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Аннотация: статья посвящена комплекту китайских формальных цифр, используемых в финансовой и 
юридической сферах. В ней доказывается безосновательность мнения о том, что все китайские цифры 
повседневного использования произошли от комплекта китайских формальных цифр, а также анализи-
руются некоторые особенности употребления последних.
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онное и упрощенное написание цифр-иероглифов.

Abstract: the article describes the set of Chinese anti-fraud numerals used in commercial and legal contexts. 
Evidence is provided that the rod numerals are not rooted to the anti-fraud ones. The article also analyses some 
peculiarities of use of the anti-fraud numerals.
Key words: Chinese language, Chinese numerals, set of Chinese anti-fraud numerals, traditional and simplifi ed 
characters for numbers.

Данная статья посвящена одному из пяти комплек-
тов цифр в Китае – формальным цифрам, выраженным 
иероглифами:  壹 (1)、 贰 (2)、 叁 (3)、肆 (4)、伍 
(5)、陆 (6)、柒 (7)、捌 (8)、玖 (9)、拾 (10)、佰 (100)
、仟 (1000) 、 萬 (10 000) 、 億 (100 000 000). Акту-
альность статьи обусловлена отсутствием системной 
информации о комплекте китайских формальных 
цифр, наличием некоторых заблуждений и термино-
логической путаницей.

По-китайски цифры рассматриваемого ком-
плекта называются «大写汉字数字» (сокращенно – 
«大写»). В фундаментальном труде Джозефа Ли 
«История китайской науки и техники» («中国科学技
术史») также встречается термин «会计体» [1], кото-
рый, однако, не является распространенным. Англий-
ские названия цифр анализируемого комплекта – «an-
ti-fraud numerals», «banker’s numerals» или «banker's 
anti-fraud numerals» [2] – довольно точно отражают 
суть явления при некотором отсутствии терминоло-
гического единообразия. В русском языке исследу-
емый вид цифр представлен терминами «официаль-
ные цифры», «формальные цифры» [3, с. 57], а также 
«куриальные цифры» [4]. Если первые два термина 
отражают употребление данных цифр в официальной, 
или формальной, ситуациях, то куриальное начерта-
ние в иероглифике представляет собой специальное 

написание символов для обозначения цифр на денеж-
ных знаках. 

Таким образом, китайские формальные цифры 
используются в финансово-коммерческой и юриди-
ческой сферах при обозначении чисел в документах 
во избежание путаницы, вызванной простотой напи-
сания обычных цифр. Так, написанную от руки циф-
ру 八 (8) легко спутать с 九 (9), а 一 (1) или 二 (2) 
можно увеличить (умышленно или нет) до 三 (3), 十 
(10) в свою очередь можно переделать в 五 (5) и т. п. 
Формальными цифрами производится запись денеж-
ных сумм и дат в документах разного уровня, от ав-
тобусных билетов до банковских договоров. В России 
с целью исключения фальсификации или путаницы 
денежные суммы одновременно с арабскими цифра-
ми прописываются буквами прописью ввиду отсут-
ствия куриального аналога. Интересно отметить, что 
арабские цифры критиковали еще в средневековой 
Европе за то, что они слабо защищены от искажений: 
«…единицу легко можно исправить на семерку, а 
приписать к числу лишнюю цифру – еще проще. <…> 
Вот почему в 1299 году во Флоренции арабские циф-
ры были даже запрещены» [5]. 

Рассмотрим графический облик формальных 
цифр-иероглифов и их соотношение с обычными, 
представленное в табл. 1. 
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Обычные 零/〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 亿

Формальные 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億

Т а б л и ц а  1

Соответствие цифр обычного и формального комплектов



120 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2018. № 1

У иероглифов 一 и 二 ранее были другие вариан-
ты начертания (弌 и 弍 соответственно), которые 
вследствие недостаточной графической сложности 
позже были заменены на варианты 壹 (一) и 贰 (二) 
[6]. В нынешнем виде у иероглифических пар二/贰, 
三/叁, 五/伍, 七/柒, 百/佰, 千/仟, 亿/億 наблюдается 
четкая графическая общность. Там, где таковая от-
сутствует, остается одинаковый фонетический облик, 
поскольку произношение у иероглифов обоих ком-
плектов идентично.

