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Рассматриваются источники появления в ки-
тайском языке фразеологизмов чэнъюй, обра-
зованных с помощью лексического повтора. 
Проанализированы структурные модели че-
тырехморфемных чэнъюй с контактным по-
втором как приемом словообразования или 
формообразования и дистантным повтором 
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в китайском языке с глубокой древности 
лексический повтор (重言) являлся одним из 
активных способов формо- и словообразова-
ния, средством выражения различных эмо-
циональных оттенков, эффективным стили-
стическим приемом придания речи красоч-
ности и экспрессии. Поэтому весьма законо-
мерным является наличие повторов и в наибо-
лее многочисленном классе фразеологизмов 
китайского языка – чэнъюях (成语). китай-
ские чэнъюй (чЮ) – это устойчивые лексико-
синтаксические единицы с обобщенно-пере- 
носным значением, которые построены по 
нормам древнекитайского языка, семантиче-
ски монолитные, в краткой отточенной форме 
ритмических словосочетаний отображающие 
различные стороны социокультурной жизни 
китайского этноса. чЮ могут включать в себя 
от трех до двенадцати морфем, однако око-
ло 95 % фразеологизмов данного класса пред-
ставляют собой четырехморфемные идиомы 
[8, с. 297], которые и будут рассматривать-
ся в настоящей статье. китайские ученые лю 
чжэньцянь и Цзинь Мэйпин, проанализировав 
четырехморфемные чЮ, вошедшие в «Боль-
шой китайский словарь чэнъюй» (《中国成语
大辞典》), выявили более 2 тыс. идиом, обра-
зованных с помощью повтора одного или двух 
компонентов [7, с. 53]. 

По своему происхождению чЮ принадле-
жат книжному стилю и построены по нормам
древнекитайского литературного письменного 

языка вэньянь. Для вэньяня характерна одно-
сложность слов, единственным распростра-
ненным видом двухсложных слов древнеки-
тайского языка были слова, образованные с 
помощь повтора. Повтор корня являлся не 
столько способом словообразования, сколь-
ко определенным структурным типом слов: 
слова-повторы вовсе не обязательно обра-
зовывались от каких-либо других, уже име- 
ющихся в языке слов, часто удваиваемый эле-
мент иначе как в составе повтора в языке не 
встречался. выступая в предложении как ска-
зуемое или определение к сказуемому, они не 
обозначают конкретное действие или качест- 
во, а скорее описывают, какое впечатление 
производит предмет, какое ощущение вызыва-
ет, они имеют скорее образную и эмоциональ-
ную, чем логическую природу [2, с. 35]. Слова, 
образованные посредством повтора, приобре-
тали значение состояния, которое однослог, на 
основе коего они образовывались, либо вовсе 
не имел, либо выражал недостаточно. Трудно 
сказать, к какой части речи относятся слова-
повторы вэньяня, однако китайские лингвисты 
полагают, что их можно сопоставить с отно-
сительными прилагательными современного 
китайского языка [4, c. 31]. Повтор был широ-
ко распространен в вэньяне не только как спо-
соб словообразования, но и как синтактико-
композиционный прием, как средство особой 
выразительности. особенно часто повторы ис-
пользовались в китайской классической лите-
ратуре, которая является источником подавля-
ющего большинства чЮ. Так, китайские ис-
следователи отмечают, что только в одном раз- 
деле «книги песен»* – «Нравы царств» – слу-
чаи удвоения слов встречаются 218 раз [3, 
с. 42]. Можно выделить три основных источ-
ника появления чЮ, в составе которых есть 
повторы.

1. к первой группе мы относим чЮ, кото-
рые являются цитатами (фразами, выражения-
ми, стихотворными строками) из памятников 
китайской классической литературы как кано-
нической, так и неканонической. Среди основ-
ных источников чЮ следует отметить «книгу 
песен», «Беседы и рассуждения» («луньюй», 
V в. до н.э.), «Мэн-цзы» (окончательная редак-
ция III в. до н.э.), «книгу истории» («шу цзин», 
современная версия – III–II вв. до н.э.), «кни-
гу перемен» («и цзин», VI в. до н.э.), «истори-
ческие записки» («ши цзи», II в. до н.э.) и др. 

