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К двусложным фамилиям относятся редкие фамилии 
Сыма, Оуян и ряд других. Однако несколько лет назад ки-
тайское правительство разрешило двойные фамилии, ког-
да ребенку давали фамилию отца и матери - что привело к 
появлению таких интересных фамилий как Ван-Ма и дру-
гих. Большинство китайских фамилий односложные, и 99% 
из них можно найти в древнем тексте «Байцзя син» - «100 
фамилий», однако реальное количество фамилий гораз-
до больше, практически любое существительное можно 
встретить среди фамилий 1,3-млрд китайского населения.

Как правило, для мужских имен используют иероглифы со 
значением «учеба», «ум», «сила», «лес», «дракон», а женские 
имена использют иероглифы для обозначения цветов и дра-
гоценностей, или просто иероглиф «красивый».

Китайские имена в основном подбираются по значению, 
либо по совету гадателя. В Китае есть целая наука выбора 
имени, поэтому если имя собеседника очень странное, то 
скорее всего оно подобрано гадателем. Интересно, что рань-
ше в китайских деревнях ребенка могли называть неблаго-
звучным именем, для того, чтобы обмануть злых духов. 
Предполагалось, что злые духи подумают, что такой ребенок 
не ценится в семье, и поэтому не позарятся на него. Чаще 
всего выбор имени сохраняет старую китайскую традицию 
игры смыслов, к примеру основатель «Алибабы» носит имя 
Ма Юнь, (Ма - лошадь, Юнь - облако), однако «юнь» в дру-
гом тоне значит «удача», скорее всего, его родители вклады-
вали в его имя именно этот смысл, но выпячивать что-либо 
или говорить открыто в Китае - признак дурного тона.
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Фамилия пишется
на первом месте

50 процентов китайцев носят
5 основных фамилий
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Ван, Ли, Чжан, Чжоу, Чэнь - вот пять основных китайских фа-
милий, последняя Чэнь - основная фамилия в Гуандуне (Юж-
ный Китай), тут практически каждый третий Чэнь. Ван 王 - 
значит «князь» или «царь» (глава области), Ли 李 - грушевое 
дерево, династия, правившая Китаем в династию Тан, Чжан 
张 - лучник, Чжоу 周 - «цикл, круг», древний императорский 
род,  Чэнь 陈 - «старый, выдержанный» (о вине, соевом со-
усе и др.). В отличие от людей запада - китайские фамилии 
однородны, а вот в именах китайцы дают своей фантазии 
простор.

Фамилия у китайцев пишется и произносится первой, то есть 
у главы Китая - Си Цзиньпина - фамилия Си, а имя - Цзиньпин. 
Фамилия не склоняется. У китайцев все самое важное «выно-
сится вперед» - от важного к менее значительному, как в да-
тах (год-месяц-день), так и именах (фамилия-имя). Фамилия, 
принадлежность к роду - очень важна для китайцев, которые 
составляют генеалогические древа до «50-ого колена». У жи-
телей Гонконга (Южный Китай) имя иногда выносится вперед 
или вместо китайского имени они называют английское - на-
пример, Дэвид Мак. К слову, лет 60 назад в китаистике актив-
но практиковалось использование дефиса для обозначения 
границы китайских слогов в именах: Мао Цзэ-дун, Сунь Ят-сен. 
Ят-сен здесь запись имени южно-китайского революционера 
на кантонском, которая часто смущает китаистов, которые не 
знают о существовании такого диалекта.
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