Существует ошибочное мнение о том, что китай-
ские цифры формального комплекта представляют 
собой традиционную версию написания обычных 
цифр («…traditional Chinese numerals used in fi-
nance…» [2]). Однако это не совсем так, поскольку, 
во-первых, и у обычного, и у формального комплекта 
есть своя версия в традиционном написании, что 
представлено в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Традиционное и упрощенное написание иероглифов-цифр 
формального и обычного комплектов

Арабский 
аналог

阿拉伯数字

Формальные
大写汉字数字

Обычные
小写汉字数字

трад.
繁体字

упр.
简化的汉字

трад.
繁体字

упр.
简化的汉字

0 零 零/〇
1 壹 一

2 貳 贰 二

3 參 叁 三

4 肆 四

5 伍 五

6 陸 陆 六

7 柒 七

8 捌 八

9 玖 九

10 拾 十

100 佰 百

1000 仟 千

10 000 萬 萬 万

100 000 000 億 億 亿

Что касается остальных цифр (больше 1012), то 
их графический облик достаточно сложен, поэтому 
они не имеют аналогов среди формальных цифр.

Во-вторых, цифры обычного комплекта появи-
лись раньше формального, а не наоборот. Возникно-
вение китайского комплекта формальных цифр ухо-
дит корнями к династии Мин, когда ее основатель 
и первый император Чжу Юаньчжан в связи со 
страшным казнокрадством и коррупцией издал за-
коны, среди которых был и указ о четкой записи 
счетов в бухгалтерии, вследствие чего цифры-ие-
роглифы «一、二、三、四、五、六、七、八、九、
十、百、千» были переделаны в «壹、贰、叁、肆、
伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（陌）、仟（阡）» 

во избежание фальсификации. Впоследствии иерог-
лифы «陌» и «阡» были изменены на «佰、仟» [7], и 
весь комплект китайских формальных цифр исполь-
зуется в данном виде и по сей день, за исключением 
факта упрощения 万 и 亿 в ХХ в. То есть иероглифы 
формального комплекта появились не в результате 
развития их графической формы от сложного вари-
анта к простому (как в случае реформы упрощения 
иероглифов во второй половине ХХ в.), наоборот, их 
внешний вид усложнился в XIV в.

Есть и другая версия, касающаяся времени про-
исхождения 大写, упоминающаяся в книге Джозефа 
Ли (李约瑟), который в свою очередь ссылается на 
исследователя XIV в. Бай Тин (白挺), утверждаю-
щего, что часть формальных иероглифов на самом 
деле имеют гораздо более раннее происхождение, а 
именно, 壹 появляется уже в произведении «诗序» 
(III в. до н. э.), а иероглиф 贰 встречается в трактате 
«孟子» «Мэн-цзы» (IV в. до н. э.) [1, с. 11]. Как бы то 
ни было, на надписях на черепашьих панцирях и 
костях (甲骨文体) от XIV–XI вв. до н. э. и на надпи-
сях на монетах и бронзовых изделиях, датированных 
XI–III вв. до н. э., встречаются предтечи именно 
простого комплекта цифр, что является аргументом 
в пользу версии о вторичности цифр-иероглифов 
формального комплекта.

Из табл. 2 видно, что к иероглифам 万 и 亿 при-
менима версия происхождения обычных цифр от 
традиционных. Однако нельзя исключать и варианта, 
при котором в XIV в. усложнение иероглифов 万 и 亿
не проводилось ввиду их достаточной графической 
сложности, и наблюдаемый ныне упрощенный гра-
фический облик не связан с формальным комплектом 
цифр. 

Что касается практического употребления фор-
мальной записи денежных сумм, то здесь имеется ряд 
моментов, на которые следует обращать внимание.

Первое. Для записи от руки денежных сумм ки-
тайскими формальными цифрами используют устав-
ное, или нормативное, написание иероглифов; т. е. 
стиль кайшу или синшу (скоропись).

Второе. Перед записью суммы денег, сделанной 
китайскими формальными цифрами, должна стоять 
пометка «人民币» (жэньминьби, или китайский 
юань). Если иероглифы «人民币» отсутствуют, то их 
следует вписать.