* «ши цзин», один из древнейших памятников 
китайской литературы (XI–VI вв. до н.э.).
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Так, чЮ 兢兢业业 (‘проявить усердие и осмо-
трительность’) является стихотворной стро-
кой, взятой из оды «облачная хань» раздела 
«Большие оды» (《大雅•云汉》) «книги пе-
сен»:

旱既大甚，
则不可推。
兢兢业业，
如霆如雷。

‘Засуха ужасна,
Ее не отвратить, 
Все время с ужасом думаю о ней,
Словно надо мной раскаты грома’.

идиома 虎视眈眈 (‘смотреть хищно, как 
тигр’, ‘бросать алчные взоры’) является фраг-
ментом фразы из «книги перемен», раздел 
«Питание» (《周易•颐》):

虎视眈眈，其欲逐逐。 – ‘Тигр смотрит в 
упор, его желание – погнаться вслед’.

2. Фразеологизмы другой группы цита-
тами не являются, однако созданы на основе 
строки классического произведения, при этом 
заимствуя из нее именно удвоенный элемент. 
Например, источником для идиомы 侃侃而谈 
(‘говорить свободно и откровенно’) послужи-
ла фраза из конфуцианского трактата «Беседы 
и рассуждения» (глава 10): 

朝，与下大夫言，侃侃如也 – ‘[конфу-
ций] при дворе, разговаривая с низшими са-
новниками, был мягок и любезен’. 

в основе чЮ 熙熙攘攘 (‘бродить толпа-
ми’, ‘оживление’, ‘жизнь бьет ключом’) лежит 
фраза из «исторических записок» историогра-
фа Сыма Цяня (глава 129, «Биографии нако-
пивших богатства») (《史记•货殖列传》): 

天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。 –
‘когда в Поднебесной мир, люди за выгодой 
приезжают; когда в Поднебесной беспорядок, 
люди за выгодой уезжают’.

рассматриваемая идиома представляет со-
бой сочетание двух слов-повторов, вошедших 
в эту фразу – 熙熙 и 攘攘, которые, по утверж-
дению ли лия [4, c. 32], в древнекитайском 
языке являлись близкими по значению, одна-
ко слово 熙熙 обозначало состояние радостно-
го оживления, а 攘攘 – состояние хаотичности, 
беспорядочной суматохи. в результате обра-
зованный фразеологизм получил обобщающее 
значение – ‘оживление’. 

3. Третьим путем возникновения чЮ с по-
вторами является заимствование цитаты клас-
сического произведения с частичной лекси-
ческой заменой при сохранении синтаксиче-
ской структуры фразы. Так, источником по-
явления идиомы 骑马找马 (‘сидя верхом на 
коне, искать коня’) является фраза из буддий-
ского трактата «записи о передаче светильни-
ка, составленные в годы Цзиньдэ» (《景德传
灯录》, хI в. н.э.):

不解即心即佛,真似骑驴觅驴。‘Не пони-
мать того, что все разумное есть порождение 
Будды, это словно едучи на осле, осла разы-
скивать’.

Следует отметить, что дословная цитата 
из текста 骑驴觅驴 (‘сидя верхом на осле, ис-
кать осла’) также функционирует в китайском 
языке как чЮ в образном значении ‘не осозна-
вая того, что уже имеешь, стремиться к тому 
же’. Фразеологизм 骑马找马 (‘сидя верхом на 
коне, искать коня’), образованный с помощью 
частичной лексической замены при сохране-
нии синтаксической структуры цитаты, упо-
требляется в образном значении ‘сохраняя за 
собою старое место, искать лучшего’. в отли-
чие от предыдущих примеров чЮ, в которых 
повторы представляли собой лексическую ре-
дупликацию, повтор в данном примере являет-
ся синтактико-композиционным приемом, до-
вольно часто применимым в идиомах парал-
лельной конструкции. 

