

 

 Восточные: Эмбер, Алибей, Мохаммед; 

 Кельтские: Брин, Дилан, Тара; 

 Французские: Оливия, Брюс; 

 Славянские: Надин, Вера, Иван; 

 Индийские: Верил, Опал, Ума; 

 Итальянские: Донна, Мия, Бьянка; 

 Греческие: Анжел, Джордж, Селена; 

 Немецкие: Чарльз, Ричард, Уильям. 

 

Так что, если вам удастся познакомиться с Ли Габриэллой или Го Умой, особенно не 

удивляйтесь, для современных китайцев совершенно нормально называть детей 

иностранными именами. 
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