Третье. При записи денежной суммы китайскими 
формальными цифрами, содержащей денежную еди-
ницу юань (元), цифры записываются по юань вклю-
чительно, после которого пишется иероглиф «整» 
(или «正») со значением «ровно» (например, 伍圆整 
пять юаней ровно). После денежной единицы цзяо 
(«角», 1\10 юаня) можно не писать иероглиф «整» 
(или «正»). Например, два цзяо «贰角». При наличии 
иероглифа «分» (фень, 1\100 юаня) иероглиф «整» 
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(или «正») после него также не пишется. Например, 
четыре феня «肆分».

Четвертое. При записи суммы денег формальны-
ми цифрами цифры должны непосредственно следо-
вать друг за другом без пробела. 

Пятое. В чеках, квитанциях, расписках, векселях, 
ценных бумагах и расчетных документах и др. в гра-
фе для записи суммы денег формальными цифрами 
нельзя заранее печатать маркировки «仟、佰、拾、
万、元、角、分». 

Шестое. Если в исходной записи арабскими или 
обычными китайскими цифрами присутствует «0», 
то при использовании формальных цифр необходимо 
следовать правилам китайского языка во избежание 
фальсификации [7]. А именно, нуль в середине числа 
прописывается только один раз, независимо от коли-
чества замещаемых им разрядов (230008 贰拾叁万零
捌); в конце числа нули опускаются (4000 肆仟).

Также хотелось бы отметить пару моментов, о 
которых не упоминается в китайских материалах по 
данной тематике вследствие очевидности для носи-
телей языка, но на которые следует обратить внима-
ние неносителей. Во-первых, по нашим наблюдениям, 
при записи денежных сумм формальными цифрами 
также формальную запись приобретает и обозначение 
денежной единицы «юань / 元», которая превраща-
ется в омофоничный ему иероглиф 圆.

Во-вторых, при обозначении суммы от 10 по 
19 юаней включительно в переложении на иероглифы 
десятке предшествует единица, что несвойственно 
обычной записи (十元正=壹拾圆整).

Кроме вышеперечисленного, иероглифы из ком-
плекта формальных цифр имеют еще одну особен-
ность: помимо обозначения количества они обладают 
другими значениями. Обзор лексикографических 
источников (Большой китайско-русский словарь он-
лайн, 现代汉英词典, 国际标准汉字词典, 中阶英汉双
解词典) показал, что наиболее полно значения пред-
ставлены в онлайн-версии Большого русско-китай-
ского словаря, которые мы представим ниже.

Формальный иероглиф для цифры «один» 壹 
может представлять собой прилагательное или наре-
чие со значениями: 1) единственный, специальный; 
2) одинаково, в равной степени, в равной мере; одно-
временно, вместе (壹用之… в равной мере этим 
пользоваться); 3) однажды; если бы в один прекрас-
ный день; если бы однажды; если бы вдруг... (大王壹
起国中… Если бы вы, государь, однажды поднялись 
в государстве...); 4) безраздельно; целиком, полно-
стью; все (政事壹决大将军光。 Все дела управления 
решаются безраздельно великим полководцем Хо 
Гуаном); 5) действительно, в самом деле; поистине 
(壹似... в самом деле похоже...). Иероглиф 壹 может 
также функционировать в качестве модальной 
частицы перед группой сказуемого для акцентирова-

ния эмоциональной  окрашенности последнего (败者
壹大! Велико это поражение! 壹何壮也! Какой му-
жественный акт!) [8].

Иероглиф 贰, в формальных ситуациях обознача-
ющий числительное «два», имеет дополнительные 
значения в качестве глагола: 1) изменить; отпасть, 
отойти, отколоться, стать отступником (ренегатом); 
изменить свои взгляды (планы); измена, предатель-
ство, перемена; изменчивый; двуличный; неискрен-
ний (人心携贰。 Настроения людей изменчивы); 
2) сомневаться, не доверять, подозревать; сомнение, 
недоверие, подозрение (任贤勿贰。 Назначая та-
лантливых людей на должность, не надо сомневать-
ся); 3) отличаться, различаться; отойти от..., удалять-
ся, отлучаться; различный [9].