По характеру расположения повторяющих- 
ся лексических единиц в составе фразеологиз-
ма можно выделить чЮ с контактными и дис-
тантными повторами. 

к о н т а к т н ы й  п о в т о р  предполагает, 
что части повтора следуют непосредственно 
одна за другой. Существуют три структурных 
модели четырехморфемных чЮ с контакт-
ным повтором. отметим, что под моделью мы 
понимаем регулярность в строении фразео-
логических единиц на уровне плана выраже-
ния. Для обозначения моделей чЮ будем ис-
пользовать общепринятые в китайском языке 
условные буквенные обозначения для состав-
ных компонентов лексических единиц, где 
а – первый, в – второй, а С – третий ком-
понент.

• модель аавс. Данная модель являет-
ся весьма продуктивной. идиомы, образован-
ные по этой модели, составляют около 50 % 
от общего количества чЮ с контактным по-
втором, из них почти 90 % по своей синтак-
сической структуре представляют собой атри-
бутивные словосочетания [6, с. 142]. Главное, 
определяемое слово в такого рода чЮ пред-
ставляет собой сказуемое (глагольное либо ка-
чественное), а редуплицированное слово, яв-
ляясь словом зависимым, описывает либо по-
ясняет его. Например:

姗姗来迟 – ‘не торопясь’, ‘не спеша’; 
досл.: 姗姗 – ‘плавный’, ‘грациозный’, ‘нето-
ропливый’; 来迟 – ‘опаздывать’; 

昏昏欲睡 – ‘сонный’, ‘вялый’, ‘уставший’; 
досл.: 昏昏 – ‘неясный’, ‘смутный’, ‘сумрач-
ный’; 欲睡 – ‘хотеть спать’;
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摇摇欲坠 – ‘вот-вот рухнет’, ‘трещит по 
всем швам’; досл.: 摇摇 – ‘неустойчивый’, 
‘шаткий’; 欲坠 – ‘собирается разрушиться’.

Есть небольшая часть чЮ этой моде- 
ли, которые построены по субъектно-преди- 
кативному типу связи. в этом случае удвоение 
существительного (субъекта) чаще всего пе-
редает значение множественности с оттенком 
дистрибутивности, например:

人人自危 – ‘опасность угрожает каждо-
му’; досл.: 人人 – ‘каждый человек’; 自危 – 
‘почувствовать опасность’; 

步步为营 – ‘продвигаться шаг за шагом, 
закрепляя свои позиции’; досл.: 步步 – ‘каж-
дый шаг’ (‘на каждом шагу’); 为营 – ‘разби-
вать военный лагерь’.

• модель авсс. идиомы модели авСС 
в подавляющем большинстве представляют 
собой субъектно-предикативный комплекс, 
причем практически в 90 % случаев предикат 
выражен именем прилагательным [6, с. 142]. 
Например:

大腹便便 – ‘толстый, толстопузый’; досл.: 
大腹 – ‘живот’; 便便 – ‘тучный’, ‘полный’; 

文质彬彬 – ‘совершенный во всех отноше-
ниях’; досл.: 文质 – ‘внешняя красота и содер-
жание’; 彬彬– ‘совершенный’, ‘одаренный в 
равной мере’;

议论纷纷 – ‘обсуждать’, ‘спорить’; досл.:
议论 – ‘обсуждения’, ‘разговоры’; 纷纷 – ‘во 
множестве’, ‘наперебой’, ‘беспрерывный’.

