
При этом реализуются такие импликациональные признаки этого слова, 
как ‘образец твердости, устойчивости’ (Constant dropping wears away a stone 
‘Капля камень точит: терпение и труд все перетрут’ ), ‘тяжелый, идущий ко 
дну’ (sink like a stone ‘идти ко дну, плавать как топор’), ‘расстояние броска 
камня’ (a stone’s throw away; a stone’s throw ‘недалеко, рядом, близко’), 
‘помеха’, ‘образец нечувствительности’ (heart o f stone ‘каменное сердце, 
бессердечный’).

В Китае существует ряд аналогичных фразеологических выражений, 
например, ‘Капающая вода пронзает камень’ или ‘камен
ное сердце, бессердечный’ наряду с целым рядом аутентичных фразеоло
гизмов, имеющих место только в китайском языке.

Следует указать также на наличие большого количества особых омо
фонов для китайского слова SHI, различающиеся только тоном, которые, 
однако, передаются разными иероглифами. Китайский лингвист Чжао 
Юаньжэнь сочинил на их базе целое стихотворение, которое называется 
«История о том, как поэт по имени Ши Ши поедал львов». Он был про
тивником перехода на латинскую письменность пиньинь и показал труд
ности, возникающие при передаче китайских омонимов на латинице: 

((ЖЙ^ШЙ.)) «Shi Shi shi sh! shi»
^ Ш !# ± Ж Й , ЩШ, § ^ + Ш о  Shishi shishi Shi Shi, shi shi, shi shi shi 

shi.
Shi shishi shi shi shi shi.

+Ш , Й + Ш Й -^о  Shi shi, shi shi shi shi shi.
^Ш , Й Ж й Й ^ о  Shi shi, shi Shi Shi shi shi.
Й Ш ^+ Ш , Ш ^Щ , ! ^ + Ш Ш о  Shi shi shi shi shi, shi shi shi, shi shi 

shi shi shishi.
Й Ш ^ + Ш М ,  1 5 f o  Shi shi shi shi shi shi, shi shishi.
ЙШШ, Й{^#Ш ЙШ о Shishi shi, Shi shi shi shi shishi.
ЙШШ, Й ^ М ^ ^ + Ш о  Shishi shi, Shi shi shi shi shi shi shi.

^Ш , £иШ ^+Ш , Ш+ЖШМо  Shi shi, shi shi shi shi shi, shi shi shi shi shi. 
о Shi shi shi shi.

Юань Хаошаинь

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ВЫРАЖЕНИЙ БЛАГОДАРНОСТИ
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В китайском языке существует целая подсистема выражений благодар
ности, включающая около 40 формул. Например: ШШ (f^/Ш) xiexie (ni/ 
nin) ‘Спасибо (тебе/Вам)’, ( ^ )  (f^ /Ш) Т  (wo) tai ganxie (ni/nin) le
‘Большое (тебе/Вам) спасибо (я тебе/Вам так благодарен)’, Ш Ш ^№  xiexie 
hezuo ‘Спасибо за сотрудничество’, й?КШШ xinling xiexie ‘Спасибо от всего 
сердца’ и т.п.



Анализ структурных характеристик формул благодарности в китайском 
языке показал, во-первых, что все используемые выражения строятся на базе 
двух ядерных компонентов: iff xie ‘спасибо’ и Ш gan ‘благодарить’, каждый 
из которых выступает в разных комбинациях с именами существительными 
(iffiff^f^  xiexie hezuo ‘Спасибо за сотрудничество’), местоимениями 
('^КШ Ш  xinling xiexie ‘Спасибо от всего сердца’), числительными (# iff  
duoxie -  ‘большое спасибо, досл.: много спасибо’), наречиями и наречными 
оборотами wo shi zhende hen ganji ni ‘Я в самом деле
очень признателен тебе’ и т.д.), неся информацию о степени испытываемой 
благодарности и ее адресате. В ряде формул благодарности говорящий под
черкивает высокую степень чувства благодарности в виде незнания путей, по 
которым он мог бы отблагодарить своего собеседника:

(Ш) (#/Ш ) ЖШ (wo) zhen shi bu zhidao zenme
ganxie cai hao(ni/nin) ‘(Я) действительно не знаю, как лучше отблагодарить 
(тебя/Вас)’;

(Ш) (#/Ш ) ЖШ (wo)bu zhidao zenme ganxie(ni/nin)
cai hao ‘(Я) не знаю как благодарить (тебя/Вас)’;

(Ш) (#/Ш ) ^^(w o)zhen shi buzhidao zenme
ganxie (ni/nin) cai hao ‘(Я) не знаю, как (тебя/Вас) лучше отблагодарить’.

Очевидно, что соединение этих двух ядерных компонентов в формулах 
(Ш) ШШ (#/Ш ) (wo) ganxie (ni/nin) ‘Я искренне благодарю (тебе/Вам)’, 
Ш ^#Ш Ш ! wo zhongshen ganxie ! ‘Я всем сердцем и душой благодарен!’ 
становится указанием не только высокой степени выражаемой благодар
ности, но и искренности испытываемых говорящим чувств. Ш ^^Ш iff! wo 
zhongshen ganxie ! ‘Я всем сердцем и душой благодарен!’.

Расширение ядерных элементов формул благодарности может осуще
ствляться за счет указания не только высокой степени, интенсивности выра
жаемой благодарности, но и указания того, за что говорящий благодарит 
адресата (# iff^ Ш  duo xie guan zhao ‘большое спасибо за заботу’; # Ш ^ ^  
duo xie guan xin ‘большое спасибо за то, что тебе не безразлично’; ф-ШЩ^ 
duo xie kua jiang ‘большое спасибо за похвалу’ и т.д.).

Данные формулы, являясь эксплицитными по поверхностно-речевому 
выражению, различаются своей эмоциональной и стилистической окраской. 
Нейтральные формулы оказываются наиболее частотными при выражении 
благодарности за оказанную ему незначительную услугу в какой-либо фор
мальной ситуации.