Поражает разнообразием значений иероглиф для 
формальной цифры «четыре» – 肆, который может 
быть глаголом со значениями: 1) отпускать, распу-
скать, давать волю (轻世肆志 презирать мирскую 
суету и быть свободным в своих желаниях); 2) про-
извольно и широко практиковать; прибегать безу-
держно к...; доводить до крайних пределов; злоупо-
треблять (欲肆其心 хотеть осуществить свои 
скрытые намерения до конца; 肆情 предаваться 
лени; небрежно относиться к своим обязанностям); 
3) отпускать, послаблять; прощать (肆大眚 отпу-
стить большую вину, простить серьезный прос-
тупок); 4) применять; пускать в дело; браться за... 
(肆笔而成书 взяться за кисть и написать книгу); 
5) расставлять в ряды, располагать; расстилать (或肆
之筵或 .... Одни им циновки для пира готовят, дру-
гие...); 6) широко распространять; расширять (肆芳 
источать ароматы; 肆其西封 раздвинуть свои 
западные вассальные владения); 7) выставлять (труп 
казненного) (肆诸市朝 выставить его (труп) на 
базаре для обозрения); 8) казнить, убивать, уничто-
жать (врагов); опустошать (местность) (是伐是肆 
на них пойти войной, их уничтожить всех); 9) от-
брасывать; выбрасывать из головы; упускать из вида 
(平不肆险, 安不忘危。 В спокойное время не забы-
вать о возможных опасностях, в мирное время 
памятовать об угрозе войны); 10) атаковать, уда-
рить, наносить удар; 11) yì вм. 肄 (учиться; изу-
чать).

Иероглиф 肆 может быть также прилагательным 
или наречием: 1) распущенный; своевольный; невоз-
держанный; широкий, размашистый (по натуре); 
вольный (古之狂也肆, 今之狂也荡。Древние в про-
явлениях личной свободы могли быть невоздержан-
ными, современные же люди просто распущены); 
2) долгий, протяжный (其风肆好 Ее (песни) напев 
протяжен и прекрасен); 3) огромный, великий; 
большой; сильно, весьма (肆德 великие добродете-
ли; 不肆大 не особенно значительный;  孔肆 очень 
большой); 4) прямой, открытый; правильный.

Комплект китайских формальных цифр
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Помимо вышеперечисленного, у иероглифа 肆 
есть функция существительного: 1) торговые ряды; 
рынок (肆店 торговые ряды и лавки); 2) ист. казен-
ные мастерские; фактории (дин. Чжоу) (百工居肆。 
Ремесленники живут в мастерских); 3) * пристанище, 
убежище (更其肆 переменить свое пристанище); 
4) набор, ряд (колокола или каменные гонги на общей 
раме); 5) рит. разделанная туша жертвенного живот-
ного; принесение в жертву туши (肆献 жертвопри-
ношение тушей и вином); 6) yì * остатки; концы (肆
束及带 Концы завязок свисают до пояса); 7) gái, sì 
* марш (торжественная мелодия).

Также иероглиф 肆 может являться служебным 
словом, а именно союзным наречием «и тогда, и таким 
образом, и затем» (肆类于上帝。 И тогда принесли 
жертву богам); 2) союзное наречие: а потому; по-
этому; вот почему; и вот (ср. 惟, 故) (天道福善祸淫... 
肆台 (yí) 小子将天命明威不敢赦。 Небеса ниспосы-
лают счастье добрым и несчастье злым; вот почему 
мне, недостойному, приходится показать вам величие 
мандата неба, и я не смею вас простить; 肆予告我
友邦君… И вот я обращаюсь к вам, государи друже-
ственных нам царств...) [10].

Иероглиф 伍, служащий для формального обо-
значения цифры «пять», может выступать в функции 
существительного со значениями: пяток солдат; ряд, 
шеренга; строй (合其卒伍 присоединиться к пятер-
ке его солдат); ряды бойцов; войска, армия [11]. 