Поскольку чЮ моделей аавС и авСС 
представляют собой описательные конструк-
ции, характеризующие некий предмет или 
действие, то в предложении они выступают в 
роли определения, сказуемого, обстоятельства 
или комплемента (补语), например:

孩子吃得津津有味。 – ‘ребенок ел с боль-
шим удовольствием’ (в данном примере чЮ  
津津有味 (‘с огромным удовольствием’; ‘с 
большим интересом’) модели аавС, пред-
ставляющий собой атрибутивное словосочета-
ние, выполняет в предложении функцию ком-
племента состояния (状态补语));

妻子温情脉脉地望着他。 – ‘Жена с неж-
ностью смотрела на него’ (здесь идиома 温情
脉脉 (‘полный нежности’) модели авСС, пред-
ставляющая собой субъектно-предикативное 
словосочетание, выполняет в предложении 
функцию обстоятельства).

• модель аAвB. она представлена иди-
омами с двумя удвоенными компонентами. в 
чЮ, построенных по модели аAвB, удваива-
емые слова по своей категориальной принад-
лежности могут быть глаголами, прилагатель-
ными, существительными, числительными и 

другими частями речи, а сами идиомы пред-
ставляют собой словосочетания с копулятив-
ным типом связи. Например:

三三两两 – ‘небольшими группами’, ‘по 
два-три человека’; досл.: 三 – ‘три’; 两 – ‘два’;

卿卿我我 – ‘обмениваться нежностями’, 
‘ворковать’; досл.: 卿 – ‘ты’ (между мужем и 
женой); 我 – ‘я’; 

风风雨雨 – ‘трудности’, ‘многочисленные 
препятствия’; досл.: 风 – ‘ветер’; 雨 – ‘дождь’.

Приведенные примеры представляют со-
бой чЮ с именными повторами и с повто-
ром числительных. здесь удвоение не явля-
ется приемом словообразования, оно переда-
ет значение множественности, собирательно-
сти, а также используется как композиционно-
стилистический прием. каждый из компонен-
тов четырехморфемного чЮ подобного рода 
является самостоятельной лексической едини-
цей, поэтому считаем возможным представить 
их структуру в виде модели а+A+в+B как раз-
новидности модели аAвB. второй разновид-
ностью будет модель аа+вв, которая пред-
ставляет собой сочетание двух двуморфемных 
слов, образованных с помощью повтора. При 
этом морфемы а и в либо, употребляясь в не-
удвоенной форме, имеют значения, отлича- 
ющиеся от значений аа и вв, либо функцио-
нируют в языке только в форме редупликата. к 
этой модели в основном относятся чЮ с каче-
ственными повторами, например:

踽踽凉凉 – ‘одинокий’, ‘замкнутый’; досл.:
踽踽 – ‘одинокий’, ‘в одиночку’; 凉凉 – ‘оди-
нокий’, ‘безлюдный’; 

堂堂正正 – ‘величественный’, ‘внушитель-
ный’; досл.: 堂堂 – ‘величественный’, ‘важ-
ный’; 正正 – ‘аккуратный’, ‘стройный’.

идиомы, построенные по модели аAвB, 
выполняют в речи описательную и характе-
ризующую функции, выступая в предложе-
нии преимущественно в роли обстоятельства, 
реже – в роли определения, сказуемого и ком-
племента. Например:

他洋洋洒洒地向我们说了许多话。 – ‘он 
произнес нам множество пространных речей’. 
здесь чЮ 洋洋洒洒 (‘длинный’, ‘долгий’, 
‘пространный’) модели аа+вв является об-
стоятельством к глаголу 说 (‘говорить’).

При д и с т а н т н о м  п о в т о р е  повторя- 
емые лексические единицы разделены други-
ми элементами текста. четырехморфемных 
чЮ с дистантным повтором значительно боль- 
ше, чем с повтором контактным. Можно вы-
делить три модели строения чЮ с этим видом 
повтора.

• модель авас. идиомы этой модели 
представляют собой чЮ параллельной кон-
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струкции с сочинительным типом связи между 
двумя симметричными частями. Параллелизм 
издревле являлся в китае одним из любимей-
ших литературных приемов, с помощью кото-
рого достигается высокий эффект выразитель-
ности речи. Повтор же, являясь приемом фик-
сации внимания, подчеркивает симметрич-
ность построения. Например:

人山人海 – ‘море людей’, ‘народу видимо-
невидимо’; досл.: 人 – ‘человек’, ‘люди’; 山 – 
‘гора’, ‘горы’; 海 – ‘море’, ‘моря’.

