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丁克族 - DĪNGKÈZÚ - семьи без детей с обоими 
работающими супругами (от англ. DINK - Double Income 
No Kids)

宅男 - ZHÁINÁN - домосед, «домашний маль-
чик», груб. «задрот», «ботаник»

奔奔族 - BĒNBĒNZÚ - инт. спешащие, суетя-
щиеся (китайцы, рожденные в 1980-х, которые вечно 
торопятся и суетятся, потому что живут в условиях высо-
кой социально-экономической конкуренции)

东奔西走 - DŌNGBĒNXĪZǑU - то бросать-
ся на восток, то бежать на запад (обр. в знач.: метаться 
из стороны в сторону; беготня, суматоха)

裸辞 - LUǑCÍ - уволиться «в никуда» (не имея дру-
гой работы), «голое увольнение»

裸考 - LUǑKǍO - сдавать экзамены без какой-
либо подготовки, «голый эказмен», добавим, что наряду 
с «голыми» свадьбами, увольнениями и экзаменами, 
существует также выражение «голый чиновник» - или 
чиновник, семья которого проживает за рубежом

放份儿 - FÀNG FÈN R - демонстрировать свою 
смелость и силу; показывать своё высокомерие и пре-
восходство
你算老几，竟敢在这儿放份儿 - О чём вы дума-
ете, когда демонстрируете свою силу здесь?
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Хотите улучшить свой китайский язык 
и быть в курсе китайских молодежных 
трендов? «Южный Китай» подготовил 

список из 20 сленговых выражений,
которые помогут вам как следует

удивить своего собеседника, а также
понять современный китайский социум.

拼客 - PĪN KÈ - «давить толпой», «скопом» - не зна-
комые друг другу люди через интернет объединяются для 
совершения каких-либо действий
Этот китайский сленг обычно относится к какой-то 
группе людей, которые собираются вместе, чтобы сэко-
номить деньги путем увеличения своего преимущества в 
процессе переговоров или путем более эффективного ис-
пользования ресурсов. 拼客(pīnkè) вовлечены в различ-
ные мероприятия, такие как:
拼房 (fáng): пинь фан - сдача дома с сожителем, чтобы 
сэкономить деньги
拼餐 (cān): пинь цань - питание в большой компании
拼玩 (wán): пинь вань - тусоваться вместе
拼车 (chē): пинь чэ - аренда автомобиля с напарником 
拼游 (yóu): пинь ю - совместное путешествие.

剩女 - SHÈNGNǙ - девушка, долго не выходящяя 
замуж (старше 25-30 лет)
Пример: 唯恐成为剩女，香港三成女性赶结婚 
- wéi kǒng chéng wéi shèng nǚ , xiāng gǎng sān 
chéng nǚ xìng gǎn jié hūn - из-за страха остаться 
без мужчины, 30% гонконгских женщин торопятся с же-
нитьбой.

色狼 - SÈLÁNG - «кобель» - развратник, распутник, 
похотливый мужчина; сексуальный маньяк

伤不起 - SHĀNGBÙQǏ - жарг. никак не спра-
виться (с кем/чем-л.), никак не стерпеть (кого/чего-л.), 
невыносимо

娘 - NIÁNG - «матушка»
Слово 娘 имеет традиционно несколько значений:
- девушка; девочка, барышня; молодая женщина
- мать, матушка; женщина; родительница
- госпожа; барыня
- ой мама! (восклицание удивления, также бран.)
- женоподобный
К слову 娘 можно добавить 很，真，太，这么 для 
усиления значения.
Пример: 中国男生太娘了，怎么拯救？ - zhōng 
guó nán shēng tài niáng le , zěn me zhěng jiù 
- китайские парни очень женоподобны, как выйти из 
проблемы.

菜鸟 - CÀINIǍO - «чайник», новичок (в каком-
либо деле)
她在运动方面是个菜鸟 - tā zài yùn dòng fāng 
miàn shì gè cài niǎo - она новичок в спорте

公司驻虫 - GŌNG SĪ ZHÙ CHÓNG - опи-
сательное выражение для группы молодых людей, «офис-
ных планктонов», которые очень много времени проводят 
на работе. Фактически, живут в своем офисе выявляя все 
меньше желания вернутся домой

上班族 - SHÀNGBĀNZÚ - офисные работники

蚁族 - YǏ ZÚ «муравьиный народ» (о людях, которые 
снимают дешевое жилье в плотно населенных районах)

红领 - HÓNGLǏNG - «красный воротничок» (гос-
служащий, партийный работник в КНР)

裸婚 - LUǑHŪN - «голая» свадьба (без по-
купки квартиры, автомобиля, свадебной церемонии, 
колец и т.п.).

啃老族 - KĚNLǍOZÚ - «грызущие стариков» - 
живущие за счёт родителей

月光族 - YUÈGUĀNGZÚ - те, кто живут от 
зарплаты до зарплаты
他是典型的月光族。每次一发工资，缴缴
房租，再跟朋友吃吃饭，再到商场买买东
西... 钱就不知不觉用完啦!
tā shì diǎn xíng de yuè guāng zú 。měi cì yī fā 
gōng zī , jiǎo jiǎo fáng zū , zài gēn péng yǒu chī 
chī fàn , zài dào shāng chǎng mǎi mǎi dōng xī 
... qián jiù bú zhī bú jiào yòng wán lā
Он типичный представитель тех, кто живёт от 
зарплаты до зарплаты. Каждый раз как выдадут зар-
плату: заплатит за квартиру, сходит поесть с дру-
зьями, сделает несколько покупок в супере, не успел 
оглянуться, а денег как не бывало.

Китайский
сленг!