Иероглиф 陆, в куриальном начертании обозна-
чающий цифру «шесть», в функции существитель-
ного имеет значения: 1) суша, земля; материк, конти-
нент; континентальный, материковый; на земле, на 
суше (陆居 жить на суше; 陆无屋，水无舟 на 
земле нет жилья, на воде нет лодки (обр. в знач.: не 
иметь крыши над головой); 2) дорога; наземные пути 
сообщения; наземный, сухопутный; по суше, сухим 
путем (陆输 перевозить по суше; сухопутные пере-
возки); 3) сокр. сухопутные наземные силы; войско, 
армия; военный (海陆相 министр армии и флота, 
военный и военно-морской министр); 4) * холм; воз-
вышенность, плато. Также данный иероглиф может 
быть прилагательным «дружественный; ласковый» 
(вместо иероглифа 睦) и глаголом * «прыгать, ска-
кать» (翘足而陆 запрыгать, высоко подбирая ноги) 
[12].

У иероглифа 柒, обозначающего формальную 
цифру «семь», вторым значением идет «лаковое де-
рево; лаковый» (刚山多柒。 В горах много лаковых 
деревьев) [13], а у иероглифа 捌 («восемь») в качестве 
второго значения указан глагол «разбивать, ломать; 
рвать; отдирать» [14].

Иероглиф 玖 («девять») имеет значение «черный 
нефрит» (胎我佩玖。 Подарили мне носить у пояса 
черный нефрит) [15].

Что касается иероглифа 拾, являющегося офици-
альным аналогом цифры «десять», то он может быть 
глаголом: 1) подобрать; поднять; найти и взять (拾钱 
найти и взять деньги; 拾起[来] поднять, подобрать; 
拾来的孩子 подобранный ребенок, найденыш; 拾到
了钱包 найти кошелек); 2) собирать, набирать (拾柴
火 собирать топливо; 拾菜 собирать (рвать) овощи); 
3) прибирать; приводить в порядок; чинить, исправ-
лять (书要拾起来 книги надо прибрать); 4) shè под-
ниматься (拾级而入 подняться по ступенькам и 
войти); 5) jiè сменяться; попеременно, посменно, 
поочередно (拾发 попеременно пускать [стрелы] 
(拾投 поочередно метать (бросать)). Данный иеро-
глиф также может быть существительным: 1) нару-
кавник (для стрельбы из лука); 2) ножны [16].

У иероглифа 佰 кроме функции формальной за-
писи цифры «сто» есть только устаревшее значение 
«сотник» [17]. То же можно сказать и об иероглифе 
仟, который, помимо функции куриальной записи 
числительного «тысяча», имеет функцию существи-
тельного «тысяцкий» (仟佰 тысяцкие и сотники) [18]. 
У данных иероглифов второстепенные значения 
связаны именно с количеством и его обозначением и 
в данном исследовании не относятся к дополнитель-
ным значениям.

Проверка на дополнительные значения показала 
выделение среди иероглифов, служащих для обозна-
чения цифр формального комплекта, двух групп: 
первая включает в себя цифры с 1 до 10, а вторая – 
больше 10.

Первая группа (1–10) обладает следующими осо-
бенностями. Во-первых, иероглифы с 1 до 10 (кроме 
«叁 три») могут быть фамилиями. Во-вторых, нали-
чие у полученных усложненных (формальных) иеро-
глифов других значений, помимо обозначения коли-
чества, позволяет сделать предположение о том, что 
они не «изобретались» специально для дубляжа 
обычных цифр, а были взяты готовыми на основе 
внешнего сходства с последними, хотя механизм 
усложнения иероглифов комплекта цифр обычного, 
повседневного употребления в XIV в. не установлен. 

Что касается иероглифов 佰 (100), 仟 (1000), 
萬 (10 000) и 億 (100 000 000), то в связи с отсут-
ствием у них дополнительных значений, не связан-
ных с обозначением количества, представляется 
возможным выдвинуть гипотезу об искусственном 
характере их возникновения.

В целом, понимание и запись чисел символами 
комплекта китайских формальных цифр требует 
определенных навыков не только у изучающих ки-
тайский язык, но и у самих носителей языка, вызы-
вает вопросы и затруднения, о чем свидетельствуют 
многочисленные форумы в китайской сети «Интер-
нет», а также приложения, помогающие конвертиро-
вать простые числа в формальные и наоборот. 

Л. Л. Банкова
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