善始善终 – ‘хорошо начать и успешно за-
вершить’, ‘довести дело до конца’; досл.: 善 – 
‘хорошо’; 始 – ‘начинать’; 终 – ‘заканчивать’. 

Элемент а в чЮ этой модели может яв-
ляться любой частью речи, однако идиом, в 
которых а выражено числительным либо от-
рицательным наречием (слова, считающиеся в 
русском языке отрицательными частицами, в 
китайском относят к категории наречий), наи-
большее количество. Например:

七擒七纵 – ‘семь раз брать в плен и семь 
раз отпускать’, обр. ‘обрабатывать противника 
психологически, убеждая его покориться до-
бровольно’; досл.: 七 – ‘семь’; 擒 – ‘схватить’, 
‘взять в плен’; 纵 – ‘отпускать’, ‘освобождать’;

无缘无故 – ‘без каких-либо оснований’; 
досл.: 无 – ‘не’, ‘нет’; 缘 – ‘причина’; 故 – ‘по-
вод’.

в большинстве своем элементы в и С либо 
тождественны, либо близки по своему значе-
нию, либо антонимичны по отношению друг 
к другу. в предыдущих двух примерах можем 
наблюдать антонимические и синонимические 
отношения между элементами в и С соответ-
ственно.

• модель авсв. чЮ этой модели также 
представляют собой чЮ параллельной кон-
струкции с сочинительным типом связи. од-
нако если в модели аваС удваивающееся сло-
во могло относиться к любой части речи, то в 
модели авСв элемент в может являться толь-
ко словом знаменательным. именно в этом ли 
Футан и ли Сунюй видят причину численно-
го превосходства чЮ модели аваС [3, с. 43]:

一了百了 – ‘разрешится главное – разре-
шится и все остальное’, ‘одним ударом решить 
все проблемы’; досл.: 一 – ‘один’; 了 – ‘завер-
шить’, ‘разрешить’, ‘закончить’; 百 – ‘сто’;

人云亦云 – ‘говорить то же, что и люди’, 
обр. ‘не иметь собственного мнения’; досл.: 
人 – ‘человек’, ‘люди’; 云 – ‘говорить’; 亦 – 
‘тоже’.

• модель авса. лексический повтор в 
чЮ этой модели являет собой композицион- 

но-стилистический прием, именуемый в по-
эзии кольцом, который заключается в повто-
рении начального слова в конце стихотворной 
строки:

日复一日 – ‘день за днем’; досл.: 日 – 
‘день’; 复 – ‘снова’, ‘опять’; 一 – ‘один’;

精益求精 – ‘стремиться от хорошего к луч-
шему’, ‘неустанно стремиться к совершенст- 
ву’; досл.: 精 – ‘лучший’, ‘совершенный’; 益 –
‘еще более’; 求 – ‘стремиться’, ‘добиваться’;

闻所未闻 – ‘услышать то, чего не слы-
хал раньше’, ‘неслыханный’; досл.: 闻 – ‘слы-
шать’; 所 – служебное слово (‘тот, кого’; ‘то, 
что’); 未 – ‘не’, ‘нет’.

Элемент а, занимающий начальную и хво-
стовую позиции, является определяющим в 
значении всего фразеологизма. Позицию а в 
чЮ этой модели могут занимать только име-
на существительные, прилагательные и глаго-
лы, что накладывает определенные синтакси-
ческие ограничения на элементы в и С. Это де-
лает модель авСа наименее продуктивной из 
всех выше рассмотренных.

идиомы с дистантным повтором в пред-
ложении чаще всего выполняют функцию ска-
зуемого и определения. однако следует отме-
тить, что это никоим образом не связано с при-
емом повтора, зависит от частеречной принад-
лежности составных частей чЮ и типа связи 
между ними и лишь подтверждает общую ста-
тистику относительно синтаксической роли 
этого класса фразеологизмов [9, с. 24–25].

Следует отметить, что одной из немало-
важных функций повтора является ритмико-
мелодическая организация чЮ. Повтор с 
древних времен был известным эвфоническим 
приемом, применяемым в поэзии для созда-
ния особого ритма и благозвучия. как отме-
чает Го Синь-и, по происхождению четырех-
сложные фразеологические единицы являются 
аналогами поэтической строки. иначе говоря, 
по форме они представляют собой либо целую 
поэтическую строку, либо ее часть [1, с. 13]. 
Так, стихотворные строки «книги песен» ста-
ли основой для 130 чЮ [5, с. 92]. лексические 
повторы в составе чЮ, имеющих ту же зву-
ковую организацию, что и звуковая организа-
ция стиха, создают своеобразие мелодическо-
го рисунка, делают ритм более выразитель-
ным, а сам фразеологизм – более благозвуч-
ным и легко воспринимаемым на слух. Нали-
чие паузирования между двумя структурными 
половинами фразеологизма, которое особен-
но явно обнаруживается в идиомах моделей 
аваС и авСв, будучи одной из особенностей 
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ритмико-мелодического рисунка четырехмор-
фемных чЮ, отражает стремление к симме-
тричности, которое является одной из этно-
культурных особенностей менталитета китай-
ского народа.

Проанализировав четырехморфемные чЮ, 
в состав которых входят лексические повто-
ры, мы можем сделать вывод о том, что они, 
придя в современный китайский язык из глу-
бины веков, демонстрируют широкое исполь-
зование этого приема в древнекитайском язы-
ке вэньянь, особенно в классической литера-
туре. контактный повтор в составе рассматри-
ваемых идиом преимущественно представля-
ет собой лексическую редупликацию как при-
ем словообразования или формообразования, 
с помощью которого либо образуется новая 
лексическая единица с новым значением, либо 
трансформируется значение исходной едини-
цы, приобретая новые семантические оттенки, 
часто сопровождаясь изменением категори-
альной принадлежности. Дистантный повтор в 
чЮ является композиционно-стилистическим 
приемом, исполняющим экспрессивную, эм-
фатическую и ритмико-интонационную функ-
ции, подчеркивающим поэтичность и симме-
тричность построения фразеологизма. выде-
лив и охарактеризовав три модели чЮ с кон-
тактным и три модели чЮ с дистантным по-
втором, отметим, что все они, отличаясь осо-
бенностями внутренней структуры, являются 
весьма продуктивными и заслуживают даль-
нейшего более глубокого изучения.
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Lexical repetition in Chinese four-
morphemic phraseological units chengyu 
The article deals with the origins of phraseological 
units chengyu in the Chinese language, formed  
with by means of lexical repetition. The author 
analyzes the structural models of four-morphemic 
chengyu with contact repetition as a word forming 
technique and distant repetition as a compositional 
and stylistic device performing the expressive, 
emphatic, rhythmic and intonation functions.
Key words: Chinese phraseology, four-morphemic 
chengyu, lexical repetition, structural models.
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сЛовообразованию  
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Подчеркивается определяющая роль слово- 
образования (в частности, аффиксации) в по-
полнении словарного состава английского язы-
ка. Указывается на необходимость эффек-
тивного обучения студентов словообразова-
тельным закономерностям с целью расшире-
ния их языковой компетентности. Предлага-
ется отбор наиболее употребительных в из-
учаемом материале суффиксов значимых ча-
стей речи с использованием математической 
статистики. 

Ключевые слова: английский язык, аффикса-
ция, суффиксы, частотность, математиче-
ская статистика.

На современном этапе развития англий-
ского языка обогащение его словарного соста-
ва идет почти целиком за счет его собствен-
ных ресурсов, прежде всего – словообразова-
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